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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ ИССЫК-КУЛЬСКОЙ
КОТЛОВИНЫ
THE HISTORICAL AND CULTURAL RAYING OF THE ISSYK-KUL CATHOLIC
Ысык-Көл ойдуңунун маданий ландшафтын аныктоонун маанилүү аспектилеринин
бири, ошондой эле Ысык-Көлдүн маданий ландшафтын райондоштуруу жана анын ЫсыкКөлдү интерпретациялоодогу мааниси каралат
Чечүүчүсөздөр: маданий ландшафт, маданийландшафтты райондоштуруу,
тарыхый-маданий эстеликтери, мурастары, Ысык-Көл, мемориалдык эстеликтер.
В статье рассматривается один из важнейших аспектов в определении культурного
ландшафта Иссык-Кульской котловины, культурно-ландшафтное районирование и ее
значение в интерпретации Иссык-Куля.
Ключевые слова: культурный ландшафт, культурно-ландшафтное районирование,
историко-культурные памятники, наследие, Иссык-Куль, городища, мемориальные
памятники.
The article considers one of the most important aspects determining the cultural landscape
of the Issyk-Kul basin, cultural-landscape regionalization and its importance in the interpretation
of Issyk-Kul lake.
Key words: cultural landscape, cultural landscape zoning, historical and cultural
monuments, heritage, Issyk-Kul, settlement, memorial monuments.
Данная статья посвящена проблемам культурно-ландшафтного районирования. В ней
рассматриваются возможные варианты территориальной дифференциации географических
объектов на основе концепции культурного ландшафта.
Красота и комфорт Земли как «дома» людей во многом зависит от того, насколько
каждый её участок отличается «лица необщим выраженьем». Это свойство Земли отражается
во множестве схем районирования, разработанных специалистами во многих научных
дисциплинах — физической и экономической географии, региональной экономике,
этнографии, экологии и т. п.
Однако, все эти схемы характеризуют хотя и весьма существенные, но, всё же
конкретные и довольно узкие сферы жизнедеятельности населения Земли. Этот недостаток
может быть в значительной степени преодолен через культурно-ландшафтное
районирование как наиболее адекватная реальность, форма описания разнообразия
5

жизненного пространства человека — носителя определённых культурных ценностей. В
контексте данной статьи очень важно подчеркнуть, что в основе культурно-ландшафтного
районирования лежит выявление наиболее устойчивых пространственно локализованных
компонентов культурного ландшафта, определяющих его самые существенные черты.
Имеются ввиду объекты культурного и природного наследия, наиболее заметно выраженные
в культурной сфере, в социальной и экологической деятельности, в особенностях их
взаимодействия с инновациями.
Общая цель культурно-ландшафтного районирования — выявление целостных
территориальных сочетаний культурных и природных объектов, процессов и явлений. В
контексте рассматриваемой темы особое внимание уделяется выявлению места наследия в
культурно-природных комплексах. Это место может быть весьма различным — от
включения отдельных памятников истории и культуры в структуру территориальных
комплексов до полного отождествления таких комплексов с наследием. Именно в тех
случаях, когда влияние наследия становится определяющим, возникает необходимость
выделения в качестве наследия культурные ландшафты.
Эта проблема рассматривается на примере различных территориальных объектов —
от страны до территории национального парка или историко-культурного заповедника. В
зависимости от масштабности объекта меняется степень детальности рассмотрения наследия
и окружающей его среды. В качестве базовых компонентов среды чаще всего выступают
природные и историко-культурные ландшафты.
Однако в каждом конкретном случае используется своя система признаков,
характеристик, факторов, позволяющих выйти на решение вполне определённых задач.
Важным условием культурно-ландшафтного районирования является использование
множества критериев. Это особенно заметно проявляется в масштабе страны. Первой
работой в Кыргызстане, посвящённой разработке принципов и методов культурноландшафтного районирования является историко-культурное районирование ИссыкКульской котловины, которая является необычной с географической точки зрения и
развития
человеческих поселений. На территории этого региона наиболее четко
прослеживается формирование своеобразного культурного ландшафта Кыргызстана.
На примере Российской Федерации впервые предложил метод культурноландшафтного районирования при определении культурного ландшафта Ю. А.Веденин и М.
Е.Кулешова [1].Районирование построено на использовании системы иерархически
организованных признаков. Среди важнейших признаков называются исторические и
природные характеристики местности. Очень важно указать на необходимость гибкого
подхода к использованию признаков и характеристик местности на разных уровнях её
районирования, когда каждый из выделенных на более ранней стадии типов районов может
быть дифференцирован на основе использования различных критериев.
Иссык-Кульская котловина является особым геокультурным регионом Кыргызстана,
на примере которого наглядно представлена тысячелетняя история развития человеческого
сообщества в создании культурного ландшафта, как совместное творение природы и
человека. На примере этого региона Кыргызстана, замкнутого географически и с особыми
природно-климатическими факторами, имеющего памятники истории и культуры, начиная
с каменного века и до позднего средневековья, являющегося образцом гармоничного
сосуществования человека и природы впервые в масштабе Кыргызстана сделана попытка
культурно-ландшафтного районирования? т.к. именно культурный ландшафт Иссык-Куля
является одной из главных проблем в сохранении историко-культурного и природного
наследия страны.
В Иссык-Кульской котловине метод культурно-ландшафтного районирования основан
на выделении первоначально четырех крупных подрайонов согласно планировочной схеме
Иссык-Кульской курортно-рекреационной зоны (ИКРЗ)- Северный, Южный, Восточный,
Западный. Этот же принцип сохранен и в культурно-ландшафтном районировании Иссык6

Куля, где на первом этапе районирования были выделены четыре подрайона, в рамках
которых имеются скопления самых разнообразных историко-культурных и природных
памятников.
Ранее принцип культурно-ландшафтного районирования применен в НИПИ
Кыргызреставрации в составе проекта Генеральной схемы Концепции ИКРЗ. В этой работе
основное внимание было обращено на выявление качественных различий и
пространственной дифференциации сочетаний природных ландшафтов с культурноисторическими комплексами. Это позволило выделить три типологические группы районов:
1. историко-культурные;
2. природо-охранные;
3. смешанные районы.
Особый интерес представляет первая группа районов. В неё входят: уникальные
историко-культурные памятники (археологии – сакские и усуньские могильники,районы
сосредоточения памятников культового зодчества, памятников разных эпох, истории - места
исторических событий, жизнедеятельности выдающихся личностей т. д.), архитектуры храмы, мавзолеи, святые места. При разработке схемы культурно-ландшафтного
районирования исходили из характера сочетания интенсивности концентрации и
доминирующего типа памятников с природным ландшафтом.
Территориальная структура культурного ландшафта Иссык-Куля формируется под
влиянием устойчивости или изменчивости сложившихся культурных ориентаций и связей,
особенностей исторического наследия, реальной значимости административных районов,
выполняющих и функции культурных центров.
В культурно-ландшафтном районировании ИКРЗ особое внимание обращается на
культурное наследие, особенности его пространственной организации, т.к. оно превалирует в
культурном ландшафте. При этом необходимо учитывать факторы, определяющие не только
процессы накопления наследия, но и средовые характеристики, и структурную организацию
территории. Культурно-ландшафтное районирование не может быть независимым от
целевых функций, заложенных в авторской концепции районирования, а также
функционального зонирования проекта Концепции Генеральной схемы ИКРЗ.
В основу культурно-ландшафтного районирования Иссык-Куля положены следующие
признаки: история формирования культурного пространства и характер культурного
наследия, современные процессы.
В дифференциации культурного ландшафта Иссык-Куля отразилась история
формирования её политического, социального и экономического пространства.
Так, например, довольно отчётливо обособляется от многих других подрайонов Восточный. Именно на востоке до сих пор сохранилось большое скопление могильников.
Особое положение занимает Южный подрайон, где сохранились городища и природные
памятники, что, несомненно, повлияло на культурную жизнь населения, определило
своеобразие его культурного наследия.
Итак, исходя из социокультурных особенностей, а также природных различий и
особенностей культурного наследия, мы можем выделить вполне определённые культурноландшафтные территориальные образования — подрайоны, а в отдельных случаях и районы,
каждый из которых обладает признаками культурного ландшафта.
Первый и наиболее крупный культурно-ландшафтный подрайон —Южный. Общим
для этого подрайона является то, что здесь явно доминируют городища, древне-тюркские и
караханидские памятники, памятники природы и стоянки древнего человека (Тосорское), где
найдены изделия мустьерского времени [2].Еще одна особенность данного подрайона – это
наименьшее антропогенное воздействие на историко-культурное пространство в масштабе
всей Иссык-Кульской котловине. Почти нетронутой является береговая линия, которая
является местом гнездования редких краснокнижных птиц [3].Второй по размеру культурноландшафтный подрайон – Восточный. Особенностью для этого подрайона является то, что
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здесь — большое скопление могильников, памятников конца XIX– началаXX веков и
Православных храмов. Специфика климата подрайона определила и своеобразие природного
ландшафта с преобладанием горных лесных массивов. Сакские и усуньские могильники
формируют своеобразный сакральный культурный ландшафт и символизирует (или
маркируют) активное кочевое прошлое подрайона.
Основным признаком Северного культурно-ландшафтного подрайона является
северо-иссыккульское скопление петроглифов. Расположенные на предгорном плато,
скопления петроглифов чередуются с каменными заграждениями, которые представляют
собой особый вид наследия номадов и нуждается в отдельном исследовании, определения их
генезиса, функционального назначения и определения типологической принадлежности.
Кроме этого в этом подрайоне есть памятники -позднего средневековья и нового времени XYII – XIX вв. и памятники природы. Спецификой Северного подрайона является, к
сожалению, и чрезмерное антропогенное воздействие в отличие от Южного побережья.
Многочисленные учреждения отдыха вдоль Северного побережья изменили до
неузнаваемости ландшафт местности за последние 50 лет.
Западный культурно-ландшафтный подрайон характеризуется разнообразием
памятников - стоянки древнего человека (Саламат-Булак) [4]и могильники, памятники
раннего и позднего средневековья и нового времени XYII – XIX вв., сако-уйсуньские,
хуннские памятники нач. 1 тыс. п. до н.э. – 5 в. н.э. Своеобразие культурному ландшафту
придают скопления надмогильных сооружений – памятников мемориального зодчества,
которые чередуются с населенными пунктами почти на всей полосе подрайона. Являясь
памятниками народного зодчества эти мемориальные сооружения ярко отражают творчество
народа многообразием форм и типов мавзолеев и оградок.
Следующий уровень дифференциации культурного пространства — это выделение
культурно-ландшафтных районов, что обусловлено в одних случаях различиями в истории
развития этих территорий, а в других случаях наличием уникальных природных
образований.
Южный подрайон мы разделили на 4 культурно-ландшафтных районов – Югозападный историко-культурный район(Могильник Туура-Суу,памятники конца XIX–
началаXX вв., дом в котором жил дважды герой Социалистического труда Т. Акматов,
памятник войнам-односельчанам, погибшим в ВОВ 1941-1945 г., древне-тюркские,
караханидские памятники – Хан-Добе, Каджи Сай и др., памятники эпиграфики Тамга Таш,
I,II,III).
Юго-западный природно-охранный район, южный историко-культурный район
(Стоянки древнего человека – Тосор, Уч-Чат, Ак-Чункур, Тамга, Городища – Тосор,
Барскоон-2, Барскан; древне-тюркские, караханидские памятники -Тосор, Барскоон-2,
Барскан, Май-Тор; Монгольский, Мухаммед Кыргыза (XIII-XYII вв.) – Историческое место
(Мухаммед Кыргыз); памятники природы – Водопад, каньон Сказка; Эпиграфика – ТамгаТаш; Петроглифы), Юго-восточный историко-культурный и природно-охранный район
(Памятник природы Джети – Огуз; Курган –Саруу; памятники позднего средневековья и
нового времени XYII – XIX вв. – Гумбез Балчака; Сако-уйсуньские, Хуннские памятники
нач. 1 тыс. лет. до н.э. – 5 в. н.э. – Уч-Добе, Кара-Добе).
Восточный подрайон разделили на 2 культурно-ландшафтных районов – Юговосточный
историко-культурный и природно-охранный район (Городища – Чигу;
Могильники – Джеле-Дюбе, Чельпек 1,2;Памятники конца XIX– началаXXвв. Мемориальный комплекс П. Пржевальского, административное здание, дом в котором 19181928 гг. размещался Совпед и уревком, дом в котором 1 июля 1918 г. Проходил съезд
Советов Каракольского уезда;Православные храмы – Троицкая церковь, храм святого
великомученика Дмитрия Солунского; Дунганская мечеть; Памятники поздне средневековья
и нового времени XYII – XIX вв., – Гумбез Кыдыр - Ата), Северо-Восточный историкокультурный район (Могильники – Ишен – Ата, Чон-Сары-Булак, Ичке - Суу-1,2,3, Талды –
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Суу 1,2, Коочу, Корумду – 1,2, Жылуу-Булак, Кен-Суу, Табылгаты, Сан-Таш, Балчакай,
Каркыра; Древне-тюркские, караханидские памятники – Курменти, Талды – Суу, Шаты, Сан
– Таш;Сако-уйсуньские, хуннские памятники нач. 1 тыс. п. до н.э. – 5 в. н.э. –Ишен – Ата;
Городища – Курменты; Православные храмы – Храм в честь Казанской иконы Божией
Матери; Монгольский, Мухаммед Кыргыза (XIII-XYIвв.) – Сан – Таш).
В Северном подрайоне выделено 2 культурно-ландшафтных районов - Северный
историко-культурный и природный район (Могильники –Кырчин;Сако-уйсуньские,
хуннские памятники нач. 1 тыс. п. до н.э. – 5 в. н.э. – Кырчын; Памятники природы –
Кырчын),Северный историко-культурный район (Петроглифы – Северо-иссыккульское
скопление петроглифов; памятники позднего средневековья и нового времени XYII – XIX
вв., – Тамчы, Чок-Тал, Чон-Сары-Ой, Корумду, Гумбез Калыгула Бай уулу; памятники конца
XIX– началаXX веков–Дом, в котором жил Лауреат Государственной премии СССР –
писатель М. Ауэзов; могильник – Орнек, а также многочисленные надмогильные
мемориальные постройки XYIII-XIX вв.).
Западный подрайон разделен на 2 культурно-ландшафтных районов - Юго-западный
природно-охранный район ( Стоянки древнего человека - Ак –Олен, Боз –Бармак, Кырг –
Шеит, Саламат – Булак; ; Сако-уйсуньские, хуннские памятники нач. 1 тыс. п. до н.э. – 5 в.
н.э. – Кок-Булак, Кара –Шаар; Могильники – Кара – Шаар 1,2, Ак - Олен;Памятники поздне
средневековья и нового времени XYII – XIX вв., – ГумбезМаалы; ; Монгольский, Мухаммед
Кыргыза (XIII-XYIвв.) – Корук, Туура-Суу), Западный историко-культурный район
(Могильники – Кок-Булак, Балыкчы, Сары-Камыш, Кок-Мойнок; Памятники конца XIX–
началаXX веков – памятник П. Семенову Тянь-Шаньскому; Памятники позднего
средневековья и нового времени XYII – XIX вв., – Гумбез Тору – Айгыр; Древне-тюркские,
караханидские памятники – Тору – Айгыр).
Так, например, большинство мемориальных памятников – сакских и уйсуньских
могильников расположены в гористой части котловины (кроме Кара-Шаар, Кок-Булак), а
поселения (городища, караван-сарай) расположены в прибрежной части котловины.
Всё это свидетельствует о том, что подходы к культурно-ландшафтному
районированию могут быть весьма разнообразными, что и нашло отражение в материалах,
представленных в данной статье.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИССЫК-КУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ
THE MODERN STATUS OF HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE
ISSYK-KULA COTTON
Макала Ысык-Көлдүн тарыхый жана маданий эстеликтерди, алардын азыркы
абалын талдайт.
Чечүүчү сөздөр: концепция, эстеликтерди коргоо, археология, жөнгө салуу, аска.
В статье рассмотрены памятники истории и культуры Иссык-Кульской котловины
и выполнен анализ их современного состояния.
Ключевые слова: концепция, охрана памятников, археология, городища, петроглифы.
The article examines the monuments of history and culture of the Issyk-Kul basin and
analyzes their current state.
Key words:concept, protection of monuments, archeology, ancient settlements, petroglyphs.
Кыргызстан богат многочисленными памятниками культуры, значительная часть
которых имеет первостепенное значение в качестве памятников истории, науки, архитектуры
и художественного творчества. Архитектурные памятники и памятные места Кыргызстана
являются выражением культуры и образа жизни, они определяют самобытность
исторического прошлого народа и является предметом его национальной гордости.
Сегодня наше отношение к культурному достоянию должно рассматриваться с
позиций
Закона Кыргызской Республики «Об охране и использовании историкокультурного наследия», определяющего политику государства в этой области, а также
Конвенции Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, под которой стоит
подпись нашей страны.
Объективные процессы истории Кыргызстана определили неравноценные по уровню
развития этапы зодчества и градостроительства, немногие из них дошли до нас сквозь века.
Но и то, что сохранилось до наших дней, представляет богатое хранилище, каменную
летопись судеб народов Кыргызстана. Это наследие нуждается во всесторонних
исследованиях, мерах по сохранению и использованию в современной жизни, однако,
достичь которые предполагает немалые усилия, как государства, так и общества в целом.
Иссык-Кульская котловина /Прииссыккулье / представляет собой
единое
геокультурное и биосферное образование на территории Кыргызстана, где представлены
основные этапы развития истории этой части Земли. На всей территории котловины
встречаются многочисленные и безмолвные свидетели прошлого – стоянки каменного века и
эпохи бронзы, комплексы разнотипных и разновременных курганов, наскальные
изображения, каменные изваяния - балбалы, развалины городов и поселений, памятники
письменности и каналы.
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Освоение территории вокруг озера с уникальными природными условиями началось в
древнекаменном веке, со времени расселения древних предков человека. Стоянки
первобытных людей Саламат-Булак, Боз-Бармак, Ак-Олен относятся к концу ашельской
эпохи (200-100тыс. лет назад). К мустьерскому времени относятся стоянки Тосор, Бостери,
где было найдено около 3 тыс. каменных орудий.
Первым памятником изобразительного искусства древних жителей Прииссыккулья
являются рисунки на стенах пещеры Ак-Чункур в верховьях р. Сары-Джаз, датируемые XY11 тыс . до н.э. В пещере сохранились древнейшие на территории Кыргызстана наскальные
изображения козлов, быков, змей и человека[1].
К эпохе бронзы относятся сосуд, найденный на берегу Исык-Куля, и многочисленные
изделия из бронзы. К XII-IX вв. до н.э. относится и могильник Кекилик-Сай на южном
берегу Иссык-Куля.
О разведении овец и лошадей в эпоху бронзы свидетельствуют фигурки этих
животных, украшавшие рукоятки кинжалов второго Каракольского клада. В этот период
происходит переход к кочевому скотоводству и сложение раннекочевых обществ с
зарождением новых форм традиционной культуры, которые впоследствии быстро
распространятся на огромных территориях Евразии. Военно-политические объединения или
«военные империи» кочевников в этот период представляют собой общества с определенной
централизацией власти, которые нередко подчиняли себе оседлые оазисы. Именно в этот
период строятся огромные погребальные курганы (монументальная архитектура) саков. По
подсчетам М.П. Грязнова, при погребении предводителя в сооружении такого кургана
участвовало до 10 тыс. человек .
Курганы сакских племен Прииссыккулья YII-III вв . до н.э. в большом количестве
распространены в разных районах котловины в долине р. Тон, в ущелье Кырчын, в ДжетыОгузе, в районе Тюпа и др. В сакском могильнике Туура-Суу в долине р. Тон обнаружены
курганы с погребением в виде каменных ящиков из крупных плит и валунов. Ящики
перекрыты большими плитами, поверх которых устраивалась земляная насыпь. В
могильнике найдены изделия из бронзы, железа, золота и керамики, выполненные в
реалистичной манере сакского периода Кыргызстана. Особый интерес вызывает
высокохудожественная скульптура золотого джейрана с рожками, концы которых загнуты
вверх. Животное изображено в момент прыжка. Прямых аналогий пока не найдено. Ученые
относят время создания скульптуры к YI-IY вв. до н.э.
Многочисленные изделия из бронзы, найденные в Прииссыккулье, свидетельствуют о
том, что здесь находился важный центр древней металлургии Искусство «звериного стиля»
саков представлено также в предметах Тюпского клада, открытого еще в XIX веке на
Восточном побережье Иссык-Куля. Клад состоял из двадцати изделий конской упряжи и
ножа VII – III вв. до н.э.
Во III – II вв. До н.э. в Семиречье складывается крупное объединение кочевников –
усуньский племенной союз. Ставка «царя» усуней город Чигу (город Красной долины), по
сведениям китайского путешественника Чжань Цзаня (II в. до н.э.) располагалась на южном
берегу Иссык-Куля.
Период с III в. До н.э. по V в. н.э. отличается значительным разнообразием
памятников, что является следствием появления на Иссык-Куле, как и во всем Семиречье,
племен разных культур и этнической принадлежности во время «великого переселения
народов».
Памятники искусства сако-усуньского периода в виде солярных знаков встречается на
различных металлических предметах прикладного искусства и оружии саков. Они же в
большом количестве встречаются и в наскальном изобразительном искусстве саков и усуней,
широко представленном на всей территории Прииссыккулья. Наибольшее скопления из них
представляют собой своего рода святилища. Они формировались и использовались на
протяжении столетий – от бронзового века до средневековья.
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По мнению ученых, основная масса рисунков создана в период со 2-1 тыс. до н.э. до
XII в. н.э., т.е. на протяжении почти двух тысячелетий протекал непрерывный процесс
развития этого искусства горных номадов. За этот огромный период искусство наскального
рисунка претерпело историческую трансформацию, заключенную в переходе от
геометрического стиля через теневой у линейному рисунку.
Наибольшие скопления наскальных рисунков Прииссыккулья сосредоточены в
предгорных террасах северного побережья, начиная от Чолпон-Аты до Балыкчи. По
последним данным в этом ареале наскальных рисунков насчитывается более 10 тыс.
Широкие межэтнические и межкультурные связи усуньского периода обусловили
большое разнообразие искусства и культуры, подтверждение которым дают различные
могильники этого периода с разными обрядами захоронения, присущими различным
этносом.
Раннесредневековая история Прииссыккулья связана с тюркскими каганатами, во
главе которых стояли «каганы», или «хаканы». К эпохе тюркских каганатов относится
большинство каменных изваяний – балбалов, по числу которых Прииссыккулье не имеет
равных по территории Кыргызстана.
Монументальная скульптура тюрков представляет собой особое явление в искусстве,
требующее оценки место и роли балбалов в жизни общества. Балбалы ставились в степи, в
высокогорных районах, в местах сооружений культовых комплексов и посвящались памяти
умерших или погибших в бою тюркских воинов.
Впервые обратил внимание и составил описание каменных изваяний Прииссыккулья
казахский ученый и путешественник Ч. Валиханов. Он же оставил первые четыре
иконографические изображения балбалов Иссык-Куля. Изучение балбалов стало делом и
многих других ученых – П.П. Семонова, А.М. Фетисова, Д.Л. Иванова, И.В. Мушкетова,
Ф.В. Пояркова, С.М. Дудина, В.В. Бартольда, А.Н. Бернштама, Д.Ф. Винника и мн. др.
усилиями этих ученых расшифрованы надписи на многих изваяниях и стелах, сделанные на
тюркском языке и руническим письмом. Так стали известными их принадлежность и время
происхождения-VI – IXвв., а в истории древних кочевников Прииссыккулья появился еще
один исторический период – тюркский.
В погребеньях древних тюрков открыты серебряные, бронзовые украшения – бляхи,
пряжки, предназначенные для одежды и конской сбруи. Около Барскоона найдены детали
поясного набора из бронзы.
Возникшие в I – V вв. в Прииссыккулье поселения и города получают дальнейшее
развития в V – X вв. Наибольшее развитие этих городов отмечается в X – XII в., когда на
политическую арену выходят новые тюрки династии Караханидов. В источнике
неизвестного автора X в. «Китаб Худуд Ал Алам» сообщается о ряде городов южного
побережья Прииссыккулья – Яр, Барсхан, Тон, Талхиза и на Северном – Сикуль, Барсхан –
один из главных городов Караханидов на Иссык-Куле, где чеканились монеты, развивалось
ремесло и торговля, строительство и архитектура. О городах Иссык-Куля оставили сведения
и др. авторы средневековья – Гардизи, Ал-Бируни, Сюань-Цзань, Абдаллах ибн Хордадбек,
Кудама ибн Джафар, Тамима ибн Бахр[1].
Славу же Барсхану принесло имя выдающегося выходца из этого города – Махмуда
Кашгари. Сам Махмуд Кашгари на своей знаменитой карте мира изобразил озеро ИссыкКуль с прилегающими городами Караханидов Барсхан и Баласагын в центре обитаемой
земли.
От эпохи Караханидов в Прииссыккулье остались многочисленные городища,
наибольший интерес из которых представляют Кан-Добе, Курменты, Барскоон II, Байсоорун
(Каменка), Тосорское, Кароол-Добе и др., руины которых хранят следы материальной и
духовной культуры средневекового общества.
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С появлением на политической карте Кыргызстана в XII в. каракитаев в При
Иссыккулье проникает буддийская культура, приверженцами которой они были. К XIV в.
относятся памятники сирийского письма, оставленного в При Иссыкулье несторианами.
Согласно Каталонской карте 1375 г., на Иссык-Куле находился монастырь армянских
братьев. Немыми свидетелями разных религий и языков являются письменные памятники
Иссык-Куля на арабском, тюркском, буддийском, сирийском алфавитах[3].
Загадки подводных развалин не дают покоя ни жителям Иссык-Куля, ни ученымисторикам, начиная с 20-ых годов XIX в., когда русский купец Исаев составил записку о
подводных развалинах для Ч. Валиханова. В последние десятилетия серьезные исследования
затонувших городов Иссык-Куля ведет группа ученых под руководством В.М. Плоских.
Сведения об историко-культурном достоянии Прииссыккулья дополняют
нумизматические находки, сведения различных авторов о древней ирригации в котловине.
Подводя итоги краткого описания зоны в целом, можно остановиться на значимости
объекта и его ценности.
Культурный ландшафт Иссык-Куля, состоящий из совокупности историкокультурных и природных факторов, сохранил уникальные следы жизни прошедших эпох в
виде курганных комплексов, ирригационных каналов, руин древних городов, скоплений
наскальных рисунков, каменных заграждений Таш-Короо.
Сакские курганы, возраст которых 8-10 тыс. лет, хранят память о раннем номадизме
Кыргызстана, о размахе монументального развития в обществе ранних кочевников.
Петроглифы и Таш-Короо Иссык-Куля, особенно районы их наибольшего скопления
от Чолпон-Аты до Балыкчи на протяжении тысячелетий служили культовым местом и
святилищем древним народов, сменявшим друг друга в горниле истории[4].
Многие тысячи каменных глыб с древними петроглифами давно стали символами
искусства глубокой старины и неотъемлемой частью культурного ландшафта предгорий
Иссык-Куля. Большинство памятников древней культуры – городища, камни с надписями –
Тамга-таш, Таш-Короо, курганы, древние гумбезы, исторические места, такие как Манжылы
Ата и др. давно стали мазарами, т.е. священным местом поклонения не только жителей
Прииссыккулья, но и др. регионов Кыргызстана.
Достопримечательные места с уникальным природным ландшафтом – Джети-Огуз,
урочище Кырчин, водопад в ущелье Барскаун, Каракольское ущелье, каньон «Сказка»,
мн. др. стали излюбленным местом для туристов и
Соленое озеро, Сан-Таш
путешественников. И наконец, уникальная экосистема с сохранившимся биоразнообразием
определяет особую значимость геокультурного региона Иссык-Куля как культурного
ландшафта мирового наследия.
Изучение удивительного геокультурного и биосферного региона Кыргызстана
необходимо продолжить. Оно, несомненно, даст много нового материала, который дополнит
идентификацию культурно-природного ландшафта Иссык-Куля, в виде уникального
историко-культурного достояния и природного состояния, заслуживающего достойной
оценки его качеств, как части мирового наследия.
Имеющиеся материалы в достаточной степени идентифицируют Иссык-Кульскую
котловину, как самобытное явление природы и культуры мирового масштаба. Об этом
свидетельствуют материалы, подготовленные в 2003-2004 гг. для номинации Иссык-Куля в
Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО и которое, к сожалению,
не было доведено до конца
В настоящее время вызывает серьезное опасение, состояние сохранности памятников
культуры и природы Иссык-Куля, выявленные в процессе осмотра и исследований при
разработке проекта ИКРЗ. Тысячи археологических памятников, разбросанных по всей
котловине находятся практически без охраны. Многие из них выпали из списка памятников
в результате последнего уточнения их в 2003 году по причине отсутствия паспортизации и
мониторинга. Последняя земельная реформа в республике создала ситуацию, когда
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археологические объекты в отдаленных районах не зафиксированы на картах и будут
утрачены из-за отсутствия охранных мер. Это уже происходит на глазах изумленных
иностранцев. Так, эксперты ЮНЕСКО по номинации культурного и природного наследия
своими глазами наблюдали, как вывозили на грунт один из холмов цепочки царских
курганов в с. Джеле-Добе Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Выравнивал
курган с землей владелец участка, под которыми оказались ценнейшие археологические
памятники У-УIвв. до н.э. Как оказалось, он приобрел данный участок земли и которая не
была обозначена на картах землеустроителей как охранная зона археологического объекта.
Памятники из-за отсутствия ухода, охранных мер и мониторинга интенсивно
разрушаются. В исторических городах памятники архитектуры перестраивают, меняют их
облик. Такие примеры имеются в Караколе, Теплоключенке и др.местах Иссык-Кульской
области. На глазах меняется облик архитектуры Каракола, подавляющая часть которой
построена в досоветский период и представляет собой русское деревянное зодчество.
Архитектура Каракола представляет своеобразный облик, в которой запечатлены
черты провинциальных городов России конца ХIХ века. В его центре сохранились торговые
ряды, купеческие дома, конторские постройки и т.д. Среди культовой архитектуры Каракола
особенно выделяются два ценнейших памятника деревянной архитектуры - Православный
храм и мечеть в китайской архитектурной традиции. Многие памятники архитектуры и
исторические здания Каракола в настоящее время перестраиваются или сносятся.
Построенное в 1887 году здание музея является самым старым музейным объектом
Кыргызстана. Несмотря на то, что здание внесено в список памятников истории и культуры
Кыргызстана в 2016 году к нему начато строительство пристройки искажающий облик
ценного памятника архитектуры.
Из-за отсутствия охранных зон повсеместно происходит уничтожение наскальных
изображений в виде посетительских надписей или их просто увозят для оформления
пансионатов, домов отдыха или частных особняков.
Природный ландшафт Иссык-Куля также подвержен изменению. Грозит опасность
уникальному каньону «Сказка» на южном побережье котловины из—за чрезмерного
количества посетителей. Многие средневековые городища превратились в современные
кладбища по причине отсутствия охранных зон памятников. В местах скопления усуньских
могильников Кок-Мойнок, Кара-Шаар и др.ведется неконтролируемая застройка.
Вышеупомянутые каменные ящики из сакских курганов в Туура-Суу в долине р.Тон
до сих пор не охраняются (с 1982 г.) и от них сохранились только небольшие остатки. Эти
памятники имеют мировую ценность. Аналогичный каменный ящик в урочище Тамгалы в
Казахстане находится под присмотром и уходом специалистов и является одним из
достопримечательностей для туристов.
Примеров нарушений Закона Кыргызской республики «Об охране и использовании
историко-культурного наследия» можно привести множество, для чего требуется
полномасштабная инвентаризация и паспортизация памятников Прииссыккулья.
Детальный анализ существующего положения сферы сохранения историкоградостроительного, природного наследия Иссык-Кульской области, выявление его
ценностных характеристик и значения в системе историко-культурного достояния, роли в
формировании у людей представления об историческом облик памятников в соответствии с
целями охраны, пропаганды и использования дали возможность сформулировать основные
концептуальные предложения, изложенные в Разделе «Охрана объектов культурного
наследия Иссык-Кульской курортно-рекреационной зоны».
Как сказано выше, одним из приоритетных направлений развития ИКРЗ является
туризм, который давно стал одной из самых доходных отраслей хозяйства многих развитых
стран мира. В этом отношении природно-культурный ландшафт Иссык-Куля имеет
неоспоримый потенциал для развития туристической отрасли и, который с
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бальнеологической составляющей станет одним из главных условий социальноэкономического развития региона при неуклонном соблюдении экологического равновесия.
Необходимо принятие срочных мер охраны и использование памятников и
достопримечательных мест Иссык-Куля в целях туризма и популяризации среди населения.
Разработка проекта охранных и буферных зон наиболее ценных памятников и природных
ландшафтов с принятием государственных мер, по их внедрению, несомненно, сохранит
ценные достояния Кыргызстана для мирового сообщества.
Среди причин сложного положения с сохранением историко-культурного наследия
является недооценка возможностей использования памятников как одного из доходных
источников в развитии туризма. Мощный экономический генератор, каким является туризм,
представляет собой основополагающую экономическую составляющую, наряду с
информационной, культурной и духовной составляющими в изучении, сохранении и
использовании историко-культурного наследия. Во многих странах туризм входит в число
самых крупных по величине источников дохода в бюджете страны. Местные и центральные
власти в этих странах ценят культурное наследие и субсидируют его развитие потому, что
культурное наследие помогает привлекать туристов из других стран.
Без культурного наследия немыслима современная жизнь общества и перспективы его
развития. Наследие во многом формирует менталитет кыргызстанцев, утверждает
преемственность гуманитарных ценностей, создает мировой имидж Кыргызстана. Для
нашего государства наследие должно иметь такое же значение как для других стран
природные ресурсы, богатые запасы нефти, газа. Наследие включено во многие социальные
процессы и является источником духовного обогащения. Мобилизация экономических
ресурсов наследия должна стать основой управления процессом. В конечном счете, именно
высокие эстетические качества и степень сохранности исторической среды обеспечивают
особую инвестиционную привлекательность Кыргызстана и его реальную коммерческую
ценность и служат залогом благосостояния граждан. В рамках современной политики
Кыргызской Республики культура рассматривается как одна из отраслей по оказанию услуг
населению, вносящих, наряду со здравоохранением, общим образованием, общественной
безопасности, транспортом, жилищно-коммунальным хозяйством, социальной защитой,
народными промыслами определенный вклад в социальную и экономическую жизнь
Кыргызской Республики. Вклад культуры заключается в содействии конкурентоспособности
Кыргызстана на мировых рынках, повышению качества жизни населения и качества
окружающей природной и историко-культурной среды в Кыргызской Республике.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ГОРОДОВ – ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЪЕКТАМИ
СОЦКУЛЬТБЫТА НАСЕЛЕНИЯ
GENERAL PLANS OF THE CITIES - A GUARANTEE PROVIDING THE OBJECTS OF
THE SOCIAL CULTURE OF THE POPULATION
Шаарлардагы жана калк жайгашкан пункттарды социалдык – маданий багыттагы
объектилери менен мамлекеттарабынан камсыз кылуу маселелери, техникалык
аракеттердин
иерархиялык системасы менен байланышкан. Булар Кыргыз
Республикасынын Конституциясынан башталып жана шаар курулуш иш кагаздары –
генералдык пландары, деталдуу пландоо долборлору жана ошону менен бирге башка
долбоорлордун жана объектилердин курулушунан башталып, ишке ашырылуусу
мененаяктайт.
Чечүүчү сөздөр: Кыргыз Республикасынын Конституциясы, шаар, шаар куруу,
генералдык план, социалдык - маданий объектилери, инженердик - транспорт
коммуникациясы, стратегиялык туруктуу өнүгүү, калк, социалдык - маданий багыттагы
объектилер.
Проблема обеспечения государством объектами социально-культурного назначения в
городах и населенных пунктах связана с иерархической системой технических действий,
начиная с Конституции Кыргызской Республики и градостроительными документациями генеральными планами, проектами детальной планировки и застройки, а также другими
проектами, и их реализаций через проектирование и строительства объектов.
Ключевые слова: Конституция Кыргызской Республики, город, градостроительство,
генеральный
план,
социально-культурные
объекты,
инженерно-транспортные
коммуникации, стратегическое устойчивое развитие, население, объекты социальнокультурного назначения.
The problem of providing the state with socio-cultural objects in cities and settlements is
connected with a hierarchical system of technical actions, starting with the Constitution of the
Kyrgyz Republic and town planning documentation - master plans, detailed planning and building
projects, and other projects through design and construction of facilities.
Keywords: Constitution of the Kyrgyz Republic, city, town-planning, master plan, sociocultural objects, engineering and transport communications, strategic sustainable development,
population, socio-cultural facilities and others.
Основные и важные вопросы нашей страны, подлежащие к решению через
градостроительство, а точнее архитектурно-градостроительное проектирование записаны в
самой Конституции Кыргызской Республики - в первом разделе «Основы конституционного
строя», где отмечаются, что «стремясь утвердить верховенство права, а также обеспечить
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социальную справедливость, экономическое благосостояние и духовное развитие народа».
Далее в статье 1 Конституции КР определено что, «Кыргызская Республика (Кыргызстан)
является суверенным, демократическим, правовым, светским, унитарным, социальным
государством» и из указанных определений в Конституции слова - «демократия, право,
светское и социальное государство» во многих случаях подлежат той или другой мере к
реализации через градостроительную деятельность. Но в настоящей статье из
вышеизложенного выбраны и будут рассмотрены вопросы, связанные с социальными
объектами – образования, здравоохранения, физическая культура и спорт, социального
жилья и другими объектами, и вопросами инженерно-коммунального и транспортного
обеспечения, зданиями и сооружениями в городах и населенных местах. Дальнейшей
правовой основой по социальным вопросам и объектам после Конституции КР является
Закон Кыргызской Республики «О гарантированных государственных минимальных
социальных стандартах» от 26 мая 2009 года №170 и другие действующие законы нашей
страны. Видимо, в целях реализации вышеуказанных - законодательных актов страны
приняты на уровне Правительства ряд решений в виде программ, положений которые служат
ключом и инструментом для реализации в жизнь.
Но нам следует отметить, что после Советского периода каждый населенный пункт и
город были обеспечены объектами социально-культурного, бытового, коммунального
назначения, инженерно-транспортными коммуникациями, средствами связи и другими
необходимыми зданиями и сооружениями для населения. И все жители были заняты работой
- конкретной трудовой деятельностью, то есть были обеспечены местами приложения труда.
Тогда все время говорили о дефиците кадров и «не хватке рабочих рук», даже существовал
закон «О тунеядстве», которого иногда применяли чтобы кого-нибудь припугнуть за
безделье в сельских местностях. Тогда для удержания и закрепления «молодых
специалистов» предпринимались меры, порою затратные, например строительство жилых
домов, школ, больниц, домов культур, спортивных сооружений и других объектов в каждом
населенном пункте. Многие из этих объектов после 90-х годов прошлого века были
приватизированы, затем многие объекты не функционировали долгие годы, были
перепроданы и разобраны на слом, на их месте уже построены другие объекты или до
настоящего времени просто не функционируют и стоят без ремонта.
За прошедшие четверть века, за период развития суверенного Кыргызского
государства прошло достаточно много качественных и количественных изменений в каждом
городе и населенном пункте Кыргызстана. Произошла и продолжается активная внутренняя
и внешняя миграция населения – отток трудоспособного населения в крупные города, а во
многих случаях в зарубежные страны. За это время в городах и населенных пунктов выросло
новое поколение молодых людей. И согласно Закону КР «Об индивидуальном жилищном
строительстве Кыргызской Республике», с 1992 года каждый гражданин достигший
совершеннолетия имеет право получить бесплатный земельный участок под строительство
собственного индивидуального жилого дома, при условии что заявитель не имеет других
жилых домов или земельных участков на территории Кыргызской Республики. В результате
в настоящее время в г.Бишкек 48 массивов индивидуального жилищного строительства. Тем
самым многие города и населенные пункты получили за пределами официальной
административной границы новые массивы индивидуальной застройки и значительное
территориальное расширение. Это территориальное расширение привело к увеличению
численности населения и количество дворов в жилых массивах индивидуальной застройки.
Эти жилые массивы до настоящего времени не полностью застроены индивидуальными
жилыми домами, но люди там проживают своими семьями, при этом из предусмотренных
генпланами конкретных массивов индивидуальной застройки инженерно-транспортных
коммуникаций частично построены подъездные дороги, электрические, водопроводные сети.
А другие инженерные коммуникации и объекты социально-культурного назначения –
детские сады, школы, поликлиники и больницы, спортивные сооружения, дома культуры,
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библиотеки, коммунальные предприятия и другие жизненно необходимые строения не
построены из-за отсутствия финансовых средств в бюджет и необходимых
последовательных, преемственных работ по обеспечению вышеуказанными объектами.
В 90-х годов ХХ века обеспеченность городов и населенных пунктов в действующих
административных границах на тот момент необходимыми расчетами по количеству
жителей, объектами социально-культурного назначения были более или менее обеспечены.
Если учесть, что за последние 25 лет за исключением единичных объектов социальнокультурного назначения не были построены, то с учетом роста численности населения
Кыргызстана с 2011 года на 100 тысячи и более человек каждый год, то нехватка мест или
объектов социально-культурного назначения растет прогрессирующим темпом.
При такой сложившейся ситуации с обеспеченностью населения городов и
населенных пунктов необходимыми обьектами социально-культурного назначения и
выполнение выше перечисленных законов и принятых решений на государственном уровне
будет достаточно проблематичным и требуется длительное время. В то же время население
нуждается в обеспечении и обслуживании объектами социально-культурного назначения в
данном этапе.
Решение проблемы достаточно сложное, взаимосвязанное с другими отраслями,
требующими системного подхода, длительного времени и организации работ, связанные с
планированием, проектированием и строительством требуемых объектов социальнокультурного назначения в каждом городе и населенном месте. Начальный этап решения
проблемы связан с организацией разработок и обеспечением градостроительной
документацией – генеральными планами, проектами детальной планировки и застройки,
также другими проектами городов и населенных пунктов. Поскольку именно в генеральном
плане городов и населенных пунктов, рассчитанных на перспективу развития 20-25 летний
период, в качестве одного из основных исходных данных для разработки градостроительных
документаций является расчетная численность населения на прогнозный срок генпланов.
Именно перспективная расчетная численность жителей городов и населенных пунктов
позволяет определить вместимость (мощность) и количество объектов социальнокультурного назначения - детских садов, школ, поликлиник и больниц, спортивных
сооружений, домов культур, кинотеатров, библиотек, коммунальных предприятий и других
необходимых, а также объектов специального назначения.
Кроме того, в области жилищно-коммунального обслуживания необходимые
показатели арендного, социального жилья и потребность в сооружении головных
сооружений и магистральных сетей – электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водопровода и канализации, связи, ирригации, дренажной канализации, улично-дорожных
магистралей, их размеры и мощность, их место размещения, потребительская расчетная
мощность непосредственно берутся из графических и расчетных материалов генпланов
городов и населенных пунктов.
Также именно в генпланах указываются существующие и проектные объекты, места
приложения труда, то есть перспективные проектные объекты, подлежащие к размещению,
связанные производством, с учетом местных условий и ресурсов, включая вопросы
градообразующих профилей деятельности связанные с определенным Правительством
Кыргызстана. Включая промышленные предприятия, подлежащие перепрофилированию или
возможно изменением функционального назначения предприятия и земельного участка. В
генпланах должны быть расчеты и предложения по обеспечению трудоспособного населения
местами приложения труда, включая обслуживающие население объекты торговли, бытового
обслуживания, транспорта, строительства, сельского хозяйства, переработки и других в
видов трудовой деятельности.
Города с функцией центров торгово-транспортного, социально-культурного
обслуживания, образования, информации, товарообмена, финансового обслуживания
являются градообразующими и градоформирующими факторами, также основой
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функционирования в обеспечении их устойчивого развития в целом страны. Оптимальное и
рациональное использование имеющихся видов местного сырья, полезных ископаемых,
потенциальных
видов
товарного
производства
способствует
ликвидации
монофункциональности городов.
В специальных разделах генпланов на основе проведенных анализов территорий
городов и населенных пунктов и инженерно-геологических данных территорий, особенности
климата, геоинформационных, сейсмических, гидрогеологических и других данных,
предлагаются инженерно-технические мероприятии по обеспечению экологической и другой
безопасности городов и населенных пунктов.
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СОВРЕМЕННОЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ КЫРГЫЗСТАНА
MODERNTOWNPLANNINGSTATEOFKYRGYZSTAN
Кыргыз Республикасынын шаар курулушунун азырбы абалы 2040-жылга чейин
Кыргызстандын өнүгүүсүн пландоо программасы үчүн маанилүү. Мамлекеттин
шаарларынын жана калк жайгашкан конуштарынын учурдагы абалы, жүргүзүлгөн
талдоолордун натыйжасында чагылдырылган.Өлкөдөгү демографиялык абал шааркуруу
маселелери менен тыгыз байланышкан.
Чечүүчү сөздөр: шаарлар, калк жайгашкан пункттар, региондор,
шаар
куруу,Кыргыз Республикасы, демография, генералдык план, программалар, урбанизация,
туруктуу өнүгүү.
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Современное состояние градостроительства Кыргызской Республики является
важным для планируемой государственной Программы развитие Кыргызстана до 2040
года. Изложены результаты проведенных анализов существующего положения и состояние
городов и населенных пунктов страны. Демографическое положение страны тесно
взаимосвязаны с градостроительными проблемами.
Ключевые слова: города, населенные пункты, регионы, градостроительство,
Кыргызская Республика, демография, генеральные планы, Программы, урбанизация,
устойчивое развитие.
The current state of urban development of the Kyrgyz Republic is important for the planned
state program of development of Kyrgyzstan until 2040. The results of the conducted analyzes of the
existing situation and the state of cities and settlements of the country are presented. The
demographic situation of the country is closely interrelated with urban development problems
Keywords: cities, settlements, regions, town-planning, the Kyrgyz Republic, demography,
master plans, programs, residents, urbanization, sustainable development and others.
В настоящее время на территории Кыргызской Республики имеются 7 областей, 2
города республиканского подчинения, 40 сельских административных районов, 453
айыльных (сельских) аймака и 31 город, включая города республиканского назначения
Бишкек и Ош, отдельно 9 поселков городского типа. Общее количество населенных пунктов
в стране составляет всего 1942 единицы, из них 46 населенных пунктов находятся в составе
сложившихся и существующих городов.
В соответствии с Законом КР "О градостроительстве и архитектуре КР", по
численности населения г.Бишкек является крупнейшим городом, г.Ош является крупным
городом и столицами Кыргызской Республики, а город Джалал-Абад относится к категории
больших городов. Семь городов – Каракол, Токмок, Узген, Балыкчы, Нарын, Кара-Балта и
Таш-Комур относятся к категории средних городов. Другие, оставшиеся, 21 относятся к
малым городам и, как правило, являются административными центрами районов.
Согласно с действующими законодательными актами Кыргызстана в настоящее время
Генеральные планы городов являются стратегическими документами территориального
планирования и установленными техническими регламентами для сохранения, развития и
реализации планируемых преобразований, дальнейшей планировки и застройки конкретных
городов, также административных территорий и регионов. При этом следует иметь ввиду
что, генеральные планы являются сложной комплексной градостроительной документацией
– проектом, имеющим иерархические ступени, включая рабочие проекты для реализации в
натуре.
В настоящее время только в 8-ми городах - Бишкек, Ош, Каракол, Балыкчы, ЧолпонАта, Кара-Кол, Кара-Суу и Узген имеются разработанные генеральные планы, и по 5-ти
городам - Баткен, Кызыл-Кыя, Талас, Токтогул и Кара-Балта - генеральные планы находятся
на стадии согласования и утверждения в соответствующих органах местного
самоуправления. По оставшимся 18 городам имеется необходимость в разработке и
обеспечении генеральными планами городов. От общего количества 20 городов выполняют
функции административных центров городов республики, областей и районов и 11 городов
являются промышленными городами и выполняют функции мест приложения труда,
культурно-бытового обслуживания, транспорта и межселённого обслуживания и т.п. От 1828
сельских поселений Кыргызстана 185 сел имеют утвержденные генеральные планы,
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разработанные после 2001 года до настоящего времени, что составляет около 10 процентов
от общего количества.
Такое положение по обеспеченности генеральными планами городов и населенных
пунктов в стране сложилось по многим объективным и субъективным причинам. Во первых
– к началу прошлого столетия, после самоопределения и провозглашения суверенитета
Кыргызстана в республике начались социально-экономические реформы. Это было начало
перехода от государственной к частной собственности и к рыночной экономике. Во вторых –
с принятием Основного закона – Конституция Кыргызской Республики была определена как
система органов государственной власти – управляющей системы во всех сферах
общественной жизни. Где одним из основных признаков государства является право, то есть
установленные государством обязательные правила, закрепляющие и регулирующие
определенный порядок общественных отношений, структуру и механизмы деятельности
государственного устройства. Кыргызстан после тоталитарной системы государственного
управления выбрал демократическую, общественно-правовую форму правления страной.
Существенным признаком демократического общества является, как правило, разделение
властных полномочий между органами государственной власти и местными органами
самоуправлениями. В третьих – после этого на основе действующих законодательных актов
Кыргызской Республики, вопросы связанные с обеспечением генеральными планами городов
и населенных пунктов относится к деятельности конкретных органов местного
самоуправления. И отсутствие знания, умения, желания решать вопросы и проблемы
жителей на местах, отсутствие финансовых средств, организации системной и
преемственной работы, частая сменяемость кадров и другие вопросы на уровне
представителей органов местного самоуправления привели провалу своевременного
выполнения, жизненно необходимой для городов и населенных пунктов, комплексной
программной работы. « Концепция региональной политики Кыргызской Республики на
период 2018-2022 годов. Постановление Правительства КР №194 от 31 марта 2017 года »
является первой ласточкой по постановке задач перед государственными исполнительными
властями и органами местного самоуправления по решению социально-культурных проблем,
жилищно-коммунального обслуживания, организации мест приложения труда, обеспечение
безопасности в городах и других проблем местного значения.
Согласно Концепции региональной политики на период 2018-2022 годов,
утвержденной постановлением Правительства Кыргызской Республики №194 от 31 марта
2017 года «Об утверждении Концепции региональной политики Кыргызской Республики на
период 2018-2022 годов», 20 городов определены – "точкой роста" и выполняют функции
административных центров городов республики, областей и районов и 11 городов являются
промышленными городами и выполняют функции мест приложения труда, культурнобытового обслуживания, транспорта и межселенного обслуживания и т.п. Реализация
указанной «Концепции» предполагается и запланирована через разработку генеральных
планов указанных городов – «точек роста». Однако отсутствие конкретных заказчиков на
разработку генпланов и других проектов, из-за несвоевременной разработки
градостроительных документаций могут сорвать выполнение «гарантированных
государственных минимальных социальных обещаний».
В целом город представляет собой особую организацию пространства, в котором, в
силу высокой плотности застройки территории, интеграции различных функций и
динамичности развития (например, центральные зоны городов Бишкек и Ош за последние
годы) и других градостроительных проблем, часто возникают ситуации технического,
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организационного, регулятивного, социального характера. Например, снос строений под
новое строительство, уплотнение существующей застройки новыми зданиями, строительство
магистральных дорог, прокладка инженерных коммуникаций, реконструкция и капитальный
ремонт зданий и сооружений с отселением жильцов, комплексное благоустройство и
озеленение территории. При этом типичными становятся многочисленные ситуации, когда
частный или групповой интерес препятствует, общественно необходимым, мероприятиям и,
наоборот, под видом общественной необходимости ущемляются права и интересы
конкретных горожан и общества. Даже в таких элементарных условиях определить
«законность» без соответствующего генерального плана города, принятие того или другого
правового решения становится сложным.
Основным фактором и радикальным новшеством в начале переходного периода к
рыночным отношениям в Кыргызстане, явилось введение частной собственности на здания и
сооружения, земельные участки, инженерные сооружения и другое в городах и населенных
пунктах. Путем приватизации перешли в частную собственность, прежде всего, в жилищнокоммунальной сфере, бытовом обслуживании, торговли, малый бизнес, небольшие
предприятия и строительные фирмы. В целом в градостроительной деятельности коренным
образом изменилась система инвестирования, проектирования, управления городскими
материальными фондами, ресурсами, в том числе земельными ресурсами и техническая
эксплуатация коммунальными предприятиями и городскими хозяйствами. Ранее
существующий градостроительный порядок в условиях рыночных условий хозяйствования
стал неприемлемым из-за генпланов - градостроительной документации городов и
населенных пунктов - зачастую появляются правовые конфликты.
Для решения накопившихся проблем до настоящего времени в городах и населенных
пунктах принята Правительством специальная «Программа по разработке генпланов до
2025года». Где в соответствии с "Программой Правительства Кыргызской Республики по
разработке генеральных планов населенных пунктов Кыргызской Республики на 2018-2025
годы", утвержденного постановлением ПКР от 176.08.2017г. за №490 необходимо
разработать генеральные планы всех городов и ПГТ (поселков городского типа), 25 сел –
районных центров, и из 241 приграничных сел и других населенных пунктов.
Сложившаяся экономическая ситуация Кыргызстана за последние 25 лет находит
прямое отражение и в градостроительстве. Серьезную депрессию проявляет
градообразующая база городов, прежде всего, промышленность, наука, научное
обслуживание. Производственные показатели предприятий связаны с экономическими
базами развития городов. И проявление производственно-экономической и социальной
депрессии привело к образованию кризисных городов в Кыргызстане. Из 31 города около
десяти – города Сулюкта, Таш - Кумыр, Майли-Суу, Кок-Жангак, Орловка, Каинды, Кемин,
Шопоков, Балыкчи и другие можно отнести к кризисным городам, где прекратили
деятельность производственные предприятия, специалисты мигрированы в другие регионы и
зарубеж. В некоторых городах от производственной деятельности заводов остались
открытые хвостохранилища – в городах Майлы-Суу, Кок-Жангак, Орловка, Каджи - Сай и
др.
Другим важным и исходным фактором градостроительного функционирования и
развития городов и населенных пунктов является существующее демографическое
положение в Кыргызской Республике. В настоящее время наблюдается и подтверждается по
данным Статкома КР стремительный рост численности населения Кыргызской Республики, с
2011 года ежегодный прирост, за последние шесть лет - составилна 100 более тысяч жителей
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или на 1,7% от общей численности населения республики. Сложившаяся положительная
тенденция в росте численности населения является прогрессирующим демографическим
показателем Кыргызстана, и лучшим условием дальнейшего развития страны. Несмотря на
активную миграцию трудоспособного населения за границу, имеется и прирост жителей
населения страны и увеличения количества городов. Одновременно наблюдается
активизация внутренней миграции, особенно в городах Бишкек и Ош, в результате активного
выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Демографический рост населения с 2011 года, в совокупности с другими важными
факторами функционирования городов, показывает растущий уровень урбанизации
Кыргызстана. Это является базисом устойчивого развития городов - повышения уровня
образования, культуры и социально-коммунального обслуживания населения в условиях
интенсивного развития мирового научно-технического прогресса.
На начало 2017 года численность населения страны составила более 6,02 млн. человек
и более 65% населения находится в возрасте от 1-40 лет. Такое сложившееся
демографическое состояние, с наличием большего количества молодого и трудоспособного
населения в республике является главным показателем уровня урбанизации и предпосылкой
обеспечения устойчивого развития Кыргызской Республики. В настоящее время более 40
населенных пунктов с количеством проживающих более 10 тысяч человека последние годы
имеют статус сёл многие из которых являются районными центрами, и в соответствии с
действующими законами можно было бы их перевести в категорию городов. Это позволило
бы сократить количество айылных окмотов и сэкономить финансовые средства на их
содержание. И в этом случае общее число горожан увеличится на 50% от общей численности
населения, и будет благоприятствовать повышению уровня урбанизации в стране, которая в
свою очередь будет способствовать развитию уровня образования, культуры, социальнокоммунального обслуживания населения в условиях интенсивного развития научнотехнического прогресса международного сообщества.
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ЫСЫК-КӨЛДҮН ТАРЫХЫЙ-МАДАНИЙ МУРАСТАРЫН ИЗИЛДӨӨ
ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИССЫК-КУЛЬСКОЙ КОТЛОВИНЫ
STUDY OF THE HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE
OF THE ISSYK-KUL BASIN
Макала
Ысык-Көлдүн
уникалдуу
жаратылыш
пейзаждары
жөнүндө
маалыматтарды берет жана алардын тарыхый, маданий жана табигый маанисин
белгилейт.
Чечүүчү сөздөр: тарыхый-маданий, ыйык жайлар, эстеликтер , тарыхый-маданий
баалуулуктар, петроглифтер.
В статье приведены данные по уникальным природным ландшафтам и
достопримечательным местам Иссык-Куля, а также обозначены их историко-культурная
и природная значимости.
Ключевые слова: культурный ландшафт, святые места, памятники, историческая и
культурная ценность, петроглифы.
The article presents data on unique natural landscapes and places of interest in Issyk-Kul,
as well as their historical, cultural and natural significance.
Key words: сultural landscape, holy places, monuments, historical and cultural value,
petroglyphs.
Ысык-Көл дүйнөдөгү эң ири көлдөрдүн бири. Көрүнүктүү кыргыз географы С.У.
Умурзаков VIII к. хроникалык жазуучунун «Көл муздак, бирок тоңбойт, ошондуктан «ЫсыкКөл» деп аталат» деген билдирүүсүнө таянган [1]. Бул ой бүгүнкү күндө да жашап келет.
Бирок көлдүн кышкысын тоңбогону, көлдүн аталышына негиз боло албайт. «Ысык» деген
сөз бир нече мааниге ээ: 1 Ысык жылуу: 2 Ыйык, тайынуучу. Сөздүн экинчи мааниси
кыргыздарда унутулуп калган, бирок сибирдик түрк тилдеринде – яхут тилинде, алтай
тилинде сакталып калган. Эгер сөздүн экинчи маанисине көңүл койсок анда Ысык-Көл
«Ыйык Көл» дегенди билдирет. Ысык-Көл качан пайда болгон? 10 млн жыл мурда өрөөндөгу
тектоникалык ойдуң тоо суулары менен, толтурулуп дениз денгээлинен 1609 м бийиктикте
тоңбогон көл пайда болгон. Ысык-Көлдүн ыңгайлуу географиялык жайгашышы, кооз жана
көп түрдүү ландшафттары анын жээгине мындан 150 миң жыл мурун эле байыркы
адамдарды тартып, жашоолоруна мүмкүнчүлүк ачканына Саламат-Булак, Бозбармак, Ак24

өлөң бекеттери күбө. Ысык-Көлдүн өзү «табигый жана географиялык» керемет болуп
саналат, ал кыш бою тоңбойт. Дүйнөдөгү бийик тоолуу көлдөрдүн ичинен (дениз
деңгээлинен 1200 м ашык) Ысык-Көл суусунун тереңдиги жана көлөмү боюнча биринчи
орунда турат. Ысык-Көлдүн аймагынын тарыхы жана маданияты бай. өрөөндүн байыркы
(б.з.ч. X- XII миң жылдыктар) тургундарынын алгачкы сүрөт искусство эстеликтери болуп
Сары-Жаз дарыясынын башталышындагы Ак-Чуңкур үңкүрүнүн ичине охра менен
түшүрүлгөн сүрөттөр саналат.
Чолпон-Атадан Тамгага чейинки кенен тоо этектеринде б.з.ч. II-I миң жылдыктардан
б.з.ч XII к. чейинки түзүлгөн аска бетиндеги сүрөттөр сакталып калган. Окумуштуулардын
маалыматтары боюнча бул жердеги петроглифтер 10 миңден ашуун.

1-сүрөт. Саймалы-Таштардагы
жаныбарлардын сүрөттөрү

2-сүрөт. Ысык-Көлдүн табигый ландшафттары

Алардын көбүрөөк чогулган жерлери байыркы көчмөндөрдүн ыйык жайлары болуп,
алардын сюжеттери байыркы тоолук номаддардын диний-мифологиялык жана идеологиялык
көз караштарын чагылдырат.
Саймалы-Таштардагы жаныбарлардын, атчандардын, аңчылык сценаларынын бий,
күндүн сүрөттөрү (1-сүрөт), жалгыз жана көп фигуралуу композициялары байыркы
сүрөтчүлөрдүн жогорку устаттык деңгээлин айырмалап турат. Көп сандаган колодон
жасалган табылгалар Ысык-Көл өрөөнүндө б.з.ч. Х-III кк. Борбордук Азиядагы темир
иштетүүчү көрүнүктүү борбор жайгашканына күбө. Кытай саякатчысы (б.з.ч. II к.) Чжан
Цзандын маалыматы боюнча Ысык-Көлдүн түштүк жээгинде усундардын «падышасынын»
резиденциясы - Чигу шаары жайгашкан. Ошол мезгилдерден сакталып калган көп сандаган
сактардын жана усундардын монументалдуу коргондору,Ысык-Көлдүн V-ХIII кк.
эстеликтери – таш айкелдери – балбалдар, стелалар, таштар менен плиталарга жазылган араб,
тибет, түрк, жана сирия жазуулары эчак жоголуп кеткен цивилизациянын элесинин жана
бейкуттугунун үнсүз сакчылыгында турушат [2], [3].
Улуу Жибек Жолу Кыргызстанды алыскы Батыш жана Чыгыш менен байыртадан
бириктирип турган. Көптөгөн кылымдар бою кербендер Ысык-Көлдүн жээгиндеги өнүккөн
шаар жана кыштактар аркылуу да үзүлбөй өтүп турганын көп сандаган шаар чалдыбарлары,
каналдардын нуктары, ошондой эле көлдүн түбүнөн табылган түрдүү табылгалар айтып
турат. Ысык-Көлдүн байыркы шаарларынын ичинен Карахандардын башкы борборлорунун
бири, белгилүү Барсханда ХI к. Тыйындар чыгарылып, кол өнөрчүлүк, соода, курулуш жана
архитектура өнүккөн. Барсхан шаарын ушул шаардан чыккан улуу Махмуд Кашгаринин аты
даңктаган. Махмуд Кашгари өзүнүн атактуу дүйнөнүн тегерек картасында Ысык-Көлдү
Барсхан жана Баласагын шаарлары менен Жер шаарынын борборунда көрсөткөн [4].
Ысык-Көлдүн кайталангыс табийгый ландшафттары менен кызыктуу жайлары – Жети-Өгүз,
(2-сүрөт) Кырчын жайлоосу, Барскоон капчыгайындагы шаркыратма, Каракол капчыгайы
жана башкалар туристтердин сүйүктүү эс алуучу жайлары болуп калды. Адам менен
табияттын биргелешкен чыгармачылыгы жана дүйнөлүк дөөлөттүн ажырагыс бөлүгү катары,
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Ысык-Көлдүн уникалдуу табигый чөйрөсүнүн көп сандаган археология эстеликтери менен
айкалышы жана адамдын курчап турган чөйрө менен өз ара катташынын көптөгөн
көрүнүштөр менен белгилениши маданий-табигый ландшафтты түзөт. Ысык-Көлдүн
айланасына Улуу Жибек Жолу трассасы боюнча саякат жасоо, жер жүзүндөгү унутулгус жай
– Ысык-Көлдүн аймагы - таңкаларлык эстеликтер жана кайталангыс ладншафттар менен
таанышуу туристтерге кубаныч жана рахат тартуулайт. Ысык-Көл аймагы эң оболу
санаторий-курорт, ден соолук чыңдоочу, тарыхий, рекреациялык жана тоо туризми менен
кеңири белгилүү. Көлдүн жээгинде, бир мезгилде 30 миң эс алуучу адамды кабыл алууга
мүмкүнчүлүгү бар 128 санаторий-ден соолук чыңдоочу мекемелер жайгашкан. ЫсыкКөл туристтик аймагы маданий-тарыхый эстеликтерге өзгөчө бай. Бул жерде бир нече миң
эстелик катталган, анын ичинен 320 имараты мамлекет тарабынан коргоого алынып, 1500
археологиялык эстелик расмий каттодон өткөн. Алардын арасында таш, коло жана темир
доорлорунун эстеликтери (жатактар, үңкүрлөр, аскадагы жазуулар), орто кылымдагы таш
скульптуралары, байыркы түрктөрдүн жазуулары, шаарчалар жана чакан шаарчалары бар.
б.з.ч. II миң-б.э. VIII кылымдардын аралыгында деп болжолдонгон Чолпон-Ата
капчыгайындагы жана башка жерлердеги аскалардагы жазуу-петроглифтер эсепке алуу
дээрлик мүмкүн болбогон байыркы эстеликтердин чакан тобун түзөт [7].
Түп районундагы Күрмөнтү айылынын жанындагы падыша коргону – алгачкы
көчмөндөр доорунун таасын эстелиги. Ушул өңдүү эстеликтер Ысык-Көл сыяктуу эле
Кыргызстандын башка туристтик аймактарында дагы бар. Бул б. з. ч. VII кылымдан б. з. II
кылымына чейин Орто Азияда жашаган, Кир менен Дариянын перс жоокерлерин, андан соң
Александр Македонскийди токтоткон айбаттуу күч болуп эсептелген малчы сактардын
күмбөздөрү. Ошол эле доордо бул аймактарда отурукташуу-дыйканчылык маданияты
жаралган. Айрым жазуу булактарында Чигу шаарынын (Кызыл-өрөөн шаары) эскерилиши
анын күбөсү болуп эсептелет, айрым изилдөөчүлөр белгилегендей, Түп булуңунун Сары
Булуңундагы суу алдындагы урандылар мына ошол шаардын калдыктары. Кийинки заманда
отурукташуу дыйканчылык маданияты кыйла туруктуу мүнөзгө ээ болгон, ал туурасында
археологиялык жана жазма булактар күбөлөп турат. Бул тууралуу күбөлөгөн акыркы
тарыхый-маданий эстелик катары Тору Айгырдагы ХIV кылымдагы мончонун урандыларын
эсептесек болот. Аскалардагы тибет жазуулар түрүндө сакталган Будда эстеликтери эл
арасына кеңири белгилүү. Тамга капчыгайында бири-биринен бир чакырымча аралыкта
жайгашкан төрт таштагы жазуулар алардын ичинен эң маанилүүсү болуп саналат. Ысык-Көл
коругуКыргызстанда алгачкылардан болуп уюшулган корук жай. 1948-жылы уюшулган.
Ириде сууда сүзүп жүрүүчү канаттуулардын популяциясын сактоо үчүн уюшулган.
Корулуучу жайлары - көлдүн бети жана жээктер 2 км. кургактыктын тилкеси. Коргоого
алынган канаттуулар: аккуу, кызыл тумшук өрдөк, кашкалдак, боз каздар ж. б. Жээгиндеги
бадалдар жана узун чөптүү саздак жерлер, аларды мекендеген кыргоол, коён ж.б. майда
жаныбарлар корголот. Көлдө балыктын 22 түрү бар, алардын ичинде севан форели, судак
балыктары жергиликтүү балыктардын экологиялык ордун ээлешип, алардын тукумун
курутуунун алдында. Бул байырлаштырууну бүгүнкү күнү, орду толбогон илимий
жаңылыштык же адам баласынын терс таасиринин бир мисалы деп койсок болот.
Колдонулган адабиятар Абдырай Осмонов “Геоэкологиянын негиздери” [6] Чыгышынан АкСуу, батышынан Тоң, түштүк батышынан Нарын облусу, түштүк чыгышынан КытайЭлдик
Республикасы менен чектешип турат. Райондун аймагы тоолуу келип, негизги тоо
тармактары: Жети-Өгүз району 1963-жылдары тескей Ала-Тоо (Ит-Тиш чокусу, 4808м), АкШыйрак тоо тоолу тизмеги (5200 м). Негизги өрөөндөрү: Ысык-Көл өрөөнү, Жогорку Нарын
өрөөнү (Кара-Сай, Тарагай), Үч-Кол-Сары-Чат өрөөнү, Ак-Шыйрак өрөөнү, Үзөнгү-Кууш
өрөөнү ж.б. Тескей Ала-Тоо менен Какшаал тоо тизмегинин аралыгында Сырт жатат. Кен
байлыктар: калай, алтын, вольфрам, коргошун, графит, минералдуу жылуу булактар,
курулуш материалдары ж. б. Райондун чарбасынын негизги тармагы айыл чарбасы. 30жылдары Жети-Өгүз районундагы алгачкы колхоздордо жерди иштетүүнүн эң биринчи
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агротехникалык жолу жана ага удаа мал чарбачылыгы өнүгүү жолуна түшкөн. Оргочор асыл
тукум мамлекеттик заводу, Жети-Өгүз мал бодоо чарбасы, мөмө-жемиш питомниктери
үзүрлүү эмгектенишип келишкен. Айыл чарбасынын дүң продуктусунун 64,2%ын мал
чарбасы берет. Тоң району — облустун батыш бөлүгүндөгү административдик район болуп,
1936-жылы уюшулган (1963-ж. Жети-Өгүз районуна кошулуп, 1965-жылы кайра бөлүнгөн).
Түндүк-батышынан Кемин, батышынан Кочкор, түштүк батышынан Тянь-Шань
чыгышынан, түштүк-чыгышынан Жети-Өгүз райондору менен чектешет. Тоң районунун
борбору — Бөкөнбаевайылы. Бул районго тиешелүү 30 га жакын айыл бар. Райондун
аймагын Тескей Ала-Too экиге бөлөт [9].
Түндүгү өрөөндүү келип, бардык айдоо аянты жайгашкан. Түштүк жагы — Сырт,
малга жайыт катары пайдаланылат. Жеринин бети жээк, мында Кызыл-Too, Кара-Сай, БозЧап, Чункурчак, Тастар-Ата, Тегерек, Дувана тоолору жана Коңур-өлөң-Ала-Баш, Жер-Уй,
Бар-Булак, Кажы-Саз өрөөндөрү жатат. Кен байлыктарынан көмүр (Соготту көмур кени),
курулуш материалдары, арашан булактар (Тоң минералдуу суусу). Райондун суулары: Тоң,
Ак-Сай, Ак-Терек, Туура-Суу, Сыртта-Балгарт (куймалары-Жылуу-Суу, Буркан, Кызыл-Суу,
Айкөл, Арчалы жана башкалар). Аймактын көп жеринде карышкыр, түлкү, суур кездешет.
Ысык-Көлдө суучул куштардан куу, ак кытан, жапайы ордок жана башкалар кыштайт.
Райондун аймагында Ысык-Көл мамлекеттик коругунун чоң бөлүгү жайгашкан. Райондун эл
чарбасынын негизин айыл чарбасы, көмүр өнөр жайы жана электр-техникалык машина
куруу түзөт. Негизги тармагы — уян, чала уян жүндүү кой чарбасы жана дыйканчылык.Өнөр
жай ишканаларынан Борбордук шахтасы, Кажы-Сай нан заводу, Кажы-Сай электр-техника
заводу, Ак-Сай тоң май чыгаруучу, Ак-Сай бетон, Тоң балык өстүрүү заводдору, райондук
автотранспорт ишканалары иштеп келген.
Каракол шаары—Ысык-Көл көлүнүн батыш жана түндүк жээктеринин кошулган жеринде
жайгашкан чакан, тынч шаар. Мурда бул шаар белгилүү орус саякатчысы
Н.М.Пржевальскийдин урматына Пржевальск шаары деп аталчу. Караколду 19-кылымда
башка жактан көчүп келген орус улутундагы жашоочулар негиздеген. Шаар түрдүү улуттун
архитектуралык эстеликтери, курулуштары жана жаратылыштык сулуулугу менен башка
шаарлардан айырмаланып турат. Каракол шаарына келип калсаңыз кайсы жерге барсам,
кандай маанилүү жерлер бар деп ойлошуңуз мүмкүн. Чакан саякатыбызды шаардын
борборунан баштайбыз. Бул жерде Свято-Троицкая православ чиркөөсү (3-сүрөт) орун алган.
Бул храм шаар курулган жылдарда эле кошо курулгандыгы айтылат. Чиркөө ошол кездерде
дээрлик бардык курулуштар үчүн иштетилген кийизден курулган. Кийинки жылы кийизди
жыгачка алмаштырышса, кийинчерек анын курулушу кыш менен урулуп чыккан.1887-жылы
катуу жер титирөөдөн улам храм толук бойдон урап түшкөн. Жыгачтан кайрадан чиркөө
курулуп, 1895-жылы иштетүүгө берилген. Кийинчерек бул имарат спорт мектеби катары
колдонула баштаган. 1992-жылы эскирген жана жарымы урап калган храм кайрадан чиркөө
катары колдонууга алынып, 3 жыл аралыгында курулушу калыбына келтирилген.Бул
чиркөөгө жакын эле жерде краеведдик музей жайгашкан. Бул Ысык-Көл облусундагы
мындай маанидеги жалгыз музей. Ал жерде ар түрдүү улуттун байыркы турмуштиричилигин чагылдырган миңден ашуун көргөзмөлөр бар. Музей жалпысынан 7 залдан
туруп, анда Каракол шаарынын, жашоочуларынын тарыхын камтыган, жаныбарлар, канатуу
куштардын эскпонаттарын да кездештирүүгө болот. Музейден чыккандан кийин дароо
өтмөккө (Купеческий проезд) туш келесиз. Мурда бул көчөдө соодагерлер жашаган.
Жергиликтүү бийлик бул жолду оңдоп, толугу менен 19-кылымдагы стилге салып жасап
чыккан.Ушул эле жол менен бара жатып, бир көчө өткөндөн кийин сиз Каракол шаары
боюнча, деги эле облустагы жалгыз антиквар дүкөнүнө туш болосуз. Бул жерден сиз эң эле
эски майда тыйындардан тартып чоң-чоң радиоприемниктерге чейин көрөсүз. Баса дүкөндөн
сиз өзүңүзгө жаккан буюмду, Караколдон эстеликке катары ала аласыз. Каракол шаарындагы
тарыхый жайлардын бири—19-кылымдагы үйлөр сакталган көчө. Ал менен сейилдеп басуу
да саякатка кызыктуу көз ирмемдерди тартуулайт.
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3-сүрөт. Свято-Троицкая православ чиркөөсү 4-сүрөт.Каракол шаарындагы дунган мечити
Мындагы эски турак үйлөр сизди ошол доорго жетелеп баргандай элес берет.
Көпчүлүк жашоочулар жеке менчик турак үйлөрүн оңдоп-түздөөдөн өткөргөн менен
тарыхый ууникалдуу көрүнүшүн сактап калууга аракеттенет. Каракол шаарына келген
туристтер тарыхый стилди сактап калган курулуштарга суктанып кетишет.
Андан ары саякатты улантуучу жер—бир дагы мык колдонулбай курулган дунган
мечити (4-сүрөт). Сиз интернеттен мындай курулуштардын даалайын көрөсүз, бирок бул
мечиттин өзүнө тиешелүү өзгөчөлүгү бар. Каракол шаарындагы белгилүү дунган мечити
кытайлардын буддалык храмынын стилинде курулуп, 19-кылымдагы дунган маданиятынын
архитектуралык эстелиги болуп саналат. Мечиттин сырдалган ар бир боегу өзүнчө маанини
берет. Мисалы: кызыл түс—жамандыктан сактайт, сары—үйгө байлык, жакшылык алып
келет, жашыл—бакыт тартуулайт. Мечиттин үстүндө чатыр 3 түрдүүчө жабылган. Бурчтары
кошулган фронтондору түштүккө карай багытталган.
Анын үстүндөгү 4 салкындамада жомоктогу ажыдаардын түрдүү сүрөттөрү
тартылган. Караколго келген коноктор сөзсүз түрдө Кыргызстандагы жалгыз зоопаркка кире
кетүүсү зарыл. Азыркы учурда бул зоопаркта 34 түрдөгү 150гө жакын жаныбар бар.
Алардын ичинен жетөө кызыл китепке кирген. Зоопарктан төө, лама, топоз, декоративдик
улак, лань, сүлөөсүн, павлин, аккуу, аюу, маймыл, көгүчкөн, декоративдик тоок, бөрү,
бөлтүрүк, пони жана башка кызыктуу жаныбарларды көрүүгө болот. Шаарды көп
айлангандан кийин албетте, Караколдун негизги тамагы болгон—ашлян-фусун жеңиз.
Дүйнөдө тамактын бул түрүн даярдаган көптөгөн орундар бар, бирок ашлян-фу
сүйүүчүлөрдүн көбү дал ушул Каракол шаарына көп келет [5].
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ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ОРНАМЕНТОВ МАВЗОЛЕЯ ШАХ-ФАЗИЛЬ
THE HISTORY OF THE STUDY OF ORNAMENTS OF THE SHAH-FAZIL
MAUSOLEUM
Макалада Шах-Фазиль күмбөзүнүн
архитектуралыкжасалгаларынизилдөө
тарыхынынкыскачаанализи жанаанын ислам искусствосундагымаанисиберилген.
Чечүүчү сөздөр: мавзолей, архитектуралык жасалга эпиграфика, арабеска, изилдөө,
илимий журнал.
В статье дан краткий анализ истории изучения архитектурного орнамента
мавзолея Шах-Фазиль, а также его значимости в ареале исламского искусства.
Ключевые слова:мавзолей, архитектурный орнамент,эпиграфика, арабеска,
исследование, научный журнал.
The article gives a brief analysis of the history of studying the architectural ornament of the
mausoleum of Shah-Fazil, as well as its significance in the area of Islamic art.
Key words: мausoleum, architectural ornament, epigraphy, arabesque, research, scientific
journal.
Мавзолей Шах-Фазиль широко известен как памятник раннеисламской архитектуры
Кыргызстана. Расположенный на самом юге Кыргызстана, на окраине малоизвестного в
настоящее время с. Сафед Булан памятник неоднократно изучался учеными разных стран.
Среди источников, впервые упоминающие памятники или священные места, связанные с
Шах Фазилем, необходимо отметить труд Джамала Карши, в котором он описывая
трагические для арабов события при походе на Фергану, упоминает о местных местах
поклонения «Мешхед голов и мешхед душ в Испид Булане» которые использованы как
святые места еще в XIII в. [1].
Впервые среди русских исследователей о мавзолее упоминает А. ЩербинаКрамаренко в своей статье «По развалинам Средней Азии» в журнале Зодчий, №5, 1896
году [1]. В работе дано краткое описание памятника с зарисовками отдельных деталей
мавзолея. В статье также записаны различные народные предания о происхождении
мавзолея. Автор относит мавзолей к «тимуровским временам» без каких-либо обоснований.
Дальнейшие публикации о памятнике в советский период в основном были основаны на
редких материалах исследователей, которые побывали на самом мавзолее. Среди авторов о
мавзолее Шах Фазиль наиболее известен Б.Н.Засыпкин – историк архитектуры и архитекторреставратор, посвятивший всю свою жизнь изучению архитектурного наследия и
реставрации среднеазиатских памятников. Он дважды побывал на мавзолее (в 1928 г. и в
1947-51 гг.) с обмерами и фотофиксацией. В основном по его материалам другие авторы
писали об этом памятнике. Наиболее известна его рукопись (не изданная) «Памятники
архитектуры Киргизии» написанная в 1958 году[3]. Б.Н. Засыпкин в первых своих
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публикациях относил время строительства мавзолея к первой половине XIII в., а затем к
концу XII в.- началу XШ в., то впоследствии – ко второй половине XI в. Окончательную
датировку он сделал на основании дополнительных археолого-архитектурных исследований
[4]. Публикации Б.Н. Засыпкина о мавзолее Шах-Фазиль наиболее профессиональны и они
основаны на материалах исследований, известных к тому времени.
Среди изданий об орнаментах мавзолея Шах-Фазиль, в которых впервые сделан
сравнительный анализ архитектурного декора, необходимо отметить работу Б.П. Денике
«Архитектурный орнамент Средней Азии», изданную в Москве в 1939 году. Анализируя
архитектурный орнамент Средней Азии, Б.П. Денике выделяет архитектурный декор
мавзолея Шах-Фазиль как самобытное и заметное явление в зодчестве Средней Азии [5]. Он,
как и Л.И. Ремпель, отмечает необычный по своей стилистике, насыщенности и
многообразию архитектурный орнамент Шах Фазиля. Ученый, хотя и не был на памятнике,
по публикациям и фотографиям сумел распознать оригинальный и самобытный почерк
архитектуры мавзолея.
XII-XIII вв. датирует мавзолей Шах Фазиль Э. Кон-Винер, хотя какого-либо обоснования не
приводит, кроме краткого описания облика памятника[16]. А.Н. Бернштам после посещения
мавзолея Шах-Фазиль делает вывод о времени его строительства не ранее XIII в и даже
возможно началом XIY в. Такому выводу приходит ссылаясь на труд Джемаля Карши
который был написан в 1282 г. Касаясь орнаментации мавзолея Шах Фазиль, А.Н. Бернштам
видит в них больше аналогий с памятниками материальной культуры монгольской эпохи,
чем караханидской. Он также сравнивает архитектуру Шах Фазиля с архитектурой Гумбеза
Манаса в части расположения архитектурного декора внутри памятника или снаружи на
фасадах [7].
Сравнение архитектуры мавзолея Шах Фазиль с памятниками чагатайского улуса
(сохранившей к тому времени кочевой образ жизни) ошибочно хотя бы потому, что среди
них нет ни одного, который мог бы сравниться с усыпальницей в Сафед Булане по уровню
форм и мастерству исполнения. Последующими
исследованиями доказано о
принадлежности мавзолея Шах-Фазиль к караханидской архитектурной школе [8].
Н. С. Гражданкина датировала мавзолей Шах Фазиль домонгольским временем,
обосновываясь на анализ строительных материалов, что между строительством Северного
Узгенского мавзолея и усыпальницы в Сафед Булане был небольшой временной промежуток
[9].
В книге «Архитектурный орнамент Узбекистана» Л. И. Ремпель также выделяет
орнаменты мавзолея Шах-Фазиль, подчеркивая их своеобразие, как в технике исполнения,
так и в большом разнообразии, называя мавзолей Шах-Фазиль «энциклопедией орнаментов
Средней Азии»[10]. Он был знатоком искусства Средней Азии, помимо разнообразия
архитектурного орнамента мавзолея Шах-Фазиль, относит его к так называемому «большому
стилю» в искусстве Средней Азии X-XII вв. [11].
В энциклопедическом издании Всеобщая история архитектуры дано краткое описание и
значение орнаментики мавзолея в системе искусства Средней Азии [12]. Однако, авторы
статьи основывались на известных к тому времени публикациях, которые не совсем верно
отражали специфику архитектуры и особенно его орнаментального убранства.
В некоторых публикациях зарубежных авторов упоминается орнамент мавзолея ШахФазиль, однако, содержание этих материалов сводится к описательности и ссылкой на ранее
опубликованные сведения (не совсем точные). Такие упоминания о мавзолее Шах-Фазиль и
его архитектурном декоре встречаются довольно много как в российских, так и в изданиях
дальнего зарубежья, в которых повторяются, к сожалению, одни и те же данные в силу
известности памятника. Как сказано выше, мало кто из исследователей в натуре изучал
ценнейший памятник средневековья, в виду удаленности мавзолея от крупных городских
центров Ферганской долины и Кыргызстана в целом. По этой причине многие исследователи
имеют искаженное представление об архитектурной декорации памятника, так как не имея
30

возможности видеть интерьер мавзолея, общее композиционное единство всех элементов на
плоскости стен, покрытых орнаментами от пола до верха купола, тончайшую технику
резьбы по ганчу, трудно дать правдивую и заслуженную оценку искусству древних
мастеров. К таким трудам относится работа С. Хмельницкого, который не видел памятник в
натуре, но, тем не менее, уверенно рассуждает о его архитектуре, функциональном
назначении, датировке [13]. Он единственный из многих ученых, кто посвятил труды
мавзолею Шах-Фазиль, относит его к мечети, а не мавзолею, основываясь на нише в стене
напротив главного входа и которая имеет прямоугольное, а не арочное завершение (как
утверждается в работе) и является следствием заложенного оконного проема. Следы
закладки оконного проема выявлены при тщательном архитектурном исследовании
памятника в 1983 году.
В 1983 году археолог В.Д. Горячева издала сборник, в котором дан историкоархеологический очерк Мазарского городища, где расположен мавзолей Шах-Фазиль, а
также краткое описание самого памятника, его орнаментов и эпиграфики. Особо в работе
уделено внимание историческим событиям периода строительства мавзолея и
эпиграфическим надписям в интерьере памятника [14].
О мавзолее Шах-Фазиль писали и другие авторы из Кыргызстана – В.Е. Нусов, Е.Г.
Писарской и др. В книге В.Е. Нусова неверно трактуется завершение купола мавзолея.
Сделана попытка анализа орнаментов памятника, однако, в работе не дано полного описания
всех видов узоров, их классификация и особенности композиции орнаментального
убранства. Датируется мавзолей не позже XI-XII вв. на основе сравнения кирпичей стен Шах
Фазиля с Узгенскими мавзолеями [15].
Впервые комплексное изучение мавзолея начинается с середины 80-х годов прошлого
века, в связи с разработкой научно-проектной документации для реставрации памятника
специалистами
Научно-исследовательского
и
проектного
института
НИПИ
Кыргызреставрация под руководством Д.Д. Иманкулова. Одним из открытий специалистов
при обмерах мавзолея было открытие, что резной ганч, по крайней мере, на ярусе парусов,
выполнен позже других орнаментов интерьера. Об этом свидетельствовало обнаружение под
слоем ганчевого декора орнаментальной кладки на сводах парусов, выложенных
облицовочным кирпичом в технике «под елочку».
В целях восстановления утраченных частей орнаментов мавзолея (розеток, поясков,
панелей, бордюров, эпиграфических надписей) были выполнены анализ построения этих
орнаментов и тщательно изучена техника резьбы по ганчу, самобытность которого отметил в
свое время Л.И. Ремпель в монографии «Искусство Среднего Востока» [16]. В результате
комплексного изучения мавзолея Шах-Фазиль в 80-х годах прошлого века в целях
реставрации выявлены новые данные о памятнике, реконструированы разрушенные
временем архитектурные орнаменты (розетки, пояса, бордюры), сделаны расчеты по
нормализации температурно – влажностного режима интерьера, особенности основания под
памятником и мн. др.
По результатам этих исследований в целях реставрации мавзолея изданы несколько
публикаций, в которых дается новое понимание истоков происхождения самобытного
архитектурного декора памятника, его значение и место архитектурном наследии Средней
Азии и в ареале всего исламского искусства [17].
В брошюре «Мавзолей Шаха-Фазила – выдающийся памятник раннеисламской
архитектуры Кыргызстана» и книге «Монументальная архитектура Юга Кыргызстана»
впервые дается развернутый анализ его архитектуры, истоки происхождения архитектурной
формы и орнаментов интерьера мавзолея. В монографии «Архитектура Туркестана эпохи
Караханидов» (автор Д.Д. Иманкулов, 2015) мавзолей Шах-Фазиль представлен как один из
знаковых произведений зодчества эпохи, оставившей свой след в архитектуре Средней Азии.
Архитектурный орнамент мавзолея Шах-Фазиль отнесен к тем памятникам исламской
архитектуры YII-XII вв., в которых декор приобретает общехалифатское направление, или
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стиль, важнейшей особенностью которого является декоративное начало, господство
арабесок и этнографического орнамента, утонченная техника исполнения. Эти качества
наглядно демонстрируют резьба по штуку михрабов мечетей в Искодаре, Шир Кабире,
резьба по камню михраба мечети Кубба ас Сахра, фриза дворца Мшатта в Иордании и ,
конечно же, резьба по ганчу интерьера мавзолея Шах-Фазиль.

Рис.1. Ярус парусов с большим фризом с куфической надписью и вторая куфическая
надпись над ярусом панелей в интерьере мавзолея Шах Фазиль

Рис.2. Михраб мечети Шир-Кабир в Дахистане.
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Рис.3. Фриз дворца Мшатта в Иордании
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РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРНО-ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ МАЛЫХГОРОДОВ
ЮЖНОГО РЕГИОНА КЫРГЫЗСТАНА
DEVELOPMENT OF ARCHITECTURAL-PREDICTIVE MODEL OF SMALL CITIES OF
THE SOUTHERN REGION OF KYRGYZSTAN
Коомдун өнʏгʏʏсʏнө жана жакшы өсʏʏсʏнө анын айланасындагы мейкиндик жана
убакыт түз таасирин тийгизет. Этномаданият объектилеринин жардамы менен чечилген
көп кырдуу, өнʏккөн, заманбап жана көркөм архитектуралык-шаар куруучулук мейкиндик
социумда улуттук дөөлөттөрдүн чагылышы болуп саналат.
Чечүүчү сөздөр: архитектура, шаар куруучулук, анализдөө ыкмалары,шаар
куруучулуктун моделдери, тирөөч план, концепция, прогноз, перспективдүүү өнүгүү.
Для благоприятного роста и развития общества напрямую влияет окружающее его
пространство и время. Многогранное, развитое, современное, выразительное
архитектурно-градостроительное пространство, решенное с помощью этнокультурных
объектов, в социуме является зеркальным отражением национального достояния.
Ключевые слова: архитектура, градостроительство,
методы анализа,
градостроительные модели, опорный план, концепция, прогнозирование, перспективное
развитие.
For favorable growth and society development the space surrounding it and time directly
influence. The many-sided, developed, modern expressive architecturally-town-planning space
solved by means of ethno-cultural objects, in society is a mirror of reflexion of national property.
Key words:аrchitecture, town-planning, methods of analysis, town-planning models, basic
plan, concept, forecasting, perspective development.
Архитектура и градостроительство на сегодня владеет широким спектром решения
архитектурно-градостроительных задач, как на уровне анализа, так и на уровне
перспективного или прогнозного моделирования.Город сегодня является самым важнейшим
жизненным базисом и способом существования современной цивилизации. Немало проблем
мы наблюдаем в городах Кыргызстана. Все это говорит о значительной роли городов в
жизни современного общества. Поэтому важнейшее значение для развития отечественного
зодчества имеют меры по социальному переустройству малых городов и сел. В условиях
формирования нового кыргызского общества будет последовательно возрастать роль
центров городов и сел как места концентрации общественной жизни и разнообразных форм
деятельности людей. Многообразная функция города, осуществляемая общественными
центрами, культурно-просветительными, торговыми и другими учреждениями, выдвигает
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новые социальные требования к планировке и застройке.Важным требованием, активно
влияющим на проектирование, строительство, реконструкцию городов, в настоящее время
остается учет природно-климатических, социально-экономических, культурно-исторических
и этнических факторов страны. Актуальность темы заключается в решении перспективных
задач современных и будущих этно-городов, как приоритетного направления социальноэкономического, политического, культурно-эстетического развития Кыргызской Республики.
В данной работе на основе градостроительного анализа разработаны современные методы
градостроительного развития, прогнозирования, моделирования и концепции малых городов
южного региона Кыргызстана.
Проблемы изучения и аналитика развития городов всегда занимали ведущие места в
развитии общества, тем самым конкретно современными проблемами малых городов
южного региона Кыргызстана практически никто и не занимался, поэтому эти вопросы до
сих пор не имеют ответов, мы в свою очередь попытались дать ответы с помощью
градостроительного моделирования и прогнозирования. Актуальность данной работы
заключается в следующих аспектах: 1.Историческая база возникновения городов (периоды,
этапы становления).2.Современное градостроительное состояние (малых городов
Кыргызстана)3.Систематизация и классификация городов (по рангу, типу, социальнодемографическому статусу, территориально-планировочной организации) 4.Разработка
опорных планов малых городов южного региона Кыргызстана.5.Разработка моделей,
концепций для конкретно индивидуального города.
На рост и развитие общества напрямую влияет окружающее ее пространство и время.
Многогранное, развитое, современное выразительное архитектурно-градостроительное
пространство, решенное с помощью этно-культурных объектов, в социуме как зеркальное
отражение национального достояния. А время является мостиком, начиная с древних
городищ, современных городов и до супер этно-динамичных городов будущего. Для
стабильного развития городов необходимы такие документации как паспорт города,
опорные планы, генеральные планы, концепции и т.д. А общество, будучи
проинформированным о перспективном росте своего родного города, обязательно внесет
свой весомый вклад. В том числе заинтересованные стороны или участники градостроения,
градоуправления, градообслуживающие, градообразующие личности, так или иначе будут
участвовать и непосредственно использовать материалы по плановым документам,
программам, перспективной концепции развития города. На общественную политику
правильно разработанные градостроительные нормативы естественно будут влиять
положительно, ведь это делается в интересах самого социально-культурного, развитого
общества. Цель данной работы направлено на исследование малых городов южного регион
Кыргызстана (на примере Кочкор-Ата, Гульча, Исфана). Выявить причины возникновения,
историю становления по периодам, современное состояние и концепции их развития с
учетом всех градостроительных особенностей страны. Роль архитектурно-градостроительной
области в общественной жизни очень велика и не заменима, тем самым требуя важную
ключевую роль в развитии современного и будущего состояния страны в целом. Рост и
развитие города всегда будет актуальной темой не только для специалистов, но и для
горожан.
Задачи исследований. Установление объективных причин формирования
градостроительного пространства, и способов моделирования, прогнозирования, которые
улучшат условия комфортабельности и многофункциональности городской структуры.
Разработка новых приемов методики проектирования и определение перспективных
тенденций формирования городского пространствадолжно обеспечить решение
приоритетных вопросов социально-демографического, архитектурно-пространственного и
культурно-исторического характера реализации, которых преемственность национальных
традиций, идей как достоянии Кыргызской Республики. Экспериментальное или прогнозное
проектирование обеспечит демонстрацию этнокультурного пространства при формировании
перспективной модели городской среды при эффективном использовании природных
ресурсов и ландшафтно-территориальных структур Кыргызстана. Ниже на рис. 1. приведены
примеры архитектурно-градостроительного анализа городов южного региона (Кочкор-Ата,
Гульча, Исфана).
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АРХИТЕКТУРНЫЙ
АНАЛИЗ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ
ЮЖНОГО РЕГИОНА: 1) г. Кочкор-Ата, 2) Р-Ц. Гульча, 3) г. Исфана

2.

1.

ГОРОДОВ

3.

ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

1.г. Кочкор-Ата

2. Р-Ц. Гульча

3. г. Исфана

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ

1.г. Кочкор-Ата

2. Р-Ц. Гульча

3. г. Исфана

АНАЛИЗ ЗАСТРОЙКИ (ОПОРНЫЕ ПЛАНЫ)

1.г. Кочкор-Ата

2. Р-Ц. Гульча

3. г. Исфана

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГОРОДОВ

1.г. Кочкор-Ата

2. Р-Ц. Гульча

3. г. Исфана

АНАЛИЗ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Рис. 1. Методы архитектурно-градостроительных анализов городов южного
регионаКыргызстана на примере г. Кочкор-ата, Гульча, Исфана
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Ожидаемые результаты: Каждый малый город Кыргызстана может иметь
индивидуальную стратегию развития и переосмысленную архитектурно-пространственную
модель поэтапного формирования, учитывающего социально-культурные, инновационнотехнические,
экономические,
экологические
факторы
местности
и
регионы
Кыргызстана.Данная научно-исследовательская работа имеет универсальные подходы ко
всем форматам документов. Например, ее можно использовать как учебно-программный
документ в ВУЗах по направлениям: «Архитектура», «Градостроительство», «Дизайн
архитектурной среды», «Реставрация и реконструкция архитектурно-градостроительного
наследия» и т.д. В специализированных колледжах как базовой или фундаментальной
основой изучения и проектирования социально-востребованных объектов для
первоочередного решения городских и сельских проблем этнокультурного развития. Как
программный документ может быть использована в государственных управлениях
«Архитектуры и градостроительства» в качестве опорных планов городов и сел, так как
такие проекты еще разработаны конкретно, не говоря о концепциях развития
индивидуального объекта, а также для всех частных организациях, где занимаются такой
градоорганизующей деятельностью. В малых городах (Гульча, Кочкор-Ата, Исфана)
практически отсутствуют перспективные градостроительные программы для улучшения и
развития социально-культурного пространства, этно-бытовых учреждений и т.д.Важная
часть работы состоит в получении опорного плана и на основе предложить
градостроительную концепцию на перспективное развитие малого города с учетом
приоритетного профиля. Рассмотрев прошлое, настоящее и современное состояние
архитектурно-градостроительной структуры городов южного региона Кыргызстана, у нас
была возможность обдуманно решать перспективные задачи развития городов нашей
Республики.На основе проделанной научной работы можно сделать следующие
выводы:рассмотрена
историческая база возникновение городов южного региона
Кыргызстана (периоды, этапы становления) и
современное градостроительное состояние
Кочкор-Ата, Гульча, Исфана. Систематизировали и классифицировали города (по рангу,
типу, социально-демографическому статусу, территориально-планировочной организации).
Разработаны модели, концепции для конкретного индивидуального города. архитектурноградостроительные объекты решены с учетом природно-климатических, историкокультурных, эстетико-этно подхода. В конечном результате было получено путем
архитектурно-градостроительного исследования, анализа, моделирования и прогнозирования
новый формат прогностики городов Кыргызстана.
С помощью научного подхода
практически параллельно направлены другие специальности такие как, история, география,
культурология, биология, математика, информатика и т.п. которые активно влияют на
объемно-образное решение архитектурно-прогнозных объектов. Тем самым формируя новые
мотивы этнодинамичного характера будущей архитектуры и градостроительства
Кыргызстана. Проделанная работа позволило определить параметры, опорного плана
малых городов южного региона Кыргызстана как исходная проектно-практическая основа
для развития городов.
Прогнозные
модели
могут
стать
инновационным
градостроительным инструментом, так как способны служить необходимой научнотеоретической и практической базой для проектных работ, принятия оптимальных решений.
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РАЗРАБОТКА

АРХИТЕКТУРНО-ПРОГНОЗНЫХ

1. Кочкор-Ата

МОДЕЛЕЙ

Р-Ц. Гульча

↓

ГОРОДОВ

г. Исфана

↓

↓

Концептуальные схемы развития территорий городов
г. Кочкор-Ата

Р-Ц. Гульча

г. Исфана

Концептуальные планы прогнозно-функционального зонирования городов

Прогнозная модель транспортной коммуникации городов

Архитектурно-прогнозные модели городов
г. Кочкор-Ата

Р-Ц. Гульча

г. Исфана

Рис. 2. Этапы прогнозного развития городов Кочкор-Ата, Гульча, Исфана.
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Прогнозные модели учитывают пространственные композиционные и функциональные
параметрыархитектурно - градостроительногодела, дополняяхудожественно - образные,
стилистические, инженерно-конструктивные, пластические особенности, а также системы и
подсистемы, региональные, национальные и другие решающие современные
градостроительные подходы и методы.Сравнительный анализ опорных планов позволил
классифицировать их по: территориальной особенности, численности населения,
резервный фонд и архитектурно-планировочные принципы. Самым компактным малым
городом является Гульча, по территориальному положению занимает 150 га, средними
городами южного региона Исфана -252 га, Кочкор-Ата – 485га, самым крупным по
планировочной организации является малый город Баткен.Численность населения согласно
статистике в г. Кочкор-Ата на 2016 г. составляет 24373 тыс. человек. Население малого
города Исфана на 2017 год составляет 22 300 тыс. человек. В городе Гульча 21 700 тыс.
человек. Архитектурно-планировочные принципы: господствуют расчлененные, линейные и
дифференцированные группы. Таким образом, имея инструмент для решения дальнейшей
работы по развитию городов Кыргызстана,необходимо кардинально пересмотреть ход
развития наших городов, а они возможны, если в качестве исходной проектно-практической
основой принять и внедрить выше предложенные научные - разработки вконцепцию
развития городов Кыргызской Республики.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДОВ КОЧЕВНИКОВ
PROBLEMS OF STUDYING CITIZENS 'CITIES
Архитектуранын тарыхында көчмөндөрдʏн бир нече шаарларынын аталыштары
(Каракорум, Чигу, Ат-Башы ж.б.) белгилʏʏ болсода, ушул мезгилге чейин шаар куруу
илиминде мындай социалдык-мейкиндик объектилеринин спецификалык өзгөчөлʏктөрʏн окуп
ʏйрөнʏʏгө көп көнʏл бурулган эмес, т.а. бизде жалпы жонунан анын эволюциясын, көчмөндөр
шаарларынын типтерин ачып көрсөткөн маалыматтар жок.
Мунун объективдʏʏ
себептери болуп көчмөндөр шаарларынын архитектуралык көрʏнʏшʏ, мейкиндикфункциялык уюмдашы жана чондугу тууралуу тарыхый так маалыматтардын
жетишсиздиги эсептелет.
Чечүүчү сөздөр: көчмөндөр шаарлары, көчмөндөр жамааты, тирөөч соода
борборлору, кербен-сарай, майда шаарчалар, шаар куруу өзгөчөлүктөрү, ордо шаар,
турукташкан шаарлар, төрт чарчы пландоо, коргон шаарлар, шаар дарбазалары.
Несмотря на то, что в истории архитектуры известны названия нескольких городов
кочевников (Каракорум, Чигу, Ат-Башы и др.) до настоящего времени в градостроительной
науке мало внимания уделяется изучению специфических особенностей такого рода
социально-пространственных объектов, т.е. в целом мы не имеем развернутую картину
эволюции архитектуры и типов кочевых городов. Объективной причиной этому является
недостаточность исторически достоверных сведений о величине, пространственнофункциональной организации, архитектурном облике и других сторонах городов кочевников.
Ключевые слова: города кочевников, кочевое сообщество, опорный торговый центр,
караван-сарай, городище, градостроительные особенности, город-ставка, стационарные
города, квадратный план, крепости-города, городские ворота.
Despite what in architecture history names of sever al cities of nomads (Karakorum, Chigu,
At-Bashy are known, etc.) till now in a town-planning science not enough attention is given to
studying of specific features of such socially-spatial objects, i.e. as a whole we have no developed
picture of evolution of architecture and types of nomadic cities. The objective reason for it is
insufficiency of historically authentic data on size, the spatially-functional organization,
architectural shape and other parties of cities of nomads.
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Key words: nomadic cities, nomadic community, basic trading center, caravanserai, ancient
settlement, town-planning features, city-rate, stationary cities, square plan, fortresses-cities, city
gates.
В целом исторически кочевые города можно классифицировать на древние и
средневековые. Данная статья посвящена характеристике городов кочевников на нынешней
территории Кыргызстана. История городов и поселений кочевников начинается с древних
сакских племен, обитавших на территории Кыргызстана с глубокой древности. К
сожалению, археологических изысканий и исторических сведений архитектурная наука еще
не
смогла систематизировать и адаптировать для использования в современном
градостроительстве. Например, имеются некоторые косвенные свидетельства об усуньских
полуоседлых поселениях. Нашей исторической науке еще предстоит собрать сведения,
позволяющие представить специфику древних поселений кочевников. О саках очень скупо
сообщают древние авторы, хотя есть отрывочные сведения о ставках сакских
правителей.Интересно мнение Н. Аристова об усунях, что они являются частью кыргызов,
их древнейшей западной ветвью.И еще каракыргызы занимали горные местности западного
Тенир-Тоо со второй половины II века до н. э.
На территории современного Кыргызстан, в древнем периоде на берегах Ысык-Көля
существовал только один город - Чигу (Чигучэн, I в. до н. э. - VI в. н. э.), который являлся
столицей усуньского кочевого сообщества. Конкретное местоположение этого города
остается до сих нор неопределенным. Одни историки считают, что он располагался на берегу
озера возле села Кызылсуу (Жети-Огузский район), другие полагают, что Чигу остался под
водою на северном берегу близ Тюпа. С китайского языка «Чигу» (Чигучэн) переводится как
«город красной долины». Сами усуни его называли «кункат», иначе говоря «затерянный
город».Об этом сказочном городе упоминается в древнекитайских источниках, записанных,
по словам китайского посла Чжан-Цьян, который прибыл на этот прибрежный город в 116 г.
до н. э. Он должен был выполнить важную политическую миссию - установить
дипломатические отношения Китая с государством Усунь. Китайские правители хотели
иметь в лице усуньского кочевого государства своих союзников в борьбе против
разбушевавшихся
гуннов.
Отсюда
Чжан-Цьян,
обосновавшийся
в
качестве
дипломатического лица, направлял своих помощников к западным странам с той же целью и
ждал от них вести. Со временем Чигу мог превратиться в опорный торговый центр для
китайских товаров и услуг.
Археолог М. К.Синусов впервые местоположение города Чигу связал с городищем
Сары- Булун. Одна часть этого городища находится под водой, другая на суше (вдоль берега
озера севернее села Песчаное).Историки установили, что город Чигу существовал по
крайней мере, со 2 в. до н. э. до 7 в. н. э. Первое разрушение города произошло после
нашествия гуннских войск, затем город снова возрождался. Но всей видимости циклический
подъем уровня воды озера стер с лица земли развалины этого города.Китайские источники
информируют, что здесь самым примечательным строением была резиденция правителя. Это
строение, похожее на китайский дворец, возник по просьбе жены усуньского кюнбегина
(правителя). Еще одной примечательностью города был караван-сарай, по всей видимости,
один из самых древнейших торговых сооружений на нынешней территории Кыргызстана,
который обслуживал караваны, следующих по Великому шелковому пути на протяжении
нескольких столетий. С данным городом связано множество легенд, однако, они вряд ли
помогут выяснить градостроительные особенности этого древнего загадочного поселения. В
момент появления тюркских племен по всей видимости, город уже был в запустении, но
служил в качестве перевалочного пункта и места отдыха для проходящих
караванов.Привязка исторического Чигу к определенному городищу имеет важное научное
значение. Если дальнейшие изыскания археологов подтвердят предположение, то скудная
письменная история города - ставки усуньских правителей-кунбагов получит не только
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точную локализацию на местности, но прочную фактологическую базу, покоящуюся на
беспристрастных и многочисленных археологических материалах.Резюмируя можно сказать,
что город Чигу не был основан какими-либо иноземцами во II в. до н. э., как это
представлено в некоторых современных трудах зарубежных ученых. Он уже существовал, и
только впервые упомянут в китайских летописях в связи с событиями того времени. Жизнь
на городище документируется археологическими находками, по меньшей мере, на 500 лет
раньше первого упоминания, что позволяет предполагать местоположение здесь ставки еще
раннесакских вождей. По мнению В. Плоских Чигу был не только городом-ставкой кочевого
владыки, но и городом ремесленников и земледельцев.
Таким образом, можно с большой уверенностью утверждать, что поселения
древнейшего человеческого сообщества (общины) - скотоводов, рыболовов, охотников,
собирателей плодов, даже земледельцев — были временными. Потом возникают сезонные
места для поселений, и только затем на основе их постепенно складываются отдельные
постоянные (стационарные) поселения общин (где были достаточны природные условия для
обеспечения круглогодичного питания). Обособление скотоводческих общин от
земледельческих привело к дифференциации поселений по признаку постоянных и
временных, а обособление ремесленных от земледельческих и скотоводов способствовало к
появлению древних протогородов. По-настоящему рассвет кочевых городов произошел в
средневековую эпоху. В этом периоде можно различать с большой долей условности по
временной хронологии три типа городов: города раннего средневековья, города развитого
средневековья и города позднего средневековья.Сравнительный сопоставительный анализ
городов кочевников с городами земледельцев выявляет альтернативные качества
стационарных и кочевых городов. В средневековье кочевая верхушка владела не только
пастбищами, но и всеми городскими центрами, расположенных, как правило в долинах.
Например, раннесредневековые города Чуйской долины на протяжении 250-300 лет
выступали какединое политическое целое. Можно было заметить, как во внутренних
взаимоотношениях, так и во внешних отношениях, что обеспечивало их надежное развитие в
экономическом,
строительном,
территориальном
отношении
и
безопасного
существования.Многие города Чуйской долины имели тюркское наименование. Это - Сарыг,
Жул, Харран– Жуван, Кулан, что само по себе говорит о многом. Тюркизация согдийских
городов и участие в формировании городской культуры местного кочевого населения
хорошо видно в градостроительстве.
В долинах и урочищах внутреннего Тянь-Шаня в раннем средневековье городов
практически не было. Здесь в основном продолжали обитать кочевые племена. По данным
восточных авторов в IX—X вв. на Тянь-Шане и сопредельных с ними территориях обитала
большая часть карлукских племен. В письменных источниках есть сведения о расселении
племен чигилей в горных районах Тянь-Шаня с раннего средневековья. Однако полевые
исследования археологов обнаружить остатки ряда стационарных малых поселений,
возникших в раннем средневековье, хотя отдельные ученые подвергают сомнению факт
датировки некоторых из них. К ним относятся: городище Кара-табылгыты, Чалдыбарна
реке Мынакельды,Казарман, Тюгёльсай, Кайырма, а также Суусамырское, Жумгалское,
Чаекскоегородища и др. Некоторые из названных городищ А. Н. Бернштам считал, что они
возникли в 6-8 вв.
В развитой средневековии, т.е. в эпоху караханидов уже возникли города-ставки: АтБашы, Кочкор-Башы, Канжыгар-Башы.Например, в качестве стационарного поселения
можно обратиться к городищу Кара- Табылгыты(VI -VIII вв.), который был расположен на
берегу реки Нарын, когда она сворачивает из Тогуз-Торо в сторону Кетмен-Тёбё. Это
укрепленное поселение размещалось на возвышенности, имело квадратный план (длина
сторон 200 м). С севера и юга находились большие ворота, а с запада и востока - малые. По
углам городища возвышались 4 большие башни, а по фронту северной стены были
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расставлены 7, по западной - 8 башен. Археологи при раскопках городища обнаружили
предметы утвари, похожие, вчастности на тюркские кувшины.
В позднем средневековье территория Центрального Тянь-Шаня по-прежнему
оставаласьабсолютно не урбанизированной. В источниках упоминается о ставках-городах
кочевых феодалов: Ат-Башы, Кочкор-Башы, Канжыгар-Башы, а также Жетыкент (на границе
с Ферганой). Надо сказать, что ставки кыргызских феодалов в позднем средневековье стали
характерными базовыми образованиями в кочевой среде не только в Центральном ТяньШане. Они были повсеместно распространены в горных районах, как севера, так и юга
Кыргызстана.Кратко рассмотрим кочевой город «Ат-Башы» (городище Кошой-Коргон,
VIII—XII вв.) Впервые историческое название города Ат-Башы встречается в сочинениях
арабских географов. В книге «Китаб ал-масалик ва-л-мамалик» (IX в.) Ибн-Хордадбек, а
также в «Китаб ал-«харадж» (X в.) Кудама ибн Шафара. Ат-Башы перечислен: среди других
средневековых городов, который имел торговые
связи с Тибетом, Ферганой и
Барсханом.Судя по сведениям арабских авторов Ат-Башы был городом еще до IX в.В
глубине горных образований этот город возник неслучайно, поскольку через это место
проходили караваны торговцев из Китая в города Центральной Азии. С другой, стороны,
тюркские каганы, монгольские эмиры управлялинаселением внутреннего Тянь-Шаня именно
с этой ставки города.Ат-Башы был свидетелем многих исторических событий, связанных с
судьбой Кыргызстана. В средневековой карте, составленной в 1331 г. Ат-Башы изображен
среди известных городов под названием «Атебаши». Правильное название«Ат-Баш»
встречается в записях могольского историка Мухамед Хайдара. Известно, что этот ученый
несколько раз посещал город Ат-Башы. Город Ат-Башы располагался на левом берегу реки
Кошой-Коргон (по С. Я. Перегудовой) Кара-Коюн (в 12 км от современного райцентра АтБашы,Нарынская область). В плане представляет из себя прямоугольник, размером 245 х
250 м. Крепостные стены были сооружены из пахсовых блоков, частично глинобитные. В
настоящее время сохранились остатки стен на высоте 4- 8 м, толщина внизу 7-9 м, вверху 3-4
м. По периметру стен прослеживаются 60 башен. Городище было окружено рвом шириной
11-14 м, глубиной до 3 м; поэтому вход в город осуществлялся через съемный
мост.Раскопками вскрыты остатки построек дворцового типа, жилые и хозяйственные
помещения. В городище найдены медеплавильная печь, тигли для выплавки бронзы,
станковая и лепная керамика, зернотерки, наконечники стрел, обломки ножей и бритв, бусы,
подвески, накладки на пояс, монеты, заколки в виде кеклика, кольца, фрагменты изделий из
стекла, костяные ручки для ножей, накладки на лук и др.Впервые характеристику по
городищу дал В. В. Бартольд в 1894 г. Он отождествил эго городище со средневековымг. АтБашы и датировал время существования города УШ-ХП вв. Однако Н. Ф. Пиатровский не
согласился с В. Бартольдом, считая, что город Ат-Башы находился гораздо западнее, а
именно, возле реки Ала-Бука. Впервые археологические раскопки городища Кошой-Коргон
произвел в 1944 г. А. Н. Бернштам, а с 1980 г. городище изучали археологи М. И. Москалев,
М. И. Федоров.
Ат-Башы (Х-ХП вв.) состоял в торгово-экономической связи со многими городами
Востока. В планировочном отношении он состоял из двух частей: одна из них имела почти
квадратное очертание (245 х 250 м), по всей видимости, это была цитадель, внутри
разделенная на две части. С внешней стороны города возвышались высокие башни: на севере
их было 19, на юге - 13, на востоке - 17 и на западной стороне -11. Цитадель замыкала
длинная стена криволинейной формы, огораживающая довольно обширное пространство. С
четырех сторон имелись ворота. По мнению Д. Н. Бернштама, восточные и западные ворота
были построены в 1375 г. во время похода Тимура (Амир-Темир) на город.Раскопки,
произведенные А. Н. Бернштамом, М. И. Москалевым, М. И. Федоровым позволили вскрыть
остатки построек дворцового типа. Это монументальное сооружение было видно издали.
Городище еще полностью не изучено. Пока что, полученные археологами материалы из-за
разрозненности и малочисленности еще не позволяют отчетливо представить
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планировочную структуру города.По мнению В. Бартольда, город возник еще на рубеже VIII
в., а расцвета достиг в караханидский период. Видимо монгольское нашествие прошло мимо
города Ат-Башы. По крайней мере,как свидетельствуют средневековые источники, в 70-е
годы XIV в. город функционировал. После покорения чуйских городов хан Тимур побывал в
этом городе.
С западной стороны на удалении 150-200 м от города находится одноименный
некрополь (У1-Х вв.), характерный для кочевников. Здесь можно насчитать 14 земляных
насыпей диаметром 4-17 м. высотою 0,2-1,3 м.Возле городища Кошой-Коргон есть высокий
холм Чеш-Дёбё, где археологи обнаружили различные предметы, остатки неких строений.
По всей видимости, этот холм входил в состав города-ставки. Стражники города этот холм
использовали в качестве наблюдательного пункта над долиной.
С городом Ат-Башы кыргызы связывают несколько легенд. Местное население
полагает, что город основал один из сподвижников Манаса богатырь Кошой. В одной из
легенд говорится, что глубоко под городом Кошой закопал свои богатства, поисками
которых временами занимаются отдельные местные искатели старины.В XI в. правителем
города Ат-Башы был представитель караханидов Якуб-Тегин, который являлся родным
братом хана Кажгара. Это еще раз свидетельствует о тесной связи города Ат- Башы с
городами Восточного Туркестана. Историки отмечают, что Ат-Башы поддерживал торговые
отношения с Узгеном и с городами жикилей, т. е. с населением Ысык-Көля (с городом Барсхан).
Определенный интерес представляет кочевойгород«Канжыгар-Башы» (городище
Шырдакбек, 1Х-ХШ вв.) Город возник еще в период раннего средневековья на пересечении
караванных дорог на берегу реки Ала-Бука, недалеко от ее впадения в реку Нарын. Тогда он
представлял из себя малое поселение. Наивысшего расцвета город достигает в эпоху
караханидов.Местные жители считают, что этот город основал кыргызский богатырь, жизнь
которого описана в эпической поэме «Шырдакбек», созданная примерно в XIII в.Город
имелправильное геометрическое очертание в плане, о чем свидетельствуют археологические
раскопки городища размером 120 х 1 17 м. До сих пор хорошо сохранились крепостные
стены города высотой до 6 м. На стенах, углах и около ворот крепости-города были
сооружены разновеликие массивные башни. Городские ворота были ориентированы на север
и на юг. Кроме двух ворот, по всей видимости, было еще два выхода изгорода на запад и на
восток. В стенах ибашнях устроены бойницы для стрельбы из лука. Для сооружения стен в
основном использовались сырцовые кирпичи и пахса. Крепость-город был окружен рвом
шириной 20 м. На территории города находилась резиденция правителя. Историки считают,
что в нем жили племена ягмы. Средневековые источники свидетельствуют, что столицей
племени ягмы был город Канжыгар-Башы. Археологи Кыргызстана склонны
отождествлятьгородище Шырдакбек с городом Канжыгар-Башы. Так, ставка-город
Канжыгар-Башы тюркского племени ягма возник в раннем средневековье. (VII—X вв.) на
пересечении караванных дорог на берегу реки Ала-Бука, недалеко от ее впадения е реку
Нарын. Он представлял собой обнесенную сырцово-кирпичной стеной военную ставку
кочевников. Он издали выглядел как город-крепость. В нем укрывалось в военное время
население и скот, ставились юрты. Капитальных построек в городе не было. Местные
жители считают, что этот ставку-город основал кыргызский богатырь, жизнь которого
описана в эпической поэме «Шырдакбек». Размер городища в плане 120 х 1 1 7 м .
Крепостные стены высотой до 6 м до сих пор хорошо сохранились. На стенах, углах и около
ворот крепости были сооружены башни. Ворота ориентированы на север, и на юг. Кроме
двух ворот в ставке-городе было еще два выхода в виде калиток - с запада и востока. В
стенах и башнях устроены бойницы для стрельбы из лука. Все сооружение построено из
пахсы и самана. Вокруг крепости был ров шириной 20 м.
Еще одним кочевым городом можно считать«Кочкор-Башы» (городище Кочкор, IXXII вв.)Городище Кочкор находится в 4 км к северу от урочища Кочкор-Ата, вблизи
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знаменитых мавзолеев Кырк-Чоро. Впервые городище было обследовано в 1940 г. А. Н.
Бернштамом, затем археологические изучения в 1953 г. продолжил А. К. Кибиров.
Наибольшего расцвета город достиг в Х-ХН вв.Об этом караханидском городе имеются
сведения в нескольких литературных источниках, например, Махмуд-Кашгари в своей
знаменитой карте расположил его в Кочкорской долине возле озера Сон-Көл. Караваны,
следующие из Кашкара, как правило, останавливались в Кочкор-Башы, так как в дальнейшем
им представляло преодоление горного перевала Занбиарт ( ныне Шамшинский перевал),
чтобы дойти до города Баласагун.Велика была роль Кочкор-Башы в административном,
военном и торговом отношении. Несмотря на то, что Кочкор-Башы располагался на
высокогорной местности, как свидетельствуют археологические находки, здесь процветало
ремесленничество, гончарное искусство, а вокруг обрабатывались земледельческие
поля.Этот город-ставка кочевников представлял из себя в плане прямоугольник размером
400 х8 7 0 м. Геометрическая форма поселения строго ориентирована по странам света. В
настоящее время остались только оплывшие валы - следы крепостных стен.
Комплекс мавзолеев под названием «Кырк-Чоро» находится на северо-восточной
окраине современного села Дён-Алыш. Это 14 кюмбөзов похожие друг на друга. Все они
сложены из сырцового кирпича. В плане представляют собой прямоугольники. Характерной
особенностью их являются мощные порталы и глиняное купольное покрытие. Почти нигде
не встречается декоративные элементы. В целом производит впечатление как единого
ансамбля, за счет одинаковой пластической обработки стен и куполов, по схожей
геометрической форме и по масштабу.
Необходимо обратить внимание еще на одно обстоятельство, которое характеризует
эволюциюградостроительного процесса средневековья. Как указано в письменных
источниках,затем это нашло археологическое подтверждение, кочевники Тянь-Шаня
породили новую категорию поселений так называемые «төрткюли». Такого
для укрепления своей военно-политической территориально-экономической власти в
долинах и ущельях стали возводить в качестве опорной ставки.
В свое время В.В. Бартольд обратил внимание на городища Семиречья, известные под
общим названием «тёрткюль» (тёрткёль), что в переводе с тюркских языков означает четыре
озера. Таким названием памятники обязаны тому, что весной во время таяния снега в
ложбинах, которые окружают городища и являются остатками древних рвов, скапливаются
талые воды, образуя озера иди болотца. Все они имеют сходную планировку, где выделяется
прямоугольный, трапециевидный или округлый в плане участок, возвышающийся над общей
поверхностью и окруженный со всех сторон валом с башнями по углам и периметру. В
линии валов прослеживаются в виде разрывов один, два или четыре въезда. Большинство
городищ ориентированы углами по сторонам света.Бесцитадельные городища (т. е.
тёрткюль) VI-VIII вв. зафиксированы на юго-западе Ошской области, на северных склонах
Туркестанского и Алайского хребтов, в Баткенском и Ляйлякском районах, на мысах при
выходе их в долины. Исследователи полагают, что это были сторожевые посты и убежища
для населения, которые использовались в случае военного нападения.
В Ысыккёльской котловине сейчас известно более 80 тёрткюлей. Они составляют
подавляющее большинство всех городищ. Здесь встречаются также «городища с длинными
валами», характерные для районов Юго-Западного Семиречья.Наиболее типичны для иссыккульской котловины четырехугольные в плане городища, окруженные
башнями и
незначительной толщиной культурного слоя. Среди них Тосорское, Каджисайское,
Курментинское, Каменское и другие городища. Раскопками установлено два периода жизни
на них - VIII—IX и X—XII вв. - с расцветом в последний.Укрепленная ставка, бывшая в тоже
время и городищем-убежищем, широко известна у кочевников и полукочевых
народов.Крепости-убежища зафиксированы и в позднее время. У полуоседлой казахской
верхушки практиковалось строительство так называемых «кала» (городов). На самом деле
кала являлись четырехугольными в плане укреплениями, окруженными земляным валом и
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рвом. Примером такого укрепления является Клышкала размером 220 х 210 м. В ставке
богатого феодала Кпыша население укрывалось зимой и во время опасностей.
Наряду с Поселениями-ставками одновременно возникают поселения другого порядка.
Местонахождение их не столь удобно, как у ставок, это поселения-зимовки рядового
скотоводческого населения. Этнографические наблюдения, которые уже приводились,
свидетельствуют, что на зимовках оставалась часть населения, которая ухаживала за
посевами, тогда как другая поднималась со скотом на жайлоо или же кочевала около своих
пашен пока зреют хлеба. Памятники такого типа широко распространились не только в
средневековом Кыргызстане, но и к Монголии, Туве, Казахстане, в низовьях Сырдарьи. В
целом можно сказать, что тёрткюли характерны для большинства районов обитания
кочевников, где издревле в хозяйстве населения доминировало скотоводство.
Археологические раскопки, изучение и осмысление этих памятников имеет большой
интерес, поскольку они позволяют проследить процессы, связанные с передвижением
кочевников к оседлости и формированию в них городов.
Ставка-ордо - это поселение политический и военный центр кочевого сообщества,
представляло из себя огороженную (укрепленную) территорию примерно размером 1000 х
500 м, в центре которого размещалась резиденция правителя (хана). Вокруг резиденции
располагались палатки военно-начальников и стражи. С главных ворот ритуальная дорога
внешнего посетителя в сопровождении охраны вела непосредственно к двери резиденции.
Во внутренней территории ставки имелись хозяйственно-бытовые юрты, зындан,
полуземлянки обслуживающего персонала и еще целый ряд временных построек для нужд
ставки. Перед резиденцией выделялась площадка, предназначенная для проведения
собраний и военного смотра. Таким образом, форма, пространство, планировочная
структура, архитектурный облик, место размещения кочевого города резко отличалось от
земледельческого стационарного, аграрного сельского поселения. Отличались они и по
многим другим параметрам, свойством и характером функционирования. Кочевая среда
отличалась от земледельческого оазиса долин и по «расселенческо-градостроительному»
признаку. Это говорит о том, что в средневековье параллельно существовало две модели
жизнеустройства кочевниками и земледельцами. Промежуточная модель города в этом
отношении была свойственна полукочевому населению. В целом можно выявить
взаимосвязанную структуру территориального расселения кочевого государства: столичный
город, стационарные города земледельцев, ремесленников и торговцев, стационарные
сельские поселения, составляющие альтернативу кочевому городу (город-ставка,
мобильный кочующий айыл, (летовка, зимовка), которые составляли суть организации
жизнедеятельности населения, как на севере, так и на юге Кыргызстана. Культурноисторическая оценка современных городов Кыргызстана дает огромный потенциал их
развития. Интерпретируя средневековые кочевые города на современный мобильный город,
далее прогнозирование на перспективу даст кардинальной скачок в социальноэкономической, политической и архитектурно-градостроительной науке.
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Современный город является объектом градостроительства и градостроительного
проектирования, постоянно растет. Характер развития, темп, масштаб зависят от типа,
величины и профиля города. В современном градостроительном процессе важными
факторами являются быстрый территориальный рост и увеличение численности населения.
Сложившимся городам свойственны количественные изменения (динамический характер
развития города, быстрый территориальный рост, усиление внешних связей города), которые
накапливаясь, требуют качественных изменений планировочной структуры и определения
направлений территориально-пространственного развития [1].
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В современном градостроительстве существует множество вариантов развития
планировочной структуры города, а также существуют приемы и общие закономерности,
для выявления которых требуется различать города по определенным взаимосвязанным
характеристикам: территориальное развитие городской структуры и организация
внутригородских коммуникаций [6].
В градостроительной практике применяются различные виды территориальнопространственного развития: непрерывное (компактное), дискретное (прерывное
рассредоточенное) и комбинированное (сочетание непрерывного и дискретного). У каждого
вида развития есть свои положительные и отрицательные стороны. Но направление развития
города выбирают в соответствии занимаемого им положения в групповой системе
населенных мест, для исключения возможных препятствий при росте соседних городов и
предотвратить их территориального срастания.
При непрерывном (компактном) развитии города появляется проблема обеспечения
комфортных трудовых связей между селитебной и промышленной зоной, которую решают
путем создания функциональных резервов (магистрали и виды транспорта), для обеспечения
интенсивного и качественного транспортного сообщения на последующих этапах развития.
При дискретном развитии – решаются задачи пропорционального развития трудовых
мест и жилья, развития межрайонных связей и проблема архитектурно-планировочной
целостности города.
Более оптимальным является комбинированный путь развития. На начальном этапе
территориального роста и функционального развития требуется формировать
планировочную структуру, но впоследствии следует формировать новый городской район
[1].
Проблема территориального роста города занимала многих исследователей,
рассматривали различные взаимосвязи, в том числе и связи планировочной структуры и
геометрии плана.
А.Э. Гутнов в своих трудах предлагал рассматривать данную проблему через призму
решения различных аспектов развития города (социально-экологического, экономического,
структурно-планировочного, эстетического и пространственно-временного). Отмечал, что
естественную тенденцию роста города бессмысленно останавливать, более того, следует
ограничивать для безопасного и выгодного для города, направления. А также, утверждал, что
«процессы территориального развития не следует трактовать однозначно, они сопряжены с
непрерывным изменением и усложнением их внутренней организации» [5].
Ю.П. Бочаров и О.К. Кудрявцев установили связь между типом структуры и
геометрией городского плана. Противопоставляли статичной (замкнутой) структуре
открытую, гибкую структуру, для первой характерно концентрическое территориальное
развитие, а для второй характерен территориальный рост в одном преимущественном
направлении, с постепенной трансформацией структуры в линейную с включением
близлежащих населенных пунктов в свою планировочную структуру и развитием в
структуре расселения района[4]. Такая концепция перекликается с концепцией К.Доксиадиса
об Экуменополисе (непрерывном городе на планете Земля).
В.А. Сосновский в своих исследованиях рассматривал компактно-концентрическое
развитие территории города. Отмечает тесную взаимосвязь определения преимущественных
направлений территориального роста города и выявления потенциальных территорий для
такого развития. Город развивается вдоль транспортных коммуникаций на прилегающих
свободных территориях. В начале осваиваются площади у водоемов и транспортных узлов,
которые обеспечивают связь сложившихся территорий с освоенными [8].
И.М. Смоляр считал в решении проблем развивающейся структуры города главное
предусмотреть возможные варианты развития города, их разрабатывать различные пути и
тщательно оценивать природные и антропогенные условия и ресурсы территории, а также
рассматривал следующие формы территориально-пространственного развития городов [6]:
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а) компактно-концентрическое развитие – освоение свободных территорий близ города;
б) направленное развитие – промышленные и селитебные территории развиваются
параллельно;
в) расчлененное – возникновение новых промышленно-селитебных районов, не
связанных с городом территориально;
г) в групповой системе населенных мест – возникают города-спутники.
Направления территориального роста города определяются требованиями обеспечения
взаимосвязи новых освоенных территорий с существующей функциональной и
планировочной организацией города, и включения новых территорий и элементов в
сложившуюся планировочную структуру.
Города Кыргызстана за период 1991 – 2015 гг. территориально «выросли» количественно, это касается прежде всего увеличению жилых территорий (преимущественно
в виде индивидуальной), небольшому развитию общегородских центров, и отсутствует
развитие производственных зон. Исследования проводились по 25 городам Кыргызстана.
Подробно были исследованы все этапы развития городов, особенно за период 1991 – 2015
гг., который ознаменовался изменениями политического, социально-экономического,
культурного, градостроительного характера.
Согласно табл.1. представляем классификацию городов по структуре городского плана:
- компактную структуру плана имеют города – Бишкек, Джалал-Абад, Исфана, Каинды,
Кант, Кара-Балта, Каракол, Кемин, Кербен, Кочкор-Ата, Ноокат, Орловка, Ош, Айдаркен,
Токтогул и Шопоков.
- линейную структуру плана имеют города – Балыкчы, Баткен, Кадамжай, Кара-Куль,
Кара-Суу, Майлуу-Суу, Нарын, Талас, Таш-Кумыр, Токмок, Узген, Чолпон-Ата.
- расчлененную структуру плана имеют города – Кок-Янгак, Кызыл-Кия, Сулюкта.
Таблица 1 -Распределение городов по типам и структуре городского плана

2
Айдаркен
Балыкчи
Баткен
Бишкек
Джалал-Абад
Исфана
Кадамжай
Каинды
Кант
Кара-Балта
Каракол
Кара-Куль
Кара-Суу
Кемин
Кербен

Статус города

3
промышл
обл.центр
столица
обл.центр
промышл
промышл
промышл
промышл
обл.центр
энерг-й
рай.центр

Элемент градо
системы

Категория
города

расчлененн
ая

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Города

линейная

№
п/п

компактная

Cтруктура
городского плана

4
узел
подцентр
подцентр
Ядро, центр
Ядро, центр
узел
подцентр
перифер-й узел
узел
подцентр
Ядро, центр
узел
подцентр
перифер-й узел
перифер-й узел

5
малый
малый
малый
крупнейш
большой
малый
малый
малый
малый
средний
средний
малый
малый
малый
малый

6
х

7

8
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х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Кок-Янгак
Кочкор-Ата
Кызыл-Кыя
Майлуу-Суу
Нарын
Ноокат
Орловка
Ош
Сулюкта
Талас
Таш-Кумыр
Токмак
Токтогул, пгт
Узген
Чолпон-Ата
Шопоков

промышл
промышл
промышл
обл.центр
рай.центр
промышл
обл.центр
промышл
обл.центр
промышл
промышл
рай.центр
истор-й
курор-й
промышл

узел
узел
подцентр
узел
перифер-й узел
узел
Ядро, центр
перифер-й узел
узел
подцентр
узел
подцентр
подцентр
узел

малый
малый
малый
малый
малый
малый
малый
крупный
малый
малый
малый
средний
малый
малый
малый
малый

х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х
х

Рассмотрим территориальное развитие каждого вида на примере одного города. Такое
представление имеет объяснение – не все города Кыргызстана за рассматриваемый период
получили территориальное развитие, примерно половина городов не имеет
территориального роста по причине отсутствия прилегающих территорий для развития,
демографического роста населения, вследствие трудовой миграции населения в другие
города республики и в ближнее зарубежье.
Развитие компактной структуры городского плана ярко представляет территориальный
рост города Бишкек, который является столицей республики и единственным крупнейшим
городом. Сложившаяся компактная структура плана имеет многоядерную, открытую
структуру с развитым общегородским центром и несколькими подцентрами. Город был
основан в 1878 г. и имел прямоугольную форму и регулярную, решетчатую структуру.
Постепенное развитие, строительство транспортного узла и эвакуация во время ВОВ
нескольких промышленных предприятий предопределили развитие города в южном
направлении. Впоследствии строительство жилых районов на благоприятных территориях
южного направления, образование жилых массивов индивидуальной застройки 1991-2005 гг.
и срастания с близлежащими сельскими населенными пунктами сформировали современную
структуру городского плана как компактную с многоядерной решетчатой планировочной
структурой. Территориальное развитие города предполагалось за счет освоения
прилегающих свободных территорий, но плотное кольцо индивидуальной малоэтажной
застройки не позволяет принять такой вариант развития территории города. Согласно
существующим структурам данному городу представлен вариант интенсивного освоения
территории за счет уплотнения застройки и освоения неудобных и неиспользуемых для
застройки территорий и использования подземного пространства.
Несколько иная картина прослеживается в территориальном развитии города Ош,
который является крупным по численности населения в республике, имеет около 3 тыс. лет
истории, является Южной столицей Кыргызстана. Город был основан в 1876 г. вдоль реки
Ак-Буура, имеет компактную структуру городского плана. Территориальное развитие имеет
компактно-концентрический характер, общегородской центр не имеет соответствующего
развития, селитебные территории занимают большую часть города и представлены в виде
малоэтажной застройки и плотной индивидуальной ковровой застройкой. Производственные
зоны также не имеют развития, вследствие изменения технологии и отсутствия поставок
сырья.
50

Территориальный рост города с линейной структурой плана можно представить на
примере города Нарын. Город был основан в 1927 г. на берегу реки Нарын. Территориальное
развитие предполагает только вдоль реки Нарын, т.к. с севера и юга имеет активное
природно-ландшафтное воздействие в виде горного рельефа. Последующие планы развития
предлагали рост территории в западном и восточном направлении. Современный город
Нарын - представляет линейную планировочную структуру городского плана, на
формирование которой активно повлияла природно-ландшафтная ситуация.
В аналогичной ситуации находится и город Кара-Куль, который не имеет
территориального роста. Основанный как город гидроэнергетиков, преимущественный
состав градообразующей группы населения которого был занят на Токтогульской ГЭС, а
обслуживающую группу составляли работники с высшим образованием. В период 1991-2000
гг. активная миграция населения в ближнее зарубежье привела к снижению численности
населения и замедленному темпу развития города.
При детальном исследовании территориального развития всех линейных городов было
выявлено: преимущественное территориальное развитие вдоль водных артерий вследствие
активного влияния рельефа; развитие планировочной структуры следует линейной
структуре; развитие транспортной инфраструктуры имеет также линейную форму с
примыкающей к ней ленточной застройкой; нарушаются условия доступности центров
различных рангов; растягиваются инженерные коммуникации и соответственно дорожает
реконструкция и строительство.
Территориальный рост городов с расчлененной структурой плана – Кок-Янгак, КызылКия, Сулюкта зависит от природно-ландшафтной ситуации. В каждом городе есть свои
особенности ландшафтной ситуации. В городе Кок-Янгак, в прошлом промышленный город
с преобладающим угольно-добывающим производством, прослеживается территориальный
рост только до 1991 г. В последующие годы постепенное угасание производства, активная
миграция населения, отсутствие социально-экономических субсидий породили стагнацию
города на десятилетия.
Город Кызыл-Кия, как и все южные города Кыргызстана, располагается на сложном
рельефе, разделен на две части железнодорожной осью, подвержен природным негативным
явлениям. Территориальный рост происходит за счет индивидуальной жилой застройки,
которая охватила предгорные террасы и ближайшие сельские населенные пункты.
Отсутствует развитие общегородского центра и производственной зоны.
Город Сулюкта также расположен на сложном рельефе, в зоне селевых явлений,
состоит из разрозненных жилых районов с индивидуальной застройкой, малоэтажная
застройка представлена единично, отсутствует развитие общегородского центра,
производственной зоны.
Активное территориальное развитие имеют города со статусом областного центра,
столицы, курортного города или исторического.
Территориальное развитие городов с различной структурой городского плана можно
отследить только в двух видах (компактной и линейной), многие города не имеют других
вариантов территориального развития из-за активного влияния рельефа и природноландшафтной ситуации, политического, социального, экономического изменения жизни
населения и в последствии миграция по территории республики и в ближнее зарубежье.
Города с компактной структурой городского плана имеют более стабильный
территориальный рост, соответствующий существующим в практике градостроительства:
интенсификация территории за счет уплотнения застройки, освоение ближайших свободных
территорий около водоемов или вдоль русел рек, а также развитие в групповой системе
населенных мест.
Исходя из территориальных особенностей, отсутствия прилегающих территорий для
развития города требуется научное обоснованиетерриториального развития городов
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Кыргызстана, методики и методологии разработки программ развития городов и населенных
пунктов, а также с учетом других вопросов данная тема актуальна.
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РАЗВИТИЕ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

DEVELOPMENT OF RESIDENTIAL BUILDING IN KYRGYZSTAN
Макалада Кыргызстанда турак-жай курулушунун өнүгүшүндөгү көйгөйлөр, элдин
турак-жай менен камсыз болушу жана ушул маселелердин чечүү жолдору каралган.
Чечүүчү сөздөр: турак-жай, турак-жай курулушу, шаар куруу, турак-жай менен
камсыз болуу, инвестиция, курулуш долбоору.
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В статье рассмотрены проблемы развития жилой застройки в Кыргызстане,
обеспечения населения жильем и пути их решения.
Ключевые слова: жилье, жилищное строительство, градостроительство,
обеспеченность жильем, инвестиция, проект застройки.
The article deals with the problems of residential development, provision of housing to the
population in Kyrgyzstan.
Keywords: accommodation, housing construction, urban planning, housing security,
investment, building project.
Жилищное строительство и обеспеченность населения жильем является одной из
главных задач государства. За последние годы объемы ввода жилых домов в республике
стабильно увеличивались, но в основном за счет негосударственных инвестиций. Однако
темпы ввода жилья в эксплуатацию и его стоимость не устраивает государство и большую
часть населения, особенно социально-уязвимые слои населения.
Основной проблемой в обеспечении населения доступным жильем является
недостаточность системной государственной политики в части льготного и ипотечного
кредитования, отсутствие типовых проектов социального жилья и соответствующих
территорий под жилищное строительство.
Основная масса индивидуального строительства ведется без учета требований по
безопасности, особенно сейсмостойкости, на территориях, подверженных к различным
природно-геотехническим явлениям, что впоследствии может привести к неоправданному
риску. Отсутствует механизм экономической заинтересованности и ответственности при
строительстве индивидуального жилья.
Большую часть жилищного фонда составляют здания, которые морально и физически
устарели. Отсутствуют конкретные данные о техническом состоянии зданий и систем
коммунального хозяйства. Отсутствует системный подход к эксплуатации жилых зданий и
сохранности жилого фонда. Практически отсутствует регулирование жилищнокоммунальной деятельности.
Основными задачами жилищного строительства являются обеспечение роста
жилищного строительства и снижение его стоимости, повышение комфортности жилья и его
качества, приведение существующего жилого фонда и коммунальной инфраструктуры в
соответствии со стандартами безопасности, качества, а также создание децентрализованных
систем отопления и электроснабжения.
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики (далее
– НСК КР) по состоянию на 01.01.2016 года обеспеченность населения жильем составляет
12,7 кв.м на одного человека, что незначительно превышает минимальную жилую площадь в
12 кв.м, предусмотренную Жилищным кодексом Кыргызской Республики. Данный
показатель вырос за счет введения (строительства) высококомфортных многометровых
квартир, апартаментов и особняков, в которых значительно превышен минимальный
показатель жилья на одного человека. Для сравнения обеспеченность жилой площадью на
человека составляет в России – 22,0 кв. м, Казахстане - 18,0 кв.м.
За 2015 год по всем источникам финансирования введено в эксплуатацию 906,7 тыс.
кв. метров общей площади жилых домов, что составило 106,6% к уровню 2014 года и 87,5%
к плановому показателю 2009 года. За счет средств населения построено 757,9 тыс.кв. метров
индивидуального жилья (6914 домов). Доля индивидуального жилищного строительства в
общем объеме строительства жилья составила 83,6 %.
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Таблица 1- Показатели объема ввода жилья в Кыргызской Республике
Наименование

2011 г.
Факт

2012 г.
факт

2013г.
факт

2014г.
Факт

5362,2

5467,3

5719,9

5835,8

156,9

151,7

158,5

158,5

Количество населения,
тыс. человек
Площадь введенного
жилья в кв.м. на 1000 чел.

2015г.
факт
5957

492,5
Источник: НСК КР

Незначительный прирост площади ввода жилья, приведенный в таблице №1,
обусловлен высокой стоимостью строительства, низкой платежеспособностью большей
части населения. Принятая в 2015 году Программа Правительства Кыргызской Республики
"Доступное жилье 2015-2020" призвана обеспечить посредством ипотечного кредитования
доступным жильем малообеспеченные слои населения, в том числе работников бюджетных
организаций.
Стоимость жилья в основном обусловлена высокими ценами на импортируемые
строительные материалы, завышенной стоимостью земельных участков под строительство и
слаборазвитыми сетями инженерно-технического обеспечения.
Дальнейшее развитие жилищного строительства выдвигает на первый план развитие
ипотечного кредитования и индустриализацию жилищного строительства.
Устаревшие технологии возведения зданий и сооружений, устаревшие машины и
механизмы для строительного процесса, малоэффективные материалы, изделия и
конструкции, преобладание количества мелких частных предприятий еще более
увеличивают стоимость жилья, что видно из таблицы №2.
Таблица 2 - Фактическая стоимость одного квадратного метра общей жилой площади
Наименование показателя
2011г.
2012г.
2013г.
2014г.
факт
факт
Факт
факт
Средний показатель стоимости
16305,0
15649,8
33852,5
одного кв.м., сом
Стоимость кв.м. индивидуальное
строительство в городе, сомов

12435,8

11968,1

11704,4

2015г
Факт
31920

12310,0
12652

Стоимость индивидуального
строительства в сельском
населенном пункте, в сомах

8491,5

9696,5

13717,3

15059,8

15962

Источник: НСК КР
Теперь рассмотрим развитие жилой застройки с точки зрения градостроительства.
Проект застройки должен разрабатываться на территорию новых или реконструируемых
микрорайонов или кварталов жилой застройки, участки групп жилых и общественных
зданий, научно-исследовательских, учебных, медицинских, рекреационных, спортивных и
других градостроительных, архитектурных, ландшафтных комплексов, ансамблей и иных
планировочных элементов населенных мест на основе проекта детальной планировки.
Допускается выполнение проекта застройки без утвержденного проекта детальной
планировки на основе генерального плана города и другого населенного места.
Проект застройки разрабатывается в пределах красных линий проектируемой
территории и определяет композиционное решение архитектурных комплексов, типы зданий
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и сооружений, очередность строительства или реконструкции, функциональное
использование, инженерное оборудование, инженерную подготовку и благоустройство
территории, организацию транспортного обслуживания и принципы пешеходного движения,
порядок организации и сметную стоимость строительства.
Для площадей и участков магистралей проект застройки может разрабатываться в
пределах оконтуривающих их зданий.
В проектах застройки следует предусматривать предложения по застройке,
реконструкции и благоустройству микрорайонов, кварталов, участков с учетом поэтапного
завершения работ одновременно с вводом в эксплуатацию учреждений обслуживания
населения, объектов инженерного оборудования, благоустройства и озеленения территории.
Необходимо создать рынок земельных участков для строительства жилых домов,
обеспечить инженерной подготовки территории для ведения жилищного строительства всех
форм собственности;
Нужно проводить мероприятия по разработке и утверждению региональных
строительных норм и правил, направленных на энерго- и ресурсосбережение. Стоит вопрос о
разработке системы мер по эффективному использованию резервов увеличения жилищного
фонда за счет его модернизации, реконструкции и расширения.
Необходимо провести реконструкцию базы строительной индустрии и производства
строительных материалов для приведения в соответствие с изменившейся
градостроительной политикой, разработка и осуществление инженерно-технических
мероприятий по повышению конкурентоспособности производимых в республике
строительных изделий и материалов, внедрение прогрессивных строительных материалов и
конструкций, изготовляемых преимущественно на местном сырье.
Нужно пересмотреть генеральных планов застройки городов и других населенных
пунктов с учетом новых видов и методов строительства жилья, в том числе малоэтажного,
индивидуального (усадебного).
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ВЛИЯНИЕ АНТИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ НА АРХИТЕКТУРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
КЫРГЫЗСКОГО ИСКУССТВА
THE INFLUENCE OF ANCIENT CULTURE ON THE ARCHITECTURAL TRENDS OF
KYRGYZ ART
Бул макалада дүйнөлүк маданияттын жетишкендиктерин изилдөөнүн маанилүүлүгү,
атап айтканда, кыргыз искусствосунун архитектуралык багыттарына байыркы
антикалык маданияттын таасири каралат.
Чечүүчүсөздөр: архитектура, маданият, эстелик, дастан, искусство, багыт, тарых,
чеберчилик, салт, элдик оозеки чыгармачылык.
В работе рассматривается важность изучения достижений мировой культуры, в
частности влияние античности на развитие и совершенствование архитектурных
тенденций кыргызского искусства.
Ключевые слова:архитектура, культура, памятник, эпос, искусство, тенденция,
история, шедевр, традиция, устное народное творчество.
The paper studies the importance of research on the achievements of world culture, in
particular, the influence of antiquity on the development of architectural trends in Kyrgyz art
Key words: architecture, culture, monument, epic, art, trend, history, masterpiece, tradition,
folklore.
Архитектура —
тоже летопись мира:
она говорит тогда, когда уже
молчат и песни, и предания.
Н. В. Гоголь

Античная культура – это бесспорно величайшее явление мирового искусства, которая
смогла отразить уникальные культурные ценности во всех областях человеческой
деятельности. Средиземноморская культура сыграла величайшую роль в истории
возникновения и развития шедевров мировой культуры. Удобное географическое положение,
разнообразие природного и ландшафтного положения способствовали развитию не только
торговых путей, но и необычному культурному росту. Культура смогла породить
высочайшие образцы человеческого мастерства как архитектура, скульптура, керамика,
роспись и мн. др. Несмотря на перевод термина «античность» (лат. «anticus»), что означает
древний, некоторые ученые упоминают, что восточная культура появилась раньше грекоримской, что на влияние культуры античного мира сыграли культуры Месопотамии,
Древнего Египта и Древней Индии. Но как мы знаем, античностью принято считать особый
период развития Древней Греции и Рима, а также тех земель и народов, которые находились
под их культурным влиянием. Ведь каждая культура является своего рода совершенством,
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первородной и оригинальной на арене мировых творений человечества, но в истории
мировой культуры существенного значения имеет именно античная культура, породившая
своеобразие и значимость греко-римских открытий. «Каждый период в истории культуры посвоему ценен. Но не случайно особую роль исследователи отводят античной (особенно
греческой) культуре. И литература, и искусство, и философия стали отправной точкой в
развитии мировой и, в частности, европейской культуры. Древняя Греция открыла человека
как прекрасное и совершенное творение природы, как меру всех вещей»[1]. Что же поистине
бесценным сделало античную культуру, которая отличалась от своих соседей, чего не было у
других европейских народов? Почему именно античная культура стала колыбелью
европейской и восточной цивилизации? Несмотря на множество исследований данной
культуры, тема античной культуры остается быть интересной и в наше время глобальных
перемен в искусстве. В разные периоды истории человечества греко-римская цивилизация
влияла на другие культуры, поэтому научному миру был непрестанный интерес к изучению
античности. Так что же определяет особенность античной культуры, почему античность
всегда узнаваема, почему всегда мыслители разных эпох оценивали такое высокое
искусство? Ответы можно найти в фундаментальных исследованиях ученых разных времен,
начиная от Средневековья, через эпоху Возрождения, Просвещения, XVIII, XIX, XX века, и
до сегодняшнего дняXXI века, можно полагать, что история античного искусства, еще не
изучена до конца. Следовательно, если такая великая культура могла существенно повлиять
на развитие европейских, восточных, среднеазиатских культур, то естественно влияние было
совершено и на развитие кыргызского искусства.
Культура кыргызов самобытна и уникальна, в которой выражаются плоды не только
устного народного творчества, но и шедевров величайших архитектурных произведений.
Разнообразные формы архитектурных памятников составляют культурное наследие
кыргызского народа. После демократических изменений в государстве возрождение
национального самосознания активно повышается, в частности к памятникам культуры
исторического прошлого нации. Именно архитектурные памятники хранят в определенной
мере реальные события тысячелетней истории народа. Благодаря историческим монументам
можно представить об этническом составе, проживавших и живущих на современной
территории Кыргызстана, о древних укладах духовной и материальной жизни кыргызов.
Действительно, архитектура Кыргызстана развивается во взаимодействии с другими
достижениями мировой культуры, в частности под влиянием античной культуры, поэтому
особенно важно изучение архитектурных тенденций греко-римского искусства. «В
архитектуре … усилились …тенденции к парадности и обогащению внешнего облика здания
путем использования художественных приемов прошлого…»[2].
Особенностью античной культуры можно назвать ее агональность, т.е.
состязательность. «Идея состязания как важнейшего элемента общественной жизни издавна
неотделима от нашего представления о культуре Эллады… само слово агональный было
образовано Якобом Буркхардтом, а понятие это описано им в качестве одного из
характерных признаков греческой культуры» [3]. В античной культуре соревнование
являлось основой жизни, состязались в спорте атлеты, спорили в искусстве красноречия
ораторы, поэты, философы, а в искусстве шла борьба за первенство ведущих мастеров своего
дела. Следовательно, сила состязания привела строительству Колизея, многочисленных
триумфальных арок, величайших колоннад, ставшие образцом для архитекторов и
художников всего мира.Античная культура и цивилизация — это культура агонального
(состязательного) типа. Состязательность и возникший на ее основе разум стали основанием
для возникновения европейской культуры. Постоянное социальное обновление, культурное
новаторство, делают возможным, в частности, одновременное зарождение в Греции истории,
философии и художественной литературы. В исторически короткий период времени греки
создают шедевры в области науки, искусства и архитектуры, т. е. очеловечивают мир,
приспосабливают его к человеческим меркам[4].
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Влияние античного мира не оставили и архитектуру кыргызского искусства. Сегодня
античный стиль присутствует и в современном дизайне интерьера. Характерные черты
античных традиций в архитектуре как рельефные потолки и высокие колонны, расписные
стены и мраморные полы стали неотъемлемой частью кыргызского искусства. Античный
стиль – это действительно вечная классика, которая не выйдет никогда из моды.
Архитектурные памятники Кыргызстана не могут состязаться с шедеврами, например,
Италии, Египта или, скажем, Греции. И все же они представляют значительную ценность как
с точки зрения зодчества, так и в историческом контексте[5].Сегодня в архитектуре широко
используют античные традиции как декорирование с использованием растительных мотивов
и композиций из геометрических орнаментов (гротеск), так и настенную живопись и
мозаику. Еще в античном мире говорили, об использовании мозаики и мрамора как
свидетельство о богатстве и престиже семьи, известный стоик Сенека говорил «отсутствие
мозаик – признак старомодности».
В строительстве жилища римские архитекторы
отличались вычурностью и помпезностью, к примеру «Золотой дом» Нерона, который
восхищает зрителей стенными надписями с инкрустацией жемчугом и ошеломляющим
декором. В книге Чарлза Мак-Коркодейла «Убранство жилого интерьера от античности до
наших дней» излагается обустройство жилища античных времен декоративным искусством с
большим материалом иллюстраций[6].
Глобализация XX века оказывает свое влияние и на архитектурные тенденции
кыргызского искусства как переход от традиционализма к модернизму. В архитектуре
Кыргызстана множество элементов заимствовано от традиций других народов при
проектировании и комфортному планированию помещений. Все чаще видим, как
обновляются формы и конструкции старых архитектурных сооружений.
Безусловно,
современная городская архитектура меняет свой облик с применением инновационных
шагов дизайнеров Кыргызстана. Архитекторам дали возможность свободы творчества с
воплощением грандиозных идей и замыслов в создании лучших творческих проектов. С
обретением независимости кыргызские архитекторы пытаются чаще использовать в
строительстве новых общественных сооружений стилизованные элементы историкоархитектурного наследия, но уже в современной трактовке. В условиях активной
глобализации развитие национальной архитектуры, поиск собственной духовной
идентификации, новаций в общей направленности и методологии творчества становятся
приоритетом в деятельности архитекторов республики[7].Современная архитектура за
последние двадцать лет прожила невероятных изменений в архитектурном облике столицы.
Сегодня мнения горожан разделяются на тех, которые довольны нововведениями и на тех
которые открыто заявляют, что зеленая столица превратилась в монолитный город с
невероятным количеством бизнес центров. Вспоминается высказывание известного
архитектора XVIII века Василия Ивановича Баженова «добрый архитектор должен иметь
хорошее понятие о словесных науках и об истории, уметь рисовать и знать математику,
камнетесательство и перспективу; но сего еще не довольно, он должен быть честный,
разумный и рассудительный человек; должен иметь живость и вкус в соображениях своих;
без сих качеств ни совершенным архитектором, ни полезным обществу человеком он быть
не может». Но помимо эстетической функции, архитектура обязана выполнять задачи
практического характера: обеспечивать навигацию, защиту, быть экологически безопасной.
Знаковое обозначение архитектуры напрямую зависит от изменяющихся технологий
проектирования и внедрения новых строительных материалов, позволяющих реализовать
различные образные системы[8].
В течение многих столетий кыргызы смогли показать, как раньше других народов
чувствовали красоту и гармонию с природой, отразив в своих произведениях устного
народного творчества, памятниках архитектуры и музыки. Именно «…эпос «Манас»
повествует о том, что кыргызы прошли сложный путь. Их этнокультурная история
проходила не изолированно, а в тесной взаимосвязи с центральноазиатской, южносибирской
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и другими цивилизациями»[9]. Судя по эпосу, кыргызы имели этнические и культурные
взаимосвязи с народами Сибири, Средней Азии и Казахстана, Южного Урала, Северного
Кавказа, Крыма и других сопредельных территорий[10]. Действительно, основной функцией
эпоса еще со времён Античности, является изображение достижений культуры, так же как и
отображение истории народа. Как у Гомера «Илиада и Одиссея», так и кыргызский «Манас»
отражает исторические и духовно-материальные ценности кыргызов. Как и в античной
культуре, так и в древней культуре кыргызов эпические герои были в центре внимания
искусства, а как говорил французский писатель Виктор Гюго «Зодчество было главной
летописью человечества».
Таким образом, можно констатировать, что архитектурные сооружения, являющиеся
безграничной ценностью, следует бережно хранить и популяризировать как историкокультурное сокровище. Это необходимо в целях преемственности молодому поколению,
которые могли бы знать историческую сущность и важность каждого архитектурного
памятника и могли бы использовать как в целях рекламно-туристического бизнеса. О
мировых тенденциях современной архитектуры, говорит Хади Тегерани, немецкий
архитектор иранского происхождения: «Основной тренд современности – это создание
наилучшей и максимально комфортной среды для жизни человека. И это достигается за счет
реализации его основных потребностей: функциональность, грамотная организация
пространства, эмоциональность, эстетичность, экономичность и забота об экологии. Все это
создает позитивное восприятие окружающей среды[11]. Совершенно очевидно, что в
формировании общественного сознания следует акцентировать внимание на исторические
памятники культуры, дошедшие до нас и которых важно донести потомкам, несмотря на
глобализационные процессы
переходного периода XXI века. В этой связи можно
утверждать, что монументальное искусство кыргызов под влиянием античной культуры,
несомненно, воплощает национальный и непоколебимый дух и веру в лучшую жизнь.
Сегодня, в современную эпоху глобализации тема античной культуры актуальна и в
искусстве, поэтому научный мир непрестанно интересуется применением, развитием и
значением античного стиля в архитектуре Кыргызстана.
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ОПЫТ 3D МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВИЗУАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ
ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ БИШКЕКА
EXPERIENCE OF 3D MODELING IN VISUAL ANALYSIS OF BISHKEK'S
HISTORICAL ENVIRONMENT
Макалада Бишкектин тарыхый борборун моделдештирүүнүн тажрыйбасы кыскача
анализденет.
Чечүүчү сөздөр: шаардын тарыхый борбору, Бишкек шаары, архитектура, ар
тараптуу изилдеп, талдоо, моделдөө, компютердик калыбына келтирүү, тарыхый-маданий
мурастары, тарыхый эстеликтер.
В статье приведен краткий анализ опыта моделирования историческогоцентра
Бишкека.
Ключевые слова: центр исторического города, Бишкек, архитектура, комплексное
исследование, визуальный анализ, моделирование, виртуальная реконструкция, историкокультурное наследие, памятники архитектуры.
The article gives a brief analysis of the experience of modeling the historical center of
Bishkek.
Keywords: the center of the historical city, Bishkek, architecture, complex research, visual
analysis, modeling, virtual reconstruction, historical and cultural heritage, architectural
monuments.
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Проблемы изучения и сохранения культурного наследия многоаспектны.
Стремительно изменяющийся город требует нового пространства и новых масштабов
для развития. Сложившиеся исторические кварталы часто рассматриваются как
территория претензий на вторжение современных комплексов. Историческаясреда
города со временем разрушается, старые кварталы перестраиваются, сносятся здания,
подвергаются реконструкции крупные комплексы, все сложнее восстановить
истинный облик города и со временем он станет потерянным для будущих
поколений. Воссоздание культурно-исторического образа становится серьёзной
проблемой.
Виртуальная реконструкция исторической среды дает возможность оценить
степень ее уникальности и предоставляет дополнительный аргумент при
необходимости сохранения. Вопросы инновационной архитектуры или сохранения
исторической среды в настоящее время выносятся на общественное обсуждение.
Традиционные материалы исследования, являясь важным доказательством
культурной ценности объекта доступны и понятны только специалистам.
Фотография, текстовое описание, рисунок, чертёж, карта содержат в себе визуальную
информацию, но каждый тип данных имеет свои особенности и недостатки, часто для
неискушенного зрителя этого недостаточно для полного представления об
историческом объекте.
Сопровождение документальной части фотографиями, рисунками, чертежами,
описаниями, картами становится неотъемлемой частью исторической реконструкции.
Но каждый источник по отдельности содержат ограниченную информацию, которая
может быть применима при комплексном источниковедческом анализе. Текстовое
описание не может отразить все характеристики. Поэтому задача исследователя,
пытающегося реконструировать памятник истории сочетать различные типы данных
в своей работе. Виртуальное моделирование в таком случае дает возможность даже
непосвященному зрителю погрузиться в историческую среду.
Уровень развития информационной технологии и их доступность
предоставляет возможности виртуального моделирования городской среды с разной
степенью детализации. Эти технологи дали новый импульс развитию исследования и
сохранения культурного наследия.
Визуальная реконструкция отдельных артефактов, анимация исторических
этапов возведения и разрушения археологических объектов, комплексное воссоздание
городской среды на разных временных промежутках - вот далеко не полный перечень
применения возможностей 3D моделирования. Освоение этих технологий тем более
оправдано, что они, в какой-то мередают возможность компенсировать недостаток
средств для реставрации или создания масштабной исторической реконструкции.
В связи с развитием компьютерных технологий 3D моделирование становится
одним из приоритетных направлений. Цифровое моделирование открывает широкие
возможности в исторических исследованиях. Теперь на основе различных типов
данных, есть возможность воссоздать изучаемый объект. При освоении технологий
открываются возможности применения результатов в двух направлениях: первая - для
широкого использования (научной популяризации, экскурсий, музейных
презентаций) когда выстраивается приблизительное представление об исторической
модели; вторая – тщательная, обоснованная источниками, научная реконструкция с
наличием цели исследования, на междисциплинарном уровне. Компьютерные
технологии позволяют нам в точности воссоздать все особенности архитектурных
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построек изучаемого нами периода времени, метод строительства, материал из
которого возведен объект (глина, дерево, камень), а также его пространственные
характеристики (длину, ширину, высоту), ориентацию по сторонам света и привязку к
городской ситуации.
Помимо реконструкции исторических объектов, используя объективные
источники (исторические карты и фотографии, снимки из космоса, можно воссоздать
особенности ландшафта, характерный растительный покров, водную сеть.
Создание трехмерных реконструкций позволяет воссоздать пластами ушедшие
периоды, связанные с изменением города. Для этого необходимо последовательно
переносить информацию из архивных источников, превращая ее в цифровую модель,
постепенно воссоздавая город, который начинался от крепости, постепенно включал в
себя улицы, площади, базары, лавки,жилые и хозяйственные постройки и т.д. Важной
задачей становится прослеживание изменения ландшафта города.
Разработка виртуальной модели тесно сопряжена с глубоким изучением
истории моделируемого объекта. 3-х мерное моделирование позволяет проследить
зарождение и развитие «ядра» городской застройки, формирование городской
социальной и экономической инфраструктуры, что в целом является одной из
актуальных задач изучаемых современными исследователями городской истории.
Учитывая, что развитие городского центра происходит очень быстро, необходимо
было предоставить доступную методику оценки влияния новых объектов на образ
исторического центра и взаимосвязи новых объектов и сохранившихся памятников
культуры. В качестве такого механизма была предложена виртуальная модель центра города.
Первоочередной задачей работы являлась максимальная достоверность каждого объекта.

Базой
источников
исследования
послужили
архивы
института
Кыргызреставрация, натурные исследования, сайты сообществ историков и краеведов
города. В течении нескольких лет силами студентов специальности «Реставрация и
реконструкция архитектурного наследия» воссоздавались отдельные памятники
архитектуры города. В 2016 году была сделана попытка собрать отдельные объекты в
пространственную сцену. Была воссоздана градостроительная ситуация с деталями
городского ландшафта, рельеф, озеленение, ирригация. Первый участок
исторического центра города ограничивался улицами Ибраимова, Токтогула,
Тыныстанова, Жумабека. Была выполнена натурная видеосъемка с помощью дрона,
которая легла в основу детализации района. Выполненная работа позволяет в
дальнейшем использовать сцену для анализа возможных изменений городского
исторического центра.
Для создания моделей использовались пакеты программ ArchiCAD -18. 3DsMax9,
AutoCAD 2010, позволяющие создавать точные виртуальные модели реальных объектов.
Представленные на сегодняшний момент в литературе, интернете и других источниках
графические реконструкции в основном направлены на рядового потребителя, выполняют
ознакомительную, популяризирующую функцию. Методика ведения работ на архитектурном
объекте с использованием компьютерного моделирования, применяемая в данном случае,
направлена исключительно на специалиста. Хотя ее результаты тоже могут иметь в
дальнейшем широкое применение (общеобразовательная, туристическая сферы).
Для реализации замысла была выбрана основная программа ArchiCАD, исходя из ее
доступности и популярности среди студентов архитектурных специальностей. Она
изначально предназначена для работы с архитектурными объектами и пространствами. Из
построенной виртуальной модели быстро извлекаются необходимые проекции: чертежи
(поэтажные планы, разрезы и фасады, узлы и детали и т.п.), презентационные материалы
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(фотореалистические изображения, анимационные фильмы, сцены виртуальной реальности).
Некоторый навык в освоении программы дает возможность как структурного так и
поэлементного воссоздания памятника. «Виртуальное здание» позволяет работать не с
отдельными, не связанными между собой чертежами, а с моделью реального здания, где все
элементы тесно взаимодействуют друг с другом, благодаря чему все изменения, вносимые в
проект, автоматически отображаются и во всей документации. В работе с архитектурноархеологическими объектами эта позиция является одной из наиболее важных.
При этом прорабатывается конструктивная схема, что позволяет непосредственно в
процессе работы над объектом проверять предварительные гипотезы, тогда как
воспроизведение объекта в 3D-редакторах предполагает использование уже готового
варианта графической реконструкции, представленного в основных проекциях (чертежах), и
фактически уже является формальной визуализацией.
В ходе моделирования каждого памятника архитектуры приходилось создавать
библиотеку элементов, содержащую уникальные архитектурные детали лепнину, роспись,
скульптуру, исторические окна и двери. При дальнейшей работе с памятниками эти
библиотеки послужат исходным материалом для возможных проектов реставрации. При
работе над каждым объектом была проделана дополнительная работа по оцифровке
архивных изображений. Проделанная работа оказалась весьма полезной, учитывая скромный
бюджет на содержание архивов.
На основе анализа собранного материала была создана базовая рабочая модель сцены,
предназначенная для дальнейшей корректировки и отработки гипотез. Для представления
результатов реконструкции в доступном для широкого круга пользователей виде
применялись популярные формы визуализации, в том числе интерактивные модели и
видеоклипы, по возможности с минимумом требований к программному и аппаратному
обеспечению. Трехмерные модели и видеоклипы позволяют увидеть объекты с любой точки
зрения в различных условиях с различного расстояния. Сохраненные в распространенных
форматах изображения, они могут просматриваться на компьютере пользователя без
установки дополнительных модулей. Благодаря возможностям применявшихся
компьютерных средств, в зависимости от возникающих задач, созданная модель позволила
получать как документально четкие изображения, так и изображения, обеспечивающие
художественное восприятие реконструкций. Несмотря на то, что созданная модель
позволила лишь частично решить поставленные задачи, следует отметить, что она выступала
не только как иллюстративный материал, но и как полноценный инструмент исследования.
Опыт, приобретенный при реализации этого проекта, будет учтен и применен в
последующих работах.
Целью проекта являлось построение виртуальной среды наиболее значимой зоны
города, которая определяется как историческое ядро Бишкека. На первом этапе реализации
проекта была выбрана территория, включающая кварталы, ограниченные улицами Гоголя,
Токтогула, Тыныстанова, и проспектом Жибек жолу. В настоящее время на этой территории
расположены 19 объектов из категории «Памятники архитектуры», входящие в Список
объектов, охраняемых государством, 5 объектов – «Памятники истории», 8 -«Памятники
монументального искусства», 5 объектов
из Списка «Памятники садово-паркового
искусства». Кроме того на этом участке находится большое количество исторических
объектов и зданий, являющихся характерной стилевой застройкой, отражающей
самобытность Бишкека. Более сотни лет эта территория поэтапно изменялась. Предлагаемая
виртуальная реконструкция позволяет проследить пространственную и временную
эволюцию этого участка.
В ходе исследования была детально изучена история формирования ядра города,
начало которого приходится на середину 19 в. Для максимальной достоверности
предлагаемой реконструкции были использованы архивные материалы, включающие
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исторические фотографии, текстовые описания разных периодов, натурные обмеры и
детальные фотографии и видеосъемка.
База исторических фотодокументов на момент создания модели была представлена 43
фотографиями дореволюционного и послереволюционных периода, где отображены улицы,
базары, площади Пишпека в границах исследуемой территории. Достоверной базой для
привязки трёхмерных моделей к территории послужили карты и схемы. Некоторые из них:
План бывшей Кокандской крепости Пишпек и осадных работ 1860 г, План выгонной земли,
отведенной городу Пишпеку в 1885 г, План усадебных мест города Пишпека, План
Семиреченской области Пишпекского уезда удельного участка города Пишпека, съемки 1907
и 1910г. Также использовались исторические
схемы советского периода, военные,
топографические и спутниковые карты.
Использование дополненной реальности, то есть встраивание возможных объектов в
реальную обстановку позволяет дать более полную информацию о том, как
реконструируемые объекты взаимодействуют или могли бы взаимодействовать с
окружающей обстановкой. Примером может послужить работа по оценке влияния на
историческую застройку многофункционального комплекса «Арстан Тауэр», возводимого по
ул. Фрунзе. Созданная виртуальная сцена позволила оценить степень влияния нового
объекта по многим параметрам. Так были оценены предлагаемые объемно-пространственные
характеристики - этажность, силуэт здания, его масштабность по отношению к
существующей ситуации. Был проведен анализ взаимовлияния на каждый из ближайших
памятников архитектуры и на панораму в целом, определен бассейн видимости объекта, его
восприятие в динамике движения зрителя по основным городским трассам и в статике (со
сложившихся видовых точек).
Итак, использование компьютерных реконструкций развивает и расширяет
возможности представления о реконструируемых объектах, позволяя сочетать научную
точность чертежей с передачей художественного впечатления. Использование
компьютерных моделей при создании исторических реконструкций позволяет добиться
нового уровня передачи информации и, как следствие, нового уровня восприятия.
Представленный обзор показывает, в каком широком спектре областей используются
виртуальные компьютерные исторические реконструкции, и можно лишь предположить, в
каких областях и каким еще образом они могут быть использованы.
Все полученные результаты являются инновационными. С применением современных
3D технологий разработан комплексный междисциплинарный подход для реконструкции
памятников историко-культурного наследия Бишкека.При решении задачи анализа
графических изображений (фотографий конца XIX – начала XX вв. и чертежей) и построения
3D моделей апробировались цифровые технологии на базе методов фотограмметрии. Кроме
того, для уточнения пространственной привязки и построения виртуальной реконструкции
ландшафта использовались возможности аэрофотосъёмки. Авторами была апробирована
модель беспилотного летательного аппарата и проведена подробная аэрофотосъёмка
территории в границах улиц.
На основании собранной и синтезированной источниковой базы в программах
трёхмерного моделирования ArchiCAD, Autodesk 3DMax.AutoCAD воссоздан облик
строений
и
улиц,
расположенных
в
границах
территории
реконструкции.
Подготовлена галерея фотоизображений, видео материалы по проекту, включая видео-тур по
территории исторического центра. В рамках проекта разработан комплекс методических
рекомендаций по созданию виртуальных реконструкций, предназначенных для
исторических, археологических и архитектурных исследований по виртуальному
пространственному моделированию исторической реальности.
По теме исследования было сделано два доклада- на международной конференции, и
на молодежном форуме.
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Накопленный
опыт
предполагается
апробировать
в
рамках
курсов «Реконструкционное проектирование»,«Компьютерные технологии в реконструкции
и реставрации»,«Комплексное проектирование в исторических зонах»в рамках программы
подготовки магистров по направлению «Реставрация и реконструкция архитектурного
наследия».
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА ИСТОРИЧЕСКОГО ГОРОДА
(Напримере Бишкека)
FORMATION OF THE IMAGE OF THE HISTORICAL CITY
(In the course of Bishkek)
Макалада Бишкектин тарыхый сүрөттөлүшүн түзүүгө кыскача анализ берилген.
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В статье приведен краткий анализ формирования исторического образа Бишкек.
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В последнее время общество осознает важность сохранения не только памятников
материальной культуры, но и культурно-исторической среды, обычаев и традиций, в
которых запечатлена история народов. Между тем, историческое сознание людей и
социальная история города пока остаются за пределами внимания лиц, принимающих
решения о развитии городов.
Предварительные исследования оценки жителями городской среды Бишкека
показывают, что одним из ключевых составляющих его образа является историчность.
Отсюда следует, что программы городского развития нуждаются в новом, более структурном
анализе информации содержащей исторические, культурные компоненты для составления
историко-архитектурного опорного плана.
Направления и динамика развития среды определяют степень "органичности”
развития города и его населения, сохранения их "индивидуального" лица, преемственности
развития. Поэтому необходимо разобраться в истоках, содержании, характере и
особенностях, связанных с изменением и развитием общегородской среды в ходе ее
исторической эволюции. Необходимо проследить изменения, последовательность и
преемственность форм жизни города, выявить среду и городские группы, связанные с этими
формами. Значимая и характерная особенность исторического "измерения" - пронизывание
всех сторон городской жизни: материально-производственной, распределительной,
обслуживающей, воспитательно-образовательной, рекреационной и др., так как все они
имеют собственную историю. Все они связаны между собой, образовывают органический
жизнеобеспечивающий комплекс со своим характером, особенностями, которые в своей
совокупности и составляют национально-культурную традицию, хранящуюся в памяти
города.
Динамика общественной среды, таким образом, прямо связана с культурой города, его
менталитетом и эстетическими представлениями. Она служит важнейшим фактором
социализации и воспитания. Поиск решения проблем не должен приводить к
деструктивному разрыву исторической и «человеческой» ткани, сложившихся в ходе
развития города.
Назначение, или цель исследования состоит в выявлении исторических, культурных и
социальных направлений развития города с учетом их особенностей, регионального
локального характера, с тем, чтобы общие градостроительные решения и конкретные акции
по развитию городской среды не оказали негативного влияния на его развитие. В ходе
исследования, наряду с выяснением социально-территориальных линий развития,
необходимы изучения по восприятию культурно-исторической окружающей среды,
отношения к сложившемуся культурному ландшафту, характеру застройки и т.п. Все это
позволяет при разработке концепции развития города принимать взвешенные решения.
Результаты комплексного исследования позволят проанализировать предварительную
информацию, которая наряду с другими предпроектнымиизысканиями позволит не только
судить о возможной реакции жителей на выдвигаемые предложения, но и корректировать
программы развития и конкретные градостроительные проекты, внося в них социальноисторический контекст.
В ходе комплексного исследования должны быть решены следующие задачи:
- выявление и анализ социальной и культурной истории города на основе
сохранившихся образцов локальной организации городской среды;
- описание современного "антропокультурного портрета" города на основе
диагностики состояния "исторической памяти" и культурно-средовых ориентаций и запросов
населения, с одной стороны, и выявления сохранности названных исторических образцов – с
другой;
- диагностика локальной проблемной ситуации в социально-культурной сфере и
определение возможностей и ресурсов возрождения "исторической памяти", укрепляющей
привязанность человека к своим корням, а значит и к среде своего обитания;
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- рекомендации по выработке концепции развития исторической городской
территории, оптимизированной по культурно-историческим параметрам.
Предметом исследования, становятся миграционные потоки населения, в
исторической ретроспективе проходившие через город, включая динамические смены
состава жителей под влиянием внешних (управленческие решения, войны, стихийные
бедствия и т.п.) и внутренних (настроения) факторов и, как следствие, - смена образцов
организации городского ландшафта в его предметно-вещном и символическом выражении.
Наряду с этим, в предмет исследования входит тенденции изменения исторического
сознания жителей, их историко-культурная информированность, ориентация и
предпочтения: отношение к исторической традиции, современному состоянию и
перспективам развития городской среды, ее восприятие; удовлетворение культурных
запросов. Данная часть исследования дает упорядоченную информацию о поэтапном
культурном развитии города, обозначает исторически сложившихся направлений
социокультурного развития, показывает, как складывался характер города, что из его
традиций важно сохранить.
В ходе исследования определяется культурно-историческая подоснова становления
города, которая позволяет осознанно определить направления дальнейшего развития,
зонирования, заселения, реконструкции. Данные позволяют выделить знаковые средовые
элементы, которые должны быть сохранены.
Информация, собранная на данной стадии исследования, дает возможность
определить тот круг вопросов, который следует адресовать населению, специалистам,
должностным лицам, инвесторам и независимым экспертам. Отталкиваясь от этих данных,
можно сформулировать конкретные гипотезы исследования, предусматривающие выяснение
определения роли культурной исторической среды в современной жизни, меру ее
воздействия на эту жизнь, возможности согласования культурно-исторических традиций с
современным уровнем, характером, условиями и образом жизни людей. Для составления
антропокультурной характеристики города потребуется выяснить его этнокультурный,
социальный и конфессиональный состав; выявить заинтересованность, приобщенность и
отношение местных жителей к своим (генетическим) и локальным (если они не совпадают)
национально-культурным традициям; отношение, интерес и информированность людей в
области национальной истории, истории края, города, страны в целом; их позицию в
отношении сохранения культурно-исторического наследия и степень знания своих личных
национальных и социальных корней, прошлого своей семьи, своих предков; отношение к
религии и участие в религиозной и общественной жизни.
В настоящее время Бишкек часто становится объектом исследования разных
специалистов градостроителей, архитекторов, историков, социологов, экономистов,
философов и др., потому что он является средой связывающей все сферы жизни горожан.
Многие исследователи находят связи между историей становления города и его
сегодняшним образом. Как правило, специалисты разных областей, исследующие проблемы
города и городской культуры, почти не контактируют научно между собой. Градостроители
обсуждают проблемы города для решения утилитарных задач на ближайшую перспективу,
экономисты просчитывают сегодняшний и завтрашний потенциал, историки рассматривают
город через призму прошедших событий, то городское сообщество живет сегодняшними
проблемами, желает видеть свой город как важный культурный организующий центр
человеческого общения. Желательное решение этой проблемы предполагает целостное
видение города, его понимание исторических корней содержащих важные традиции и
структуры, которые не могут быть произвольно именены или даже ликвидированы без
исследования генезиса города. Условия роста социального и духовного пространства,
историческое формирование городских структур – естественный каркас сегодняшнего
города. Современные системно-структурные, информационные подходы оценки города
могут объяснить большой накопленный материал в сфере исторических
знаний и
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обеспечить новое видение города. Все более очевидной становится необходимость
координации сил и выработки общих позиций в осмыслении города как специфического
культурного явления исторического процесса. Именно поэтому становится актуальным
объединение исследователей по изучению города на междисциплинарном уровне для
разработки убедительно сформулированных программ целенаправленного развития.
Одним из аспектов, влияющих на восприятие города, является его субъективный
образ. Анализ характера восприятия города позволяет определить способы оценки города
жителем, раскрывает особенности взаимовлиянияи результатов архитектурной деятельности
в повседневную жизнь города. Изучение проблем субъективного восприятия дает
возможность понять механизм представлений о городе в историческом процессе, позволяет:
во-первых, получать более глубокое понимание формирования характеристик города
сегодняшнего дня, а во-вторых, составить представление о системно-структурных элементах
исторического своеобразия города.
Изменение исторического образагорода возможно прослеживать на основе
исследования и анализа данных разных источников. Для формирования представления о
характере восприятия города необходимо систематизировать разные материалы,
отражающие город в восприятии жителя, официальный и художественный образ города,
материалом для анализа которых должны послужить данные социологических опросов,
изображения в официальных изданиях о городе, работы художников, выполненные в жанре
городского пейзажа.
Системность анализа (значимые места, ситуации городской жизни, качества города в
целом) даст возможность сопоставить результаты исследования по каждому элементу образа
через анализ его исторического развития. Характер изменения субъективного восприятия
города должен формироваться последовательно, опираясь на представления о исторически
изменяемом своеобразии города.
Первоначально выявляются свойства города, которые составляют образный каркас
города, сохраняют принципиальное значение для его формирования, несмотря на смену
культур и материальные изменения в его облике. Сравнение данных прошлого и
сегодняшнего даст степень исторической преемственности и определит характер развития
образа города, позволит судить об уровне сохранности его исторического своеобразия.
История развития Бишкека предварительно определяет формирование образа: 1) городкрепость на караванном пути; 2) периферийный центр; в) город особого ландшафта
предгорья и междуречья; г) специфика планировки и застройки; д) локусы города (места
особого значения).
Последовательное изучение истории Пишпека - Фрунзе - Бишкека выявляет
закономерности изменения его характера, и позволяет судить о степени преемственности
исторических элементов в его формировании. Образ города имеет несколько качественно
различных этапов эволюции:
- (до последней четверти XIXв) - крепость на узле горно-степного караванного пути;
- конец XIX в начало XX вв., интенсивное зарождение ядер будущего эволюционного
развития образных характеристик города;
- 20-50-е годы ХХ в. - качественная эволюция города - периферийного центра;
- 60-80-е годы ХХ в. – облик крупного индустриального города с формированием
регионального колорита;
- 90-е годы ХХв – 00-е годы ХХI в. спонтанное образное развитие под воздействием
бурного стихийного роста;
- 10-е годы ХХI по сегодняшний день, попытка контроля формирования
качественного города.
Первый период становления образа Бишкека определяется каркасом древнего
караванного пути, проложенного по характерным ландшафтным ориентирам. В качестве
знаково-образных элементов выступают фасции бассейнов рек Аламедин Ала-Арча и русло
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реки Чу. Характерный рубеж трех ландшафтов: предгорного, степного и речного так же
выступает в качестве условия трассирующего направление. Основной караванный путь
привязан к видовым точкам, в свою очередь - на основной путь накладывается
второстепенный каркас дорог, на узлах пересечений возникает крепость для контроля
караванного пути. Возникшая крепость обрастает вспомогательной застройкой (ремесленные
и торговые точки, временное жилье, питание). Коннотации образа – бесконечная дорога,
горы, степь, река, крепость, остановка в пути.
Второй период обозначен активным освоением территорий долины, наплывом
переселенцев, Создание основы регулярной планировки, привязанной к ландшафту и
дорожному каркасу определяет базовые векторы развития города. Казармы, плац, церковь,
кладбище. Под защитой военного укрепления возникает одна из самых крупных сезонных
ярмарок. Появляются базары, магазины, и караван-сараи. Активная торговля провоцирует
эволюцию мультикультурного пространства, формируются этнические слободы. Проводятся
целенаправленные акции по становлению культурного ландшафта: упорядочиваются русла
рек, создается ирригационная сеть, высаживаются сады, бульвар, городской парк,
Карагачевая роща. Коннотации образа – горы, степь, оазис, базар, этническое разнообразие.
Третий этап связан с внесением в образ города сверхдержавных элементов влияния.
Крупномасштабные программы: переселения народов, кооператив Интергельпо,
строительство БЧК, строительство железной дороги. Военная эвакуация заводов. Усиление
администрирования. Разделение центра города на формально-парадный и общественный.
Формирование города по имперскому типу. Коннотации образа – горы, общее дело, новый
город.
Четвертый период отмечается ростом популярности образа города на пространстве
страны. Фрунзе развивается в общем контексте столиц советских республик. Он признан
самым зеленым городом. Очаг культуры и науки. Крупные промышленные объекты.
Коренная реконструкция центра. Региональная архитектура. Эмоциональный образ города
зафиксирован (музыка, кино, живопись, литература). Коннотации образа – зеленый город,
культура и наука, типовые микрорайоны, горы.
Пятый этап связан с активной миграцией, стремительно раширяются границы города,
меняется демографический состав, приоритет стихийной и малоорганизованной торговли,
неконтролируемая застройка территорий. Социальная нестабильность. Упускается контроль
над крупными позициями (развитие промышленности, транспорта, инженерныйх
коммуникаций). Коннотации образа – временность, случайность, хаос, базар.
Текущий период характеризуется стремлением упорядочить образ города, принять во
внимание желания горожан, создать индивидуальный образ, решить острые проблемы
(транспорт, жилье, соцкультбыт). Возводятся крупные объекты и комплексы. Коннотации
образа находятся в процессе определения.
Анализ представлений горожан о Бишкеке выявляет несколько модификаций образа
города (город глазами жителя, официального позиционируемый образа столицы и город как
художественное пространство). Область пересечений и исключений этих понятий
предполагается выяснить в ходе дальнейших исследований. Бишкек определяется поэтапным
наследованием образов крепость – базар - культурный центр – столица – мегаполис в
совокупности позитивных и негативных коннотаций. Оценка тяготеет к субъективности в
категориях личный, семейный, ежедневный образ города. И становится сглаженным в оценке
категорий «город глазами туриста, гостя» или город для праздников. Часто повторяющимся
образом города являются впечатления от панорамы города с южных склонов.(или наоборотпанорамы города на фоне Киргизского хребта)
В образе пространственной ориентации внутри города постоянно присутствуют
оценка направлений «верх» и «низ», ориентация относительно значимых объектов (ЦУМ,
Ошский базар, Кызыл-Аскер, Орто-Сай, Маевка, кольцо, шлагбаум, «Южные ворота»). При
оценке эстетики застройки просматривается тяга к предпочтению визуальных акцентов (ТЦ
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Бишкек-парк, Азия-молл), либо культурно-образных ассоциаций (Театр оперы и балета,
Музей изобразительных искусств, Национальная библиотека, Филармония);
Место-символ часто связывают с личными памятными событиями (свадьба,
выпускной бал, встреча выпускников) называют Площадь Победы, «Панораму», или
общегородскими праздниками Площадь Ала-Тоо, Парк Панфилова, ВДНХ, Дубовый парк, в
категорию объектов - символов попадают те объекты, которые помимо уникального
архитектурного решения имеют определенную практическую ценность для жителя. При
оценке категории «центр города» установлены незначительные пространственные различия
(от ЦУМа до Филармонии) но значительные смысловые различия образа
(правительственный центр, торговый центр, общественный центр, культурный центр)
существенные разночтения в представлениях жителей о "главном месте" города связаны с
неоднородной оценкой пространства и смысла города, для большинства респондентов
"центр" - это, прежде всего, территории насыщенные наиболее освоенными общегородскими
объектами.
При исследовании выявляется связь оценки образа города с личной активностью. При
сниженном уровне активности образ города становится ближе к месту ежедневного
проживания, чем активнее респондент, тем шире поле оценки. Так же прослеживается и
временная оценка - в различных возрастных категориях наиболее широко представлена
оценка активного периода жизни. В ходе анализа восприятия образа Бишкека
прослеживаются следующие особенности:
- в представлениях горожан старшей возрастной группы наибольший удельный вес
имеют представления о городе – культурном и промышленном центре и городе - парке
пространственные характеристики имеют второстепенное значение.
Официальный образ города связывается с объектами символами власти и
прогрессивного развития города, исторического прошлого,
национальной гордости,
узнаваемые по своему архитектурному решению.
Анализ развития художественного способа восприятия города, еще предстоит
провеести на основе работ художников, кинематографистов, фотографов, отразивших город
в разные исторические периоды. Современный художественный образ Бишкека – отдельная
область исследования по отношению к повседневным представлениям жителя, и
официальной трактовке города. На основании анализа исторического развития образа города
предполагается сформировать рекомендации по возможностям сохранения и возвращения
исторического своеобразия города по основным направлениям:
- восстановление "старых" символов города, включения их в современную жизнь,
создание на их основе центров городского притяжения (озеленение, ирригация) ;
- более активное использование потенциала места основания города за счет
продуманной реконструкции и насыщения его общественной функцией (территории ниже
ресторана «Нарын»;
- сохранение исторического ядра города с квалифицированной оценкой возможности
вмешательства в историческую панораму;
- обязательное включение набережных в создание образа города, выявление видовых
точек исторического своеобразия Бишкека, возможность панорамного восприятия.
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ДИНАМИКА ВАЛКОВОЙ ДРОБИЛКИ ПРИ НАГРУЗКЕ, ЗАВИСЯЩЕЙ ОТ
ВРАЩЕНИЯ ЭКСЦЕНТРИКОВОГО ВАЛА
THE DYNAMICS OF THE VALVE CRUSHER UNDER THE LOAD, DEPENDENT ON
THE ROTATION OF THE EXCENTRIC SHAFT
Майдалоочу плиталар менен материалды кармаганда пайда болуучу термелүү
процесстеринин динамикалык күч келүүлөрүн азайтуу үчүн алардын беттеринин
жанышууларынын материалдын бөлүгү менен тийишүү чекитинин ортосундагы бурчу
кармоонун бурчуна барабар болуп калат. Түзүүчү ылдамдыктын термелүү амплитудасы
массанын инерциясынын моментине тескери пропорционалдуу, эксцентрикалык валдын
айлануу жыштыгы дайыма электр кыймылдаткычтын роторунан дагы бир нече эсе көп
болгон ылдамдыктын кошумча термелүүсүн пайда кылат. Ушунун жыйынтыгында
валкалардын материал менен активдүү таасир этишүүчү беттеринин чоңдугу азаят,
приводдо айлантуучу термелүүлөр пайда болот, жумушчу органдын чапчычу ылдамдыгы
эксцентрикалык валдын айлануу жыштыгынын ылдамдыгына дал келбегендиктен
материалдарды интенсивдүү майдалоого алып келет. Мындан майдалоочу машинанын
приводунда түз байланыш гана эмес, кайра артка келүүчү да байланыш бар экендиги
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билинет, анткени, пайда болгон айландыруучу термелүүлөр эксцентрикалык валдын айлануу
ылдамдыгын өзгөртөт жана материалды чапчуу процессине таасирин тийгизет.
Чечүүчү сөздөр: эксцентрикалык вал, ийкемсиздик, чапчуу, майдалоо моменти,
динамикалык коэффициент, ылдамдык, материал.
Для снижения динамических нагрузок от колебательных процессов, возникающих при
захвате материалов дробящими плитами, при котором угол между касательными к их
поверхностям в точке касания с куском материала становится равным углу захвата.
Амплитуда колебательной составляющей скорости обратно пропорциональна моменту
инерции массы, частота вращения эксцентрикового вала всегда приобретает
дополнительную колебательную составляющую скорости, во много раз большую, чем ротор
электродвигателя. В результате этого уменьшается величина поверхности валков, активно
взаимодействующая с материалом, в приводе возбуждаются крутильные колебания,
скорость захвата рабочего органа не совпадает со скоростью частотой вращения
эксцентрикового вала, что приводит к более интенсивному дроблению материалов.
Отсюда, в приводе дробильной машины существует не только прямая связь, но и обратная
связь, так как появившиеся крутильные колебания изменяют скорость вращения
эксцентрикового вала и оказывают влияние на процесс захвата материала.
Ключевые слова: эксцентриковый вал, жесткость, захват, момент дробления,
коэффициент динамичности, скорость, материал.
To reduce dynamic loads from oscillatory processes that arise when gripping materials with
crushing plates, in which the angle between the tangents to their surfaces at the point of contact
with the piece of material becomes equal to the angle of capture. The amplitude of the vibrational
component of the velocity is inversely proportional to the moment of inertia of the mass, the
rotation frequency of the eccentric shaft always acquires an additional vibrational component of
the velocity many times greater than the rotor of the electric motor. As a result, the surface area of
the rolls actively interacting with the material is reduced, the torsional oscillations are excited in
the drive, the speed of the working element's gripping does not coincide with the speed of the
eccentric shaft rotation speed, which results in more intensive crushing of materials. Hence, in the
drive of the crushing machine, there is not only a direct link, but also a feedback, since the torsional
oscillations that appear change the speed of rotation of the eccentric shaft and influence the
process of material capture.
Keywords: eccentric shaft, harder, grab, crushing moment, dynamic factor, speed, material.
Рабочая часть цикла (непосредственное дробление) начинается в положение валков,
при котором угол между касательными к их поверхностям в точке касания с куском
материала становится равным углу захвата. Положение исходного куска материала заданной
крупности при этом является предельным нижним. При дальнейшем вращении валков куски
материала дробятся. Заканчивается рабочая часть цикла, когда пара вершин поперечного
сечения валков находится в верхнем положении на расстоянии друг от друга, равном ширине
разгрузочной щели. Нерабочей части цикла соответствует движение этой пары вершин вниз
до положения, при котором начинается следующий цикл дробления [1].
Известно, что переходные колебательные процессы приводят к значительной
неравномерности вращения рабочего органа валковой дробилки с циклоидальным
движением. Амплитуда колебательной составляющей скорости обратно пропорциональна
моменту инерции массы, частота вращения эксцентрикового вала всегда приобретает
дополнительную колебательную составляющую скорости, во много раз большую, чем ротор
электродвигателя. Следовательно, в зависимости от величины угловой скорости валков
захватывание кусков и процесс дробление может происходить в различный период времени в
цикле. При большой угловой скорости валков, куски материала захватываются и дробятся
раньше, чем успеют переместиться до предельного нижнего положения. В результате этого
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уменьшается величина поверхности валков, активно взаимодействующая с материалом, в
приводе возбуждаются крутильные колебания, скорость захвата рабочего органа не
совпадает со скоростью вращения эксцентрикового вала, что приводит к более интенсивному
дроблению материалов. Отсюда в приводе дробильной машины существует не только прямая
связь, но и обратная связь, так как появившиеся крутильные колебания изменяют скорость
вращения эксцентрикового вала и оказывают влияние на процесс захвата материала [2].
Отклонение скорости исполнительного механизма дробильной
машины и ее
колебания являются причиной нарушения нормальной работы всего агрегата. Все
вышеизложенное вызывает необходимость в процессе динамического исследования
приводов машин определить законы изменения перемещений звеньев в переходных
процессах.
Следовательно, момент сил сопротивления, действующий на рабочий
исполнительный орган дробилки, можно представить в функции угла поворота
эксцентрикового вала, то есть:
д

при 0
д

;

при

(1)

где
- начальный момент; д - момент дробления;
- угол захвата;
- угол
поворота вала.
При небольшой угловой скорости валков куски успеют переместиться до крайнего
нижнего положения, но будут накапливаться в рабочем пространстве, что вызовет его
переполнение и вследствие этого повышенный расход энергии на дробление, а также
возможно и поломка деталей дробилки.
Рациональной является такая угловая скорость валков, при которой поток материала,
падая с высоты головки питающего конвейера или бункера, перемещался бы в угловом
рабочем пространстве дробилки в виде сплошной плоской ленты с толщиной, равной
максимальному размеру куска. Такое движение можно реализовать при условии равенства
времени t2 свободного падения куска материала из точки, обусловленной положением
вершин поперечного сечения валков в конце рабочей части цикла до точки его крайнего
нижнего положения и времени t3 поворота вершин поперечного сечения валков в нерабочей
части цикла (рис.1.).
Время t1 движения куска по вертикали h1, т.е. с головки питающего конвейера до
положения 1 под действием силы тяжести найдем из уравнения:

gt12
,
h1  V 0 t 
2

(2)

где V0 – начальная скорость куска, т.е. скорость в момент времени t=0 м/с; она зависит
от скорости питающего конвейера;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
Решая квадратное уравнение:
gt12 / 2  V0t1  h1  0
(3)
относительно t1 получим:

 V0  V02  2 gh1
.
t1 
g

(4)

Тогда скорость куска в положении 1 равна:

V1  V 0  gt 1

При V 0  0
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(5)

t1  2h1 / g ,

(6)

V1  2gh1 .
Время t2 движения куска по вертикали в рабочем пространстве дробилки, т.е. из
положения 1 до крайнего нижнего положения II под действием силы тяжести получим из
уравнения:

gt 22
.
2

(7)

gt 22 / 2  V1t 2  h2  0

(8)

h2  V1t2 
Решая квадратное уравнение:
относительно t2 находим:

t2 

 V1  V12  2 gh2
.
g

(9)

Скорость куска материала в положении II равна:

V 2  V1  gt 2 .

(10)

Скорость куска материала в положении II равна:

V 2  V1  gt 2 .

(10)

При V0=0

 2 gh1  2 gh1  2 gh2
,
g

t 21 

(11)

Время поворота вершин поперечных сечений валков на угол в нерабочей части цикла
получим из пропорции:

1  1c

V2  2 gh1  gt 21

 0
180 0

(12)

 t3 ,

где ω1 - угловая скорость валков, рад/с; π/180 0 - коэффициент перевода из градусной меры
угла в радианную;  - угол поворота валка из предельного нижнего положения в предельное
верхнее, определяемой из равенства



Отсюда:

180 0
.
z

t3 

   1
r
 n
,
180  1
6n1

(13)

где n1 - частота вращения валков об/мин.
Частота вращения валков n1 определяется из условия t2=t3 по выражению:

n1 



6  t2

.

(14)

При известной n1, частота вращения приводного эксцентрикового вала равна:
n=z·n1
(15)
Для предотвращения ударов кусков материала о ребра валков, когда они находятся
на минимальном расстоянии друг от друга, т.е. в конце процесса дробления должно
выполняться условие:
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Vmin  V1 ,

где V min  1 r (c  1) – минимальная скорость вершин поперечного сечения валка.

(16)

Рис.1. Схема к определению частоты вращения приводного вала: а) валки с треугольным
поперечным сечением; б) валки с квадратным поперечным сечением
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДРОБИЛКИ С ЦИКЛОИДАЛЬНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ ЦИКЛОИДАЛЬНЫХ ВАЛКОВ
THE CONSTRUCTIVE FEATURES OF CRUSHERS WITH CYCLOIDAL
MOVEMENT OF CYCLOIDAL SHAFTS
Бул иште циклоидалдуу кыймылдаган циклоидалдуу валкалары бар майдалагычтын
конструктивдүү өзгөчөлүктөрү жана анын иштөө өзгөчөлүгү берилген. Талдоолор
көрсөткөндөй, майдалагычтардын жумушчу органдарын жакшыртууда майдалануучу
материалдын кесектиги, механикалык майдалоонун ыкмаларын жакшыртуу, кыймыларакеттин принциби, механизмдин кинематикалык өзгөчөлүгү, приводдун конструкциясы,
түйүндөрдүн жана бөлүктөрдүн конструкциясы сыяктуу багыттар артыкчылыктуу
өнүгүүгө ээ болот экен.
Чечүүчү сөздөр: моделдөөнүн вариациялык принциптери, энергия сыйымдуулук,
кубаттуулук, мүнөздүү басым, майдалагыч, циклоидалдуу кыймыл, жумушчу орган
(валкалар).
В работе приведены конструктивные особенности дробилки с циклоидальным
движением циклоидальных валков и особенности ее работы. Анализ показывает, что в
совершенствовании рабочих органов дробилок, преимущественное развитие получат такие
направления как крупность дробимого материала, совершенствование методов
механического измельчения, принцип действия, кинематические особенности механизма,
конструкция привода, конструкция узлов и деталей.
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Ключевые слова: вариационные принципы, моделирование, энергоемкость,
мощность, удельное давление, дробилка, циклоидальное движение, рабочий орган (валок).
In the article given the design features of a crusher with cycloidal motion of cycloidal rolls
and features of its operation. The analysis shows that in the improvement of the crusher’s working
organs, such directions as the size of the crushing material, the improvement of the methods of
mechanical grinding, the principle of operation, the kinematic features of the mechanism, the drive
structure, the design of the assemblies and parts will receive the primary development.
Key words: variational principles, modeling, energy intensity, power, specific pressure,
crusher, cycloidal motion, working organ (roll).
Валковые дробилки сравнительно просты в конструктивном отношении, но у них
степень измельчения невелика (обычно i=4), поэтому для дробления сравнительно крупных
исходных кусков материала требуются валки с большим диаметром D, величина которого
определяется зависимостью D=20d. Здесь d-максимальный диаметр исходных кусков.
Увеличение диаметра приводит к увеличению габаритных размеров и массы дробилки в
целом. Разработанная дробилка с циклоидальными валками (рабочими органами),
совершающими циклоидальное движение. Применение циклоидальных валков с
циклоидальным движением позволяет без снижения захватывающей способности,
уменьшить примерно в два раза диаметр валков и получить кубообразный щебень[1].
На рисунке 1 показан общий вид разработанной нами опытно-промышленного
образца дробилки с циклоидальным движением валков[2].
Дробилка состоит из рамы 1, воронки нижней 2, двухщек нижних 3, двухщек
верхних 4, воронки верхней 5, двухциклоидальных валков 6, ограждения зубчатых колес 7,
двух ограждений ременных передач 8,двухдвигателей приводов 9 и клиноременных передач
10. Рама 1 представляет собой основание со стойками. Изготовлена из швеллеров, уголков и
листового проката. На раме закрепляются все узлы и механизмы. Воронка нижняя 2
изготовлена из листовой стали и предназначена для ограничения рассыпания дробленого
материала. Щеки нижние 3 выполнены из листовой стали ипредназначены для размещения в
них валков 6. Щеки нижние подвижно закреплены на раме с помощью осей 11. Щеки
верхние 4 выполнены из листовой стали и предназначены для закрепления валков путем
скрепления щек верхних со щеками нижними болтовыми соединениями. Воронка верхняя 5
изготовлена из листовой стали и предназначена для направления исходного материала в зону
дробления.

Рис.1. Дробилка (общий вид): 1 - рама; 2 - воронка нижняя; 3 - щека нижняя; 4 - щека
верхняя; 5 - воронка верхняя; 6 - валок четырехгранной формы;7 - ограждение зубчатых
колес; 8 - ограждение ременных передач; 9 - двигатель привода; 10 – клиноременная
передача; 11 – ось.
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Циклоидальные валки 6 являются органами дробления четырехгранной формы.
Внутри валка расположена планетарная передача с внутренним зацеплением. Вал 1 (рис.2)
имеет эксцентриситет и вращается в двух подшипниках 2, находящихся в корпусе зубчатого
колеса 3 и в корпусе 4. Корпус 5 вращается в двух подшипниках 6 находящихся на эксцентричных шейках вала 1. К корпусу 5 закреплен сателлит 7.

Рис.2. Рабочий орган (валок): 1 - вал; 2 - подшипники; 3 - корпус зубчатого колеса; 4 корпус; 5 - корпус; 6 - подшипник; 7 - сателлит; 8 - наружная поверхность плиты; 9 –
прихват.
За счет планетарной передачи простое вращательное движение вала преобразуется в
сложное движение наружных поверхностей плит 8 (рис.3) валка, обеспечивая постоянный
зазор между поверхностями обоих валков. Каждый валок получает вращение от своего
двигателя 9 (рис.1) через клиноременные передачи 10.
На вторых концах валов валков расположены зубчатые колеса, которые
осуществляют синхронизацию валков. Плиты дробильные 8 (рис.2.) крепятся к корпусу 5
прихватами 9.
Ограждение 7 (рис.1.) выполнено из листовой стали и ограждает зубчатое
зацепление. Ограждения зубчатых передач 8 также выполнено из листовой стали и
ограждает клиноременные передачи. Клиноременные передачи 10 (рис.1.) передают
вращение от двигателей 9 к циклоидальным валкам 6. Валки вращаются встречно, сверху
вниз к оси вращения, при этом зазор между поверхностями плит валков сохраняется
постоянным, а наклон граней плит изменяется.
Материал, подлежащий дроблению, захватывается гранями двух валков, при
изменении угла наклона которых, сжимается и дробится.
Зазор между поверхностями плит циклоидальных валков регулируется с помощью
гаек и болтов (рис.1.). С помощью гаек и пружин осуществляется усилие сжатия между
валками, обеспечивающее дробление материала и увеличение зазора при попадании не
дробимых предметов.
Упоры (рис.1.) обеспечивают минимальный зазор 10 мм. При этом гайки должны
быть завернуты на болтах так, чтобы не было свободного осевого перемещения болтов.
Двигатели 4А16054У2 рассчитаны на питание трехфазным током напряжением 220/360
В частоты 50 Гц. Пусковая аппаратура управления устанавливается на месте отдельно от
дробилки. Дробилка устанавливается в технологической линии, обеспечивающей
равномерную подачу дробимого материала, его транспортировку и просеивание.
В дробилке боковая (рабочая) поверхность каждого из двух циклоидальных валков
образована рабочими поверхностями отдельных плит (рис.2.). Число плит равно z = 4. Плиты
жестко закреплены на ступицах сателлитов. Контур поперечного сечения валка совпадает с
контуром внутренней огибающей семейства эпитрохоид, образованного точками
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гипотрохоиды, т.е. с контуром квадрата с выпуклыми сторонами. Ступицы сателлитов
установлены на эксцентриковой части вала на двухрядных сферических роликовых
подшипниках. Эксцентрик вала работает как водило. При вращении от привода валков
сателлиты обкатываясь внутри зубчатых колес совершают планетарное движение вращаясь
каждый вокруг двух параллельных осей: вокруг оси эксцентрика и вместе с ним вокруг оси
вала. Планетарное движение совершают и жестко связанные со ступицами четырехгранные
валки, образованные дробящими плитами, вращаясь навстречу друг другу. При таком
движении ребра валков описывают поверхности, совпадающие с боковыми поверхностями
правильных пятиугольных призм, а грани валков (дробящие плиты) перекатываются по этим
поверхностям с некоторым скольжением как по направляющим [3].
Исходный материал подается в рабочее пространство (в камеру дробления) через
загрузочную воронку и движется потоком между валками. Дробящие плиты (рис.3)
накатываются симметрично с двух сторон на поток материала, сближаясь в области зоны
дробления и расходясь в области зоны разгрузки (рис.4), что улучшает условия для
разгрузки материала.

Рис.3. Плита

Рис.4. Положение четырехгранных валков
при работе дробилки

Объем камеры дробления циклически меняется от некоторого максимального до
минимального значения.
Величина минимального зазора (разгрузочной щели) остается постоянной, что
обеспечивает определенную максимальную крупность готового продукта дробления.
Разгрузочная щель всегда находится ниже области дробления, но ее положение циклически
изменяется (перемещается) по вертикали в пределах, обусловленных размерами (длиной
дуги) рабочих поверхностей дробящих плит.
При сближении дробящие плиты своими рабочими поверхностями воздействуют на
куски дробимого материала, измельчая их преимущественно раздавливанием.
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Раздавливание кусков происходит в зоне дробления, где угол между касательными к
поверхностям дробящих плит становится равным углу захвата, углу при котором куски
материала захватываются плитами силами трения. Зона дробления циклически перемещается
между рабочими поверхностями плит по вертикали (рис. 4.).Измельченный материал
выпадает из рабочего пространства через разгрузочную щель.
При сближении ребер валков в рабочем пространстве до величины минимального
зазора цикл дробления прекращается. Далее ребра перемещаются вертикально вниз, а затем
расходятся в противоположные стороны.
В это время следующая пара плит в области камеры дробления сближается и когда угол
между касательными к их поверхности в зоне дробления становится равным углу захвата,
начинается новый цикл дробления и т.д. За один оборот эксцентрика (вала) происходит
четыре цикла дробления.
У дробилки с валками, имеющими по z граней за один оборот вала вокруг оси,
происходит по z циклов дробления, что существенно уменьшает время холостого хода и
повышает производительность.
Выводы:
1. Для повышения эффективности дробления необходимо, чтобы вертикальная
составляющая линейной скорости элементов рабочей поверхности дробящих плит в зоне
дробления была равной или больше скорости свободного падения кусков материала с
высоты выходного отверстия загрузочной воронки. В этом случае куски дробимого
материала проходят между валками непрерывным потоком. Процесс дробления происходит
одновременно с загрузкой и разгрузкой материала, что способствует повышению производительности дробилки.
2. Практически вся рабочая поверхность валка является активной, т.е.
взаимодействует с дробимым материалом. Она в несколько, примерно в z раз больше, а
следовательно интенсивность износа во столько же раз меньше, чем в щековой при
одинаковой производительности. Это позволяет повысить срок службы дробящих плит, что
в свою очередь приводит к сокращению затрат, связанных с их заменой и простоем
оборудования и в конечном итоге к снижению себестоимости готовой продукции.
3. Криволинейная форма дробящих плит и планетарное движение валков позволяет
создать значительные удельные давления на куски материала в зоне дробления, что
улучшает условия для их разрушения.
4. Благодаря вращательному движению валков вокруг двух параллельных осей,
динамические нагрузки, обусловленные инерционными силами и напряжения в элементах
конструкции предлагаемой дробилки, ниже при прочих равных условиях, чем в элементах
конструкции щековой дробилки с возвратно-качательным движением щеки, что позволяет
снизить металлоемкость, повысить надежность работы.
5. При одинаковой кривизне рабочих поверхностей размеры поперечного сечения
валков в предлагаемой конструкции дробилки примерно в два раза меньше, чем в обычных
валковых дробилках.
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СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО РОМАНА Ш.
АБДЫРАМАНОВА “ГУЛАЗЫК” (“ВОЛШЕБНАЯ ПИЩА”)
SPECIFIC PECULIARITES OF POETICS OF “FLOWER MEAL” (GULAZYK) IN
DUSTRIAL NOVEL BY SH. ABDYRAMANOV
Макалада Ш. Абдырамановдун «Гүлазык» өндүрүштүк романындагы өзгөчөлүктөрү
изилденген. 60-80-жылдарда улуттук өндүрүшүнүн гүлдөгөн жана кыргыз жумушчулар
кадрлары көбөйгөн учуру. Жазуучу бул жанрдын көрсөткүчтөрүн пайдаланганы менен
алдына койгон максаты - ошол мезгилдеги моралдык жана адеп-ахлак маселелерин улуттук
менталитет аркылуу чечүү. Жаңы көз караштардын калыптануусун көрсөтүүдө заманбап
поэтикалардын катарында фольклордук ыкманын орду зор.
Чечүүчү сөздөр: өндүрүштүк роман, мораль, адеп-ахлак маселеси,
поэтика,
өндүрүш, инженер, аялдар темасы.
В статье исследуются специфические особенности производственного романа
«Гүлазык» Ш. Абдыраманова. 60-80-е гг. ХХ века время расцвета промышленности и
становления национальных рабочих кадров. Хотя писатель использовал основную
атрибутику жанра, на первый план выдвигаются морально-нравственные проблемы,
освещаемые через призму национального менталитета. Наряду с современной поэтикой
приемы и средства фольклора играют важную роль в решении поставленных задач.
Ключевые слова: производственный роман, морально-нравственная проблема,
поэтика, промышленность, инженер, женская тема.
This article determines peculiarities of poetics of “Flower meal” industrial novel by Sh.
Abdyramanov. Chronotope of the genre in Kyrgyz literature of 1960-1980s as it was time of the
utmost industrial development and rise of national regular labor force. Though the author used
general genre attributes, they become a background for solution of moral issues through national
mentality. Antithesis, contrast, folklore as well as contemporary poetics serve to see changes in
workers’ lives, formulation of new philosophy and relations in labor force.
Key words: industrial novel, moral and moral problem, poetics industry, engineer, female
theme.
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Введение. Производственный роман – роман о людях труда, имеет давнюю
традицию в мировой литературе. Возникновение жанра связывают с именем Тофмаса Делонэ
и его романом «Джек из Ньюбери» (1594) , посвященным английским суконщикам. В ХIХ
веке становится популярным роман «Дамское счастье» (1883) Э. Золя - о тонкостях работы
торгового дома; роман «Моби Дик или Белый Кит» (1851) Г. Мелвилла о работе китобоев.
С начала ХХ века и по сегодняшний день производственный роман в вропейской литературе
очень популярен: “Финансист” (1912) Т. Драйзера; “Лютый зверь” (1913) Дж. Лондона.
Признанным мастером жанра производственного романа считают А. Хейли «Аэропорт»
(1968), «Отель» (1965), «Вечерние новости» (1993).
В советское время этот жанр также является одним из самых популярных, с 30-х
годов ХХ века в сооветствии с задачей воспитания человека социалистического общества и
преобразования мира в коллективном труде.
Производственный роман ставит
идеологические задачи открыто и непредвзято, поэтому он отражает не только все этапы
становления, развития и стагнации советского производства, но и конфликты, социальнокультурные изменения. К 80-м годам ХХ века жанр потерял свое значение. Литературоведы
выявляют разные причины угасания интереса к этой разновидности романа. Исследователь
этого жанра Д. Земскова отмечает: «производственный процесс перестал выполнять свою
функциональную нагрузку – быть индикатором человеческих качеств, полем, на котором
развивается основополагающий конфликт [1. c. 98]. Другие исследователи связывают
неудачи советского производственного романа с трагедией отечественного производства.
Постановка проблемы. В советской литературе выделяют три этапа развития
производственного романа: 30-е начало 40-х гг., 50-е - начало 60-е гг. и 1960-1980 гг. На
каждом этапе решались свои задачи, связанные с этапами социалистического строительства,
на первом этапе, «формирование качества нового человека - энтузиазм, самоотверженность,
бескорыстие, коллективизм» [2. с. 272]. На пути воспитания и перевоспитания встречаются
преграды: люди старых взглядов, часть рабочих с собственническими предрассудками.
часть интеллигенции. Трудности преодолеваются в процессе коллективной трудовой
деятельности. Общественное превалирует над личностным, героическое над обыденным.
Во второй период
внимание
писателей привлекают положительные образы
руководителей их взаимоотношения с подчиненными, а также личная жизнь персонажей,
семейные проблемы, вступающие часто в противоречие с производственными отношениями.
Герои производственного романа становятся сложнее, неоднозначнее, для этого больше
внимания уделяется внутреннему миру, что означает изменение приемов поэтики.
Третий период производственного романа чаще представляет отрицательные черты
руководителя, радеющего за личную славу, достаток, ценой игнорирования интересов
подчиненных. Большую роль играет конфликт нового со старым, соответственно прием
контраста и противостояния персонажей превалирует в поэтике романов.
Методика исследования проблемы. В кыргызской романистике как часть советской
литературы
производственный роман также представлен, но ограниченным кругом
писателей, что связано с историко-культурными процессами и особенностями развития
промышленности. Сравнительно-типологический и исторический методы исследования
представляются наиболее приемлемыми для выявления специфики национального
производственного романа. Отсутствие крупных строек, заводов и фабрик, а главное рабочих титульной нации, начальный ученический этап развития профессиональной
литературы два фактора, объясняющих отсутствие жанра в 30-40-е годы. Эвакуированные в
военные годы заводы и фабрики не могли решить эту проблемы, а по окончании войны
возвращались на места, поэтому только 60-80-е годы становятся временем формирования
национального рабочего класса и отражения этой проблематики в романистике.
Победа социалистической революции имела для кыргызов огромное значение:
кардинальные изменения жизни народа, становление и развитие промышленности, смена
форм хозяйствования и управления, строительство городов. Задача индустриализации
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страны давала возможность развитию производства, формированию рабочего класса. Но,
исходя из того, что «Основной переход кыргызов к оседлости начался в 1931 году, и в конце
30-х годов кыргызы стали оседлыми» [3], говорить о формировании собственно
национальных рабочих кадров в это время не приходится. До этого времени рабочий класс
Кыргызстана состоял из представителей других национальностей, в основном русских.
«Большевики совершили здесь радикальную модернизацию, но насильственными
методами и с огромным количеством жертв. Они на десятилетия оторвали край от
исторически тесно взаимосвязанного Восточного Туркестана, северного Афганистана и
Ирана. Очень трудно сказать, как бы шло развитие Центральной Азии, но то, что
большевики в корне изменили ее историю и повернули ход ее развития на 180 градусов (со
всеми плюсами и минусами), не подлежит сомнению»[3].
Исследователи проблем становления рабочего класса в период наивысших
достижений промышленности в стране подчеркивают: «С развитием промышленности
увеличилась и численность рабочего класса Кыргызстана. В то же время вопросам
подготовки национальных рабочих кадров по-прежнему не уделялось должного внимания.
Квалифицированные специалисты, как и раньше, приглашались из других республик.
Рабочую молодежь коренной национальности использовали на работах с тяжелыми
условиями труда, на низкооплачиваемых, не требующих квалификации производствах. Такая
работа быстро надоедала, и молодежь увольнялась» [4].
Перечисленные факторы не способствовали полнокровному развитию жанра в
национальной литературе. Нельзя сказать, что промышленное производство вовсе
отсутствовало в стране. Еще до революции на юге страны развивалось текстильное
производство, добыча угля, сурьмы и т.п. на уровне кустарного производства, где работали
представители титульной нации. Не умаляя значения социальных перемен, отметим, что при
более благоприятных условиях успехи на этих направлениях могли быть более ранними и
ощутимыми, а формирование рабочего класса произошло быстрее. Таким образом, рабочий
класс отнюдь не был ведущей силой в регионе.
Если 60-80-е годы характеризуются как время «умирания» советского
производственного романа, всесторонняя критика обрушивается на жанр, то кыргызский
производственный роман оказался в интересной ситуации, когда два десятилетия стали
одновременно временем его становления, расцвета и упадка. Единственный этап этого
жанра в кыргызской литературе, в котором в той или иной мере отражены показатели всех
трех этапов общесоюзного производственного романа.
Роман Ш. Абдыраманова “Гулазык” (“Волшебная пища”(1976) (переработан и издан
позже под названием “Ткачи” (1985), на русском языке издан в Москве (1983). В романе
обозначена время написания и место «Ош – Москва. 1971-1974 годы» [5. с. 382], но в
дневниках главного героя указаны даты «196… год» или «Октябрь 19.. год», что затрудняет
определение хроники романа. Исходя из описания реалий повседневной жизни и указаний
на даты Пленумов, речь идет от 60-х по 1974 год, когда темпы индустриализации в стране
значительно
возросли,
расширилось
производство,
соответственно
количество
национальных кадров возросло, а их подготовка налажена в средних и высших учебных
заведениях региона. Переход от кочевого или полукочевого образа жизни коренного
населения к оседлому, смена менталитета - процесс сложный и длительный, поэтому автору
важнее показать как происходил этот переход.
В романе Ш. Абдыраманова «Гулазык» речь идет современности, о трудовых буднях
большого коллектива текстильного комбината, где работают герои романа, здесь и описание
тонкостей производства, модернизация технологических процессов, роль партии. Подробно
изучив производственный процесс, автор довольно точно описывает различные его этапы.
«Цех был достаточно просторным: от специально устроенного «дождя», равномерно
разбрызгивавшего воду, для сохранения влажности переплетенных нитей производимой
ткани, другая часть зала серела, обретая неясные черты [5. c. 7]; «Партия учит нас и в
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труде и в жизни относиться к людям с уважением и заботой. Призывает верить людям и
строить отношения ответственно» [5. c. 128]. (Здесь и далее перевод наш – А.А.).
Но не только и не столько это волнует автора, а вопросы нравственности и морали,
которые определяют человеческую сущность, его поведение и поступки.
Название романа «Гулазык» в переводе означает провизия, годная для дальней дороги
(не скоропортящаяся) [6. с. 463]. Такая пища была популярна у кыргызов-кочевников,
ведущих кочевой, полукочевой образ жизни. Объяснение слова “гулазык”
вполне
реалистическое и конкретное. Авторский перевод названия «Волшебная пища» придает
некую романтичность. В старину матери и жены готовили своим близким в дорогу еду,
экономичную, легкую на вес, но калорийную (особым образом сваренное и высушеное
мясо), помогая преодолеть трудный путь. В романе “Волшебная пища” это гуманизм,
мораль и нравственность, которые помогают преодолеть черствость, бездушие,
антигуманность в человеке и обществе.
Роман состоит из 3 частей: «Дороги судеб» (10 глав), «Переплетенные судьбы» (25
глав), «Развилки дорог» (18 глав). В нем представлены жизнь и судьбы людей, работающих
на текстильном комбинате, расположенном на юге страны. В каждой части романа
рассказывается об определенном этапе жизни инженера Маматая Каипова, в первой части о
молодом человеке, который начал работать на текстильном комбинате, его первые трудовые
шаги. Во второй части – о молодом специалисте, его карьере, постепенном познании
жизненных перипетий и человеческих характеров. В третьей части Маматай – зрелый
специалист, руководитель с твердой жизненной позицией и мировоззрением. В нем
воплощена нравственно-эстетическая концепция автора. Юноша играет на аккордеоне,
участвует в театральной постановке, Маматай серьезно учится, мечтая получить лучшее
техническое образование. Уже в молодые годы он чуток и неравнодушен к судьбам людей.
Маматаю предназначено разоблачение рабочего Пармана, портрет которого висит на Доске
Почета, но морально-нравственные качества которого несовершенны, а также ведущего
инженера и успешного руководителя Алтынбека, думающего больше о собственной славе и
достатке, чем о судьбах подчиненных. Не личный успех, не карьерный рост определяет
человеческие качества, а нравственные качества, это свое понимание автор вкладывает в
уста главного героя Маматая Кайыпова. Вторым по значимости образом в романе выступает
образ Шайыр, сложные перипетии судьбы которой воплощают женскую тему. Ничем
внешне не привлекательная,
с предосудительным поведением (вступает в связь с
малознакомым юношей) и неровным характером при первой встрече она не вызывает
симпатий. Но именно Шайыр (в переводе веселая, разбитная) открывает читателю самую
значимую черту Маматая – умение сочувствовать, сопереживать, не быть равнодушным к
судьбам людей. При описании истории жизни Шайыр, автор использует свой излюбленный
прием умолчания (главы 7,9,10). Первая часть романа заканчивается сценой прощания
Маматая и Шайыр, которая по просьбе Маматая вкратце рассказывает свою трагическую
историю, не называя имени соблазнителя.
Во второй части встреча Маматая с Шайыр в 4 главе заканчивается разгадкой имени
обманувшего ее Пармана. Женщина согласна предать огласке ее историю на партсобрании
для восстановления справедливости. В главе 12 Парман узнает о Шайыр и сыне, во вставном
эпизоде в 13 главы история любви передается через его воспоминания, что объясняет тайну
его исчезновения. В процессе осмысления своего поступка в части третьей в 3 главе Парман
выясняет подробности давней встречи с разбойником и разоблачает его, имя этого человека
– Мырзакарим (отец Шайыр, тогда Шааргуль). В 7 главе Шайыр собирается на поиски сына,
Маматай сообщает о желании коллектива помочь в поиске сына. Глава 8 посвящена этим
поискам. Им оказывается хулиган Колдош, образ которого в первой части лишь упомянут в
связи с дракой с Маматаем, во второй части после разбирательства его поведения главный
герой задумывается о том, почему он такой. Маматай предлагает комсомольцам помочь
Колдошу, посещает в тюрьме, намекает на внимание к нему Чинары. В третьей части
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изображается процесс перевоспитания Колдоша, причиной которого становится любовь и
внимание коллектива. Недельное исчезновение Шайыр и возращение в коллектив, ударный
труд, внимание к внешности стали следствием нежелания сына признать ее матерью.
История Колдоша завершается в соответствии с задачами современности: “Немотря на это
его (Маматая) питали надежды. Колдош сейчас в окружении Чинары, Насипы Каримовны.
Кроме того, есть Мусабек, который взял его учеником фрезеровщика, одной из сложнейших
современных профессий. Маматай думает: “Человек меняется... Он не стоит на месте: его
сила и слабость в этом...” [5. c. 379]. Эти же слова применимы для образа Алтынбека (в
переводе алтын-золото) прямо в противоположном смысле. В первой части для Маматая он
образец для подражания: его внешний вид (портрет, одежда, отношение к работе и
отношение людей к нему).Это объясняется возрастом (Алтынбек старше на три года, а
почитание старших – закон, тем более, когда это земляк), общественным положением
инженера-механика и старшего мастера, в подчинении которого много людей (Маматай –
простой рабочий, новичок) и, наконец, восхищенное внимание девушек, с этим проблемы у
Маматая.
Во второй части в 5 начинается непонимание Маматая и Алтынбека в связи с
вопросами увеличения оплаты труда учеников. Эта мера в понимании Маматая поможет
сохранению молодых кадров на производстве, Алтынбек же следует букве закона и не
намерен нарушать закон. Здесь же Алтынбек обозначает свою роль в новом назначении
Маматая. В 9 главе поспешное обязательство Алтынбека по внедрению многостаночничества
не находит поддержки Маматая, который считает, что и психологически и технически
комбинат не готов. Алтынбек отказывается от Бурмы и ее ребенка сразу поле назначения на
место ее брата. В 10, 12 главах противостояние двух инженеров усиливается, и причина
тому отношение к Парману. Любовный треугольник Маматай - Алтынбек – Бүбүшай
усиливает противостояние молодых людей. Попытка Алтынбека подчинить Маматая
заканчивается неудачей. В третьей части отрицательные черты Алтынбека выступают
явственнее – он повинен в смери Хакимбая, присваивает рационализаторское изобретение
Маматая, доработанное Хакимбаем, преследует Бүбүшай – возлюбленную Маматая, доводит
до сердечного приступа и смерти директора Беделбаева – все это связано с душевной
черствостью, завистью и эгоизмом. Через биографии своих героев автор отобразил
исторические, социально-культурные, экономические и многие другие характеристики
южного региона страны до и после установления советской власти. Например, события
Великой Отечественной войны тесно связаны с жизнью Каримы Рахимовны, перипетии
борьбы с басмачеством показаны через судьбы Жапара, Кайыпа, Торобека, Кукарева.
Проблемы освобождения женщины Востока от старых традиций и взглядов представлены
через судьбу Шайыр, Бурмы, Насипы Каримовны, Сейданы.
Роман отражает жизнь современного города, представления рабочих, рабочей
интеллигенции (инженеров), поэтому много современных реалий в описании места
проживания героев, одежды и манеры говорить. Когда речь идет о современности, лексика
романа одна, употребляются кальки и неологизмы (техника, слесарь-ремонтчу, экзамен,
коммунисттер, сервант, жолдонмо кат, тетиктер) и аббревиатуры (ГАЗ -69, ПТУ, РЭС). Язык
лаконичен и суховат, как если бы не хватало слов. Отметим также использование множества
слов из русского языка, особенно связанных с техникой, в кыргызском языке не хватало
эквивалентов слов для описания производственных процессов, технических деталей и т.п. В
речи персонажей из периферии много русских слов искаженных, приспособленных к
фонетике кыргызского языка, типа «ополномочун» – уполномоченный и др. в речи
персонажей из села.
Автор отмечает негативные особенности в речи некоторых кыргызов-горожан, когда
русские слова намеренно вставляются в кыргызскую речь (звонить этипсиз, милицияга
звонить кылам, зайнит экенсиз, анда бизге скучно болот экен да), желая показать свою
«культурность». С другой стороны с 1964 года обязательное изучение кыргызского языка в
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школах республики было отменено, а русский язык стали представлять в качестве второго
родного языка. Так, через подтекст автор отразил и осудил языковую политику в стране.
Большая часть кыргызского населения проживала в сельской местности, да и при
переезде в город сельский менталитет оказывал влияние долгие годы. Персонажи романа
выходцы из села - это рабочие и инженеры в первом поколении, поэтому огромное значение
в их характеристике и мировидении имеет кыргызская ментальность. Совсем другим
становится язык, связанный с повседневной культурой, традициями и обычаями, описания
пейзажа: «Все живое разомлело от полуденного жара: и цветы у медленно протяжно
журчащих вдоль дороги, и отары овец, сбившихся в кучу и жующих свою извечную жвачку,
и кони положили морды на спины соседей, дремлют, изредка помахивая хвостами. Кажется,
горы тоже нежатся под солнцем, вытянулись на спине, как рыжие львы, подняв к небу свои
когтистые лапы и клыки…» [5. c. 272].
Портреты персонажей романа Ш. Абдыраманов представляет с двух позиций:
традиционные реалистические портреты персонажей и отражающие взгляд кочевника,
близкого к животному миру: «Близкая к земле как низкорослая кобылица Шайыр” [5. стр. 33,
39]; “Кайып встопорщил свои усы, похожие на разрозненные усы кошки» [5. 35].
Отражение мировосприятия кочевника видится в сравнениях: “он находится между
мясом и челем (кожа на внутренней стороне кожи животного [6. с. 48], (в значении ни то,
ни сё); «Колдош был похож на племенного быка» [5.c. 96]; «Потом медленно открыл коньяк
и разлил в рюмки не больше верблюжьего глаза [5. 224], В порыве нежности Шайыр
называет Маматая ласкательным словом “Мой теленочек!” и чуть позже этим же словом его
ругает “Теленок!” [5. с. 41].
Результаты исследований. Слова, вложенные в уста Жапара, уважаемого аксакала и
ветерана производства, подчеркивают авторские приоритеты, являются ключевыми: «Верно,
труд ценен. Труд кормит. Человека славит труд. Но ведь иногда, работу может выполнить
машина или скотина… Я хочу сказать - человеческий труд ценен гуманностью.
Человеческий труд ценен, когда связан с его сознанием и чувствами. Скажем, один человек
трудится без устали и днем и ночью, словом, горы готов свернуть. Но если у него нет
человечности – нет ни стыда, ни совести, не умеет любить, не различает горя и печали, если
не чувствует ответственности за свои поступки, можно ли хвалить такого человека?..» [5. с.
147-148].
Роман интересен с точки зрения отражения всесторонних знаний о регионе:
исторических, культурных, религиозных, языковых, коммуникационных. Обучение молодых
специалистов проводится в Ташкенте, обмениваться опытом ткачихи едут в Иваново,
Парман едет в Москву на Всесоюзную выставку народного хозяйства. О дореволюционных
связях ткачей: «Торговцы Абдулхака Байбачы, продававшие простую ткань и шелк
андижанским кыргызам, купили много баранов. Он был сиротой, которого наняли в пастухи
и взяли с собой» [5. c. 75]; о природно-климатических оcобенностях региона: «Например,
есть сорта 138-Ф, 149-Д,47-27, 159 и другие сорта хлопка: одни из них сеют в Фергане,
вторые в Түркмении, третьи - в Ташкенте» [2. 26]. Живая картина современной жизни, ее
прошлого, язык, пейзаж, понимание морали и нравственности представлены автором
достоверно и живо, чем привлекают внимание читателя и сегодня.
Роман не лишен недостатков: местами излишняя описательность, употребление
постоянных эпитетов в портретах персонажей (взгляд из-под очков Насипы Каримовны,
толстые линзы директора комбината, прихрамывающая походка Кукарева); употребление
русских слов, аналоги которых достаточно распространены в кыргызском языке (закон мыйзам); повтор практически сходных мнений руководителей комбината о морали и
нравственности (Жыпар, Кукарев, Маматай, Бурма), четко выраженная назидательность.
Выводы. Одной из причин обращения к жанру производственного романа, самого
популярного в советской литературе, на наш взгляд, стала судьба предыдущего романа
“Дыйкандар”. Ш. Абдыраманов был обвинен в политической неблагонадежности из-за
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критического взгляда на социалистическую действительность, лишен должности,
возможности печататься и содержать семью. Косвенным доказательством чего стали
положительные образы партийных руководителей комбината. Образы партийных
функционеров городского, областного уровня упомянуты вскольз. Анализ романа “Гулазык”
(“Волшебная пища”) позволяет говорить об использовании атрибутики производственного
романа: события происходят на хлопчато-бумажном комбинате; прослежен процесс
перевоспитания Колдоша, Пармана, Шайыр через коллектив; подробно описаны различные
производственные процессы, показаны положительные образы партийных лидеров
комбината. Отрицательные качества руководителя представлены через образ Алтынбека.
Образ инженера Маматая Кайыпова, честного и благородного человека с гуманистическими
идеалами и стремлением к справедливости воплощает авторский идеал современного
инженера. Тем не менее, более важной задачей автора является решение проблем
гуманизма, морали и нравственности, прежде всего, через призму национального
менталитета. Ценность человека определяется не столько трудовыми достижениями,
не
выполнением
плана,
а
морально-нравственными
качествами,
что
продемонстрировано на примере Пармана и Алтынбека, отношением к женщинам и
детям. Трагедия Шайыр, брошенной возлюбленным, лишенной сына, становится
мерилом нравственности основных персонажей романа. Произведение интересно
пристальным вниманием к динамике национального менталитета в целом и южного
региона в частности, отсюда большое внимание к местному колориту, южному говору,
диалектам, местному пейзажу. Этот материал разнообразит национальную картину мира,
расширяет образный ряд и кыргызскую лексику.
Значительно переработанный вариант романа в переводе на русский язык вышел в
1983 году под названием “Ткачи”[7.] Поэтика названия свидетельствует о преобладании
реалистического над романтическим, роман в большей мере обладает качествами
общесоюзного производственного романа: расширен событийный ряд, язык романа
приглажен, в кыргызском варианте (1985) приближен к нормам кыргызского литературного
языка, исчезли многие диалектизмы, углублены психологические характеристики
персонажей, фольклорная поэтика минимизирована. На наш взгляд, роман стал формально
“правильным”, но потерял в выражении региональной идентичности.
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А. ОСМОНОВДУН ЭЛЕСИ СҮРѲТЧҮ ЖАНА СКУЛЬПТОРЛОРДУН
ЧЫГАРМАЛАРЫНДА
ОБРАЗ А.ОСМОНОВА В ТВОРЧЕСТВЕ ХУДОЖНИКОВ И СКУЛЬПТОРОВ
OSMONOV’S IMAGE IN WORKS OF ARTISTS AND SCULPTORS
Макалада заманыбыздын залкар акыны А.Осмоновдун талантына таазим кылган
сүрөтчү, скульпторлордун чыгармачыл эмгектерине кеңири токтолгон. Акындын бейнесин
көзү барында эле замандаш сүрөтчүлөр тартышканы, Кыргыз эл сүрөтчүсү Г. Айтиев
1950-жылы декабрь айында акындын аза күтүү күндөрүндө,Алыкулдун баш кебин
ченепгипске түшүрүп калганы жана башка акындын айкелине тиешелүү скульптуралык
иштер көрсөтүлгөн.
Чечүүчү сөздөр: көркөм полотно, чырак кулап, ашкере жөнөкөй, барельеф-элеси,
суфлердукту ташта, көө менен сүрөт.
В этой статье широко рассмотрены творчества скульпторов и художников,
приклонивших к таланту великому поэту А.Осмонову. Рассмотрены скульптурные работы,
связанные с памятником Алыкула и портрета поэта, нарисованные при жизни поэта его
современниками. Также рассмотрены работы Народного художника КР Г.а Айтиева,
который успел сделать слепок с головы поэта в дни траура.
Ключевые слова: суфлерство, свеча упала, слишком простой, художественное
полотно, тень- барельеф, рисунок углем.
Works of the sculptors and artists who have bent to talent to the great poet A. Osmonov are
widely considered in this article. The sculptural works connected with Alykul's monument and a
portrait of the poet, drawn during lifetime of the poet with his contemporaries are considered.
Works of the National artist Kyrgyz Republic Gapar Aytiyev who has managed to make a mold from
the head of the poet in days of mourning are also considered.
Key words: throw a prompter; the candle has fallen; too simple; art cloth; a shadow - a basrelief; drawing coal.
Акындын чыгармачылык таланты өз убагында сүрөтчүлөрдү да абдан кызыктырып
келген. Алыкулдун бейнесин көзү барында эле замандашы, эң жакын жолдошу, кыргыз
журтуна аттын кашкасындай белгилүү, СССРдин эл сүрөтчүсү Г. Айтиев, мугалими А.
Игнатьев жана москвалык сүрөтчүлөр Б.Н.Безикович менен М.Е. Горшмандар тартышкан.
Г. Айтиев (1912-1989) – кыргыздын тунгуч сүрөтчүсү, кыргыз улуттук профессионал
сүрөт өнөрүнүн негиздөөчүлөрүнүн бири, СССРдин эл сүрөтчүсү, СССР Көркөм
академиясынын мүчө-кореспонденти, коомдук ишмер. А.Осмоновдун эң жакын
курбуларынын бири, педтехникумда чогуу окушкан. Акындын көзү өткөнгө дейреэкөө
сыйлуу мамиледе жүрүшкөн.
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1940-жылы Г. Айтиев “Алыкулдун портретин” тарткан.
“Г. Айтиевдин Алыкулду түшүргөн сүрөтүндө пальтосун желбегей жамынган акын
жалгыз стол четинде. Терезе тарапка ойлуу тигилген. Бул сүрөт-боек менен тартылган
поэзия. Жазган ырларын шам алдында “бутунан өөп жөнөткөн” бактылуу акын жөнүндө
тилсиз поэзия. Замандаш сүрөткерлердин бири-бирине болгон урматтоосу. “жашыл ала
жагоо тагып желбиреп, дагы канча жашоо калды ким билет...” деп мезгилге суроо жылдыра,
өмүр учкулун туйбай-сезбей иштеген кылым дүбүрттүү зор талант Г. Айтиевдин таазими” [5.
27-28-бет].
Г. Айтиев1950-жылы декабрь айында акындын аза күтүү күндөрүндө, Алыкулдун баш
кебин ченеп, гипске түшүрүп калган.
Зейнеп Сооронбаеванын эскерүүсүндө, “Алыкул экөөнүн жубайлык турмушунун
убагында-согуш жылдарында алардын үйүнө көп каттап, ак дилдүү жолдоштугун
көрсөткөндөрдүн бири ушул элибиздин тунгуч сүрөтчүсү болгон экен”[3. 37].
Игнатьев Александр Илларионович (1906-1998) – сүрөтчү-живописчи, Кыргыз
ССРинин эл сүрөтүсү, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. 1930-1933жылдары Алыкул билим алган педтехникумда сүрөттөн сабак берген. Акындын Эл
сүрөтчүсү А.И. Игнатьев менен болгон мамилесине көз чаптыралы.
“Бишкектин эски аэропорт тарабында жашаган эл сүрөтчүсү А. И. Игнатьевдин
үйүндө фото сүрөттөн көчүрүп тартылган көркөм полотно илинип турчу. Сүрөттөгү балдар ал өзү качандыр бир кезде педтехникумда окуткан өспүрүмдөр. Ошол окуучулары менен
бирге спектакль аткарып жаткан учурдан бир көрүнүш. Ч. Койчумановдун “Алай артында”
деген пьесасында Алыкул-суфлер, Шайык, Райкан, А.И. Игнатьев өзү, А. Айдаркулов ж.б.
роль аткаруу менен алек. 1931-жылы республикалык пионерлер слетунда ушул пьесаны
коюп жатышканда чырак кулап кетип өрт чыгып, кишилер мерт болгондугу айтылып келе
жатат.
А.И. Игнатьев Алыкулду көркөм адабиятка, айрыкча, орус адабиятына жакын
тааныштырган адамдардын бири. Ашкере жөнөкөй, мээнеткеч, кыргыз улан-кыздарын
жанындай көргөн бул таланттуу киши болочок акындын тагдырына агасындай чоң
камкордук көрүптүр. Анын: “Сен суфлердукту ташта, сенин ышкың көркөм китептерде!”деп туура багыт берген устаттык нускасы эле канчалык дейсиң! Ошол кымбат элести ушунча
жыл бою ыйык сактаган сүрөткер кишинин адамкерчилигине баракелде!“[5. 48-бет].
М.Е. Горшман (1902-1972) – график жана живописчи. 1941-жылы үй-бүлөсү менен
Кыргызстанга жер которуп келип, ТАССтын Фрунзедеги бөлүмүндө иштеген. Пейзаж,
портрет тартуу, китеп графикасы боюнча аты кыйлага белгилүү болгон. Г. Айтиев атындагы
Улуттук көркөм өнөр музейинин кызматкерлеринин маалыматы боюнча, 1943-жылы, А.
Токомбаевдин портрети менен бирге, “Алыкул Осмоновдун портрети” деген түстүү боек
менен тартылган эмгегин жараткан. Азыр ал аталган музейдин көмөкчү фондунда сакталуу
менен, жалпы калайык калкка анча белгилүү болбой келет.
Бул сүрөт жөнүндө көрүнүктүү сынчы К. Укаев 1954-жылы эле “Советтик
Кыргызстан” журналынын №6 санына жарыялаган “А. Осмоновдун тандалма чыгармалары”
деген макаласында: “...Китепке Алыкулдун өтө эле жаш кезиндеги сүрөтү тартылган. Ушул
күнгө чейин окуучуларыбыз анын сүрөтү менен жакшы тааныша элек. Андыктан, акындын
кийинки мезгилдерин мүнөздөй алуучу сүрөтү керек эле. Ал эми кыргыз сүрөт
искусствосунун музейинде художниктер: Г. Айтиев менен М. Гошмандын бул суроого жооп
бергендей тартышкан портреттери бар”, - деп, учкай мүнөздө болсо да, алгач басма бетинде
эскертип кеткени иликтөөчүлөргө маалим.
Кыргызстанда жашап, иштеп, акын менен жакшы мамиледе болгон М.Е. Горшман
анын башка да портреттерин тартып калтырса керек деп божомол кылууга болот [3. 37-б].
Акындын көзү өтүп кеткенден кийинки мезгилдерден бери Кыргыз Эл артисти,
кинохудожник С. Ишенов менен Кыргызстандын маданиятына эмгек сиңирген ишмер А.
Бейшеев, Кыргызстандын Эл сүрөтчүсү Т. Герцен жана башка атактуу сүрөтчүлөр: А.
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Сгибнев, С. Төрөбеков, Т. Курманов, Ж. Жумабаев, Р. Исаков, А. Турсункулов, М.
Сагымбаев, Б. Кошоев, И. Ефимов, Ю. Ким, А. Мисюрев, З. Илипов, Ж. Өмүров,
О.Абсаттаров, О. Молдобаев, З. Калкабаев, А. Кадыралиев жана башка сүрөтчүлөр акындын
өмүрүнө жана чыгармачылыгына байланыштуу сүрөт топтомдорун тартышып, акын
дүйнөсүнүн ажайып кооздугун коомчулугубузга көрсөтүшүүдө. Төмөндө кээ бир сүрөт
өнөрүндөгү белгилүү инсандардын эмгектерин атай кетелик:
С. Ишенов (1934) - Кыргыз эл артисти, кинохудожник. Улуттук кинематографиянын
алгачкы пайдубалын түптөөчүлөрдөн. График-художник акындын өзүнө, чыгармаларына
жана жеке турмушуна арналган ондогон сүрөттөрдүн автору. Алардын көбү А. Осмоновдун
Бишкектеги үй-борборунун негизги экспонаттарынан.
Т. Герцен (1935-2003) Кыргызстандын Эл сүрөтчүсү, Токтогул сыйлыгынын
лауреаты, А. Осмоновдун педтехникумда окуп жүргөндө драмалык ийримге катышкан
мезгилин чагылдырган портреттик иштин автору. Бул эмгегин кайын атасы, Кыргыз эл
сүрөтчүсү А. Игнатьевдин “Первый кыргызский драмкружок” деген картинасынын
негизинде тарткан. А. Игнатьев убагында ошол окуу жайында сүрөт сабагынан мугалим
болуп иштеген. Портреттин түп нускасы художник Ю. Дорогандын жеке коллекциясында.
А. Бейшеев (1938) белгилүү сүрөтчү. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек
сиңирген ишмер. Алыкул менен жердеш, Каптал-Арык айылынан. Алыкулдун портреттерин,
чыгармаларына байланыштуу көптөгөн эскиз-сүрөттөрдү жаратып, 30дан ашык сүрөтүн
акындын Каптал-Арыктагы үй-музейине тартуу кылган. Акынды адеп 1950-жылы жайда
атасынын агасы Орозалы Качыбек уулунукунан көргөн. Ошол учурун сүрөтчү “Көптөн бери
кат албадым айлымдан” деген макаласында мындайча эскерген: “...Айылга анын келиши чоң
жаңылыктай туюлду. Ошол жылдары башка оюндар жокпу, эмнегедир тестиер балдар жайыкышы чүкө ойночубуз. Мен көпчүлүк убактымды күйпөлөктөп сүрөт тартуу менен
өткөрчүмүн. Акталган үйдүн бооруна көө менен сүрөт тартып жатсам, артымдан бирөөнүн
деми угулат, карасам, Алыкул жылмайып карап туруптур. Уялып кеттим. Ошондо анын:
“Уялбай жүр, кишинин көзүн тик карап жооп берип жүр”,-дегени кулагымда турат. Анан ал
географиялык картанын, картондун артына тарткан сүрөттөрүмдү көрүп, аябай мактады.
Ошондо, Алыкул мени жээни Болотбекке табыштап кеткен экен. Таякем тагдырымды өзүнө
табыштаганын айтып, ошонун кийинки жылы Болотбек мени Фрунзедеги Сүрөт окуу
жайына өткөрүп кетти. Ошентип окуп калдым... Андан бери канча заман өттү. Көп жерде
иштедик...” [1. 219-бет]. Кантсе да, Алыкул ошондо 12 жаштагы жердешинин келечекте
атактуу сүрөтчү болорун билип, аны сүрөтчүнүн окуусуна тартканы, акындын сүрөт өнөрүн
жакшы түшүнгөндүгү десек да болот.
Р. Исаков (1956-2009) – китеп сүрөтчүсү, дизайнер. Алыкул Осмоновдун портретин
компьютердик графикада тартып, П. Казыбаевдин экинчи ирет толукталып басылган
“Мезгил жана Алыкул” китебинин мукаба жасалгасын, жүздөгөн архивдик фотолорду
полиграфиялык талапка ылайык даярдаган. “Жолборс терисин кийген баатыр” котормосунун
7 жана 9 - басылыштарынын жасалгалары да ага таандык.
Т. Курманов (1949) - Кыргыз эл сүрөтчүсү, Токтогул сыйлыгынын лауреаты, А.
Осмоновдун Кыргыз педагогика техникумунда окуп жүргөн кезин чагылдырган портретин
тарткан. Аталган иш акындын Бишкектеги үй-борборунда.
М. Сатымбаев – 1990-жылы “Адабият” басмасында жарык көргөн П. Казыбаевдин
“Мезгил жана Алыкул” китебин көркөмдөп, акындын графикалык портретин авантитулга
чеберчиликте тарткан. Мындан тышкары Улуттук банк тарабынан Лондондо чыгарылган
“Алыкул” буклетин да көркөмдөгөн.
А. Осмоновдун ар кайсы жылдагы басмаларын кооздоп, алардын тематикалык
өзгөчөлүгүнө жараша жасалгалоодо эмгек сиңирген китеп сүрөтчүлөрүн атасак, алар: А.
Стибнев, Б. Кошоев, И. Ефимов, Ю. Ким, А. Мисюрев, З. Илипов. Ж.Өмүровдор.
Залкар акыныбыздын элесин, чыгармачылык изденүүлөр менен жасаган таланттуу
скульпторлордун эмгектери да арбын.
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Алгач Алыкулдун бюстун 1937-жылы Кыргыз-Мажар скульптору Л. Месарош
жасаган. Андан кийинки Алыкулдун айкелине тиешелүү скульптуралык иштер,
скульпторлор В.А. Пузыревский, О .Мануйлова, В. Шестопал, Р. Маматкулов, , Т. Медеров,
Б. Арыков жана башкалар тарабынан даярдалып, өлкөбүздүн аймактарында орнотулуп келе
жатат.
Кээ бир атактуу скульпторлордун эмгектерине токтоло кетелик:
Кыргыз ССРинин эл сүрөтчүсү, скульптор О. Мануйлова (1893-1984) акын А.
Осмоновдун бир нече барелеф-элесин гипстен жасаган. Акындын көзү өткөндөн кийин
колдогу сүрөттөрү боюнча көркөм образга айланып жана замандаштарынын сынына коюлуп
жаралган алардын айрым үлгүлөрү азыр скульптордун үй-музейге айланган өнөрканасында
сакталып турат.
В.А. Пузыревский (1900ж. – дүйнөдөн өткөн жылы белгисиз) - скульптор. А.
Осмоновдун “Ала-Арча” көрүстөнүндөгү бейит башына коюлган эстеликтин автору.
1954-жылдын жазында акындын “Тандалмалуу ырлар жана поэмалар” деген китебине
төлөнгөн калем акынын бир бөлүгүнө эстелик жасата баштаган Ш. Үмөталиев мындайча
эскерген: “... В.А. Пузыревский абдан жакшы киши экен. Зор киши, колун кармаганда
тимеле аттын туягын кармагандай болом. Ошол күрөктөй болгон чоң колдору менен иштеп
жатат. Мага да чополорду ийлетип коет.” - Сен тууганга күйүмдүү экенсиң, тууган ушундай
болсо, канаке?” -дейт. “Тууганым эмес” деп кантип айта алам, антейин десем, айнып калабы
деп чочулайм да,”бир жатындашым” деп коюп, ылай илейм... Кийин чындыгын билгенде
аябай таң калды. Ошону менен бүтүрдү, бирок бул эстеликтин убактылуу экенин эскертти,
кантсе да, ал ушул күнгө чейин турат...” [ 1. 215-бет].
1958- жылы В.А. Пузыревский “Акын А.Осмоновдун портрети” деген мраморго
чегилген эмгегин бүтүргөн. Ал азыр Г. Айтиев атындагы Кыргыз Улуттук көркөм өнөр
музейинин фондунда сакталуу.
1990-жылы Кыргыз Республикасынын эл сүрөтчүсү, Токтогул мамлекеттик
сыйлыгынын лауреаты В. Шестопалдын (1936) алгачкы эмгеги акындын 75 жылдык
маарекесинин урматына арналып, Каптал-Арыктагы мемориалдык музей алдына коюлган,
кыргыз скульпторлорунун ичинен А. Осмоновдун бейнесине көп кайрылган ишмер.
Андан кийинки эстелик сомолосу Бишкектеги “Алыкул үй-борборуна” берилип,
Чолпон-Атадагы үй-музейи ачылганда ал жакка башкы экспонат катарында, бирикменин
туусу менен кошо берилген.
1995-жылы акындын 80-жылдыгы белгиленип, мына ошондо өлкөнүн тун Президенти
А. Акаевдин бүткүл калаага Алыкулдун эстелигин тургузуу үчүн өз үй-бүлөмдүн
каражатынан берем деген убада боюнча скульптор, Кыргыз Республикасынын Баатыры,
СССР эл сүрөтчүсү, Лениндик сыйлыктын лауреаты Т. Садыковдун, уулу У. Садыковдун,
аткаруучусу И. Эшмуканбетовдун колодон жасаган эстелиги андан бир жылдан кийин
Улуттук китепкананын алдына орнотулган.
Скульптор С. Бакашов Тоң районунун Бөкөнбаев айылындагы Улуу Ата Мекендик
согуштан кайтпай калган жоокерлерге арналып тургузулган эстеликтин автору катары
сүйүктүү акыны Алыкулдун “Жеңишбек” поэмасындагы:
“Дүйнө-өмүр, уул бердиң, бала бердиң,
Дүйнө- өмүр, алоолонуп жана бердиң.
Неге сен алыс кеткен сапарыңан,
Ээриң жок жайдакталып кайра келдиң?- деген философиялык төрт сап ырды таш
бетине чегип койгон.
1980-жылдарда партиянын Жети-Өгүз райондук комитетинин пропаганда, агитация
иштери боюнча катчысы Т. Ишебаевдин уюштуруучулук мээнети менен Жети-Өгүз
курортуна акындын төмөндөгү ыр саптары менен “Ыр эстелиги” орнотулган:
“Таштан болор, кумдан болор төшөгүм,
Аз болсо да сыртта калар сөздөрүм.
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Өлсөм дагы жара тээп мүрзөмдү,
Буудан болуп таскак салып өтөрмүн.”
2015-жылы “Алыкул-100” мааракесине арналып, Каптал-Арыкка Алыкулдун айкели
орнотулган. скульптор Т. Медеров, аткаруучу Б. Асанов.
2016-жылы Чолпон-Атага көл жээгине Алыкулдун айкели тургузулду.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ISSUES OF THE DAY OF MODERN POLITICAL PROCESS
Бул макалада азыркы саясий абал тууралуу сөз болуп жатат. Макала мамлекеттик
башкаруу жөнүндө. Мамлекеттик аппаратты кыскартуу көйгөйү. Саясий туруктуулук
маселеси. Республикада мамлекеттик кызматкерлердин үзгүлтүксүз билим берүү
системасы болушу керек. Бардык мекемелер толугу менен аларга жүктөлгөн милдеттерди
жүзөгө ашырууга тийиш.
Чечүүчү сөздөр: саясий жараян, мамлекеттик башкаруу, мамлекеттик аппарат,
саясий туруктуулук, парламент жана өкмөт, конкуренция, партиялык принцип, саясий
плюрализм, саясий партия, даярдоо системасы.
В этой статье речь идет о современном политическом процессе. В статье
поднимаются проблемы госуправления. Проблемы сокращения государственного аппарата.
Проблема политической стабильности общества. В Республике должна быть создана
система непрерывного образования госслужащих. Все госорганы должны в полной мере
выполнять возложенные на них функции.
Ключевые слова: политический процесс, госуправление, госаппарат, политическая
стабильность, парламент и правительство, конкуренция, принцип партийности,
политический плюрализм, политическая партия, система подготовки кадров.
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This article is about the modern political process. In the article raises issues of public
administration. The problem of reducing the State apparatus. The problem of political stability. In
the Republic should be a system of continuing education of civil servants. All establishments must
fully carry out the functions assigned to them.
Key words: the political process, public administration, the state apparatus, political
stability, parliament and the government, competition, the principle of partisanship, political
pluralism, political party, training system.
Современный
политический
процесс
характеризуется
динамизмом
и
противоречивостью. В центре современного политического процесса находится государство.
Оно играет решающую роль в решении многих проблем современости. Новые глобальные
вызовы современности предьявляют большие требования к государству. И особенно тем
государствам, которые переживают переходный период от тоталитарных структур к
демократии. И это в полной мере относится и к Кыргызстану.
Одна из проблем политического процесса в Кыргызской Республике это проблема
эффективности государственного управления. Специфика решения этой проблемы
заключается в том, что нужно обеспечить эффективность госуправления, не нарушая
принципы демократии и в рамках действующей Конституции. Сейчас остро стоит задача
финансирования госструктур. За все время независимого развития в Кыргызстане постоянно
ставилась задача сокращения государственного аппарата. Но порадокс в том, что он вместо
сокращения все время возрастал.И сейчас многие руководители госструктур сознают
необходимость сокращения госаппарата. Но насколько нужно сокращать и в каких
масштабах? Теоретически госорган должен иметь столько сотрудников сколько необходимо
для выполнения возложенных на него функций. Но общество не стоит на месте, т.е растет
численность населения, появляются новые запросы, новые требования к госорганам. И
последние призваны удовлетворять в полной мере эти потребности общества. Поэтому
численность госоргана не может быть постоянной. Это аксиома. Но в тоже время в условиях
рынка важнейший вопрос-цена такого госоргана т.е во сколько обходится
налогоплательщикам эти структуры? Не слишко ли дорого обществу? Современные
достижения новых технологий позволяют автоматизировать многиепроцессы оказания
госуслуг . Например, в системе госрегистрации или коммунальных услуг. Во главу угла
должны быть поставлены интересы простых рядовых граждан. Стоимость госуслуг должна
быть определена правительством в зависимости от платёжоспособности обычных рядовых
граждан.
Но сейчас эта проблема стоит шире, т.е. речь идет о сокращении всей системы власти
и управления в Кыргызской Республики. Некоторые лидеры политических партий
предлагают кардинально сократить численность парламента, правительства и других
госорганов. И этот вопрос упирается в Конституцию. Иначе говоря, нужно внести изменения
в Конституцию. Этот вопрос можно решить референдумом либо в парламенте. Но здесь есть
более сложная проблема связанная не только с количеством,но и с качеством. Это проблема
на порядок более сложная по сравнению с количеством. Не секрет, что сейчас при
назначениях, выборах высоких должностей исходят в основном из политических интересов,
политическай лояльности и партийной принадлежности. И это нередко в ущерб
профессиональной пригодности чиновника. Последствия таких выборов и назначений как
правило плачевные. Материальный и моральный ущерб государству большой, не говоря о
дискредитации госслужбы. Корни всего этого – политический плюрализм, т.е
многопартийность как принцип политической системы общества. Здесь вопрос стоит глубже
и он касается качества политической элиты и ее обновления. В условиях политического
плюрализма политическую элиту готовят и “поставляют” обществу политические партии.
Поэтому это пререготива политической партии. Последние должны обеспечивать и
своевременную обновляемость и качество своего состава. Но пригодность и способность
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кадров определяются только на деле т.е. в процессе управленческой деятельности. Это
касается политического руководства сферы управления.
Роль и значение политического руководства трудно переоценить. Но основными
проводниками и исполнителями решений руководства является технический персонал. И
особенно руководители отделов, управлений, и.т.д. Они должны соответствовать
современным требованиям. В стране должна быть создана система непрерывного
образования и подготовки госслужащих. В этой сиситеме должны быть сосредоточены
лучшие преподаватели в области госслужбы с большим теоретическим и практическим
опытом. И непременным условием системы госслужбы должен быть конкурсный отбор на
госструктуры с прозрачной и конкурентной системой набора. На сегодня зарубежными
спонсорами выделяются немало грантов на реформу и подготовку различных госструктур.
Речь идет об эффективном и результативном использовании этих средств. В этом плане
реформы оставляют желать лучшего.
С работой кадров в сфере госуправления
связана еще одна проблема. Это
нестабильность исполнительных органов. Сейчас считается хорошо, если правительство
проработало год. Но этого мало для того, чтобы реализовать большие проекты. Некоторые
проекты рассчитаны на 3-5 лет. Поэтому нужно дать время кадрам, которое необходимо для
реализации задуманных планов, проектов, реформ в данной сфере, отрасли
жизнедеятельности. У нас же следующая картина: человек избирается на руководство
отрасли и когда он только начинает реализовывать реформы, улучшать работу данного
ведомства, наступает отставка правительства и он уходит в отставку как все. И все, что
задумано остается на бумаге. Эта проблема тесно связана с другой проблемой транзитных
обществ. Эта проблема политической стабильности общества.
Политическая стабильность – основа экономического развития. Это важнейшее
условие реформ в обществе. Но для того чтобы была политическая стабильность в первую
очередь должен быть общенациональный консенсус по основополагающим вопросам
государственной жизни. И этот консенсус должен быть закреплен в Конституции
государства. В Кыргызстане такой консенсус есть, который проявился в последних
референдумах по Конституции. Вопрос в полной ли мере заработали основные положения
Конституции? Эффективно ли выполняют свои функции, возложеные в основном законе
парламент, правительство, местные органы власти, суды, правоохранительные органы? Судя
по всему положения Конституции касающиеся системы госвласти реализуютсяне в полной
мере. И органы госвласти и управления тоже недостаточно эффективно выполняют свои
функции.
В системе государственного управления важное место занимает принцип обратной
связи. Он является важнейшим звеном в механизме управленческой деятельности. Этот
принцип обеспечивает связь субъекта управления с объектом управления. Эта связь есть
условие эффективности и результативности государственного управления. Управленческая
деятельность это не односторонний, а двусторонний процесс. В том плане, что в системе
“субъект-объект’’ импульсы от объекта должны поступать в субъект управления постоянно и
непрерывно. Для этого субъект управления должен наладить механизм постоянной
информационной связи с объектом управления. И в зависимости от поступающей
информации субъект управления принимает конкретное управленческое решение. При этом
большая роль принадлежит аналитической работе в анализе и обработке поступающих
данных с объекта управления. Современные информационные технологии позволяют быстро
и качественно проводить такую работу. Качественный и объективный анализ – основа
принятия оптимальных управленческих решений независимо от сферы деятельности. В этом
плане у нас есть проблемы. Эти проблемы заключаются в том, что обратная связь с объектом
управления либо (в ряде случаев) совсем отсутствует либо плохо налажена. Ведь мало
просто принимать нужное решение, необходимо чтобы оно исполнялось в полном объеме и
решало какую-то проблему. Нужно знать мнение тех, кому оно было направлено и в целом
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оценку общественности по данному вопросу. В некоторых случаях проблема упирается в
финансы или кадрового обеспечения в этой сфере жизнедеятельности. В любом случае это
должно быть предметом анализа экспертов и обсуждения в средствах массовой информации
с участием широкой общественности, всех заинтересованных сторон. Обратная связь в
управленческой деятельности результативна и эффективна, если будет обеспечена
открытость и прозрачность процесса обсуждения и принятия решения. Более того
демократия предполагает, что будут и альтернативные проекты, предложения со стороны
гражданского общества по конкретной проблеме общества. Их следует тоже изучать и учесть
при принятии окончательного решения по той или иной проблеме.
По прежнему многое зависит от новых кадров исполнительной власти. Смогут ли они
осуществить запланированные реформы структур госвласти и управления? Будет ли
преобладать принцип профессиональной пригодности над принципом партийной
принадлежности? Насколько эффективно будет налажена обратная связь в системе
государственного управления? Как всегда время скоротечно. Лимит доверия небезграничен.
Общество ждет решительных и кардинальных изменений в системе госуправления.
Условия, в которых оказалась Кыргызская Республика, требуют от властей
оперативных мер по урегулированию межгосударственных отношений. Предстоит провести
ряд сложных переговоров с соседними государствами. Кыргызстану нужно осуществить
дальнейшие шаги по интеграции в рамках Евразийского экономического союза. При этом во
главу угла должны быть поставлены экономические интересы общества. Государству
необходимо двигаться по пути дальнейшей демократизации общественно-политической
жизни. В этом процессе должны участвовать и весьма активно гражданское общество,
политические партии, общественные движения. Это будет залогом того, что эти
политические процессы стали необратимыми.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ТЕКСТА В ТЕОРИИ РЕЧЕВОЙ
КОММУНИКАЦИИ
FUNCTIONAL STYLE OF TEXT IN THE THEORY OF SPEECH COMMUNICATION
Бул макалада тилдин натыйжалуу өнүмүн камсыз кылууга багытталган текст
маалымат берүү каражаты катары каралган.
Чечүүчү сөздөр: термин, деӊгээл, маалымат, функция, каражат, бирдик, белги,
система.
В этой статье текст рассматривается как средство передачи информации,
обеспечивающее эффективное продуцирование языка.
Ключевые слова: термин, уровень, информация, функция, средство, единица, знак,
система.
In this article the text is considered as a means of information transfer, which ensures
efficient production of the language.
Ke ywords: term, level, information, function, means, unit, sign, system.
Работа с терминологией - особо тонкое место в междисциплинарной области, т.к.
представители каждой из сторон имеют свою терминологию и свое представление об «общей
терминологии», которая должна использоваться в этой области.
Первый из заявленных терминов - язык. В данной статье в максимальной степени
будем опираться на идеи В.Б. Касевича, для начала приведем краткий реферат из цитат его
произведений. Такого рода цитатник - своего рода доказательная база, построенная по
принципу «доказательство, основанное на авторитетности мнения». «Обобщая различные
определения, можно сказать, что язык — это знаковая система, предназначенная для
порождения, передачи и хранения информации. Информация, передаваемая языковыми
средствами, всегда воплощается в некотором тексте, поэтому передача информации —
создание, или порождение текста, с одной стороны, и восприятие, «прием» текста — с
другой. Система речевых действий и операций, выполняемых в процессах порождения и
восприятия текста, — это речевая деятельность. Первым и естественным условием ее
реализации является наличие языковой системы.
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Говоря о том, что язык — знаковая система, имеют в виду, что основной элемент
такой системы — знак. Знак служит средством отражения того или иного элемента
действительности. Благодаря наличию в языке данного знака этот элемент не только
получает представительство в системе знаний о мире, присущей носителю языка, —
возникает
возможность
передать
эти
знания
другому.
Знания
становятся
коммуницируемыми. Знак обладает экспонентом, или означающим, т. е. материальной
оболочкой, и сигнификатом, или означаемым, т. е. мыслительным содержанием, значением.
Иными словами, языковой коллектив, вычленяя данный элемент действительности и
осмысляя его определенным образом, закрепляет за таким осмыслением ту или иную
материальную форму, материальный способ выражения; в результате и возникает знак» [5:
660-661].
Продолжим: «язык представляет собой знаковую с и с т е м у . Это сложная
функциональная система. В данной части определения языка («части» — потому что язык
здесь не отграничен от других сложных функциональных систем) существенно все: и то, что
язык — система, и то, что система функциональная и, наконец, сложная. Система как таковая
— это любое целостное образование, части (элементы) которого объединены отношениями,
теряющими силу за пределами данного целого» [5: 661].
«Каждая система имеет, таким образом, относительно замкнутый характер. Системы
соотносятся друг с другом именно и только как целостные образования. Ни одна система не
существует как нечто абсолютно изолированное. Принято говорить о системе и среде, в
которой существует данная система. Но среда, в свою очередь, тоже системна, и реально мы
имеем дело с вхождением одной системы в другую, нередко — в другие, т. е. некоторая
система является подсистемой по отношению к другой или другим; в последнем случае
происходит пересечение, «переплетение» систем.
Для функциональной системы (напомним, что это понятие введено П. К. Анохиным
[1;2]) сказанное выше действительно в полной мере, однако здесь добавляется новый
системообразующий фактор, гораздо более «мощный», чем фактор замкнутости. Это
результат (или функция), для достижения которого (которой) существует данная
совокупность элементов. Именно необходимость обеспечения некоторого результата,
который не может быть достигнут «разрозненными усилиями» отдельных элементов, и
служит причиной объединения последних в единое целое, — такое, какому «под силу»
соответствующая задача. Это и имеется в виду, когда говорится, что функция выступает
системообразующим фактором для системы, а последняя, соответственно, функциональна.
По существу, любая «работающая» система - живая или неживая - функциональна,
поскольку «работать» и означает, в конечном счете, «получать результат» [5: 662].
Под сложными системами обычно понимаются такие, которые удовлетворяют двух
условий:
 налицо достаточно большое число подсистем,
 часть подсистем носит дублирующий характер.
Дублирование может проявиться двояким образом. Один тип представлен тогда, когда
подсистемы имеют более или менее одинаковую функцию. Параллельное сосуществование
объясняется особой важностью этой функции: дублирование (неэкономность, избыточность)
в системе обеспечивает выполнение требуемого результата в любых условиях, даже при
выходе из строя каких-то подсистем. Другой тип дублирования (относительного) — это
уровневое, иерархическое строение системы. «Здесь также можно говорить — с
определенной долей условности — о дублировании, так как в выполняющей сложные виды
деятельности иерархической системе на каждом следующем уровне происходит возвращение
к той же задаче, только взятой в другой степени конкретности (подробнее см. [5])» [4:663].
«Наиболее важные черты системы и любого образования в ее составе определяются
функцией. Для выполнения каких задач существует сама система, тот или иной ее компонент
(подсистема), отдельный элемент — ответ на этот вопрос является решающим для
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определения качественной специфики интересующих нас объектов. Функция языковой
системы как таковой, как уже отмечалось выше, заключается в том, чтобы служить
средством порождения, хранения и передачи информации. Порядок перечисления
«подфункций», заметим сразу же, отражает реальную последовательность процессов:
информация сначала должна быть порождена, а затем передана — с промежуточным
хранением, если это необходимо. Что же касается иерархии «подфункций», то
главенствующей и определяющей выступает как раз последняя из перечисленных —
передачи информации, т. е. коммуникативная.
Нелишне подчеркнуть, что язык является именно средством передачи информации:
информация заключена в тексте, а не в языке, а уже текст «построен» с использованием
языка, языковой системы. Поэтому характеристики языка в принципе определяются
следующим вопросом: чем должен обладать язык, чтобы эффективно обеспечивать
продуцирование несущего информацию текста (и извлечение информации из последнего)?»
[5: 664].
«Разнообразие способов отражения действительности, присущих конкретным
индивидуумам, потенциально бесконечно ввиду уникальности каждого индивидуума,
бесконечно разнообразны и конкретные условия, в которых имеет место процесс отражения
и, на его основе, формирования информации. Отсюда следует, что для передачи именно той
информации, с которой имеет дело каждый индивидуум, в данный момент времени в данной
точке пространства требуется бесконечное число некоторых информационных единиц,
бесконечный алфавит, бесконечный код (и, вероятно, бесконечный канал связи).
Информация, следовательно, должна быть как- то модифицирована, ограничена, подвержена
своего рода компрессии, чтобы она могла быть передана (и воспринята).
Процедуры компрессии как преобразования информации в принципе могут быть
выполнены по-разному: за счет разных фрагментов подлежащей передаче информации и
присвоению разных весов информационной значимости. Первичная переработка
информации с целью сделать ее «пригодной» для коммуникации должна ориентироваться
именно на общезначимость передаваемого, на его адекватность задачам, решаемым данным
обществом. Язык возникает и функционирует только в обществе, обслуживает наиболее
важные ситуации (с точки зрения общества, в т.ч. некоторой социальной группы). Для языка
естественна функция кодирования: преобразовывания информации, чтобы она была
коммуницируема. При этом информация усредняется, обедняется, огрубляется. Компрессия
информации (ее огрубление, обеднение) в каждом языке (подъязыке, см. следующий
параграф) происходит к тому же по-своему. Язык участвует в порождении информации,
является средством не только передачи, но и порождения информации: ведь «окончательный
вид», который приобретает передаваемая информация, в известной - и немалой - степени
определяется именно языком» [5].
Как уже было сказано, язык - средство передачи информации, информация заключена
в тексте (не в языке), текст «построен» с использованием языка, языковой системы.
Характеристики языка определяются задачей эффективно обеспечивать порождение и анализ
текста (извлечение информации из текста), т.е. речевую коммуникацию. Изменяются ли эти
характеристики в зависимости от особенностей коммуникативной ситуации? Коммуникация
может быть устной или письменной. Язык, обеспечивающий эффективную устную
коммуникацию, не может не отличаться от языка, обеспечивающего письменную
коммуникацию. Каждый из носителей письменного языка (успешно овладевший
письменным языком) может по праву называться билингвом: человеком, владеющим двумя устным и письменным - языками и умеющим переключаться с одного языка на другой (с
одного кода на другой) в зависимости от требований коммуникации.
Следующий тезис: информация заключена в тексте (не в языке), но текст строится и
анализируется с использованием языка. Значит, легко допустить, что тексты существенно
разного типа накладывают свои требования на используемый язык. Речь идет, прежде всего,
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о текстах, различающихся по степени и типу информационной нагруженности: о текстах
разных функциональных стилей.
Сначала приведем несколько цитат, как принято при опоре на авторитеты.
«Функциональная стилистика рассматривает функциональный стиль (функциональную
разновидность языка, функциональный тип речи) как исторически сложившуюся,
общественно осознанную речевую разновидность, ... которая складывается в результате
отбора и сочетания языковых средств» [3: 43]. Среди стилеобразующих факторов
выделяются, в целом, те же факторы, что и для формирования коммуникативной ситуации:
цели коммуникации, сфера коммуникации (и шире - деятельности), функции языка и пр. (см.,
например, [6;7:581] и др.). Существенно, что характеристики функциональных стилей
«создаются не столько за счет ... стилистически маркированных средств, сколько за счет
различной частоты употребления тех или иных языковых единиц» [7:581] и за счет различий
в предпочтительной сочетаемости этих языковых единиц.
Обычно выделяют следующие функциональные стили (одна из самых грубых
классификаций): разговорный (бытовой диалог), литературно-художественный, газетнопублицистический (новостной), научный, деловой (официально-деловой). Нас интересует
прежде всего, (1) степень и тип информационной насыщенности, (2) основной тип контекста
и (3) жесткость композиционной структуры.
Вне контекста коммуникативной ситуации текст первого функционального стиля разговорного, или бытового диалога, - воспринимается как искаженный (своего рода
восприятие в условиях помех). Основным контекстом для текстов данного типа будет
именно контекст коммуникативной ситуации, а контекст собственно текста занимает до
некоторой степени подчиненное положение. Это и есть основное отличие текстов этого
функционального стиля. Соотношение информационной насыщенности и реализованности в
тексте других функций языка (напр., воздействия на адресата, контактоустанавливающей и
контакт поддерживающей функций) зависит от конкретного типа коммуникативной
ситуации и текста. В этом смысле этот функциональный стиль «перпендикулярен» основной
шкале функциональных стилей.
В качестве основной шкалы мы рассматриваем шкалу степени (и типа)
информационной насыщенности. Два полюса этой шкалы занимают литературно-художественный и официально-деловой стиль.
Литературно-художественный (художественный) стиль неоднороден с точки зрения
своей функциональности, в нем реализуется практически вся палитра функций языка. Даже
исключив из рассмотрения поэтические тексты, сложно единообразно структурировать
множество художественных текстов. Для текстов художественного стиля невозможно
выделить приоритет именно информационной насыщенности (в ущерб, например,
воздействию на адресата или эстетической функции). Для текстов делового стиля, напротив,
безусловен приоритет именно информационной составляющей.
Деловой и научный стиль имеют значительное число общих характеристик. В обоих
стилях доминирует информативная функция языка. Однако для текстов делового стиля в
целом характерна более жесткая смысловая и коммуникативная структурированность текста
(композиция, структура фрейма). Язык официально-делового стиля должен позволить
однозначно закодировать и декодировать коммуницируемый смысл текста.
Множество научных текстов неоднородно. С одной стороны - эта неоднородность
определяется тем, что при общем доминировании информативной функции языка в текстах
смешанного научного стиля по-разному реализуется взаимодействие информативной
функции и функции воздействия на адресата: например, в научной публицистике или
учебной литературе. С другой стороны, это связано с неоднородностью самих предметных
областей. Во множестве научных языков сосуществует множество языков, различающихся
именно в соответствии с предметной областью: языки математики, физики, техники,
лингвистики, философии и т.д.
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Специфика языков публицистического стиля складывается из взаимодействия
информативной функции и функции воздействия. Соответственно, множество текстов
публицистического стиля неоднородно, и эта неоднородность в большей степени связана с
их функциональностью, а не тематикой (предметной областью). Например, язык новостных
лент и язык политической публицистики (напр., интервью и даже аналитики) существенно
различаются в отношении частоты встречаемости языковых единиц и их сочетаемостных
предпочтений. На основной шкале - шкале степени информационной насыщенности - тексты
публицистического стиля будут занимать промежуточное положение между
художественными текстами и научными текстами. Более того, в дальнейшем вместо
традиционного наименования «публицистические» тексты мы будем использовать
наименование «новостные» тексты, подчеркивая тем самым общую для этих текстов задачу
коммуникативных ситуаций:
задачу сообщения новостей. При этом тексты новостных
лент будут находиться на предлагаемой шкале ближе к научным (информационно более
насыщенным) текстам, а собственно публицистические (активно реализующие функцию
воздействия) - к художественным.
Продолжая идею функциональности языка, мы сможем выделить большое количество
языков (в рамках одного национального языка): устный или письменный; язык
художественной прозы, язык новостной ленты, научный язык, деловой язык и т.д. и т.п.
«Носитель языка», обладающий высокой коммуникативной компетенцией, таким образом
оказывается полилингвом (даже полиполилингвом). Невозможно представить себе человека,
владеющего всеми языками (коммуникативными знаниями и умениями). Например, знание
научного языка не сможет распространиться на все многообразие языков науки.
Для человека полилингвальность является несомненным достижением, т.к. один и тот
же человек - особенно публичный человек - оказывается включенным в разные
коммуникативные ситуации, требующие своего языка. Но в каждой конкретной ситуации
носитель языка «выбирает» - из всего многообразия - по возможности единственный язык.
Для автомата (системы автоматической обработки текста), напротив, специализация является
законным правом и преимуществом автоматической обработки текста. Ведь в случае с
автоматом мы можем (и должны) «заточить» его под определенные задачи:
коммуникативные ситуации и языки.
Список литературы
1. Анохин П. К. Теория функциональных систем [Текст] / П.К. Анохин // Успехи
физиологических наук. - 1970. - т. 1. - № 1. - 122-127 с.
2. Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональных систем. [Текст] / П.К.
Анохин. - М.: 1980. - 48-54с.
3. Ерофеева Е.В. Вероятностная структура идиомов: социолингвистический
аспект[Текст] / Е.В. Ерофеева. - Пермь: Изд- во Пермского ун-та, 2005. - 43с.
4. Касевич В. Б. Морфология [Текст] / В.Б. Касевич // Труды по языкознанию. –
СПб.: 2006. - Т.1. - 124-663с.
5. Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология [Текст] / В.Б. Касевич // Труды
по языкознанию. – СПб.: 2006. - Т.1. - 662-664с.
6. Кожина М.Н. Речеведение и функциональная стилистика: вопросы теории [Текст] /
М.Н. Кожина. – Пермь: 2002. - 581с.
7. СЭСРЯ - Стилистический энциклопедический словарь русского языка [Текст] /
Под. ред. М.Н. Кожиной. - М.: Флинта, Наука, 2003. - 581с.

101

УДК 801.321’322’’323+025.22/.24 (045/046)
А.М. Бейшембиева
КГУСТА им. Н. Исанова,
Бишкек, Кыргызская Республика
e-mail: aiperi.9211@mail.ru
A.M Beishembieva
KSUCTA n.a. N. Isanov,
Bishkek, Kyrgyz Republic
e-mail: aiperi.9211@mail.ru
M.K. Карагулова
КГУСТА им. Н. Исанова,
Бишкек, Кыргызская Республика
e-mail: margobishkek@mail.ru
M.K. Karagulova
KSUCTA n.a. N. Isanov,
Bishkek, Kyrgyz Republic
e-mail: margobishkek@mail.ru
ЕДИНИЦЫ АНАЛИЗА ТЕКСТА И ПОНЯТИЕ «ТЕКУЩЕГО СЛОВАРЯ»
THE UNITS OF TEXT ANALYSIS AND THE CONCEPT OF "CURRENT DICTIONARY"
Бул макалада тексттин өзгөчөлʏктөрʏн максималдуу өзгөрʏʏлөрʏн эске алуу менен
текстти анализдөө бирдиктери жана «учурдагы сөздʏк» тʏшʏнʏгʏ каралган.
Чечүүчү сөздөр: учурдагы сөздʏк, текст анализдөө, тексттин структурасы,
бирдик, элемент, сөздʏк, морфология, фразеологизм, тематикалык сөздʏк.
В этой статье рассматривается единицы анализа текста и понятие «текущего
словаря», учитывающего максимальную подстройку под особенности конкретного
текста.
Ключевые слова: текущий словарь, анализ текста, структура текста, единица,
элемент, словарь, язык, морфология, фразеологизм, тематический словарь.
The units of text analysis and the concept of "current vocabulary", which takes into
account the maximum adjustment to the specific features of a particular text are considered in
this article.
Key words: current dictionary, text analysis, text structure, unit, element, dictionary,
language, morphology, phraseology, thematic dictionaries.
«Положение о слове и словосочетании как единице словаря значит, что именно
фразам и сочетаниям слов принадлежит ролевая миссия тех базовых составляющих , которые
образуют язык как систему. В самом деле: язык есть система, система — это составляющие,
сввязанные верно установленными отношениями (словарь) и действующие функционально в
соотношении с определенными установленными правилами (грамматикой) для выполнения
каких-либо вопросов, и составляющими оказываются, прежде всего, именно слова. Все
остальные виды единиц языка существуют в отвлечении от слов, которое воплощается
непосредственно (на нескольких уровнях), или в итоге соединения слов по правилам. И лишь
слова по непосредственно образуют тот инвентарь, который в служит источником всего в
языке и речевой деятельности. Именно из-за этого, невзирая на многочисленные и
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непрерывно повторяющиеся потужные действия «упразднить» слово, оно сохраняет свои
положения взгляда в языкознании до нынешнего дня» [4:819-820].
Введем вслед за В.Б. Касевичем понятие инвентарных и конструктивных единиц
языка[4]. Круг проблем возникает для языков наподобие русского с развитой и морфологией
и неоднозначностью парадигм. Слово как единица словаря и как единица морфологии не
всегда совпадают. Что является инвентарной единицей: словоформа или лексема?
Уменьшительные существительные вроде домик, кошечка несомненно являются словами по
любым морфологическим критериям, но являются ли они инвентарными или создаются по
мере надобности в процессе порождения текста с помощью простейших правил и единиц,
принадлежащих грамматике? В общем случае их следует отнести к конструктивным, но
существуют подъязыки (ребенка или обращенный к ребенку), для которых это правило,
возможно, не выполняется. И, конечно, то, что эти единицы являются конструктивными при
порождении текста, не значит, что они выступают в этом же качестве при анализе текста.
При построении динамической языковой системы для анализа текста нам может быть
гораздо разумнее (и выгоднее) отнести эти единицы к инвентарным.
В качестве относительного приближения мы посчитали, что производная служебная
лексика, наречные образования, а еще дискурсивные текста присутствуют в некоторой
серединной зоне. Для нашей работы — это осмысленное допущение, т.к. в ней
анализируются собрание и неоднословные единицы (от коллокаций до конструкций),
характеризующие коллекцию в целом. На надлежащих шагах анализа и интерпретации,
когда обсуждению подлежат свойства как коллекций, например, при определенных слов,
элементах эти коллекции, шкалы конкретизируются. На надлежащих шагах анализа
оценивается то, как уровень удаленности от «ядерных коллокаций» и/или от «ядерных
конструкций» находится в зависимости от определенной шкалы. Так, к примеру, по
последней мере, имеет возможность быть оказываться ближе к коллокациям в шкалах
лексика vs. грамматика и инвентарные vs. конструктивные единицы, но ближе к системам в
шкале номинация vs. предикативная единица, парадигматика vs. синтагматика.
Главными вопросами, рассматриваемыми в данной главе, считаются два
вопроса:
I. об единицах анализа текста;
II. о понимании «текущего словаря», предусматривающего наибольшую
подстройку под особенности определенного текста (в последующем информационного лингвистического объекта).
В качестве единицы анализа (письменного) слова в работах применяются, в
начале, такие единицы, как лексема и словоформа. Когда и какая из данных единиц
значимее – рассмотреть исследователю, и выбор задается целью и задачами работы.
Для звучащего слова в качестве ведущей единицы изначального анализа применяются
фонетические слова. Впрочем, приведем немного теории. Круг задач появляется для
языков наподобие русского с развитой и морфологией, и неоднозначностью парадигм.
Текст как единица словаря и как единица морфологии не всякий раз совпадают.
Собственно, что считается инвентарной единицей: словоформа или же лексема?
Уменьшительные существительные вроде домик, кошечка без сомнения считаются
текстами по любым морфологическим аспектам, но считаются ли они инвентарными
или же формируются по мере необходимости в процессе порождения текста с
поддержкой простых правил и единиц, относящихся к грамматике? В общем случае
они могут принадлежать к конструктивным, но есть подъязыки (ребенка или же
обращенный к ребенку), для которых это правило, вполне вероятно, не производится.
И, естественно, то, что собственно эти единицы считаются конструктивными при
порождении текста, не означает, что они выступают в данном же качестве при анализе
текста. При построении динамической языковой системы для анализа текста нам
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предоставляется возможность быть значительно умнее (и выгоднее) отнести эти
единицы к инвентарным.
К инвентарным единицам относят еще единицы, размерностью более, чем
текст. Инвентарными единицами считаются бесспорные фразеологизмы (например,
бить баклуши). Впрочем, уровень фразеологизации и идиоматизации в языке имеет
возможность быть различной. В следствие этого вернее было бы заявить, что
фразеологизмы и идиомы находятся на шкале от инвентарных к конструктивным
единицам. Не считая этого огромную дилемму предполагают составные текста: «в
отличии от» в современном языке считается инвентарной единицей, но происходит из
трех пробельных текстов (текстоформ). Любой прикладник на собственной шкуре
проверил всю сложность и неоднозначность заключения задачи деления на слова
(графематического анализа и парсинга). К данной же задаче относится, к примеру,
задача выделения компонент трудных номинаций.
«С морфологической точки зрения слова — конечные элементы выражения, т.
е. эти структурные единицы, взаимодействие которых и создает выражение
безотносительно к его устройству. Это означает, что, для начала, по отношению к
выражению слова считаются мелкими интегрантами и, во- вторых, статус слова
подразумевает только (относительную) целостность и автономность в составе
высказывания» [4: 821]. Как раз по данному основанию непросто, а подчас и нельзя
разбирать информационную (или коммуникативную) структуру текста на уровне
данных мельчайших интегрантов.
При широком осознании такового расклада каждая синтаксическая единица
считается системой, статус такой единицы-конструкции зависит от систематизации по
нареченным характеристикам. Впрочем, более необходимым с точки зрения
функциональности системы считается ее состояние в дихотомиях лексикон, синтаксис,
инвентарные, конструктивные единицы, номинации и предикативные единицы. Эти
дихотомии (шкалы) функционально близки, но все же они не тождественны. Наиболее
«типовые» (на наш взгляд) системы оказываются, скорее всего, синтаксическими и
предикативными единицами, вполне вероятно, они считаются конструктивными, но
высокочастотными единицами. Уровень жесткости отношений между компонентами
системы имеет возможность значимо отличаться.
Системы, визави, почаще всего предполагают собой единицы быстрее
синтаксического намерения. Этим образом, типовые или же ядерные коллокации и системы
нередко имеют все шансы оказаться противопоставленными как парадигматические vs.
синтагматические единицы; инвентарные и конструктивные единицы; единицы, являющиеся
собственностью лексикону и синтаксису; номинации, предикативные единицы.
Предикативность анализируемых единиц понимается, до этого всего, как вероятная
вероятность взять в долг сделку предиката в предложении. Этим образом, более очевидная
предикативность станет у сочетаний с верхушкой в облике глагола в собственной форме
(хотя, естественно, не исчерпывается данным типом сочетаний).
В труде А.В. Венцова, В.Б. Касевича «Проблемы восприятия речи» [1] было
выдвинуто понятие «текущего словаря»: аналогично что, как в самом начале восприятия
исполняется фаза ориентировки (знакомство с коммуникативной историей, подстройка
под нее, подстройка под диктора), содержит пространство и собственного рода
подстройка под лексико-семантические особенности воспринимаемого текста, что
разрешает сузить рабочую область словаря: перейти от общего словаря к текущему. В
соответствии с этим облегчаются и делаются больше действенными процедуры
идентификации (поиска в текущем словаре), так как лексика прослушивающего
переструктурировался.
Остановимся подробнее на надлежащих вопросах:
104



как случается подстройка прослушивающего под структурные особенности
текста;
 как складывается «текущий словарь» в процессе восприятия речи;
 как соотносится составление «текущего словаря» с извлечением смысловой
структуры текста и ключевых слов как наиболее ярчайших адептов данной
структуры.
В процессе восприятия речи «один из направленных на определенную тематику
словарей имеет возможность активироваться, в итоге чего и бывает замечена
вероятность воззвания к «текущему» словарю» [2:136]. Активация рассматривается в
цитируемой работе, по- заметному, в классическом контексте сетевых моделей как
активация по некому данному семантическому стимулу-признаку (в частности на
материале дел по семантическому праймингу (ср. [3])). «…Степень активации не
применяемых в этот момент подсловарей, будучи значимо ниже, как бы пока что
выводит их из игры, что наиболее фон поиска словарных единиц значимо сужается»
[60:136]. Процедуры поиска в этом переструктурированном словаре по всей
видимости обязаны быть более нетяжелыми и резвыми. Впрочем, в том числе и
настолько прямолинейно решаемая задача разбиения всего совместного словаря на
потенциально нынешние имеет возможность быть довольно непросто реализуемой:
 как правило, появляются трудности при отнесении к какому-либо
направленному на определенную тематику подсловарю относительно частотной
лексики;
 возможны трудности при определении степени дробности такового рода
направленных на определенную тематику словарей;
 возможно, вероятно воплощения такового рода структурирования словаря
(построения системы вложенных словарей) находится в зависимости, во первых, от функционального стиля рассматриваемых текстов (жанра, типа и
т.д.) и, во- вторых, от анализируемых предметных областей.
К примеру, возможно предположить для себя тезаурусного типа систему
вложенных словарей научного (ср., к примеру, библиотечные рубрикаторы и
классификаторы) или же делового функциональных стилей. В какой-то степени
похожую схему возможно предположить и для новостных слов (новостных
извещений, новостных лент).
Составление «текущего» словаря исполняется на рубеже восприятия первых
композиционных фрагментов слова. В последующем «текущая» лексика, будучи уже
сформированным, претерпевает конфигурации по мере узнавания структуры слова,
таким образом, активированная сеть отвечает на любой свежий квант информации.
Функционирование данной сети также в значимой степени находится в зависимости
от стиля текста.
Внедрение представления о роли «текущего» словаря в процедурах анализа
текста неизбежно ставит вопрос о том, как при этом оказываются взаимосвязанными
«текущий» словарь и главные ключевые слова. «Можно заявить, наверное, что
комплект ключевых слов для данного текста представляет собой подмножество
словарных единиц, которые принадлежат «текущему» словарю» [6].
Предложенное А.В. Венцовым и В.Б. Касевичем заключение вопроса
заключается в том, что «...«текущий» словарь задает широкую тему, всю предметную
область..., а комплект ключевых слов очерчивает в ней конкретную подобласть» [6].
Скорее всего, это заключение соответствует главным особенностям текстов научного,
делового, в некоторой степени новостного функциональных стилей. Вариативность
вероятных пересечений подмножеств «текущего» словаря и комплекта главных
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текстов считается прямым следствием вариативности стратегий анализа и
разновидности текста.
получить представление о наличии пересечений как характеристике степени,
направленной
на
определенную
тематику
однородности
коллекций
и
центральном/периферийном положении слова в информационном месте коллекций не
лишь только для информационно насыщенных слов [7], но и не считая уже
нареченных характеристик, таких как функциональный стиль и предметная область,
стоит отметить и показать ещё два:
I. степень статичности-динамичности текста,
II. степень информационной насыщенности, которой противопоставляется
функция влияния на адресата (и иные вероятные функции).
Под подобной чертой как «динамичность» понимается присутствие в тексте
нескольких обстановок, сменяющих друг друга. Под статичностью, в соответствии с
этим, - малое численность ситуаций (одна-две). Все три перечисленных
функциональных стиля имеют, казалось бы, очевидно воплощенную статическую
природу. Они занимают на шкале «статичность» vs. «динамичность» состояние
близкое к статичности, впрочем, имеют все шансы защитить от такого полюса.
Подобно обстоит дело с информационной насыщенностью.
Тексты, относящиеся к научной публицистике, учебной литературе, новостной
аналитике, интервью и т.д. оказываются в более уязвимом положении. Более того,
доля ключевых слов этих текстов имеет возможность в общем ни разу не оказаться на
скрещении с «текущими словарями», нацеленными на различные предметные области.
С другой стороны - при заключении вопросов о соотношении «текущего
словаря» и ключевых слов при анализе (письменных) слов, принадлежащих каким-то
коллекциям и подколлекциям, мы выходим на более возвышенный степень анализа и
сопоставляем:
 «текущие словари», принадлежащие тексту и коллекциям различной степени
однородности;
 ключевые слова, характеризующие текст и коллекции (подколлекции).
Переход на данный степень анализа разрешает художественных слов [8].
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НЕКОТОРЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ КАК СРЕДСТВА
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ДИЗАЙНЕРА
SOME CREATIVE COMPONENTS AS A MEANS OF FORMING THE
PROFESSIONAL COMPETENCES OF THE DESIGNER
Макала келечектеги дизайнерлердин кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруу
маселесин көтөрөт. Ошондой эле психологиянын жана педагогиканын белгилүү
ишмерлердин көз караштардын талдоосу жүргүзүлгөн. Чыгармачыл ой жүгүртүү кесиптик
компонентин түзүүчү элементи болуп саналат, чыгармачыл ой жүгүртүүнүн өнүгүү
даражасы дизайн чөйрөсүндөгү адистердин сапатына жараша болот.
Чечүүчү сөздөр: кесиптик компетенттүүлүк, чыгармачылык, чыгармачылык
потенциал, чыгармачыл ой жүгүртүү, креативдүүлүк.
В статье показана актуальность проблемы сформированности профессиональных
компетенций будущих дизайнеров. Проведен анализ точек зрения известных деятелей
психологии и педагогики в области творческого мышления о том, что именно оно является
системообразующим элементом творческого компонента профессиональной компетенции
дизайнера; от уровня его развития зависит качество предлагаемых специалистом решений.
Ключевые слова: профессиональные компетенции, творчество, творческий
потенциал, творческое мышление, креативность.
The article shows the urgency of the problem of forming the professional competencies of
future designers. The analysis of the points of view of the well-known figures of psychology and
pedagogy in the field of creative thinking that it is the system-forming element of the creative
component of the designer's professional competence is analyzed; the level of its development
depends on the quality of the solutions offered by the specialist.
Key words: professional competences, creativity, creative potential, creative thinking
В последнее время дизайн динамично развивается. Профессионалы в области дизайна
становятся все более востребованными, расширяется круг их профессиональных задач.
В этой связи особо актуальной становится проблема сформированности
профессиональных компетенций, содержания и целей подготовки дизайнеров в высшей
школе, а именно повышение теоретического и практического уровня дисциплин, расширение
методов обучения, введение в программы методик, позволяющих развивать креативность и
творческое мышление.
Основной задачей высшего образования является не только обучение профессионала,
но и подготовка специалиста с высокой творческой активностью и развитыми личностными
качествами. Эти требования являются особенно актуальными для дизайнеров, чья
профессиональная компетентность включает в себя как умение работать по имеющимся
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стандартам, так и создавать оригинальный и нестандартный продукт. Востребованным
является дизайнер, который способен действовать креативно и создавать оригинальный
продукт, используя схожее оборудование, материалы и средства. Следовательно, творческое,
нестандартное мышление является важнейшим качеством как будущего дизайнера на этапе
обучения, так и готового специалиста в его профессиональной деятельности.
Современная педагогическая наука уделяет большое внимание творческому
потенциалу личности обучающихся, создается образовательная среда, в которой возможно
его развитие и саморазвитие. Тем не менее, сохраняется острая потребность в
разносторонней подготовке студентов на отделениях дизайна, в развитии творческого
мышления и креативности будущих специалистов, их способности максимально эффективно
и творчески применять приобретенные в процессе обучения профессиональные
компетенции.
Анализ профессиональной деятельности дизайнера позволил установить, что:
- профессия дизайнера связана с постоянным созданием чего-то нового, ранее не
существовавшего в природе;
профессия
дизайнера
является
синтетическим
видом
деятельности,
предусматривающим интеграцию различных видов подготовки;
- профессиональная деятельность требует от дизайнера определенных качеств
личности, таких как: оригинальность мыслей, образное мышление, нестандартный подход в
постановке и решении проблем; смелость в принятии решений;
- направленность в будущее требует от дизайнеров силы предвидения (интуиции) и
прогнозирования.
Изучение вопросов развития и формирования творческого мышления имеет
философские корни. Необходимо выделить мотивационную составляющую в творческом
компоненте профессиональной компетенции дизайнера. В. А. Моляко определяет
мотивационную сферу как центр структуры личности, особенно творческой [1]. Мотивация
представляет собой систему разнородных факторов, детерминирующих поведение и
деятельность человека, создающих устойчивость его интереса к определенной деятельности
и превращающих внешние заданные цели во внутренние потребности личности.
Б. И. Додонов [2] выделил два структурных компонента мотивации – внутренний
(удовольствие от самой деятельности и значимость для личности непосредственного его
результата) и внешний (мотивирующая сила вознаграждения за деятельность и
принуждающее давление на личность). Внутренняя мотивация – стремление совершать
деятельность ради нее самой, ради награды, которая содержится в самой деятельности. На
взгляд автора, наиболее сильное влияние на творческий компонент профессиональной
компетенции дизайнера имеет внутренний мотивационный фактор, так как можно заставить
заниматься рутинной работой, имеющей репродуктивный характер, а для творческой
деятельности необходим внутренний побудительный мотив, желание творить.
Исследованию креативности посвящены работы таких зарубежных и отечественных
исследователей, как Е.П. Торренс, Дж. Гилфорд, Р. Дилтс, К. Роджерс, П. Эдварс, А.Х.
Маслоу, С.А. Медник, В.Н. Дружинина, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский,
Б.М. Теплова. В работах данных авторов креативность рассматривается как способность к
творчеству, как стремление личности к творчеству, изучаются качества личности и типы
мышления, влияние образовательной среды на формирование креативности,
разрабатываются и классифицируются креативные методы и техники профессиональной
деятельности [6].
В целом подходы к изучению креативности можно разделить на три основные
группы. Первая группа исследователей отводит ведущее место в творчестве личностным
чертам, мотивации, ценностям, общей когнитивной одаренности, отрицая существование
творческих способностей как отдельной характеристики личности. Вторая группа
придерживается мнения, что креативность – это самостоятельный, не зависящий от
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интеллекта фактор, и если и существуют корреляции между уровнем интеллекта и
творческим мышлением, то они весьма незначительны. Третья группа считает, что высокий
уровень развития интеллекта предполагает высокий уровень развития творческого
мышления [4].
Рассматривая креативность как один из компонентов профессиональной
компетентности дизайнера, В.Ю. Сапугольцев утверждает, что обязательной
характеристикой дизайнерской деятельности является именно способность к творчеству [9].
Ю.Р. Варлакова считает, что креативность дизайнера – это основанная на знаниях, умениях и
творческом потенциале способность личности к творчеству. По мнению исследователя,
креативность характеризует оригинальность, уникальность и беглость мышления, которые
проявляются в способности отходить от традиционных решений и предлагать множество
новых и нестандартных [2].
На взаимосвязь креативности и интеллекта указывают М. Волах и К. Коган. Авторы
выделяют четыре группы обучающихся, в зависимости от уровня развития креативности и
интеллекта и способа адаптации к внешним условиям.
Первую группу составляют студенты, для которых характерным является высокий
уровень креативности и высокий коэффициент интеллекта. Данные студенты уверены в себе
и своих способностях, обладают адекватно высоким уровнем самооценки. Для них
характерна свобода действий и суждений, которые регулируются высоким уровнем
профессиональной рефлексии и самоконтроля. Такие личности адаптивны, инициативны и
независимы.
Второй группе учащихся – с низким показателем креативности и высоким уровнем
интеллекта – свойственна соревновательная мотивация. Такие студенты предпочитают не
рисковать, тяжело реагируют на неудачи и критику, сдержанны и не любят выражать своё
мнение публично.
Третья группа учащихся, которая характеризуется высоким уровнем творческих
способностей при достаточно низком уровне интеллекта, испытывает затруднения с
адаптацией к требованиям учебного процесса. Рамки, в которые их ставит учебное
учреждение, являются для них ограничением свободы, и они предпочитают проявлять свою
креативность вне стен учебного заведения.
Учащиеся с низкой креативностью и низким коэффициентом интеллекта и достаточно
успешно адаптируются к учебному процессу. Они общительны и в целом удовлетворены
своим положением, зачастую имеют хорошие отношения со сверстниками. Но, обладая
низкими показателями интеллекта и творческого мышления, такие студенты не достигают
высоких успехов в учебе и, как следствие, в дальнейшей профессиональной деятельности.
Анализируя особенности каждой из четырёх групп обучающихся, можно сделать
вывод о том, что для достижения наибольших успехов в обучении и последующей
дизайнерской деятельности необходимо обладать не только высоким уровнем академических
способностей и развитым интеллектом, но и достаточно развитым творческим мышлением.
Таким образом, важнейшими личностными качествами креативного специалиста для
успешной профессиональной деятельности являются достаточно высокий уровень
уверенности в себе в сочетании с адекватной самооценкой, особенности мышления, а именно
его беглость и гибкость, а также умение оперативно применять знания, умения и навыки,
которыми обладает специалист. Кроме того, креативная личность должна обладать развитым
воображением, способностью к созданию разнообразных, нестандартных, нетрадиционных
идей, подходящих для решения поставленной задачи, творческой смелостью и умением
рисковать и высоким уровнем профессиональной рефлексии.
Дизайнер - проектировщик новых вещей. Созданные дизайнером вещи, чтобы
оправдать свое существование, то есть быть конкурентоспособными, должны одновременно
и удивлять и удовлетворять, соответствовать ожиданиям и быть неожиданными. Многие
зарубежные ВУЗы проводят тестирование поступающих на дизайнерские или архитектурные
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факультеты, предусматривающее выявление уровня развития творческих качеств личности.
В зарубежных источниках в перечне наиболее общих характеристик личности,
претендующей на обучение в области дизайна, фигурируют такие качества, как способность
к визуальному мышлению и креативность (созидательность, творческость), а также
некоторые черты характера. Анализ существующих точек зрения говорит о том, что многие
авторы (М. М. Зиновкина, Л. А. Сафина, В. А. Сластенин и др.) выделяют уровень
творческого развития как необходимую составляющую профессиональной компетенции
дизайнера. Именно творческая составляющая делает дизайнера дизайнером, позволяет ему
предлагать нестандартные решения, генерировать большое количество разнообразных идей,
быть смелым в своих поступках. Отсюда вывод, что ключевым элементом творческого
компонента профессиональной деятельности дизайнера является креативно-деятельностная
составляющая, так как именно она соединяет в себе все важные для творчества компоненты.
Многие психологи связывают способности к творческой деятельности прежде всего с
Э. де Боно [8] рассматривает творческое мышление как особый способ обработки
информации.
За творческим мышлением стоит умение думать, осмысливать, понимать,
чувствовать, переживать, видеть суть и глубину происходящего, организовывать и
образовывать свое сознание, умение не только решать, но и поставить задачу, охватить
взором проблему в целом и предвидеть последствия совершаемых действий (Л. И. Гурье, Л.
В. Редин).
Л. В. Редин отмечает, что сформированное творческое мышление у современного
специалиста является важным системообразующим фактором, позволяющим выполнять
непосредственно творческую деятельность, проявлять самостоятельность в принятии
решений, генерировать парадоксальные, оригинальные идеи, владеть соответствующими
научно-практическими навыками при постановке и решении задач. Творческое мышление это один из видов мышления, характеризующийся созданием субъективно или объективно
нового продукта и новообразованиями в самой познавательной деятельности по его
созданию.
Необходимо отметить, что креативность является основной, но не единственной
способностью, которая обеспечивает своевременную образовательную деятельность. Наряду
с креативной деятельностью осуществляется и познавательная деятельность, вследствие
того, что в результате творчества у студентов непременно происходят когнитивные
процессы, составляющие процесс познания. В свою очередь, для того чтобы креативные и
когнитивные процессы выражались в общеобразовательных результатах студента и имели
общую структурную основу, необходима организационная деятельность, которая
осуществляется на базе таких способностей, как целеустремленность, целеполагание,
самоопределение, рефлексия и др. [6].
В процессе обучения студент задействует три основных вида деятельности. Это
непосредственно процесс познания окружающего мира и знаний о нем, процесс созидания
или создания обучающимися индивидуального продукта образования, основанного на
переработке полученных знаний, а также организация взаимодействия перечисленных.
Таким образом, основная часть творческого компонента профессиональной
компетенции дизайнера определяется как креативно-деятельностная, состоящая из таких
составляющих, как знания, умения и навыки творческой деятельности; творческое
воображение; наглядно-образное мышление; творческие способности и творческие качества
личности, творческое мышление [9].
Как показывает проведённый анализ, для того чтобы стать востребованным
дизайнером, недостаточно простого приобретения знаний, умений и навыков.
Образовательная система должна предусматривать создание определенных педагогических
условий для эффективного развития креативности студентов.
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При построении индивидуального темпа и пути развития креативности, необходимо
учитывать личностные особенности каждого студента, педагогом должно осуществляться
сопровождение реализации данной программы. Должна быть организована активная
творческая и профессиональная деятельность, осуществлено совместное включение в эту
деятельность педагога и студента, организованы коллективные формы творческой работы.
Педагог должен оказывать помощь в формировании у студента личностного отношения к
предстоящей деятельности, создавать проблемные ситуации, которые мотивируют студентов
на самостоятельный поиск и выбор средств их решения. При этом неординарные, выходящие
за рамки обыденных, способы решения проблемы должны особенно поощряться. Студент
должен участвовать в оценке собственных образовательных результатов для формирования
адекватной профессиональной самооценки и рефлексии. Кроме того, в самом ВУЗе должна
быть создана креативная среда, способствующая развитию творческого мышления
обучающихся.
Анализ точек зрения известных деятелей психологии и педагогики в области
творческого мышления позволяет сделать вывод о том, что именно оно является
системообразующим элементом творческого компонента профессиональной компетенции
дизайнера; от уровня его развития зависит качество предлагаемых специалистом решений, а
соответственно, и профессиональная компетенция дизайнера.
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ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО В АРХИТЕКТУРЕ КЫРГЫЗСТАНА
APPLIED ART IN ARCHITECTURE OF KYRGYZSTAN
Макалада кыргыз, алтай, тува, бурят, башкыр, хакас, якут, казак, каракалпак,
түркмөн ж.б. түрк тилдүү элдердин этномаданий прикладдык өнөрүнүн бирдиктүү
булагын берүүгө аракеттендик. Боз үй деп аталган турак жайы баарынын башын
бириктирип турат. Боз үй көчмөн уруулардын турагы гана эмес, алардын турмуштиричилигин, улуттук салттарын, курулуш материалдарын иштетүүдөгү чеберчилигин,
көркөм жасалгасындагы ошол элге гана таандык болгон колоритин чагылдырып турган.
Чечүүчү сөздөр: прикладдык көркөм өнөр, салттуулук, этноискусство, этнография,
моерндештирүү, материалдык эмес маданият, культурология.
В данной статье попытались передать единые истоки этнокультурного прикладного
искусства тюрко-язычных народов: кыргыз, алтай, тува, бурят, башкыр, хакас, якут, ,
казак, каракалпак, түркмөн, ( и другие не перечисленные) объединенных одним началом, под
названием жилье – юртой. Юрта служила не только жильем для кочевых племен. Она
отражала суть всей их жизнедеятельности, их быт, национальные традиции, мастерство
возделывания строительных материалов, художественные оформления с оттенком
колорита присущего только тому или иному народу.
Ключевые слова: прикладное искусство, традиционность, этноискусство,
этнография, модернизация, не материальная культура, культурология.
In this article, we tried to convey the common sources of the ethno-cultural applied art of
the Turkic-speaking peoples: Kyrgyz, Altai, Tuva, Buryat, Bashkir, Khakas, Yakut, Cossack,
Karakalpak, Turkmun (and others not listed) united by one beginning, yurta. Yurt served not only
as accommodation for nomadic tribes. It reflected the essence of their entire life activity, their way
of life, national traditions, the skill of cultivating building materials, decorations with a touch of
color inherent only to this or that people.
Key words: applied art, traditionalism, ethno-art, ethnography, modernization, not material
culture, culturology.
Архитектурное искусство выделяется своей многогранностью и гибкостью.
Удержание основной идеи художественного образа присуща характеру творческой личности.
Прежде чем создать макет образа идеи, творческий человек исходя из своих знаний и
навыков продумывает, фантазирует, представляет в уме образную картину. Материалы для
воссоздания идеи должны быть выбраны в соответствии c параметрами создаваемой вещи,
будь это скульптура, или другое. Также немаловажно предназначение вещей: просто для
красоты, отражает ценные символы, предметы домашней утвари, огромное изваяние, чем бы
112

эта вещь не была, она должна соответствовать требованиям потребителя, как
функциональность, простота, качество, удобство, художественно-декоративное оформление.
Создание творчески задуманого художественного образа всегда сложный процесс, но когда
она понятна широкому кругу заинтересованых потребителей и соответствует их ожиданиям,
то им это кажется не сложным, это логическая закономерность восприятия человека. Самое
важное при работе с жанрами архитектурного искусства - необходимость мысленного
видения конечного результата, его практическое соответствие задуманному образу, пока
видение не прояснится, бесполезно начинать осуществление его на практике. Чтобы то или
иное изделие прикладного искусства выставить на обозрение широкого слоя населения, всем
заинтересованным лицам для получения положительных отзывов требуется кропотливая и
долгая работа, идущая от простого к сложному, постоянно видоизменяя, развивая
художественный образ задумки.
Удел
мастеров,
художников,
скульпторов
архитектурного
этноискусства - ответственное творческое воплощение художественного образа на практике.
Каждая выполненая работа проходит через сито и суд множества людей, поэтому есть
необходимость обязательно рассматривать вопросы, касающиеся идеологии, социологии,
религиозных мировоззрений, экономические, международные, интернациональные аспекты.
Именно учитывая такие аспекты и факторы, архитектурное искусство этнокультуры на
государственном уровне несет обязанность за сохранение и отражение национального
колорита.
Юрта (боз үй) – гениальный и неповторимый шедевр человечества, состоящий из
множеста компонентов, используемых при его оформлении и внутренного убранства. Юрта
это жилище без фундамента, из двух составляющих: деревянный каркас и войлочное
покрытие. Она легко собирается, причем без единого гвоздя, крепление каркаса
производится исключительно веревками разной толщины. Каркас состоит из трех частей:
остов или боковая стена – кереге, представляет собой раздвижные скрещивающиеся прутья в
местах их соприкосновения проделывают сквозные отверстия, через которые прутья
соединяют сухожилиями или кожанными лентами. К верхней части кереге, веревками
прикрепляются концы жердей (уук) вогнутой формы, верхняя часть жердей входит в
отверстия купола – тундук. Тундук – это круглой формы обруч, высотой 15-20 см, толщиной
10-15 см, в котором проделаны отверстия по количеству жердей. После сборки конструкции
каркаса поверхность накрывается войлочным полотном, наружная и внутренняя части
украшаются особыми изделиями национальных промыслов, изготовленных мастерами
прикладного искусства. Юрта легко разбирается, легко транспортируется, в жару сохраняет
прохладу, в холод тепло, нет сырости, постоянно чистый воздух, светло, удобно. Но таким
он был не всегда, в течение долгого периода времени модернизировался,
трансформировался, импровизировался. Все началось с трех дереянных палок, скрепленых в
верхней части под названием - “алачык” (жарга, даракка, чоң ташка жөлөнгөн, өзүнчө
турган). Его можно было прислонить к скале, к дереву, к большому камню или поставить
обособленно, в зависимости от место нахождения. Для удобства ходить во весь рост и
большей вместимости человек, начал добавлять по одному две палочки - уук (жерди)
придавали им вогнутую, конусообразную форму. Так как скрепление большего количества
жердей стало сложным, то изобрели купол, проделали отверстия для скрепления жердей,
таким обзазом получили тундук, он служил окошком и дымоходом одновременно. Чтобы
увеличить высоту жилья, построили остов боковую стену – кереге, таким образом человек
получил мобильное жилье круглой формы – юрту, облагораживая которую привратил в
шедевр архитектурного искусства. А. Акматалиев [1.5-61.] пишет следующее: “Алачык”—
разновидность юрты. Отличие в том, что у него нет боковых стен, верхняя сторона жерди
скрепляется с куполом, нижняя втыкаются в землю, поверхность накрывается войлочным
покрытием. Другое его название - «сайма алачык», каркас состоит из двух частей: жерди и
купола. Верхняя часть жердей входит в отверстия купола, нижняя часть воткнута в землю,
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войлочное покрытие из двух частей, открытые части служат дверью, можно развести огонь,
т.к. купол служит еще и дымоходом. Другая разновидность называется “сойломо”, его
использовали в военных походах, на охоте, в путешествиях, у чабанов на временных
пасбищах. Каркас составляет кереге, верхние части скрепляют по бокам и сверху накрывают
полотнами, здесь огонь разводить нельзя, служит просто для укрытия. На разных
территориях она известна под разными названиями как: «кеп», «ак тигер» «тигертмек».
Каждая деталь юрты изготавливается у разных народов в соответствии с их
традициями, мировоззрением, сохраняя их национальный колорит и стиль. Юрта всегда
находилась в гармонии с социальными, климатическими условиями жизни кочевых племен.
Известный этнограф, специалист по изучению художественого мастерства Амантур
Акматалиев пишет: “В зависимости от условий проживания, кыргызы выбрали юрту, легкую
в сборке, разборке и транспортировке. Такие юрты можно назвать модернизированым
“алачыком”. Мастера, изготавливающие каркас юрты из дерева, настоящие и умелые
архитекторы. Потому что при сборке сохраняет удивительное равновесие, отличную форму,
а при разборке юрта компактно складывается, груз одного верблюда, удобен при частых
переездах, гордая недвижимость кочевников” [2.28.]. Это очень точное определение,
действительно боз уй изготавливали умелые архитекторы. Размер и обьем юрты может быть
различной, способы изготовления каркаса юрты у мастеров тоже отличается, она зависит от
их творческого подхода. Давайте подробнее остановимся на классическом варианте
изготовления каркаса юрты:
Кереге – складная
деревяная решетка цилиндрической формы, в местах
соприкосновения двух прутьев проделывают отверстия, причем расчет должен быть
математически точным, иначе решетка перекосится, в эти отверствия продевают полоски
ленты из обработанной тельячей кожи и концы завязывают узелком, при высыхании кожа
плотная и гибкая, позволяет решетке легко складываться и долговечна. Изготовление каркаса
юрты трудоемкий процесс. Ранее кереге изготавливали из молодого еля, позднее из ивы и
тополя. Обычно кереге изготавливают из деревянных прутьев (палок) одинаковой длины,
путем легкого сгиба во внутреннюю сторону, верхняя часть оттачивается и придается
плоская форма, для удобства скрепления верхней жерди. Для прогиба подготовленые палки
пропаривают в специальной горячей ванне, дерево под воздействием горячего воздуха
становится гибким и легко можно придать нужную форму, далее в холодной водяной ванне
держали в течение двух дней, для придания устойчивости дереву. В зависимости от размера
юрта может состоять из 4-6-8-12 крыла (длина каждого крыла приблизительно по 2.5 метра,
складывается в 4 слоя). Высота кереге составляет 120,0 см. Нужно отметить, что до
изготоления каркаса мастера производят математический расчет согласно размера юрты и
точно подсчитывают количество расходного материала, длину, тольщину и высоту. Очень
важно точный математический расчет каждой палки.
В декоративных целях в ванну добавляли корень травы эндик, он придавал дереву
красноватый оттенок.
Уук – жердь, средняя часть каркаса юрты, соединяющий кереге с куполом (тундук).
Количество жердей равна количеству головок кереге, и может составлять 40-60-80-100-120
голов (т.е. жердей), столько же отверствий проделывают на куполе юрты. Конец жерди,
который будет прикреплен к кереге, прогибают придавая вогнутую форму и оттачивают
плоским и ближе к концу просверлиают отверствие, в которую продевают кусок
декоративной веревки длиной 50-60 см. Этой веревкой прикрепляют жердь к кереге. Второй
конец жерди конусообразный и зауженый, его вставляют на глубину 4-5 см, в отверствие
купола (тундук).
Тундук- купол, предствляет собой деревяный обруч, диаметр зависит от количества
жердей. Ободок изготавливают путем пропаривания дерева, заранее рассчитаного и
подготовленного по толщине и длине. В гибком состоянии дерево прогибают в круг, концы
окончательно скрепляют путем продевания друг к другу по вырезанным пазлам. Затем
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придав точную форму круга, закрепляют и оставляют для получения устойчивой формы, к
обручу крепятся плоские специально вогнутые тонкие полоски из дерева, образуя
крестообразный рисунок. Тундук многофункционален, он служит окошком, через которое
попадает внутрь юрты свет, он же конденцирует воздух, он же дымоход, а самая важная его
функция, он удерживает весь каркас юрты сохраняя его устойчивость.
Эшик - дверь. Косяк двери юрты высекают по высоте кереге, двери обычно
двухстворчатые, крепятся к косяку. Верхнюю или наддверную часть готовят путем плетения
чия (высокая, жесткая, степная трава, стебли которой, после очищения от кожуры,
обматывают разноцветными нитями и соединяют между собой путем плетения, так
получают циновки) причем лентами из кожи, основание по ширине дверного проема и
зауженная к куполу. Боковые части обшивают войлоком и украшают различными
орнаментами. Для покрытия двери снаружи, специально из чия плетут циновку, причем
строго с кожаной лентой, сверху накрывают войлоком и прошивают, боковые стороны
обшивают полоской ткани с декоративными элементами.
Традиция сборки юрты. Юрта была жильем кочевых племен и не заменимым в военных
походах. На изготовлении каркаса юрты мы выше подробно остановились, далее речь пойдет
об изготовлении внешних покрытий, внутреннего оформления и крепежных материалах.
Раньше для покрытий применяли исключительно природные материалы такие как: чий,
коровья и телячья кожа, хвост лошадей, самым используемым была овечья кожа и шерсть, из
которых после специальной обработки готовили войлок для внешнего покрытия, ткали
специальные пояса, для опаясовывания каркаса, пряли нитки для прошивки и обработки
краев войлока. Это была очень сложная, тяжелая работа, требующая специальных навык по
крою, шитью, вязанию, плетению, вышиванию, а также точности и внимательности при
выполнении каждой из перечисленных операций. Такими навыками и знаниями владели
единицы рукодельниц ремесленников, в народе их уважали, ценили, подчевали. Они очень
хорошо знали структуру используемых материалов, их термическую обработку,
гигроскопичность и износостойкость. В подготовке отделочных материалов для юрты
участвовали все жильцы села, отстранение от участия в таких дела принималось за
неуважение к хозяевам.
Место для установки юрты выбирали аксакалы (старейшины), главное требование дверь юрты всегда должна выходить на восточную сторону. Вначале готовится место
установки юрты, разравнивают землю, затем устанавливают кереге (боковые стены), для
этого раскрывают складные решетки, в стыках их вдевают друг к другу и скрепляют
специальными веревками, к ним же крепят косяк двери. Для устойчивасти в верхней части
кереге опоясывают специально подготовленными лентами (кереге боо). Хозяин дома или
мужчины поднимают тундук (купол юрты), остальные по бокам начинают вставлять верхние
концы жердей (уук) в отверствия купола, а нижные концы привязывают к головкам кереге,
причем жерди нужно вставлять в разных частях, чтобы придать вначале устойчивость
куполу, потом заполняют их в круговую.
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ЭТНОИСКУССТВО – ОСНОВА ЭТНОГРАФИИ ТРАДИЦИОННОГО
ЖИЛИЩА КОЧЕВНИКОВ
ETHNO ART - THE BASIS OF ETHNOGRAPHY OF THE TRADITIONAL
HOUSING OF POKER
Макалада көчмөндөрдүн салттуу турак үйүнүн этнографиялык негиздери,
эиноискусстводогу типтүүлүк, этнография, тарых жана фольклор сыяктуу илимдердин
тыгыз байланышы берилген, бардыгы биригип этноискусстводогу шайкештикти
жараткан, бул шайкештикте архитектура искусствосу ажырагыс бөлүгү болуп калган.
Чечүүчү
сөздөр:
социум,
этноискусство,
антропоморфтуу
образдар,
артефактылар,социокультура, фигура, салттуулук.
В статье отражены основы этнографии традиционного жилища кочевников,
типичность в этноискусстве. тесная взаимосвязь между предметами таких наук, как
этнография, история и фольклор, они вместе воссоздали созвучность в этноискусстве,
которое привело к тому, что архитектурное искусство стало их неотъемлемой частью.
Ключевые слова: социум, этноискусство, антропоморфные образы, артефакты,
социокультура, фигура, традиционость.
The article reflects the foundations of ethnography of the traditional home of nomads,
typicality in ethno-art. a close relationship between the subjects of such sciences as ethnography,
history and folklore, recreated consonance in ethno-art, which led to the fact that architectural art
became an integral part of them.
Key words: society, ethno-art, anthropomorphic images, artefacts, socioculture, figure,
tradition.
Этноискусство – понятие, которое можно толковать более обширно. Оно касается
этнических слоев, национальности и в целом человечества. Известно, что проживание
разных этнических слоев в одном национальном государстве создают общий социум, в
котором каждая из этнических слоев пытаются на постоянной основе соблюдать свои
традиционые обряды, обычаи, ритуалы, нормы этикета, демонстрируя и распространяя свою
культуру друг другу.
Проживая на одной географической местности, среди людей одной привалирующей
национальности, остальные этнические слои, находящиеся в меньшинстве, частично
принимают традиции и обычаи привалирующей нации. С точки зрения такого аспекта их
этнографическое понимание достаточно глубинна. Именно этот вопрос поднимает в своей
докторской диссертации “Традиции этнокультуры в изобразительном искусстве Алтая” Л.И.
Нехвядович. В своем автореферате [1.18-19] ученый проводя анализ научного труда Т.М.
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Степанской «Изобразительное искусство и архитектура Сибири» , указывает: “Основная
задача науки по исследованию этноискусства народов Сибири это углубленное
исследование исторических следов прошлого, что указывает на актуальность проблемы и
изучения этнографии и архитектурного искусства. В настоящее время формирована школа
архитектурного искусства народов Сибири” [12-13 с.]. В основе зарождения этноискусства
лежит народный фольклор впитавший в себе все традиции: обряды, обычаи, ритуалы народа
и сохраняя их передает это будущему поколению.
Этнокультура народов, входящих в Алтайский альянс: казахов, кыргызов Средней
Азии, казахов проживающих на территории Монголии, монголов и казахов, кыргызов,
проживающих на территории автономной области Монголии, контролирумой Китаем ,
активно абсорбируя, сохраняя и утверждая все существующие национальные ценности
традиционных культур, стали отражать их в изобразительном искусстве этноискусства, в
архитектурных сооружениях и в общем архитектурном искусстве. Информация об этом
упоминаются в научных трудах ученых гуманитарных наук таких как: А. В. Эдоков, А. Л.
Усанова, К. А. Мелехова, Н. Ю. Афанасьева, Ю. А. Виноградов, М. Г. Нечаев, Д. М.
Мергалиев, Е. Ю. Личман, Сино Гуань, Жанайхан Еркин, они изучали и исследовали
этноискусство указанных народов в областях фольклористики, архитектурного искусства,
этнографии, культрологии [2. 24].
С точки зрения современного взгляда на этнокультуру, нельзя отрицать такой факт,
влияние социально-культурных традиций русского народа на традициях народов
населяющих территорию России, которые отражаются в этнокультуре этих этнических
слоев. Древняя культура народов, населящих алтайский альянс и культура народов древней
Руси ассимилировались и социальная культура этих народов перемешались, образуя ту
этнокультуру, которую мы видим в настоящее время. Давайте рассмотрим примеры:
взаимствованы фамилии от русских; в народном фольклоре сохранены четырехстишия в
стиле русских частушек; в изобразительном искусстве подавление русского колорита; в
архитектурных строениях сохранены элементы конструкции русских домов, но несмотря на
все это, этнические слои малых народов (тува, бурят, алтай, якут), хоть и в малом масштабе,
но сохранили свою первобытную этнокультуру.
В настоящее время поднимается вопрос о воссоздании и сохранении этнокультуры
этих этнических слоев народов Сибири (В прошлых годах в городах Новосибирск, Якутия,
Горный Алтай, Красноярск Сибири проходили мероприятия, направленные на изучение
исторических следов и нынешнего состояния этнокультуры вышеуказанных этнических
слоев, вышеуказанная мысль исходит напрямую после участия автора на таких
мероприятиях).
Архитектурное искусство отражается в изобразительном искусстве, в прикладном
искусстве, в скульптуре, в живописи, архитектурных строительствах. В каком из указаных
жанров не создавались бы сооружения, предназначенные для увековечения каких-то
событий, людей, пейзажей и в общем произведения искусства, авторы стараются передать в
них традиционые культурные ценности. Например, артефакты памятники (монументы)
знатных людей того времени, высеченные из дерева, изготовленные из бронзы, меди,
найденные при ранних археологических раскопках [3.245, -294]. Такие сооружения
изготавливались из различных материалов: войлока, тканей, дерева, железа, меди, бронзы,
серебра и золота. “Агыр Эрен” – этот идол считался хранителем мужчин в доме, и их имели
право носить только те мужчины, кому шаманы давали официальное разрешение, некоторые
приминимали их как культ личности. Самым мощным считался идол “Эрен Күзүнгү” в
форме зеркала, при исследовании выяснили, что она принадлежит периоду скифов, и
хранится в музее Тувы в качестве артефакта [4.247]. В 1963 году у шамана по имени Соян
Шончура, проживавшегося в восточной части тувы, видели на его бубне идол “БурханЭрен” с изображением будды, некоторые шаманы постоянно носили такие святые изделия на
шее, или в походных мешках.
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Ученые отмечают ношение таких святых атрибутов шаманами является влиянием
буддийской религии [5.130-137.,-290.]. Такие святые идолы вселяли в людях уверенность: в
их сохранности, дружелюбия, богатства, мира, благополучия, здоровья, от разных внешних
негативных факторов, бед. Шаманы тувинцев подсказывали способы изготовления таких
идолов и только после их благословения хозяин дома начинал сам его делать или заказывал
мастерам. После смерти хозяина дома идол хоронили вместе с ним.
В эпосе “Манас” повествуется эпизод: когда Кошой богатырь отправляется в путь для
освобождения от зындана сына Айкожо Билерик, он встречает Кемек чал (старейшина) у
которого на шее висели несколько предметов, похожих на ножки и каждая из которых
обладала волшебной силой. Так как нет детального описания этих предметов, то мы не
можем их сравнить с Эренами, которые носили шаманы.
В одежде шаманов изображены различные геометрические фигурки, рисунок
эмбриона. Имеется картина, в котором изображен костюм и головной убор шамана,
проживавшего в начале и середине ХХ века и указывает принадлежность к центральным
тувинцам. Такие костюмы сохранены шаманами и традиционным способом используется в
наши дни (Из личных наблюдений. Новосибирск. 2015 год).
У кыргызов самое большое распространение получили изготовления изделий
домашнего обихода, они служили и предметом постоянного пользования и предметом
украшений одновременно. Их шили из лоскутков материалов, вырезанных по форме
различных геометрических фигур: треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, размеры
которых рассчитаны с математической точностью и при их соединении получается
оконченный рисунок, вышивали шелковыми, шерстяными, хлопчатобумажными, ныне
синтетическими нитями, разной толщины, украшали рисунками птиц, животных, цветов,
пейзажами.
Возрождение и сохранение национального традиционного стиля в прикладном и
изобразительном искусстве в настоящее время очень радует нас. Приведем другой пример:
некоторые кыргызы носят именной талисман - тумар, используется в качестве оберега,
который может сохранить его носителя от различной порчи, колдовства и других невзгод,
обычно изготавлиают его из кусочек кожи.
В настоящее время элементы этноискусства также широко применятся при
изготовлении посуд, женских украшений, ремней, сумок, верхней одежды, головных уборов
и вообще во всех товарах народного потребления. Эти элементы: оймо-национальный
орнамент - причем каждый оймо имеет свое индивидуальное значение, силуэты птиц,
животных населяющих родные края, формы каркасов юрты: кереге (скрешивающаяся
решетка, очень часто используется в строительстве и облагораживании общественных мест),
тундук (обруч с куполом, является символом Республики, изображен на национальном
флаге), форма головных уборов, повторяют формы юрты, форму высоких гор и т.д. Таким
образом, мы можем смело сказать, что этноискусство является образцом национальной
традиции и дополнением к этнографии.
Этнография, история, фольклор и архитектура тесно взаимодействуя между собой,
стали неотьемлемой частью и основным компонентом этноискусства. Этноискусство по
сравнению с историей и этнографией более гибкая наука. Потому что он имеет свойство
отражать действительность за каждый период существования человечества, с сохранением
их национального колорита, стиля, традиции.
Ценность и сила этноискусства заключается в том, что она доступно может передать
принадлежность или знаки национальной символики, как в материальной, так и в духовной
сфере, а также массово распространять их. У кыргызов этноискусство отражается с одной
стороны в музыке и народном фольклоре, с другой в кыргызском орнаменте – оймо, курак.
В этих двух направлениях мы находим решение огромной задачи. Выбор и гармоническое
сочетание красок, точный математический расчет, строгость расчленения геометрических
фигур и их точное симметричное соединение в определенный орнамент, передающий
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особенность стиля, мечты, сокровенные мысли, настроения, обычаи народа является мудрой
и обдуманной фантазией, которая постоянно обновляется, импровизируется,
модернизируется с творческим соисканием и в результате получаем - курак. Именно курак и
оймо составляющие основу этноискусства является полезной и неотьемлемой частью
архитектурного искусства и поглощая в себе племенные, этнические, национальные и тюркоязычные, славянские, азиатские, европейские элементы этноискусства, расширяется и имеет
силу обьединять многонациальную культуру.
При исследовании этнографии в эпосе “Манас” выделяется несколько терминов, один
из которых термин “этнос”, в переводе с греческого языка означает – эл (народ), термин
“графейн” – переводится, как писать, обрисовать. Сообщество этнических слоев создало
такие условия жизни, приведшие их к взаимному изучению и пониманию языков друг друга.
Это сблизило их и привело к созданию народности, их особенность выделялось только
языковым различием. Кроме языкового различия народов, основным его различием
выделяется национальная традиционная культура. Именно национальная культура и
традиционность в современной жизни носит общий и массовый характер.
Культуру рассматривают с двух сторон, первая это материальная культура, вторая
духовная культура. Если мы вернемся к истории условий проживания всех кочевых племен,
то увидим культуру, объединяющую всех: это универсальное жилье – юрта, которая несет в
себе обе стороны. Юрта и ее внутренее убранство, предметы домашней утвари, изделия
прикладного искусства из дерева, конструкции составляют материальную культуру, а их
декоративное и художесвенное оформление, приданные формы, рисунки передают духовный
мир, что доказывает знания природы и навыки использования природных материалов
мастерами для создания таких предметов, сооружений искусства. Мы видим традиционность
даже в том, по каким правилам и принципам собирается, разбирается и складывается юрта.
Насколько глубоко пропитана духовная культура в предметах ее внутреннего убраства,
кажется, что изделия несут в себе всю культурную ценность целого народа. Племена, этносы,
имеющие языковые, диалектические различия, но сохранившие свои национальные
особенности и наряду с этим усвоившие традиции и обычаи народа, среди которых
проживают, показывают проявления общечеловеческих свойств психики. Эти особенности в
своей совокупности составляют так называемый этнический (национальный) хaрактер [6.37112].
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ БАКАЛАВРОВ НАПРАВЛЕНИЯ
«ИСКУССТВО КОСТЮМА И ТЕКСТИЛЯ»
Макалада жогорку окуу жайларында «Костюмдун жана текстилдин искусствосу»
багыты боюнча бакалаврды даярдоодо чыгармачылык жөнүндө түшүнүк, окутуу процесси
жана студенттердин көркөм-чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн арттыруунун педагогикалык
шарттары каралды.
Чечүүчү сөздөр: чыгармачылык жөндөм, билим берүүнүн сапаты, педагогикалык
шарт, окуу жараяны (процесс).
В статье рассматриваются понятия творчество, процесс обучения, педагогические
условия развития художественно-творческих способностей при подготовке бакалавров
направления «Искусство костюма и текстиля» в ВУЗе.
Ключевые слова: творческие способности, качество образования, педагогические
условия, процесс обучения.
The article deals with the concepts of creativity, the learning process, the pedagogical
conditions for the development of artistic and creative abilities in the preparation of bachelors in
the direction "The art of costume and textiles" in the university.
Keywords: creative abilities, quality of education, pedagogical conditions, learning process.
В настоящее время в образовании Кыргызской Республики происходят глубокие
изменения, затрагивающие все направления подготовки студентов в высшей школе, в том
числе и по направлению 570700 «Искусство костюма и текстиля». Проблема формирования и
развития художественно-творческих способностей личности в педагогическом процессе
является одной из сложных и ключевых проблем педагогики, ее теории и практики.
Студенты, обучающиеся по направлению подготовки 570700 «Искусство костюма и
текстиля» имеют художественную подготовку, которая подразумевает их способность к
творческому мышлению, но степень подготовленности и уровень способностей у них
различна. Поэтому для достижения лучшего результата необходимо при обучении студентов
учитывать их индивидуальные способности. Содержание дизайнерского образования сегодня
характеризуется тенденциями к интеграции знаний, навыков и умений в области
изобразительного, декоративно-прикладного искусства и проектного творчества, развитием
художественно-творческих способностей будущих дизайнеров. Для успешной реализации
развития художественно-творческих способностей студентов образовательного направления
570700 «Искусство костюма и текстиля» необходимо определить педагогические условия,
обеспечивающие их дальнейшее функционирование.
Несомненно, будущие дизайнеры должны обладать художественно-творческими
способностями, чтобы тонко чувствовать и понимать «прекрасное». Развитие
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художественно-творческих способностей студентов является важным фактором их
адаптации и включения в активную профессиональную деятельность. Благодаря
художественно-творческим способностям будущий дизайнер может сравнительно легко
добиваться успеха в профессиональной деятельности.
Способность, которая не развивается, которой человек на практике перестает
пользоваться, со временем теряется. Только благодаря постоянным упражнениям, связанным
систематическими знаниями таких сложных видов человеческой деятельности, как
художественное и техническое творчество поддерживаются и развиваются дальше
соответствующие способности. Развитие творческих способностей, как и общее развитие
человека, происходит на различной основе, под влиянием различных обстоятельств, однако
существуют и некоторые общие закономерности развития личностного творческого потенциала.
По мнению В.А.Караковского, способность к творчеству – важнейшее качество современного
человека, насущная социальная потребность, особенно в наше нестабильное время, когда от
человека требуется принятие нестандартных решений [1]. Как отмечает П.Л. Капица,
воспитание творческих способностей в человеке основывается на развитии самостоятельного
мышления, оно может развиваться в следующих направлениях: умение научно обобщать –
индукция, умение применять теоретические выводы на практике – дедукция; выявление
противоречий между теоретическим обобщением и процессами, происходящими в природе –
диалектика [2].
Среди особенностей характера личности, способной к творческой деятельности
выделяются проявления высокой самоорганизации и работоспособности, упорства,
оригинальность. Мотивацию к творчеству исследователи рассматривают как неопределимое
стремление к творческой деятельности. Смысл творчества – доставить радость людям и себе.
Радость успеха, ожидание удачи и признание людей – один из источников вдохновения.
Следовательно, развитие творческих способностей – это целостная система подготовки (если
рассматривать её в широком смысле и как процесс и как результат), охватывающий исходные
знания и умения абитуриентов и последующее их развитие на всех этапах обучения в ВУЗе, в
процессе творческой деятельности. Реализация возможностей развития творческих
способностей будущих дизайнеров обеспечивается творческой подготовкой студентов на всём
протяжении обучения.
Однако, на наш взгляд, чтобы сформировать у студентов умение самостоятельной
творческой работы и организации творческой деятельности учащихся требуется
целенаправленная организация учебно-воспитательного процесса и постоянная работа. Поэтому
только при приобретении студентами определённых знаний, достижения ими определённого
уровня умений и навыков позволит им реализовать свои творческие замыслы в реальных
предметах своего труда и тем самым подняться на более высокую ступень мастерства.
Значит, приобретение знаний должно сочетаться с решением творческих задач различной
степени сложности на всех этапах подготовки.
Различают следующие уровни способностей:
 репродуктивный уровень способностей - обеспечивает высокое умение усваивать
знания, овладевать деятельностью;
 творческий уровень способностей - обеспечивает создание нового, оригинального.
Однако следует учитывать, что, как и всякая другая система, подготовка студентов может
успешно функционировать только при соблюдении соответствующих условий (Ю.К. Бабанский.
и др.).
Так как в настоящее время отсутствует единая, стройная система управления
формированием и развитием художественно-творческими силами в современной педагогике,
закономерным является постоянный поиск новых условий (форм и методов) организации
творческой деятельности в системе высшего профессионального образования. Методы - это
приемы и средства, с помощью которых осуществляется развитие творческих способностей.
Под педагогическими условиями развития художественно-творческих способностей
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студентов-дизайнеров мы понимаем совокупность внешних и внутренних обстоятельств
образовательного процесса, от реализации которых зависит сам процесс развития.
Педагогические условия выступают при этом необходимым компонентом процесса развития
художественно-творческих способностей студентов-дизайнеров, с учетом организации
образовательного процесса, который позволит обеспечить высокий уровень развития
творческих способностей.
С.С. Перуанский отмечает, что: «условия образования должны быть моделью условий
социальных деятельностей, основанием для формирования у выпускника готовности к
деятельности, которая обеспечивает достижения им оптимальных результатов» [3]. В настоящее
время в педагогике активно разрабатываются проблемы связанные с педагогическими
условиями повышения качества подготовки учащихся и студентов в соответствии с
требованиями современного социума. Однако понятие «педагогические условия» не имеет
общепринятой научной трактовки. Различные авторы, в зависимости от направления своего
исследования включают в это комплексное понятие различные компоненты. Приведем
некоторые примеры трактовки этого понятия. Так Н.В. Кузьмина полагает, что условия
«…определяются целями, стоящими перед системой и соответствием им содержания, средств
деятельности, квалификации педагогов и подготовки учащихся» [4]. А.М. Новиков, отмечая,
что слово «условие» означает то, от чего зависит нечто другое (обуславливаемое), определяет
понятие «педагогические условия» как «обстоятельства процесса обучения и воспитания,
которые обеспечивают (обуславливают) достижение заранее поставленных педагогических
целей» [5]. Некоторые исследователи считают, что педагогические условия включают
совокупность объективных (преемственность содержания, форм и методов, материальной базы,
совместной деятельности учеников, учителей, различных организаций) и субъективных
возможностей (интерес к экономической сфере деятельности, способность к самообразованию,
требования к личности и др.), обеспечивающие успешное решение поставленных задач. Л.В.
Давыдова [6] в систему педагогических условий включает: общепедагогические условия
(целенаправленность процесса формирования, взаимодействие всех подразделений ВУЗа;
социально-педагогические (связанные с личностью студентов и преподавателей, т.е. активная
позиция студентов, компетентность преподавателей, благоприятная творческая атмосфера в
ВУЗовском коллективе); дидактические условия (адекватность форм и методов, управление
творческим становлением студентов, выбор ими технологии обучения, соотношения
самостоятельной, индивидуальной и фронтальной аудиторной работы).
В результате проведенных исследований для развития художественно-творческих
способностей студентов-дизайнеров необходимыми являются следующие педагогические
условия:
 грамотная организация учебного процесса для успешной реализации творческих
способностей студентов-дизайнеров. Дисциплины «Художественное проектирование
костюма», «Художественное выполнение проекта в материале» занимают
фундаментальное место в системе подготовки дизайнеров одежды. Цель данных
дисциплин - получение студентами теоретических знаний и приобретение
практических навыков для выполнения проектных работ.
Дисциплины «Художественное проектирование костюма» и «Художественное
выполнение проекта в материале» призваны не только сформировать у студентов
комплексный подход к решению задачи по проектированию моделей одежды различного
назначения, но и развивать творческие способности студентов. Одним из основных
принципов обучения является принцип от простого к сложному. Этот принцип заключается в
постепенном развитии творческих способностей. Программы курсов «Художественное
проектирование костюма» и «Художественное выполнение проекта в материале» построены
таким образом, что практические задания расположены в порядке возрастания сложности и
имеют широкий диапазон трудностей. Поэтому решение задач, поставленных при
выполнении заданий будет вызывать интерес в течение всего периода обучения.
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Постепенное возрастание трудности задач стимулирует развитие творческих способностей.
Поэтапное выполнение работы благотворно влияет на эффективность развития творческих
способностей у будущих дизайнеров и важная роль в этом принадлежит преподавателю.
 принцип сотворчества преподавателя и студентов в педагогическом процессе - умение
преподавателя организовать учебную деятельность с опорой на уже сформированные
знания, умения, навыки, способности для успешного развития творческих
способностей студента.
Организатором учебной деятельности студентов выступает преподаватель. Зачастую,
основываясь на многолетний опыт работы, преподаватель является инициатором идей.
Творческий подход преподавателя к преподаванию дисциплин «Художественное
проектирование костюма» и «Художественное выполнение проекта в материале» может
проявиться не только в создании новых, интересных процессов обучения, которые влекут за
собой изменения содержания программы или создание новых комбинаций из известных
методов и приёмов обучения. Но также может проявиться и в руководстве самостоятельной
и творческой деятельностью студентов, направленной на создание творческих эскизов
моделей и коллекций одежды. В первую очередь преподавателю необходимо развивать у
студентов фантазию, нестандартное мышление, воображение и т.д. Преподаватель, только
будучи сам творческой личностью, способен воспитать студента, а в дальнейшем
специалиста как творческую личность. Закон психологии гласит: чем менее творческим
является учитель, тем менее творческим становится ученик; чем менее свободным и
творческим является преподаватель, тем менее творческим становится студент.
Преподаватель, умеющий вовремя уловить и удовлетворить зарождающийся в студенте
интерес к предмету, углубить возникающую мысль, связать изучаемый материал с
жизненными явлениями и помочь разобраться в трудном вопросе. Также он развивает не только
познавательные способности студентов, но и побуждает последних творчески подходить к
материалу, над которым они работают, с большей активностью и проверять степень своего
понимания. Такой подход к изучаемому материалу, на наш взгляд, наиболее правильный путь к
формированию личных воззрений и убеждений обучающихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ КЫРГЫЗСТАНА В ПЕРИОД
КОЛОНИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ (1855-1917 гг.)
FORMATION OF THE JUDICIAL POWER OF KYRGYZSTAN IN THE PERIOD OF
COLONIAL TIME (1855-1917)
Макалада кыргыздардын сот бийлигинин ишмердүүлүгү, ар бир өнүгүү этабындагы
тарыхый-укуктук өзгөчөлүгү каралат. Макаланын актуалдуулугу катары жергиликтүү
кыргыз сотунун орус сотуна алмаштыруудагы пайда болгон айрым маселелер болмокчу.
Чечүүчү сөздөр: Россия империясы, улут, кыргыздар, сот, сот системасы, соттук
реформа, адат, шарият, адилет.
В статье проводится исследование становления и реформирования судебной власти
Кыргызстана после ее присоединения в состав Российской империи. Анализируется
историко-правовые особенности каждого исторического этапа развития.
Ключевые слова: Российская империя, нация, кыргызы, суд, судебная система,
судебная реформа, обычаи, шарият, положение.
Тhe article studies the formation and reform of the judiciary of Kyrgyzstan after its
accession to the Russian Empire. The historical and legal features of each historical stage of
development are analyzed.
Key words: Russian empire, nation, Кyrgyz, court, judicial system, judicial reform,
customs, Shariat, provision.
Кыргызстан Россия падышачылыгынын курамына киргенге чейин кыргыз элинде
соттун милдеттерин бий, казылар алып барышып, көчмөн кыргыз жана башка улуттардын
ортосунда чыккан талаш-тартыштарды үрп-адат жана шарият укуктарынын нормаларына
ылайык чечип карашкан.
Кыргызстан Россиянын тутумуна кирген соң сот түзүлүшү да, сот өндүрүшү менен
бийлер сотунун ишмердиги да өзгөрүүгө дуушар болгон. 1867- жылы «Жети-Суу жана СырДарыя облустарын башкаруу жөнүндө» Жобо кабыл алынып, Кыргызстанда атайын жалпы
падышалык жана жергиликтүү соттордун бир нече түрлөрү уюшулган. Кыргызстан
Россиянын тутумуна кошулгандан кийин, аталган аймактарды башкарууга падышачылык
үчүн аскер ведомствосу жетиштүү болбой калган. Ошого байланыштуу, аскер
башкармалыгы «аскердик-элдик» башкармалыгы менен алмаштырылган. Бул башкармалык
административдик, соттук, аскердик жана аскердик-талаа соттордон жана башкаруунун
жергиликтүү кыргыз административдик жана сот органдарынан турган. Волосттор, айылдар
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жана кыштактар кыргыздардын төбөлдөрүнөн – бийлерден, манаптардан жана башка
калктын катмарынан жогору турган – башкармалыктар тарабынан башкарылган[1].
Ар бир волостто бийлерден 4төн 8ге чейин соттор болгон. Ал соттор кыргыздардын
адат укугу боюнча кылмыш-жаза жана жарандык иштерди өз алдынча, же болбосо
биргеликте карашкан. Бий соттору түндүк Кыргызстандын бардык аймагында болгон. Ал
эми түштүк Кыргызстандын отурукташкан жана жарым-жартылай отурукташкан
аймактарында бий сотторунан сырткары казы соттору иштеген[2].
Кыргыз коомундагы «манап» термининин келип чыгышы, манапчылык институтунун
жаралышы, өнүгүшү, кыргыздардын коомдук-саясий турмушундагы ролу туурасында
азыркыга чейин бир тараптуу пикирлер жок[3]. Ошондуктан революцияга чейинки
мезгилден тарта эле бир топ окумуштуулар тарабынан изилдөөгө алынганына карабастан,
бүгүнкү күнгө чейин, манапчылык боюнча бир топ кайчы пикирлер өкүм сүрүп келүүдө.
XIXк. экинчи жарымына чейин бийлер бир эле учурда административдик, үйбүлөлүк, чарбалык иштерден баштап согуштук-саясий маселелерди жана соттун фунциясын
ишке ашырып келген. Бийдин орду бийик болгон анын даражасы атадан балага мурас катары
өткөн. Бийдин бийлик жүргүзүүсү адатка негизделген. Жарандык талаштар, кыргыз жана
башка улуттардын ортосундагы доо арыздар, мындан бөлөк орус бийлигинин катышуусу
менен кабыл алынган актыларга негизделген доо арыздар жарандык иштерден алынып
салынган. Бул кылмыш жана жарандык иштер орус падышачылыгынын сотуна караштуу
болуп калган.
Бийлер өздөрүнүн карамагына жүктөлгөн иштерди карап чыгып тезинен чечим кабыл
алууда чукул сьезд уюштура алышкан. Чукул съезддердин классификациясына
окумуштуулар ар түрдүүчө басым жасашкан. К. Пален тарабынан берилген маалымат
боюнча бийлердин чукул съезддери маанилүүлүк жагынан бир нече түргө бөлүнгөн:
а) волосттор аралык чукул съезд. Ар башка волостторго тиешелүү кыргыздардын
арасындагы сот иштерин териштирүү;
б) уезддер аралык чукул съезд. Ар башка уезддерге тиешелүү кыргыздардын сот
иштерин териштирүү;
в) областтар аралык чукул съезд [3]. Ал коңшу областтардын губернаторлорунун
сүйлөшүүсү менен өткөрүлгөн.
Ал эми кийинки формалдуу түрдөгү версия боюнча соттордун үч катмарлуу
иерархиясы болгон, алардын карамагына өткөн кылмыштар
оордугуна жараша
бөлүштүрүлгөн:
- бийлердин жекече соту 100 рубльга ( 5 жылкы, 50 кой) чейинки иштер;
- бийлердин волосттук сьезди 1 000 рубльга (50 жылкы, 500 кой) чейин ;
- ал эми 1 000 рубльдан жогорку даражадагы маанилүү иштерди бийлердин чукул
сьезди чечкен.
Бул соттун өкүмү акыркы тыянак болгон жана апелляцияга берүү мүмкүнчүлүгү
болгон эмес. Мындан тышкары третей соттору (ортодон шайланган сот) да иш жүргүзүшкөн.
Третей сотторуна ар бир иш карала алган, негизги шарт арыздашып жаткан эки тараптын
макулдугу болуш керек. Третей сотторунун чечимдери акыркы болгон жана аппеляцияга
кабыл алынган эмес. Жогоруда белгиленген юридикалык инстанциялардын ишмердүүлүгү
Орус падышачылыгынын нормативдик документтери менен регламенттелген. Мисалы: 1884жылы чыккан “Жети-Суу жана Семипалатинск облустарынын киргиздеринин мезгилдик
чукул съезддеринде өз ара араздашууларын чечүү үчүн эрежелер”. Реформалардын
натыйжасында сот чечимдерин аткаруусун текшерүү системасы да өзгөргөн, эгерде мурун
аткарылышын шайланган адамдар же уруунун өкүлдөрү аткарса, жаңы жобого ылайык, бир
да урууга тиешеси жок болгон волосттук башкаруучу көзөмөлгө алган.
Волосттук съезддер жылына бир же бир нече жолу өткөрүлүп турган. Волосттук
съезддердин өтө турган орду жана убактысы, волосттук башкармалыктын билдирүүсү
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боюнча ар бир жолу уезд начальниги тарабынан белгиленип турган. Уезд начальнигинин бул
көрсөтмөсү бийлердин чукул съезди тарабынан бир жылга бекитилген.
Бийлердин чукул съезддери тарабынан бекитилген укук ченемдер «эреже» же болбосо
«токтом» деп аталган. Бул жазуу же оозеки түрүндөгү эрежелер тактап айтканда, талаш
маселелер боюнча келишимдер, эки тараптын тең уруу башчылары жана таасирлүү адамдары
тарабынан колдоого алынганда гана мыйзамдуу күчүнө кирген. Бийлердин чукул съездинин
чечимдери, айып пулдун суммасына карабастан, чечүүчү акыркы болуп, тез арада аткарууга
милдеттендирилген. Бийлердин чукул съездинин чечимине нааразы болгондор соттун
жогорку инстанциясына арызданууга, ал эми падышанын административдик тарабынан –
уезд начальнигине, облустун аскер губернаторуна, болбосо аймактын генерал-губернаторуна
арыздана алышкан. Бийлердин чукул съезддери кыргыз сотунун эң жогорку инстанциясы
болуп эсептелинген жана ал съездге тиешелүү баардык волост, уезддерге мыйзам чыгаруучу
орган функциясын аткарган. Бийлердин чукул съезддери ар башка волостторго тиешелүү
кыргыздардын сот иштерин караган туруктуу, мезгилдик сот органдарына айланган [4].
Кээ бир учурларда волосттун бир нече уезддери катышкан чукул съезддери да болуп
өткөн. Мисалы: 1896-жылы 21-майда Прежевальск шаарында болуп өткөн чукул съездде бир
уездге таандык 10дон ашык волосттор катышкан. Бир областтан эки же андан көп
уезддердин съезди: 1893-жылы 20 июлда бийлердин Каркыра чукул съездинде Жети-Суу
областынын Ысык-Көл жана Жаркент уезддеринин бийлери катышкан.
Эки башка
областтарга таандык бийлер арасындагы чукул съезд 1896-жылдын июль айларында ЖетиСуу областынын Прежевальск уездинин бийлери менен Фергана областынын Андижан жана
Ош уезддеринин бийлери арасында чукул съезд өткөн. Эки улут арасындагы чукул съезддер:
1865-жылы Алатоо округунун начальнигинин демилгеси менен Верный шаарында
кыргыздардын Ысык –Көлдүн аймагында жайгашкан бугу уруусу менен казактардын
Атбановск волостунун Улуу жүзүнүн бийлери арасында чукул съезд болуп өткөн.
Кыргызстандын түштүк аймагы Россия империясына кошулгандан кийин, казы
сотунун таасири күчөй баштаган. 1900-жылы Борбордук Азияга командировкага келген
падыша өкмөтүнүн чиновниги капитан Давлетшиндин белгилөөсүнө ылайык «Салттуу
соттон шариат сотуна өтүү процесси аймакты падышачылыктын басып алуу саясаты
учурунда ишке ашкан... Мурун кыргыздар каада укугу менен шариаттын синтези боюнча ,
муфтийдин катышуусуз, сот жараянын жүргүзүп келишкен. Бир аз убакыт мурун алар
казылардын сотуна өтүп башташкан» деп эскерген.
Казылардын саны жана аларга таандык тилкелер областык башкаруучулук тарабынан
шайлоолордун алдында аныкталган. Бир волостко бир казы туура келген, казы башка
казынын волостунда сот иштерин жүргүзүүгө бөгөт коюлган. 25 жаштан жогору болгон, сот
жазасынан 7 күндүк камакка тутулуу же 30 рубльдук айып пулдан ашпаган волосттун ар бир
жашоочусу казы боло алган. Ар бир казы сотуна эки талапкер тандалып алынган жана аскер
губернатор тарабынан бекитилген - бирөө казы макамына , экинчиси – орун басары [5.]
Россия падышачылыгынын тарабынан
Кыргызстандын түштүк аймактары
каратылгандан кийин, аймакта 1867, 1886, 1891-жылдары чыккан жоболордун
натыйжасында казы сотунун компетенциясы бир топ өзгөрүүлөрго дуушар болгон. Мурун
казылар майда жана чоң иштерди карап, казий-келондор өлүм жазасына тартыла турган өтө
оор кылмыштарды караган болсо, 1867-жылкы долбоор боюнча казылар соту 100 рубльга
чейинки арыздар боюнча чечимдери аппеляцияга берилген эмес, ошондой эле падыша
сотунун компетенциясынан тышкаркы кылмыш иштери боюнча чечимдери да өзгөртүүсүз
калган.
1867-жылкы, 1886-жылкы, 1891-жылкы жоболорду киргизгенден кийин казылардын
сот иштерин жүргүзүү процесси өзгөртүүсүз калган. Сот жүргүзүү мурункудай эле шариат
боюнча жүргүзүлгөн. Мурункудай эле жазма, буюмдай далилдер жана эки күбөнүн
көрсөтмөсү талап кылынган. Тараптардын бирөөсүнүн күбөлөрү болбогон учурда актануучу
же айыптоочу ант берүүгө мүмкүндүк берилген[6].
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1886-жылы кабыл алынган «Түркестан жергесин башкаруу жөнүндөгү» жобосуна
ылайык, Туркестандын жергиликтүү элдеринин соттук тутуму белгиленген, анын негизинде
бир нече атайын жана жалпы падышалык соттору түзүлгөн. Аларга аскердик соттук
комиссия, соттук административдик органдар, округдук соттор, соттук бөлүмдөр, областтык
башкаруу, аймактык соттору кирген. Кыргызстандын аймагын Верный шаарындагы
округдук соттор тейлеген. Жобого ылайык судьялар генерал-губернатор тарабынан 3 жылга
элдин тандоосу менен дайындалган. Ар бир судьянын кызматына 2 талапкер тандалган,
бирок талапкерди судьялык кызматка бекитүү укугуна губернатор гана ээ болгон. Ал гана
жаӊы шайлоолорду дайындаган. Судья ооруп же каза болгон учурда анын милдетин
губернатордун макулдугу менен судьялык талапкер аткарган[7].
Соттордун тутумун төмөнкүлөр түзгөн: судьялар (бийлер, казылар); судьялардын
курултайы; судьялардын чукул курултайы. Бий менен казылар институту падышалык
соттордун катарында сакталып калган. Бул учурда бийлер жана казылар кылмыш жана
жарандык иштерди карашкан, бирок алардын милдетинен мамлекеттик маанидеги,
мамлекеттик кызматка тиешелүү өзгөчө коркунучтуу ж.б. талаштар, ошондой эле орус
улутуна тийиштүү – орус айылында жашагандардын иштерин кароо ыйгарым укугу алынып
салынган.
Жарандык талаштар, кыргыз жана башка улуттардын ортосундагы доо арыздар,
мындан бөлөк орус бийлигинин катышуусу менен кабыл алынган актыларга негизделген доо
арыздар жарандык иштерден алынып салынган. Бул кылмыш жана жарандык иштер орус
падышачылыгынын сотуна караштуу болуп калган. Бий менен казылар кызматтык
милдеттерин аткарууда тагынуучу өзгөчө белгилер, кызматтык мөөр, чечимдер катталуучу
китептер менен камсыз болушкан.
Соттордун өз полномочиесин ашыкча колдонуп койгон учурлардан тышкары
курултайдын чечимдери акыркы чечим деп саналган. Судьялардын чукул курултайы
губернатордун буйругу менен бекитилип, анда ар кайсы аймактын, болуштуктун тургундары
катышып, соттолгон адамдын жер которуусу жөнүндө элдик судьялардын жана алардын
курултайынын өтүнүчүн караган[8].
Отурукташкан элдерде доогер, жоопкер жана соттолуучулар таандык болгон соттук
райондун судьяларынан, ал эми көчмөн калк арасындагы талаштар боюнча болуштардагы
бирден кем эмес судьяларынан турган. Көчмөн элдер үчүн чукул курултайлардын
судьяларын дайындоо аймактын башкармасы тарабынан уюштурулуп, ошол аймактын
башкармасынын катышуусу менен өткөн[9].
Кыргызстандын сот системасы ушул таризде калыптануу менен коомдун талабына
байланыштуу реформаланып олтуруп, олуттуу соттук реформа 1917-жылдын 24-ноябрында
№1 декрет кабыл алуу менен толукталган.
1917-жылы кабыл алынган Сот жөнүндө №1 декрет жаӊыча сот тутумунун
башталышы болуп эсептелинет. Бул декреттин кабыл алынышы менен эски сот тутуму:
жалпы соттук эреже, сот палаталары жана бардык департаменттерге жетекчилик кылуучу
сенат, бардык аталыштагы аскер жана деӊиз соттору, коммерциялык соттор жоюлуп, айрым
судьялардын иш-аракети токтотулуп, алардын орду эки кезектеги арачылар менен ар бир
сессияга өзгөчө тизме менен чакырылчу кезектеги судьялар кирген жергиликтүү
(коллегиялык) соттор менен алмаштырылган. Элдик арачылар судьянын, соттук отурумунда
төрагалык кылуучу судья менен бирдей укукка ээ болушкан. Судьяларды шайлоо тартиби
киргизилген[10].
Андан көп узабай Сот жөнүндө №2 декрет кабыл алынып, анда төмөнкүлөр
кошумчаланган:
– округдук эл соттор;
– кассациялык чечимдер;
– Жогорку соттук көзөмөл;
– сот түзүлүшү жана иштин караштуулугу жөнүндө;
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– соттук алымдар жана соттук чыгымдар жөнүндө, алдын ала тергөө жөнүндө;
– айып коюу жана коргоо жөнүндө;
– элдик арачылар жана соттук тергөө жөнүндө;
– арыздар, кылмыш жазасынан куткаруу укугун калыбына келтирүү жөнүндө;
– чечимдерди жана өкүмдөрдү аткаруу тартиби жөнүндө;
– колдонууга жатуучу тиешелүү мыйзамдар жөнүндө камтылган.
Көчмөн кыргыз элинин турмушунун татаалдыгына карабастан жаӊыча сот
бийлигинин түптөлүшү тарыхый көз караш менен алганда натыйжалуулугун көрсөткөн [11].
Россия империясынын тутумуна кошулгандан кийин жергиликтүү кыргыз сотунун Россия
империясынын мыйзамдарына шайкеш келген сотуна алмашылышы жана ал тарабынан
башкарылышы максаттуу жана бирдиктүү иштей алган. Бир жагынан, падыша өкмөтү чет
жактардагы калкты эксплуатацияны өз максаты катары койгондугун, экинчи жагынан, орус
мыйзамы адат жана шариатка караганда прогрессивдүү болгондугун эске алуу менен баалоо
керек[12].
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ПРОГРАММА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ В
ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
INDIVIDUALIZATION PROGRAM TRAINING IN GRECO-ROMAN WRESTLING
Изилдөөнүн
максаты
–
балбандарды
даярдоодогу
индивидуализациялоо
программасынын эффективдүүлүгүн иштеп чыгуу жана текшерүү. Программа
балбандардын каршылык көрсөтүүсүнүн өздүк стилин калыптандырууга багытталган.
Экспериментке балдандардын эки тобу катышты: 16-17 жаштагы эксперименттик (21
балбан) жана контролдук (30 балбан).
Чечүүчү сөздөр: программа, индивидуализация, күрөш, каршылык көрсөтүү стили.
Цель исследования – разработка и проверка эффективности программы
индивидуализации подготовки борцов. Программа направлена на становление
индивидуального стиля противоборства борцов. В эксперименте приняли участие две
группы борцов: экспериментальная (21 борец) и контрольная (30 борцов) в возрасте 16-17
лет.
Ключевые слова: программа, индивидуализация, борьба, стиль противоборства.
The purpose of the study – the development and verification of the effectiveness of the
individualization program of wrestlers. The program aims at the establishment of individual style
confrontation wrestlers. The experiment involved two groups of wrestlers: experimental (21
wrestlers) and control group (30 wrestlers), aged 16-17 years.
Key words: program, individualization, wrestling, style of confrontation.
Введение..Один из основных направлений совершенствования подготовки в
олимпийском спорте связан с максимальной ориентацией на индивидуальные задатки и
способности каждого конкретного спортсмена при разработке всей системы многолетней
подготовки, а также при определении оптимальной структуры соревновательной
деятельности [4]. В видах единоборств и, в частности, в греко-римской борьбе эти задатки и
способности являются основой индивидуального стиля противоборства. Известно, что борцы
высокого международного класса имеют свой стиль противоборства и чаще всего
добиваются побед в схватках с равными соперниками, проводя поединок именно в этом
стиле [1-3]. Ранее нами выявлено и обосновано существование семи возможных
(типических) стилей противоборства в греко-римской борьбе: каждый борец высокого класса
владеет одним (в редких случаях двумя) из этих стилей [1].
Стиль противоборства определяется структурой и уровнем развития физических и
психологических качеств, а также антропометрическими характеристиками. Проявления
этих качеств и антропометрические характеристики борцов каждого стиля противоборства
существенно различны и выражаются в специфических особенностях техники, тактики и
стратегии соревновательной деятельности (СД) [1, 2].
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Поэтому индивидуализация подготовки конкретного борца (разработка и реализация
программы подготовки) должна осуществляться в зависимости от его предрасположенности
к типическому стилю противоборства, ориентируясь на модельные характеристики
выбранного стиля [5].
Таким образом, в рамках проблемы теоретико-методического обеспечения
индивидуализации подготовки в греко-римской борьбе актуальной является задача
разработки и проверки эффективности программы индивидуализации подготовки.
Цель исследования – разработать и проверить эффективность программы
индивидуализации подготовки.
Методы и организация исследований. В работе были использованы методы анализа
литературных источников, педагогического тестирования, антропометрии. Результаты
измерений были обработаны методами математической статистики.
В формирующем эксперименте приняли участие две группы борцов:
экспериментальная (21 борец) и контрольная (30 борцов) в возрасте 16-17 лет. В группы
вошли только те борцы, спортивные результаты которых были не ниже пятого места на
кадетском первенстве Кыргызстана. Учебно-тренировочный процесс экспериментальной
группы был организован в соответствии разработанной программой индивидуализации, а
контрольная группа занималась по общепринятой программе.
Программа подготовки борцов в экспериментальной группе была направлена на
становление индивидуального стиля противоборства; она включала стадию выявления
предрасположенности к типическому стилю противоборства, стадии формирования и
совершенствования. Программа реализовывалась по трем направлениям: соревновательная
деятельность, тренировочная деятельность, внетренировочная и внесоревновательная
деятельность и предполагала доминантное развитие природных выигрышных качеств борца,
за счет которых обеспечивается реализация стиля противоборства в соревновательной
деятельности. Объем и интенсивность тренировочной и соревновательной деятельности в
обеих группах практически не отличались.
Эффективность программы индивидуализации оценивалась по динамике степени
соответствия стиля противоборства борца типическому стилю. Первоначально, на стадии
выявления для определения предрасположенности борца (юноши) к какому-либо
определенному типическому стилю противоборства его индивидуальный профиль
подготовленности сравнивался с модельными профилями типических стилей и выявлялся
тот, которому он наиболее соответствовал.
Модельные профили каждого типического стиля противоборства, которые включали
антропометрические, физические и психологические показатели, нами были определены
методом экспертных оценок. Каждый показатель был оценен по пятибалльной шкале.
Для определения индивидуального профиля борца были разработаны батарея
специальных тестов и шкал оценки физических качеств и антропометрических
характеристик [3].
Результаты тестирования показателей физического развития и физической
подготовленности на стадии выявления предрасположенности борца к одному из типических
стилей противоборства показали, что достоверных различий между группами нет.
На основании данных тестирования и оценки для каждого борца, участвующего в
эксперименте, был составлен профиль его подготовленности по пяти балльной шкале. Затем
были вычислены коэффициенты соотношения между профилем подготовленности борца и
модельными профилями каждого типического стиля противоборства. Максимальный
коэффициент соотношения показывал предрасположенность борца к определенному
типическому стилю противоборства (степень соответствия борца определенному
типическому стилю противоборства, r).
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В таблице 1 представлено распределение количества борцов контрольной и
экспериментальной групп по степени соответствия их профилей подготовленности
модельным профилям типических стилей в начале эксперимента.
Как видно из полученных результатов, большинство борцов имеют умеренную
степень соответствия одному из типических стилей противоборства: 85,7 % – в
экспериментальной группе и 64,5 % – в контрольной группе, а слабая степень соответствия
выявлена всего в одном случае – в контрольной группе, что составляет всего 3,2 %.
Таблица 1 - Распределение количества борцов по степени соответствия их профилей
подготовленности модельным профилям типических стилей в начале эксперимента
№
Степень
Экспериментальная группа Контрольная группа (n=30)
соответствия, r
(n=21)
Количество
%
Количество
%
спортсменов
спортсменов
1
До 0,3 (слабая)
0
0
1
3,2
2
От
0,3
до
0,5
18
85,7
20
64,5
(умеренная)
3
От
0,5
до
0,7
3
14,3
10
32,3
(заметная)
4
Выше 0,7 (высокая)
0
0
0
0
Таблица 2 - Средние значения степеней соответствия в экспериментальной и контрольной
группах в начале эксперимента
Экспериментальная
Контрольная группа (n=30)
Показатель
p
группа (n=21)
х±m
х±m
Степень
0,42 ± 0,01
0,43 ± 0,01
> 0,05
соответствия (r)
Таблица 3 - Распределение количества борцов по степени соответствия их профилей
подготовленности модельным профилям типических стилей в конце эксперимента
№
Степень соответствия Экспериментальная группа Контрольная группа (n=27)
(n=18)
Количество
%
Количество
%
спортсменов
спортсменов
1
До 0,3 (слабая)
0
0
0
0
2
От
0,3
до
0,5
6
33,3
18
66,7
(умеренная)
3
От
0,5
до
0,7
6
33,3
6
22,2
(заметная)
4
Выше 0,7 (высокая)
6
33,3
3
11,1
Таблица 4 - Средние значения степеней соответствия в экспериментальной и контрольной
группах в конце эксперимента
Экспериментальная
Контрольная группа (n=27)
Показатель
p
18группа (n=1)
х±m
х±m
Коэффициент
0,61 ± 0,04
0,49 ± 0,03
<0,05
соотношения
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В таблице 2 представлены средние значения степени соответствия (максимального
коэффициента соотношения) в экспериментальной и контрольной группах на стадии
выявления стиля противоборства. Усреднение проводилось по количеству борцов в каждой
группе.
Из таблицы видно, что средние значения степеней соответствия в контрольной и
экспериментальной группах почти одинаковы, достоверных различий нет.
Из анализа полученных результатов следует, что на стадии выявления группы можно
считать равнозначными, и они соответствуют требованиям эксперимента.
Результаты тестирования физического развития и физической подготовленности
борцов в конце эксперимента показали, что достоверных различий между группами по этим
показателям также не выявлено.
В таблице 3 представлено распределение количества борцов контрольной и
экспериментальной групп по степени соответствия их профилей подготовленности
модельным профилям типических стилей в конце формирующего эксперимента.
Из таблицы видно, что в экспериментальной группе 12 (66,7 %) борцов имеют
заметную и высокую степень соответствия, тогда как в контрольной только 9 борцов (33,
3%), что в два раза меньше в процентном соотношении. Стоит подчеркнуть, что борцов с
заметной и высокой степенью соответствия в экспериментальной группе увеличилось на 11,7
%, а в контрольной группе этот показатель остался на прежнем уровне.
В таблице 4 представлены средние значения степеней соответствия в
экспериментальной и контрольной группах по завершении формирующего эксперимента. Из
сравнения данных таблиц 2 и 4 видно, что в экспериментальной группе средняя степень
соответствия возросла на 0,10 (19,5 %), а в контрольной группе лишь на 0,03 (6,5 %).
Статистическая обработка данных показала, что различия между средними значениями
степеней соответствия типическому стилю противоборства в контрольной и
экспериментальной группах являются достоверными (p < 0,05).
Выводы. Разработана программа индивидуализации подготовки борцов,
направленная на становление индивидуального стиля противоборства. Эффективность
программы подтверждена педагогическим экспериментом. В дальнейшем предполагается
разработка тренерской концепции индивидуализации подготовки в греко-римской борьбе.
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ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ СРЕДСТВАМИ
ПОДВИЖНЫХ ИГР
PHYSICAL PERFECTION OF STUDENTS HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS
BY THE MEANS OF OUTDOOR GAMES
Студенттердин дене тарбиялык жактан өсүп өнүгүүсү үчүн кыймылдуу оюндарды
колдонуу методдору жана жолдору каралды.
Чечүүчү сөздөр: кыймылдуу оюндар, студенттер, дене тарбия көнүгүүлөрү,
тарбиялоо, сапат.
Рассмотрены средства и методы применения подвижных игр в физическом
совершенствовании студентов.
Ключевые слова: подвижные игры, студенты, физическое упражнение, воспитание,
качество
We consider the means and methods of use of outdoor games in physical perfection of
students.
Key words: outdoor games, students, physical exercise, training, quality.
Введение..Эффективность учебно-тренировочного процесса студентов во многом
определяется разнообразием применяемых средств и методов тренировки. Подвижные игры
в тренировке студентов на этапе начальной подготовки дают возможность комплексного
развития физических качеств, с их помощью занятия становятся разнообразнее и интереснее.
Неоднократное повторение двигательных действий в игровых условиях помогает
развивать у занимающихся способность экономно и целесообразно выполнять их в
законченном виде. Важно приучать обучаемых действовать наиболее целесообразно в
различных ситуациях, применять приобретенные навыки в нестандартных условиях [3, 5].
Исторически сложившиеся составные части подвижной игры (содержание, форма и
методические особенности) позволяют рассматривать ее в качестве одного из важных
средств физической подготовки.
Надо отметить, что понятие “игровой метод” предполагает не только какие-либо
конкретные подвижные игры, но также применение методических особенностей игры в
любых физических упражнениях. Такие упражнения, сохраняя свою сущность, приобретают
своеобразную игровую окраску. Они привлекают занимающихся своей эмоциональностью,
доступностью, разнообразием и состязательным характером, помогают в основном
правильно, но в облегченном виде выполнять элементы изучаемых технических приемов и
тактических действий, и одновременно содействуют воспитанию физических качеств [4, 5].

133

Цель, задачи работы, материал и методы. Цель работы – физическое
совершенствование студентов высших учебных заведений.
Задачи исследования – развитие профессионально-прикладных, физических навыков
студентов высших учебных заведений средствами подвижных игр.
Методы исследования. Теоретический анализ, обобщение специальной и научнометодической литературы. Изучение передового опыта специалистов в области теории и
методики физического воспитания.
Результаты исследований. Подвижная игра – сознательная деятельность, в которой
проявляется и развивается умение анализировать, сопоставлять, обобщать и делать
правильные выводы. Занятие играми, обогащая участников новыми ощущениями,
представлениями, понятиями, тем самым способствуют развитию способностей к действиям,
которые имеют значение в повседневной практической деятельности, в самых занятиях
играми, а также в гимнастике, спорте и туризме [3].
Актуален вопрос о подвижных и спортивных играх, которые тесно связаны между
собой. Фактически в подвижные игры можно играть без специальной подготовки в любом
возрасте, так как в них нет сложной техники и тактики, а правила можно изменить по
желанию [5].
В педагогической практике по физическому воспитанию особое место занимают
игровые соревнования типа эстафет, в которых участвуют две или более команд. Личная
ответственность каждого участника за победу команды и коллективные действия играющих
– ценный воспитательный фактор. Вместе с тем, трудно переоценить значение эстафет в
развитии ловкости, быстроты и скоростно-силовых качеств, в совершенствовании
координации движений, в развитии смекалки и изобретательности [2].
В свою очередь, коллективные подвижные игры развивают чувство товарищества,
привычки критически относится к действиям своих товарищей и к своим действиям.
Возможность видеть и оценивать красоту ловких, точных, быстрых, целенаправленных
движений и дружных согласованных действий способствует эстетическому воспитанию
играющих. Необходимо отметить, что занятия играми содействуют совершенствованию
координированных экономных и согласованных движений, приобретению умений быстро и
ловко выполнять разнообразные двигательные задачи (возникающие иногда неожиданно),
проявляя при этом иногда необходимое усилие и настойчивость [3, 4].
Систематизация подвижных игр. В каждых физических упражнениях элементы игр
могут быть выражены более или менее отчетливо, полно, в зависимости от различных
требований и условий, в которых данное упражнение проводится.
Так, для воспитания ловкости используются игры, побуждающие участников быстро
переходить от одних действий к другим в соответственно изменяющейся обстановке.
Совершенствованию быстроты могут содействовать игры, требующие мгновенных ответов
на звуковые, зрительные сигналы, игры с внезапным остановками, задержками и
возобновлением движений, с преодолением небольших расстояний в кратчайшее время. Для
воспитания силы подходят игры, требующие проявления кратковременных скоростносиловых напряжений, умеренных по нагрузке. Развитию выносливости способствуют игры с
неоднократным повторением действий, с непрерывной двигательной деятельностью,
связанной со значительной затратой сил и энергии. Однако следует учитывать, что в
зависимости от уровня физической подготовки играющих общее число повторных действий
и длительность непрерывной игровой деятельности различны.
В педагогической практике нередко различают игры по преимущественному
проявлению у занимающихся физических качеств: ловкости, быстроты, силы и
выносливости. Такое подразделение игр требует соответствующей характеристики игровых
действий (таблица 1).
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Нередко игры группируются по характеру их подвижности. Группировка игр по
преимущественному проявлению у занимающихся физических качеств.
Игры большой подвижности:
1. Все занимающиеся активно и одновременно участвуют в беге, прыжках, метаниях,
бросании и ловле в сочетании с бегом (прыжками), сопротивлением (силой).
2. В перечисленных выше движениях участвуют группы (команды) попеременно.
Игры средней подвижности:
1. Все или большинство занимающихся активно участвуют в таких движениях, как
ритмическая ходьба, свободная ходьба в сочетании с прыжками, передача, бросание, ловля и
метание, а также творческие или подражательные движения (без бега и прыжков).
2. В таких движениях, как бег, прыжки, передача, метание, бросание и ловля в сочетании с
бегом (прыжками), сопротивление участвуют определенные игроки или небольшие группы
(до 4 человек).
Игры малоподвижные:
1. В типичных для игры движениях активно сравнительно продолжительное время
попеременно участвуют по одному, по два игрока.
2. Все (или большинство) участники свободно передвигаются (ходят) или выполняют мелкие
спокойные движения [3, 4].
Подвижные игры в занятиях единоборствами
Подвижные игры используются для содействия успешному разрешению задач
специальной спортивной подготовки и повышению общей физической подготовленности [15].
При этом, прежде всего, важно воспитать у занимающихся мужество, отвагу,
упорство, стремление победить. Для этого в содержании занятий целесообразно ввести
простейшие формы борьбы – борьба за захват рук, борьба без бросков (кто кого оторвет от
ковра), борьба ногами, борьба за предмет (набивные мячи, короткие палки), “бой” всадников,
“петушиный бой”, выталкивание из круга, а также парные упражнения в сопротивлении и
преодолении веса противника и т.п. Борьба в простейших формах удобна тем, что ее можно
организовать не только индивидуально, но и в группе, по командам, а этим воспитываются
первичные навыки поведения в коллективе, стремление бороться за свой коллектив [1, 2].
Особое внимание при выборе подвижных игр следует уделять их направленности на
развитие умений свободно передвигаться по ковру, выполнять захваты и освобождаться от
захватов соперника, преследовать соперника и т. д.
Все эти умения воспитываются на раннем этапе обучения. Пробелы в воспитании
этих специальных умений в последующем студенты вынуждены выполнять самостоятельно
по мере своих возможностей, теряя на это драгоценное тренировочное время [1].
Выводы. Подвижные игры являются одним из важнейших средств физического
воспитания. Существует классификация подвижных игр по направленности их воздействия.
Подвижные игры применяются в урочной форме, в секциях, на праздниках и т.д. Одним из
наиболее характерных признаков подвижных игр являются элементы игры, и в связи с этим
высокий эмоциональный настрой занимающихся. Как правило, их применение ведет к росту
физических возможностей занимающихся.
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Таблица 1 - Характеристика игровых действий в спортивных играх
Игры в которых Характеристика игровых действий
преимущественно
проявляются
Ловкость
Игры, побуждающие немедленно переходить
от одних
действий к другим;
не
задерживаясь, сочетать свои действия с
действиями других занимающихся (по
внезапным заданиям, сигналам). Игры,
требующие умение сосредоточить внимание
одновременно на нескольких действиях (бег,
прыжки, игры с увертыванием)
Быстрота
Игры,
требующие
своевременные
двигательные
ответы
на
зрительные,
звуковые сигналы, игры с короткими
перебежками типа догоняй-убегай. Игры с
преодолением небольших расстояний в
кратчайший срок. Игры с бегом на скорость в
изменяющихся условиях.
Сила
Игры с кратковременными мышечными
напряжениями
динамического
и
статистического характера.
Выносливость
Игры с неоднократными повторениями
активных, энергично выполняемых действий,
связанных с непрерывными интенсивными
движениями, в которых активные действия
чередуются с короткими паузами для отдыха,
переходами от одних действий к другим.

Примеры игр
“Салки”
“Ловкая подача”
“Ловкие
и
меткие”

“Шишки,
желуди, орехи”
“День и ночь”
Эстафета
на
полосе
препятствий
“Сильный
бросок”
“Бой петухов”
“Бег командами”
“Не давай мяча
водящему”
“Перетягивание
каната”
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ПОНЯТИЯ И КОНСТРУКЦИИ ПОДПОРНЫХ СТЕНОК
CONCEPTS AND DESIGNS OF RETAINING WALLS
Бул макалада тирөөчү дубалдардын кандай чөйрөдө колдонулушу жана түрлөрү
көрсөтүлдү. Тирөөчү дубалдардын негизги түзүлүш элементтери аныкталды жана
тирөөчү дубалдын бекемделишинин түрлөрү жана таасир эткен күчтөр көрсөтүлдү.
Чечүүчү сөздөр: тирөөчү дубалдын бекемделишинин түрлөрү, тирөөчү дубалдын
элементтери.
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В статье были рассмотрены сферы применения и виды подпорных стен. Разберем
устройство основных конструктивных элементов подпорной стенки. В статье мы
рассмотрели типы укрепляющих стен и силы, действующие на конструкцию.
Ключевые слова: типы укрепляющих стен, элементов подпорной стенки.
The scope of application and types of retaining walls were considered in the article. We will
analyze the structure of the main structural elements of the retaining wall. In the article we
examined the types of reinforcing walls and the forces acting on the structure.
Key words: types of reinforcing walls, retaining wall elements.
Подпорные стены служат для поддержания от обрушения находящегося за ними
грунта. Обрушение грунта может происходить по разным причинам : естественное сползание
по плоскостям скольжения от действия временной нагрузки волн. В отдельных случаях
подпорные стены нужны для уменьшения размеров насыпи в плане.
Подпорные стены служат для поддержания от обрушения находящегося за ними
грунта. Обрушение грунта может происходить по разным причинам: естественное сползание
по плоскостям скольжение от действия временной нагрузки и волн. В отдельных случаях
подпорные стены нужны для уменьшения размеров насыпи в плане. Широко применяются
подпорные стены в горных районах, где дорога проходит на крутых косогорах или у
обрывистых берегов рек, озер и оврагов, а так же на подходах к тоннелям. Кроме того,
подпорные стены устраивают у откосов конусов насыпи или дамб для защиты их от подмыва
водой, а также в городах для ограждения построек и территории по берегу моря, озера или
реки от штормового действия волн или прибоя.
Подпорные стены строят также для защиты дорог против осыпей и обвалов, для
гашения энергии водного или селевого потока.
По принципу работы различают массивные, полу массивные, тонко элементные и
тонкие подпорные стены.
В массивных подпорных стенах (рис.1, а) прочность и устойчивость под действием
активного давление грунта
обеспечивается в основном их собственным
весом.
Вертикальное давление грунта на обрез фундамента у грани не имеет существенного
значения.
В полу массивных подпорных стенах (рис.1, б,в,г) прочность и устойчивость
определяется как собственным весом, так и весом грунта лежачего на фундаментной плите.
Такие подпорные стены представляют собой конструкции и армированного бетона, в
которых растягивающие усилие воспринимаются стальной арматурой.
Тонко элементные или консольные подпорные стены (рис.1, д,е,ж) состоят из двух
железобетонных плит, жестко соединенных одно с другой. Устойчивость подпорных стен
этого типа зависит в основном отвеса грунта, находящегося над фундаментной плитой, и
лишь в небольшой степени от собственного веса. Положение подпорной плиты на
фундамент выбирают так, чтобы обеспечить выгоднейшее сопротивление подпорной стены
давлению грунта.
Тонкие подпорные стены (рис.1, з), устойчивость которых обеспечивается
защемлением их нижней части в грунте основания, иногда устраивают с анкеровкой в
верхней части. Материалом для этого типа подпорной стены может служить деревянный,
железобетонный или металлический шпунт, способный воспринимать изгибающие моменты,
распределяющиеся по высоте в соответствии с эпюрами приведенными на рис.1.
По материалу изготовления подпорные стены различаю железобетонные, бетонные,
из природного камня, кирпичные, деревянные или металлические и т.д.
Подпорная стенка, она состоит из основных частей:
 Фундамент;
 Тело;
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Дренаж.
Фундамент подпорной стенки.
Под влиянием опрокидывающих усилий фундамент имеет стремление повернуться
относительно некоторой точки D.


Рис.1. Типы конструкций подпорных стен:
1-вертикальная железобетонная стенка; 2-фундаментная плита; 3-контрфорс;
4-разгружающая плита; 5-анкер.
Положение точки D зависит от соотношения размеров (толщины и глубины) фундамента.
Так, для неглубоких, но широких фундаментов точка D находится ниже подошвы
фундамента (рис.3.) а для нешироких и глубоких фундаментов (рис.2.) точка D находится в
пределах глубины фундамента.
В соответствии с тем или иным положением точки D сила трения, развивающаяся по
подошве фундамента, будет направлена в сторону, обратную действующим горизонтальным
силам (рис.3.) или совпадающую с направлением последних (рис .2.).
Указанному повороту фундамента будет противодействовать: сопротивление земли,
развивающееся по передней и задней граням фундамента, сопротивление земли,
распространяющееся по основанию фундамента в виде неравномерного сжатия грунта, и
наконец сила трения по основанию.
При неглубоких широких фундаментах большая часть сопротивления ложится на
силы, развивающиеся по основанию (неравномерное сжатие грунта силой трениям), и
меньше доля на сопротивления грунта по боковым граням.
При глубоких фундаментах, наоборот, большая часть сопротивления повороту
ложится на силы, развивающееся по боковым граням.
Перейдем к сопротивлению необходимых уравнений, выписывая их применительно к
(рис.2.).
Очевидно, что результаты этих будут применимы и (рис.3.), если у силы трения Т
переменить знак на обратный.
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Рис.2. Неширокие и глубокие фундаменты

Рис.3. Неглубокие и широкие фундаменты
В основу расчета принимаем следующие основные положения:
1. Фундамент представляет собой целое жесткое тело, жесткость которого бесконечно велика
по сравнению с окружающим его грунтом.
По этому предложению наклон боковых по грани фундамента будет соответствовать
наклону основания фундамента.
2. Развивающееся горизонтальные сопротивление грунта по передней и задней
пропорциональны податливости фундамента на сыпучее тело. Так, на высоте у от
поверхности земли (рис.2.).
(1)
где Су - коэффициент боковой упругости грунта на высоте у от поверхности земли
3. Коэфициент упругости Су по высоте граней фундамента не постоянен и возрастает с
увелечением глубины по зависимости
(2) где
С- коэффициент упругости грунта на глубине h.
Тело подпорной стенки
Это надземная часть несущей конструкции, которая также выполняет и декоративные
функции. Тело гравитационных подпорных стенок для обеспечения их устойчивости должно
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обладать достаточной массой. Подпорные стенки обеспечивают устойчивость за счет своей
массы и массы грунта, находящегося над подошвой конструкции стенки, а также силы
трения, возникающей в плоскости подошвы стенки.
Стенка может быть как жестко закрепленной в грунте, так и упругой конструкцией.
Это монолитные стенки из бетона, кладки из камня, кирпича или бетонных блоков,
связанных цементным раствором.
К упругим конструкциям относятся подпорные стенки, которые выдерживают
небольшие деформации без растрескивания. К этой группе относятся стенки сухой каменной
кладки, ряжевые, габионные стенки.
В зависимости от конструкции и высоты подпорной стенки определяют
необходимость наклона ее передней и задней граней. Для гравитационных подпорных стенок
жестко закрепленной конструкции, высота которых вместе с фундаментом не превышает 1,5
м, наклон передней грани не требуется. При увеличении высоты, небольшой наклон
передней грани стенки позволяет создавать оптическую иллюзию вертикальности, что
улучшает ее визуальное восприятие и позволяет скрыть недостатки в отделке фасада
(незначительные неровности при наклоне становятся менее заметными). Помимо этого,
наклон может повысить устойчивость стенки к опрокидыванию. Как уже отмечалось выше –
наклон задней грани стенки в сторону засыпки снижает давление грунта на нее. Величина
наклона зависит от грунта и технологических возможностей при строительстве и
определяется расчетом.
Очень приблизительно максимальный угол наклона задней грани стенки (град.)
можно определить самому по формуле:
tg ß=(b-t)/h;
(3)
где: ß - угол наклона расчетной плоскости к вертикали; b - ширина подошвы фундамента;
h - расстояние от поверхности грунта до подошвы фундамента; t - толщина стенки; j - угол
внутреннего трения.
Угол наклона расчетной плоскости к вертикали e определяется из условия (3), но
принимается не более (45° -j /2).
Исходя из вышесказанного, угол наклона стенки также приблизительно можно определить
по формуле:
ß =45°-j /2
(4)
Угол внутреннего трения - угол трения между частицами внутри сыпучего тела. Ввиду
трудности определения этого угла его обычно принимают равным углу естественного
откоса, что допустимо для песчаных грунтов. Угол естественного откоса - предельный угол,
образуемый поверхностью свободно насыпанного грунта с горизонтальной плоскостью. Он
характеризует трение между частицами сыпучего тела на его поверхности.
В зависимости от пористости грунтов нормативные значения угла внутреннего трения
j составляют.
Для песчаных грунтов:
 Гравелистые и крупные 43-38;
 Средней крупности 40-35;
 Мелкие 38-28;
 Пылеватые 36-26.
Для пылевато-глинистых нелессовых грунтов:
 Супеси 30-18;
 Суглинки 24-12;
 Глины 18-11.
Дренаж подпорной стенки
Дренаж может быть продольный, поперечный или комбинированный – продольнопоперечный.
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Во избежание неравномерной осадки и появления трещин подпорные стены
разбивают на отдельные звенья, длину которых принимают от 6 до 20 м. грунтовые воды,
скапливающиеся за подпорной стеной, ухудшают условия работы грунта и увеличивают его
давление на стену.
Поэтому для обеспечения нормального стока воды в нижней части стен устраивают
выпускные отверстия размером 15х15см через 2-3 м друг от друга. Здание поверхности стен,
соприкасающиеся с грунтом, покрывают обмазочной гидроизоляцией .
При продольном дренаже вдоль стенки на уровне фундамента укладывается
дренажная гофрированная труба, завернутая в геотекстильный материал. При ее отсутствии
также применяются керамические или асбоцементные трубы с перфорацией.
Основные принципы проектирования подпорных стен
Подпорные стены рассчитывают по двум группам предельных состояний. По первой
группе выполняют расчеты: а) на прочность кладки стены (материалу); б) на прочность
основание под подошвой фундамента стены; в) на устойчивость положения против
опрокидывания и скольжения. По второй группе предельных состояний рассчитывают стены
на трещиностойкость. Рассматривают участок стены длиной 1 м. Расчет прочности
грунтового основания под стеной производят аналогично расчету опор по формулам:
в случае малых эксцентриситетов
(5)
в случае больших эксцентриситетов
(6)
где N и M- продольная сила и изгибающий момент по подошве фундамента;
и - площадь и момент сопротивления подошвы фундамента;
R- расчетное сопротивление нескальных или скальных грунтов осевому сжатию,
кПа, определяемое согласно по СНиП 2.05.03-84
- коэффициент надежности по назначению сооружения равной 1,4;
с коэффициент условий работы;
- коэффициент условий работы, равный 1,0 при определения несущей
способность скальных оснований и 1,2 при определении несущей способности
скальных оснований;
- эксцентриситет приложения сил по подошве фундамента:
b- ширина подошве фундамента.

Рис.4. Схема нагрузок, действующих по обрезу фундамента
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Коэффициенты надежности по нагрузке от подвижного состава принимают:
железнодорожного и автодорожного У =1,2 (по СНиП 2.05.03-84 )
Активное давление грунта E (см. рис.4) на вертикальную грань стены определяют по
формуле:
(7)
где у- удельный вес грунта кН/м ;
h- высота стены м ;
а - коэффициент активного давления грунта, определяемой по
формулам или таблицам.
Расчет устойчивости стены против опрокидывания производят по формуле:
(8)
где
-момент опрокидывающих сил относительно оси, проходящей через переднее
нижнее ребро подошвы фундамента;
-момент удерживающих сил относительно той же оси.
Расчет на устойчивость стены против сдвига (скольжения) производят по формуле:
(9)
где

-удерживающая сила, равная сумме проекций удерживающих сил;
m- коэффициент условий работы, равный 0,9;
- коэффициент надежности по назначению принимают при расчете в стадии
строительства равным 1,0 и в стадии постоянной эксплуатации -1,1.
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СУЛЬФОГИПС – ПРОДУКТ ОБЕССЕРИВАНИЯ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
БИШКЕКСКОЙ ТЭЦ
SULPHOGYHSUM – PRODUCT OF DESULFURIZATION OF FLUE GASES OF
BISHKEK THPP
Бул макалада Бишкек ЖЭБунун отун күйүү азыктарынын күкүрт газын тазалоодон
жана гипс чапташтыргыч заттарынын касиеттеринин негизинде пайда болгон
сульфогипстин физика-химиялык мүнөздөмөлөрүн изилдөө натыйжалары келтирилет.
Чечүүчү сөздөр: сульфогипс, күкүртсүздөндүрүү, буу газы, жылуулук электр
борбору, азык, физика-химиялык мүнөздөмөлөрү, калдык.
В статье приводится результаты исследования физико-химических характеристик
сульфогипса, образованного при очистке от сернистых газов (SO3) продуктов сгорания
топлива на БТЭЦ и физико-механических свойств гипсовых вяжущих на их основе.
144

Ключевые слова: сульфогипс, обессеривание, дымовой газ, теплоэлетроцентраль,
продукт, физико-химические характеристики, отход.
The article presents the results of a study of the physicochemical characteristics of
sulfogypsum formed during the purification of combustion products of fuel at BThPP from sulfur
dioxide gases (SO3) and the physical and mechanical properties of gypsum binders based on them.
Key words: sulfogypsum, desulfurization, flue gas, heat and power plant, product, physical
and chemical characteristics, waste.
Одним из гипсосодержащих отходов является сульфогипс, который применяется во
многих развитых странах для производства гипсовых строительных материалов и изделий.
Сульфогипс (сернистый гипс) возникает в виде тонкодисперсного влажного порошка
при очистке от сернистых газов (SO3) продуктов сгорания природного топлива (каменный и
бурый уголь, мазут) в промышленных топках на теплоэлектростанциях. Обессеривание
происходит путем прохождения промышленных газов через известняковую или известковую
водную суспензию.
В восьмидесятых годах прошлого века Япония, Германия и США производили
совместно 3млн.т. сульфогипса в год. Сегодня только в Европе производится более 15млн.т
сульфогипса; так, в Германии 50% всех изделий производится из синтетических гипсов; в
Англии в качестве гипсового сырья применяется сульфогипс 51,6%, 10,4% - титаногипс и
только 38% - импортируемый натуральный камень.
В 1983г в ФРГ разработана концепция федеральным союзом гипсовой и
гипсокартонной промышленности, объединением немецких электростанций и техническим
объединением больших ТЭЦ.
В связи с всё более жесткими требованиями к охране окружающей среды и
применению установок по обессериванию дымовых газов в большинстве экономически
развитых стран получение сульфогипса будет возрастать.
Обессеривание промышленных газов происходит в специальных установках с
применением водных суспензий известняка (СаСО3) или негашеной извести (СаО).
Продукт очистки сначала является смесью сульфида и сульфата кальция и лишь
после окисления атмосферным воздухом становится дигидратом (CaSO4 2Н2О), то есть
сульфогипсом:
СаСО3 + 2Н+
----------> Са2+ + Н2О + СО2
СаО + Н2О
----------> Са2+ + 2ОН2Са2+ + 2НSO3- + О2 +4Н2О ----------> 2СаSO4 х 2Н2О + 2Н+
Химический состав природного гипсового сырья и сульфогипса приведены в табл.1.
Таблица -1 Химический состав природного гипсового сырья и сульфогипса
Показатель
Ед.изм
Природный гипс
Сульфогипс
рН (водородный показатель)
7,4
7,2
Кристаллическая вода
16,5
20,3
Гипс (СаSO4 х 2Н2О)
%
81,0
97,0
Магний (МgO)
%
0,06
0,03
Натрий (Na2O)
%
0,03
0,03
Калий (K2O)
%
0,006
0,007
Железо (Fe2O3)
%
0,2
0,1
Сера (SO2)
%
0,02
0,03
Фосфор (P2O5)
%
0,0003
0,0003
Фтор (F)
%
0,001
0,002
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Хлор (Cl)
Свинец (Pb)
Кадмий (Cd)
Хром (Cr)
Медь (Cu)
Никель (Ni)
Ртуть (Hg)
Цинк (Zn)

%
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг
мг/кг

0,007
4,0
0,17
7,5
5,5
4,4
0,03
13,0

0,007
5,5
0,07
3,4
3,1
2,5
0,3
15,0

Требования Международной ассоциации Европейской гипсовой промышленности
приведены в табл.2.
Таблица - 2 Требования гипсовой промышленности к сульфогипсу
Свойство
Ед.изм.
Требования
Влажность
%
≤ 10
Содержание СаSO4 х 2Н2О
%
≥ 95
Содержание МgO
%
≤ 0,1
Содержание хлоридов
%
≤ 0,01
Содержание Na2O
%
≤ 0,06
Содержание SO2
%
≤ 0,25
рН (водородный показатель)
5-9
Цвет
Белый
Запах
Нейтральный
Токсичные вещества
Нет
Сульфогипс на Бишкекской ТЭЦ получается по мокрой технологии.
Для мокрой технологии сырьевым материалом является известняк. Сначала
измельчают известняк в шаровой мельнице мокрого помола. Молотый известняк смешивают
с водой и получают абсорбционный раствор (известняковый раствор). В абсорбционной
колонне (поглотительной колонне) абсорбционный раствор смешивается с дымовыми
газами. Двуокись серы дымового газа растворяется в воде, вступает в реакцию с углекислым
кальцием в растворе, в результате чего получается сернисто-кальциевая соль, которая
вступает в химическую реакцию с вдуваемым окислительным веществом, в результате
образуется гипс. После сероочистки дымовой газ проходит через туманно-уловитель, где
мелкие частицы удаляются и очищенные дымовые газы проходят в дымовую трубу. При
работе К/А производительностью 710т/ч образуется сульфогипса 6т/ч; при работе двух К/А
образуется 12т/ч. В табл.3 приведены физико-химические характеристики сульфогипса.
Таблица - 3 Физико-химические характеристики сульфогипса
Содержа CaСO3,
Зола,
S, см2/г рН
ρнас,
ρист,
Цвет
ние
%
пыль,
кг/м3
г/см3
CaSO4·2
%
Н2О, %
93-95
1,6-1,7
<3
28004,5-9
5202,35Сероват
3000
530
2,37
ый
Химико-минералогический состав сульфогипса с БТЭЦ приведен в табл.4.
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Запах

Нейтральн
ый

Таблица – 4 Химико-минералогический состав сульфогипса
п.п.п.
41,55
SiO2
0,09
Al2O3
0,23
Fe2O3
0,36
CaO
55,72
MgO
0,76
SO3
0,07
CaSO4
93-95%
CaCO3
1,6-1,7%
Зола, пыль
3%
рН
4,5-9
В лаборатории КГУСТА им. Н.Исанова на кафедре ПЭСМИК на основе сульфогипса
был получен строительный гипс.
Варка гипса производилась при температуре 1600С с выдержкой 90мин. при
указанной температуре; время подъема температуры – 40мин.
Испытание строительного гипса производилось по действующей технической
документации (ГОСТ 23789-79) (табл.5).
Согласно приведенных результатов полученное вяжущее характеризуется НГ=68%,
степень помола (тонкий помол), по срокам схватывания - нормально твердеющий, по
прочностным характеристикам – марки Г-7, то есть получен гипс (Г-7-Б-III).
Несколько завышенную прочность можно объяснить содержанием в составе
сульфогипса СаСО3 – 1,6-1,7%, который при гидратации вяжущего служит подложкой для
кристаллизации двуводного гипса.
Таблица - 5 Физико-механические свойства строительного гипса из сульфогипса
ТемпеТонНормальСроки
схват., ПлотПредел прочности
ратура
кость
ная густота, мин
через 2ч тверд.
ность
обжига, 0С
по%
образ-ца, МПа
мола
г/см3
Нач.
Конец
При
При
02, %
изгибе
сжатии
Rизг
Rсж
160
0
68
12
16
1,64
3,86
8,2
Выводы:
- сульфогипс, образованный при очистке от сернистых газов (SO3) продуктов сгорания
топлива на БТЭЦ по химико-минералогическому составу и физико-механическим свойствам
отвечает требованиям к сырью для получения гипсовых вяжущих;
- на основе сульфогипса получен строительный гипс Г-7-Б-III;
- образование сульфогипса составляет значительное количество (12т/ч), что представляет
интерес для утилизации продукта.
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КОНЕЧНОМЕРНАЯ АППРОКСИМАЦИЯ НЕЛИНЕЙНОГО ОПЕРАТОРНОГО
УРАВНЕНИЯ С ПРИБЛИЖЕННО ЗАДАННОЙ ПРАВОЙ ЧАСТЬЮ
FINITE-DIMENSIONAL APPROXIMATION OF A NONLINEAR OPERATOR
EQUATION WITH AN APPROXIMATELY GIVEN RIGHT-HAND SIDE
Бул иште сызыктуу эмес оператордук теңдеменин чыгарылышы үчүн оң жагы
жакындаштырылып берилген учурда калыптандыруучу оператор тургузулган. Чектүү
өлчөмдүү мейкиндикте калыптандыруучу оператор тургузулуп, параметр n дин  дан көз
карандылыгы тургузулуп жана n   умтулганда чектүү өлчөмдөгү чыгарылыш берилген
теңдеменин так чыгарылышына умтула тургандыгы далилденди.
Чечүүчү сөздөр: оператордук теңдеме, калыптандыруучу оператор, чектүү
өлчөмдөгү калыптандыруучу оператор, калыптандыруучу параметр.
В данной работе построен регуляризующий оператор для решения нелинейного
операторного уравнения, когда правая часть задана приближенно. Построен
конечномерный регуляризующий оператор, причем доказано, что при n   и при
специальном выборе параметра n от  , решение конечномерной задачи сходится к
точному решению исходного уравнения. Доказано, что выбор параметра регуляризации
зависит от истокообразно представимости точного решения. Решение называется
истокообразно представимым, если существует элемент 0  H , такой, что точное
решение представимо в виде u0  A0 .
Ключевые слова: операторное уравнение, регуляризующий оператор, конечномерный
регуляризующий оператор, параметр регуляризации.
In this paper we construct a regularizing operator for solving a nonlinear operator
equation, when the right-hand side is given approximately. A finite-dimensional regularizing
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operator is constructed, and it is proved that for n → ∞ and for a special choice of the parameter n
from δ, the solution of the finite-dimensional problem converges to the exact solution of the original
equation. It is proved that the choice of the regularization parameter depends on the source-like
represent ability of the exact solution. A solution is said to be source-wise represent able, if there is
an element 0  H such that the exact solution is represent able in the form u0  A0 .
Key words: operator equation, regularizing operator, finite-dimensional regularizing
operator, regularization parameter.
Ранее в работах А.Саадабаева был построен регуляризующий оператор для решения
нелинейного операторного уравнения в бесконечномерном пространстве. Новизна этой
работы заключается в том, что для решения нелинейного операторного уравнения построен
регуляризующий оператор в конечномерном пространстве.
Az  u  Kz,
Рассмотрим уравнение
(1)
когда A вполне непрерывный линейный оператор в H , K  AK1 , K1 - нелинейный оператор,
удовлетворяющий условию Липшица в H .
Пусть вместо точной правой части u0 задано приближенное значение u ,
удовлетворяющее неравенству u0  u  

(2) .

Наряду c уравнением (1) рассмотрим уравнение второго рода вида
 z A*Az  A*u  A*Kz.
(3)
*
A A - положительный самосопряженный вполне непрерывный оператор, таковым будет и
оператор AA * .
От уравнения (3) перейдем к нелинейному операторному уравнению:


u
2
z   i i 2 i   i 2  K1 ( z ), i  i ,
(4)
i 1   i
i 1   i
при u  u , где u удовлетворяет неравенству (2).
Решение уравнения (1) при u  u обозначим через z . Оно удовлетворяет тождеству:

iu i
i2


K ( z ), i  i .

2 i
2  1 
i 1   i
i 1   i
0
Для решения z уравнения (1) при u  u0 имеет место тождество:


z  
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iu0i
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2  1 a
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(6)

0



Вычитая тождество (6) из тождества (5), получим:
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1

Здесь мы использовали неравенство Бесселя и неравенство
.
2
  i 2 
Учитывая, что N  1 , из предыдущего неравенства получим :
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Оценим разность z  z0 . Используя неравенство треугольника, (7) и неравенство :
z  z0 



z  z0 
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1 N

Получаем:
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где K 0  (2   ) 2  2 .
Рассмотрим функцию:

 ( ) 
В точке  ( )  (K 0  )



2

 1



2

 1



 K 0 2 , 0    .


функция  ( x ) принимает минимальное значение:


2

1

  ( )     1 (K 0  )  1 (1  ).

Учитывая это, из неравенства (5) получаем:


z ( )  z0  K1    1 ,

(9)

2
1
1
(K 0  )  1 (1  ).
1 N

Доказана
Теорема1. Пусть: 1) выполнены все условия теоремы 2 работы 4 ;

где K1 

2) параметр  ( ) зависит по закону  ( )  (K 0  )



2

 1

2

   1 ;

3) элемент u удовлетворяет неравенству u0  u   .
Тогда решение z уравнения (4) при u  u сходится к точному решению уравнения (1) при
  0 . Скорость сходимости оценивается неравенством (9).
Рассмотрим конечную сумму:
n
n
u
2
z ,n   i  i 2  i  i 2 K1 (z ,n ), i  i .
i 1   i
i 1   i





Оценим разность z ,n  z0 . Переходя к норме и используя неравенство треугольника,
имеем:

z ,n  z0  z ,n  z0 ,n  z0,n  z0 . (10)
В силу теоремы 3 работы 4 справедлива оценка:

z  ,n  z 0 
0

n1 0
1 N

Найдем разность:
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. (11)
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i 1
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Оценим:
z  , n  z 0 , n

2
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Отсюда имеем:

z ,n  z0,n 
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2
2
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  N z ,n  z0 ,n 

, при N  1
2 
2  (1  N )
Тогда учитывая полученную оценку и оценку (11), из (10) имеем:
n1 0


.
z ,n  z0 

1 N
2  (1  N )
Если  (n)  n1 , то получим оценку:
z  , n  z 0 

 n 1  0
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Заметим, что функция  ( x)  x 
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достигает минимального

значения, которое равно:
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Таким образом доказана
Теорема 2. Пусть: 1) выполняются условия теоремы 1;
2)  (n)  n1 ;
3

3)  ( n)  4(n 1 ) 2 .


Тогда z ( n ), n ( )

 z0 при   0, n   и имеет место неравенство
2

3   3

z ,n  z0 
   3n 1.
1 N  4 
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e-mail: Gulmıra_999@mail.ru)
ОСОБЕННОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
БУРНЫМИ ПОТОКАМИ
FEATURES OF HYDROTECHNICAL STRUCTUR
Тез агуучу каналдардагы суу агымдарын башкаруу үчүн гидротехникалык
курулмалардын жакшыртылган классификациясы, жана ошондой эле сугат системасынын
кээ бир функционалдык элементтеринин конструкциялык өзгөчөлүктөрү берилди.
Чечүүчү сөздөр: тез агуучу канал, сугат системасы, суу ченөөчү курулма, суу
бөлүштүрүүчү курулма, классификация, буруучу курулмалар.
Дана усовершенствованная классификация гидротехнических сооружений для
управления потоками на быстротечных каналах, а также конструктивные особенности
некоторых функциональных элементов оросительной системы.
Ключевые слова: канал-быстроток, оросительная система, водомерное сооружение,
водораспределительное сооружение, классификация, поворотные сооружения.
Classification of hydraulic engineering constructions for management of streams on rapid
channels, and also design features of some functional elements of irrigating system is given.
Key words: channel rapid flow, irrigating system, water-measuring construction, water
distribution construction, classification, rotary constructions.
В состав водохозяйственного комплекса бассейновых управлений водного хозяйства
Кыргызской Республики входят магистральные каналы межреспубликанского и
межрайонного значения, межхозяйственные каналы, крупные плотинные водозаборы,
водоочистные,
подпитывающие,
водои
селепроводные,
перегораживающие,
водораспределительные, сбросные, водомерные и другие гидротехнические сооружения.
Таким образом, оросительная система регулярного орошения представляет собой
комплекс из орошаемых земель, источника орошения и системы гидросооружений и каналов
на них для коренного улучшения неблагоприятных природных условий с целью получения
высоких урожаев с наиболее эффективным использованием земельных и водных ресурсов,
без отрицательного воздействия на окружающую среду 1.
Для правильного выбора необходимых сооружений при проектировании оросительной
системы и на стадии ее реконструкции удобно пользоваться современной классификацией.
Состав гидротехнических сооружений на открытой оросительной сети выбирается
главным образом в зависимости от топографических условий и назначения каналов. Именно
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топография местности обосновывает необходимость выбора направления трассы канала, а
также форму его продольного профиля. Это объясняет тот факт, что среди сетевых
сооружений имеет место достаточно большое количество сопрягающих сооружений, таких
как сужающиеся и расширяющиеся переходы, повороты и виражи. В горно-предгорной зоне,
при трассировании каналов поперек склонов горных хребтов нельзя обойтись без устройства
дюкеров, акведуков и трубчатых переездов через горные водотоки.
При проектировании магистральных каналов чаще всего строительная глубина не
изменяется, а при необходимости изменения уклона трассы канала его пропускная
способность регулируется изменением его ширины. При этом устраиваются линейные
сужающиеся и расширяющиеся переходы на участках изменения уклона дна канала.
Среди наиболее распространенных сетевых сооружений распределительной части
оросительной системы следует выделить водораспределительные и водовыпускные
сооружения. Общее количество таких сооружений составляет почти 170 шт. на 1000 га.
Причем пропускную способность до 0,5 м3/с имеют 93,2%; пропускную способность от 0,5
м3/с до 2 м3/с имеют 5,2%, а более 2 м3/с – почти 1,6% 2.
Разработанная классификация гидротехнических сооружений для управления потоками
на каналах с уклонами дна больше критического, позволяющая классифицировать
сооружения по различным признакам, представлена на рис. 1.
Для большинства элементов мелиоративной системы характерна пространственная
разбросанность на каналах большой протяженности, которые нужно учитывать при
автоматизации, поэтому при классификации данных сооружений (рис.1.) необходимо
деление по месту расположения на локальные и групповые. Технология работы сооружений,
входящих в узел имеют особенности, отличные от локальных гидротехнических сооружений.
Технологические процессы, протекающие в отдельных элементах узла, взаимосвязаны и
взаимозависимы.
На оросительных системах Кыргызстана устраивают также сооружения для защиты
каналов от наносов, для улучшения качества воды.
Количественным показателем или показателем внешнего состояния процесса
водораспределения является расход Q, а качественным или показателем внутреннего
состояния процесса – напор Н 3. Для оценки каналов с бурным течением и сооружений на
них по расходным характеристикам составленная нами общая классификация дополнена
элементами классификации оросительных каналов, разработанной С.С. Сатаркуловым, в
соответствии с которой 4:
- все каналы, имеющие в основном внутрихозяйственное значение, относятся к
категории «мелких», т.к. их пропускная способность не превышает 2 м3/с;
- каналы, построенные для 2-3 хозяйств, относятся к категории «средних», т.к. их
пропускная способность изменяется в пределах от 2 до 5 м3/с;
- каналы, имеющие в основном межрайонное и межреспубликанское значения, отнесены
к категории «крупных» и «очень крупных», пропускная способность которых достигает
20 м3/с, в исключительных случаях 30 м3/с;
Промышленные города Центральноазиатского региона, расположенные в аридной зоне,
имеют в составе своей инфраструктуры разветвленную оросительную сеть на территории
этих городов. Возрастающий статус города Бишкек предполагает динамичное развитие
строительства объектов промышленности, стройиндустрии, транспорта, энергетики и др.
Постоянный рост населения, развитие промышленного и жилищно-гражданского
строительства с каждым годом увеличивают потребности г. Бишкек в энергопотреблении,
водоснабжении, орошении[5], поэтому на современном этапе в классификации должно
выделяться еще одно весьма важное назначение ГТС – городское. Требования к качеству
очистки воды определяются конструкцией оросительной системы, но в связи с тем, что
быстротечные каналы имеют бетонную облицовку, в большинстве случаях требуются
устройства для улучшения качества воды.
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Таблица 1 – Основные функциональные элементы гидромелиоративных систем
Функциональные элементы
Водораспределительные
сооружения
Водопропускные,
включая
сбросные сооружения
Водомерные сооружения
Поворотные сооружения
Сопрягающие сооружения
Подпитывающие сооружения

Назначение
Устройства для распределения оросительной воды
Водовыпуск из канала, либо технологические и
аварийные сбросы воды
Устройства для учета воды
Поворот потока на необходимый угол
Подача воды с высоких отметок на более низкие
Сооружения по соединению потоков

Доминирующее место в общей иерархической структуре оросительных систем и
орошаемого земледелия занимают технические средства и их показатели. Отличаясь
большим разнообразием своего состава и назначения, все технические элементы, как
правило, строго взаимосвязаны с другими технологическими процессами (см. рис. 1.) 6.
Наиболее массовыми функциональными элементами на гидромелиоративных системах
горно-предгорной зоны являются сооружения, отраженные в таблице 1.
По каждому из этих функциональных элементов накоплен большой опыт
исследований, проектирования, строительства и эксплуатации, известны достоинства и
недостатки использующихся конструкций, но примеров рассмотрения системы в целом
очень мало. Проектные организации ввиду больших затрат выбирают выгоднейшее решение
по отдельному элементу, но система, в целом, остается далеко от совершенства. Поэтому
необходим анализ существующего положения гидромелиоративных систем, с определением
в каждом отдельном случае причины возникновения тех или иных нарушений в работе
водопроводящей системы, чтобы бороться в дальнейшем с причинами, а не со следствиями
негативных явлений. Негативные явления на гидромелиоративных системах обусловлены
слабой технической оснащенностью оросительных систем, а также неправильным выбором
сочетания конструктивных решений отдельных функциональных элементов из имеющегося
арсенала конструкций сооружений, отвечающего конкретным условиям горно-предгорной
зоны.
Одним из путей мелиоративного улучшения земель является реконструкция
межхозяйственной оросительной сети и его совершенная эксплуатация.
Исходя из выше изложенного, необходимо найти именно то функциональное звено,
модернизация которого может наиболее рациональным способом устранить неполадки в
работе системы.
Конструктивно каждый из выделяемых функциональных элементов может быть
реализован с учетом своих индивидуальных особенностей в зависимости от
топографических, гидрологических, гидрогеологических, климатических и экономических
условий объекта. Отдельные конструктивные особенности отмеченных в таблице 1
конструктивных элементов, устраиваемых на каналах с уклонами больше критического,
приведем в таблице 2.
Практически задача сводится к выбору конструкции для системы в целом выгоднейшего в
народно-хозяйственном плане, с учетом технико-экономических показателей ее отдельных
функциональных
элементов,
сочетания
конструктивных
решений
отдельных
функциональных элементов, отвечающего конкретным условиям горно-предгорной зоны.
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Таблица 2 – Конструктивные особенности некоторых функциональных элементов
оросительной системы
Функциональный элемент Конструктивные особенности
Водораспределительные
Водозаборные узлы сооружений или водозаборные сооружения
сооружения
устраиваются на крупных магистральных каналах для
обеспечения гарантированной подачи воды в 2 и более
отводящих канала;
водораспределительные узлы сооружений устраиваются на
крупных магистральных и межхозяйственных каналах для
распределения воды на 2-3 отвода;
вододелители устраиваются на каналах-быстротоках, обеспечивая
подачу требуемых расходов воды 1-у или 2-м потребителям
Водопропускные
Водовыпускные сооружения или одиночные водовыпуски
сооружения
размещаются на потоках с числами Фруда, близкими к единице,
либо на специально устраиваемых участках каналов, имеющих
докритические уклоны дна
Сбросные
Концевые сбросы, устраиваемые в концевой части канала, для
водопропускные
сброса излишков воды в бассейн суточного (декадного)
сооружения
регулирования или другую регулирующую емкость
Аварийные сбросы, устраиваемые для сбросов нерегулируемых
расходов воды в системе
Водомерные сооружения
Водомерные сооружения, располагаемые на трассе канала в
местах, где необходим водоучет;
водомерные сооружения, устраиваемые в голове каналабыстротока;
водомеры, располагаемые на выходной части регуляторов;
трубчатые водомеры-регуляторы;
водомеры с входом траншейного или щелевого типа и отдельно
размещенным успокоительным колодцем;
тарированные сооружения
Поворотные сооружения
Устройство плавного поворота канала по заданному радиусу
закругления;
устройство поворота потока путем виражирования;
устройство резкого поворота трассы канала при помощи
специальных поворотных сооружений.
Сопрягающие сооружения Перепады, устраиваемые на участках каналов при больших
разностях отметок топографической поверхности;
консольные сбросы, устраиваемые в случае необходимости
одновременного обеспечения сопряжения бьефов и гашения
избыточной кинетической энергии потока
Подпитывающие
Сооружение, конструктивно обеспечивающее слияние двух или
сооружения
нескольких потоков в плане (в горизонтальной плоскости)
Сооружение, конструктивно обеспечивающее вертикальное
соединение нескольких потоков
Комбинированное слияние нескольких потоков на сооружении и
направление их в единое русло
Для конкретного рассмотрения всей цепи системы и выбора наиболее перспективного и
экономически оправданного конструктивного решения того или иного типа сетевых
гидротехнических сооружений на каналах горно-предгорной зоны необходимо исходить из
функциональных особенностей сооружений в соответствии с развернутой классификацией
(см. рисунок 1) применительно к каналам-быстротокам.
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Поэтому обоснование путей дальнейшего совершенствования внутрисистемных
гидротехнических сооружений на каналах горно-предгорной зоны требует проведения
детального анализа существующих конструкций водораспределительных сооружений на
каналах-быстротоках.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
И СЕЙСМОСТОЙКОСТИ МАЛОЭТАЖНЫХ ГРАЖДАНСКИХ ЗДАНИЙ
SCIENTIFIC AND TECHNICAL BASES OF INCREASING ENERGY EFFICIENCY AND
SEISMIC RESISTANCE OF LOW-RISE CIVIL BUILDINGS
Коюлган
маселе,
жүргүзүлгөн
эсептөөлөр
имараттын
энергетикалык
натыйжалуулугун, сейсмикалык туруктуулугун жана микроклиматты жакшыртууну
шарттайт.
Чечүүчү сөздөр: имарат, энергиянын натыйжалуулугу, сейсмикалык туруктуулук,
жылуулук калканы, сырткы дубал.
Поставлена задача, осуществлены расчеты и улучшена энергоэффективность,
сейсмостойкость и условие теплового микроклимата здания.
Ключевые слова: здание, энергоэффективность, сейсмостойкость, теплозащита,
наружная стена.
The task established, calculations down and improved energy efficiency, seismic stability and
thermal microclimate conditions of the building.
Key words: building, energy efficiency, seismic resistance, heat protection, outer wall.
В настоящее время во всех уголках мира участились случаи природных катастроф,
связанные с глобальным изменением климата и сейсмической активностью земной коры.
Истощаются запасы ископаемых видов топлива, что приводит к значительному повышению
стоимости энергии. В этих условиях существенно возрастает актуальность проблемы
снижения энергопотребления и повышения прочностной надежности зданий. Это относится
особенно малоэтажным жилым домами, как в Кыргызстане, так и в Таджикистане, поскольку
эти дома часто строятся без надлежащих расчетов и проектов. Разработанные проекты и
результаты строительства имеют ошибки и недостатки.
В реальности отсутствуют научно-технические основы комплексного решения проблем
повышения энергоэффективности и сейсмостойкости зданий. Практика показывает, что
жилые дома имеют большие затраты энергии, низкие уровни теплового комфорта и легко
разрушаются, даже при слабых землетрясениях. Потребление электроэнергии населением
Таджикистана в 2016 г. составило более, чем 10 млн. кВт·ч в сутки. Его значительная часть
затрачивается на отопление, охлаждение и вентиляции жилых зданий. Решение этих проблем
важна для горных регионов с высокой сейсмичностью с учётом норм и требований к
микроклимату [1, 2] и теплозащите [3, 4, 5] и сейсмостойкости зданий [6]. Эти требования
предполагают снижение влияния на микроклимат тепловых мостов [7], повышение
энергоэффективности [8] и прочности конструкций здания. На практике внешние углы
наружных стен жилых домов выполняются как элемент железобетонного каркаса (Рис. 1.).
Стойки и ригели из монолитного железобетона создаются с использованием кладки в
качестве опалубки. Такой способ возведения стен обеспечивает плотный и прочный контакт
этих конструкций с кирпичной кладкой. Рассмотрение особенностей работы каркаснокирпичных (каркасно-каменных) зданий при различных видах силового воздействия
показало, что расход металла на армирование такого каркаса значительно меньше, чем в
зданиях каркасного типа. Колонны, совместно с антисейсмическими поясами, образуют
регулярный каркас с несущим заполнением из кирпичной кладки. При проектировании узлов
сопряжения ригелей с колоннами рассчитываются как элементы каркаса с учетом эффекта
вышеуказанного заполнения.
Рассмотренное существующее двухэтажное здание имеет прямоугольную форму в
плане с размерами сторон 12х10.5 м. Шаги колонн приняты в продольном направлении
4.5х3х4.5 м; в поперечном – 6х4.5 м. Конструктивно здание представляет собой рамносвязевую систему. Колонны и ригеля имеют сечения 380х380 (h) мм. Наружные стены
выполнены из кирпичной кладки толщиной 380 мм марки М75 на цементно-песчаном
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растворе марки М50. Расчет несущих конструкций здания произведен по методу конечных
элементов на основе программного комплекса Лира САПР 2013. При этом учтена совместная
работа фундамента и основания. Расчетная схема представлена на рис.1, б, в как рамносвязевая система с пустотными панелями перекрытий серии 1.141.1-25с.

а)

б)

в)

Рис. 1. Существующий жилой дом по адресу: с. Исписар, ул. Якубова, 22, Согдийская
область. а) внешний вид; б) расчетная модель здания; в) расчетная модель железобетонного
каркаса (рамы 1 – крайние, 2 – средние)
Предусмотрена штукатурка кирпичной стены в целях обеспечения требуемого
сопротивления воздухопроницанию. В зоне железобетонных ригелей и колонн коэффициент
теплопередачи равен k2 = 0.569 м °С/Вт, а для кирпичной стены – k1=0.551 м °С/Вт. Разница
этих коэффициентов теплопередачи, равная 0.018 м2 оС/Вт, вызывает в зонах
железобетонных конструкций отрицательный эффект из-за возникновения, во-первых,
теплого моста, во-вторых, увеличения тепловых потерь и перерасхода тепловой энергии на
отопления.
Эти отрицательные эффекты решено устранить за счет устройства дополнительного
слоя теплоизоляции на бетонных конструкциях. Для климатических условий г. Худжанда
толщина этого слоя ∆ составляет 40 мм, а дополнительный тепловой поток – 55,55 Вт/м2 оС.
Для устройства такого слоя решено уменьшить размеры сечения ригеля и колонн на
величину ∆ . Правильность такого решения подтверждена надежным обеспечением общей
сейсмостойкости здания. Расчет произведен с помощью программного комплекса Лира
САПР 2013.
Такие расчеты произведены для 8 баллов (г. Худжанд) и 9 баллов (Раштский район) и
определены характеристики арматур по ГОСТ 5781-82 из горячекатаной стали. Определены
минимальные площади сечения продольной арматуры:
- для изгибаемых (Аs) и внецентренно растянутых (Аs, Asc) элементов – по нормам [6]
не менее 0.2 %.
- для внецентренно сжатых (Аs, Аsc) элементов – по нормам[6] не менее 0.25 %.
Результаты расчетов представлены в таблице.
Компьютерные расчеты показали, что максимальный изгибающий пролетный момент балки
от внешней нагрузки М
4.88 т м, площадь поперечного сечения арматуры
5.93 см ,
5.13см из арматуры класса АIII из горячекатаной стали.
Размеры поперечного сечения балки (рис. 2) определены по требуемым условиям
теплозащиты наружной стены с последующей расчетной их проверкой на сейсмостойкость
принятого конструктивного решения здания в целом.
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Рис. 2. Предложенная конструкция балки
Следовательно, рассчитанные размеры поперечного сечения балки 340х340(h) мм
приняты в целях обеспечения энергоэффективности и сейсмостойкости здания. При этом
следует принимать дополнительный слой теплоизоляции толщиной 40 мм в зоне
железобетонных ригелей и колонн (прочностная расчетная рабочая высота балки h0=310 мм).
На рис. 3. представлены особенности конструкции существующей наружной стены
(рис. 3, а) и конструктивной узел с предложенным ригелем, дополнительным и основным
слоем теплоизоляции (рис. 3, б)

а)
б)
Рис. 3. Схемы конструктивного узла наружной стены:
а) существующая наружная стена; б) предложенная конструкция узла.
Наряду с вышеизложенными положительными эффектами, найденная толщина
теплоизоляции узла позволяет значительно улучшить условия микроклимата – достигнуто
повышение температуры на внутренней поверхности бетонных конструкций. Расчеты
показали, что при устройстве дополнительного слоя теплоизоляции температура на
внутренний поверхности зоны железобетонных ригелей и колонн практически равна
температуре на внутренней глади этой стены (рис. 4).
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а)
б)
Рис. 4. Схема распределения температура в толщине наружной стены для г. Худжанда;
tв = 20 оС; tн = – 13,3 оС.
а) для существующей стены, б) для стены с рекомендуемой конструкцией
1 – штукатурка из цементно-песчаного раствора; 2 – кладка из обыкновенного кирпича;
3 – железобетонная конструкция; 4 – плита из неэкструдированного пенополистирола;
5 – полужесткие минераловатные плиты на синтетическом и битумном связующем.
Температуры на внутренней поверхности существующей наружной стены без
теплоизоляции значительно ниже, чем температура воздуха (20 оС) в зонах: бетонных (рис. 4,
а) конструкций (10,7 оС) и кирпичной кладки (15,6 оС). При предложенной конструкции
наружной стены (рис. 4, б) эти температуры существенно выше и, соответственно, равны
(18,3 оС) и (17,8 оС).
Предложенная конструкция наружной стены с основным и дополнительным слоем
теплоизоляции позволяет исключить отрицательный эффект теплового моста, снизить
теплопотребление на отопление при надежном обеспечении требуемой сейсмостойкости
здания.
Выводы. Установлено, что целесообразны совместное рассмотрение и
взаимосогласованные расчеты, нацеленные на обеспечение требуемого уровня
энергоэффективности, сейсмостойкости и микроклимата зданий. Предложенный узел
конструкции наружной стены с основным и дополнительным слоем теплоизоляции
позволяет исключить отрицательный эффект теплового моста, снизить теплопотребление на
отопление при надежном обеспечении требуемой сейсмостойкости здания.
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НАТУРНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО
МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ С КОМНАТНЫЫМИ РАСТЕНИЯМИ И
НОЧНЫМ ПРОВЕТРИВАНИЕМ
NATURAL EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF THERMAL MICROCLIMATE IN
ROOMS WITH ROOM PLANTS AND NIGHT AERATION
Бөлмөлөрдөгү микроклиматты жакшыртууга бөлмөдө өсчү өсүмдүктөр менен
түнкү желдетүүнүн мааниси абдан чоң экендиги эксперименттик изилдөөлөр менен
аныкталды.
Чечүүчү сөздөр: турак үйлөр, микроклимат, анык турпатын изилдөө, түнкү
желдетүү, бөлмө өсүмдүктөрү.
Натурными экспериментальными исследованиями установлен положительный
эффект ночного охлаждения проветриванием и комнатных растений на улучшение
микроклимата в помещениях.
Ключевые слова: жилые здания, микроклимат, натурные исследования, ночное
проветривание, комнатные растения.
On site experimental studies have established a positive effect of improving the microclimate
in the rooms of night cooling by airing and indoor plants.
Keywords: residential buildings, microclimate, site studies, night ventilation, indoor plants.
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В климатических условиях Кыргызстана в летний период перегрева зданий ночью
температура опускается до 18...20ᵒС, когда днём она выше 30...35ᵒС. В этих случаях
целесообразно ночное охлаждение проветриванием за счёт открывания окон и дверей. Такое
естественное проветривание является малозатратным и эффективным, поскольку
воздухообмен осуществляется за счет ночного бриза, разности плотности воздуха,
обусловленной разностью температуры внутреннего и наружного воздуха.
При ночном проветривании температура на поверхностях в помещении снижается,
что способствует улучшению условий микроклимата в дневное время.
Известно, что в помещениях, где имеются комнатные растения, воздух имеет более
высокую относительную влажность, поскольку они испаряют влагу. Такая транспирация
влаги происходит беспрерывно и в основном с поверхности листьев. Специальные
исследования [1] показали, что при транспирации температура на поверхности листьев
снижается. Следовательно, комнатные растения оказывают влияние на формирования
теплового микроклимата в помещении: растения оказывают влияние на два параметра
микроклимата – относительную влажность воздуха и среднюю температуру поверхностей,
обращенных в помещение.
Автором установлено, что в настоящее время в недостаточной мере изучены
особенности как охлаждение помещений ночным проветриванием, так и влияние комнатных
растений на внутренний тепловой микроклимат. Очевидно, что эти особенности
целесообразно изучать натурными экспериментальными исследованиями.
Основным органом транспирации растений является лист. Вода испаряется с
поверхности листьев через клеточные стенки эпидермальных клеток и покровные слои, а
также через устьица. Растения поглощают углекислый газ и количество вредных газов в
воздухе.
Комнатный цветок пальма Ховея вырабатывает кислород в дневное время, помогает
восстановить влагу в сухой зимний период и поглощает токсины, также удаляет
формальегиды, которые сегодня часто содержатся в ковровых покрытиях и мебели.
Фикус каучуконосный вырастает высоким, имеет большие листья и хорошо
вписывается в интерьер. Толстые и темно зеленые листья этого растения помогают
фильтровать формальдегид, бензол и аммиак из воздуха. Его рекомендуют выращивать в
жилых помещениях.
Драцена поглощает из воздуха бензол. Нейтрализует вредные вещества, которыми
загрязняют воздух лазерные принтеры и фотокопировальные машины. Драцена почти на
70% очищает воздух от бензола, выделяемого линолеумом, а также справляется с
попадающими в квартиру выхлопными газами.
В процессе испарения влаги растений в летнее время происходит снижение
температуры воздуха, а его влажность повышается.
Выявлено, что эффективность поглощения газов растениями зависит от
интенсивности солнечного света. Лучшим комнатным растением при интенсивном
освещении считается фикус и некоторые виды диффенбахий. При средней степени
освещенности самыми эффективными считаются хамедорея и драцена, в условиях
низкой освещенности – спатифиллум.
Вследствие беспрерывно происходящего процесса транспирации (испарения влаги с
поверхности листьев) они оказывают влияние на величину относительной влажности воздуха
в помещении. Следовательно, растения оказывают воздействие на этот параметр, который
входит в число четырех параметров [2], характеризующих микроклимат. Иными словами,
комнатные растения участвуют в формировании комфортных условий в помещениях.
Второй параметр [2] теплового микроклимата в помещении, на который влияют
комнатные растения, – это средняя температура поверхностей, обращенных в помещение.
Комнатные растения, имея на своих поверхностях определенную температуру, участвуют в
формировании средней радиационной температуры в помещении.
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В летний период, когда в помещениях жарко и сухо, комнатные растения имеют более
интенсивную транспирацию. Вследствие этого температура, например, на поверхности
листьев более низкая, чем температура воздуха. Известно, что мебель и другие физические
тела имеют температуру, близкую к температуре воздуха. Следовательно, температура
листьев снижает среднюю радиационную температуру в помещении. По этой же причине, в
зимний период комнатные растения имеют более низкую интенсивность транспирации.
Поэтому в холодный период года влияние листьев на радиационную температуру в
помещении незначительно.
На основе вышеизложенного можно заключить, что в летний период влияние
растений на формирование теплового микроклимата помещений более эффективно.
Для бесконтактного дистанционного измерения температуры на поверхностях
использован инфракрасный термометр Fluke 68 (Рис. 1, а и б). Он позволяет измерять
указанной температуры зависимости от коэффициента излучения измеряемой поверхности.
Использован также прибор Testo 435 для измерения температуры и скорости
движения воздуха.
В качестве объекта натурных экспериментальных измерений выбрано двухэтажное
жилое здание (по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 251) с повышенной теплозащитой:
наружные стены, фундамент, чердачное перекрытие и пол на грунте имеют слой
теплоизоляции толщиною выше нормативных [3, 4]. Окна имеют двухкамерные
стеклопакеты (трехслойное остекление) и пластиковые пятикамерные профили. Здание
имеет лестничную клетку, выходящую на летнюю площадку, над вторым этажом. Дверь к
этой площадке, а также большие открывающиеся створки окон расположены на южном
фасаде [5], чтобы пропускать в здание горный бриз.

а)

б)

в)

Рис. 1. Измерение температуры на поверхности листа
фикуса Бенджамина (а), фикуса каучуконосного (б) и
скорости движения и температуры воздуха (в)
На северном фасаде также имеются два открывающихся окна лестничной клетки. Для
натурных исследований было принято полностью открывать указанные окна и двери с 21 до
7 часов (когда температура ночного воздуха ниже температуры внутреннего воздуха) для
достижения максимального эффекта от сквозного и вертикального проветривания.
Параметры микроклимата решено измерять в двух комнатах первого этажа (чтобы
избежать влияния покрытия второго этажа), расположенных на южной стороне здания.
Пустующая спальная комната принята как контрольная и в данной комнате отсутствовали
комнатные растения. В общей комнате находилось три комнатных растений, причем два из
них (рис. 1) пышной листвой – одно растение было высотой около 1,8 м с широкими
листьями, а у другого высотой около одного метра, листья более узкие, но многочисленные.
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Были измерены температуры на поверхностях верхних и нижних листьев этих двух
растений. Осуществлялись измерения температуры, относительной влажности и скорости
воздуха в обслуживаемой зоне – в центре помещения на уровне 1,5 м от пола.
Были измерены также температуры на внутренних поверхностях наружных стен,
ориентированных на юг и запад, внутренних стен с восточной и северной стороны,
температуры на поверхности стекла и рамы окна южной ориентации, а также деревянной
мебели (стола и стула).
В таблице представлены результаты измерений (с 29.07.2015 г.) различных
параметров (на 17 точках), характеризующих состояние и изменения параметров
микроклимата. К этим параметрам относятся температура наружного воздуха, температура,
относительная влажность и скорость движения воздуха обслуживаемой зоны над центром
плана помещения.
Следует отметить, что в таблицу занесены усредненные показания серии измерений,
отмеченных на дисплее использованных приборов.
На рис. 1 и 2 представлены графики изменения температуры воздуха обслуживаемой зоны,
на поверхностях листьев комнатных растений, расположенных в верхней и нижней зоне двух
рассмотренных комнатных растений.
Установлено, что температура листьев в нижней зоне растения более низкая, чем
температура листьев в верхней зоне. Причем, температуры листьев до полудня повышается и
становится более стабильной после семнадцати часов. Наблюдается, что ход изменения
температуры на поверхности листьев следует за ходом изменения температуры
окружающего воздуха. Оказалось, что ее значения всегда ниже температуры воздуха.
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Рис.2. Результаты исследований режима охлаждения ночным проветриванием помещений
одноквартирного жилого здания по адресу г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 251.
Объект измерений – общая комната, 29.07.2015 г.
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Рис.3. Результаты исследований режима охлаждения ночным проветриванием помещений
одноквартирного жилого здания по адресу г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 251.
Объект измерений – общая комната, 29.07.2015 г.
Дневные часы, когда окна закрыты, температура воздуха в обслуживаемой зоне
остается относительно низкой по сравнению с температурой наружного воздуха.
Температура на внутренних поверхностях наружных ограждений, южного, западного и
восточного фасада, не зависит температуры наружного воздуха и поступающей суммарной
солнечной радиации из-за наличия слоя теплоизоляции с наружной стороны. Температура на
поверхностях деревянной мебели приобретает температуру воздуха. Как видно на рис. 2 и 3,
температура воздуха остается стабильной температуру в дневной период. Причем она на
ниже, чем температура наружного воздуха и на 0,3...0,6 ºС выше, чем температуры на
внутренних и наружных, и внутренних стен. Температура на поверхности досок (из
лиственницы) пола на грунте стабильно ниже, чем температура воздуха.
Скорость движения воздуха оставалась на уровне 0,2...0,4 м/с, когда окна закрыты, и
около 1,02...1,04 м/с, когда осуществляется ночное проветривание.
Относительная влажность воздуха в течение суток не только остается в пределах
нормативного допустимого значения, но и удовлетворяет требования к нормативным
оптимальным значениям.
Выводы. 1. В жилых зданиях с повышенной теплоизоляцией более эффективно
ночное охлаждение помещений сквозным и вертикальным естественным проветриванием.
2. Установлено, что температуры на поверхности листьев комнатных растений всегда
ниже, чем температура окружающего воздуха. Экспериментально полученные данные
позволяет заключить, что комнатные растения улучшают тепловой микроклимат в
помещении и улучшают качество внутреннего воздуха.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО МИКРОКЛИМАТА В ЖИЛЫХ
ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННОЙ ТЕПЛОЗАЩИТОЙ
PECULIARITIES OF THERMAL MICROCLIMATE FORMATION IN RESIDENTIAL
BUILDINGS WITH HIGHER ТНERMAL PERFORMANCE
Турак микроклиматын түзүүнүн жана түнкү желдетүү менен натыйжалуу
муздатуунун өзгөчөлүктөрү үйдүн эксперименттик изилдөөлөрдүн негизинде аныкталды.
Чечүүчү сөздөр: турак үйлөр, микроклимат, анык турпатын изилдөөлөр, түнкү
желдетүү, муздатуу.
На основе результатов натурных экспериментальных исследований жилого дома
установлены особенности формирования микроклимата и эффективного охлаждения
ночным проветриванием.
Ключевые слова: жилые здания, микроклимат, натурные исследования, ночное
проветривание, охлаждение.
Based on the results of on-site experimental studies of a residential building, the
peculiarities of microclimate formation and effective cooling by night airing have been established.
Keywords: residential buildings, microclimate, on-site studies, night airing, cooling.
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В современных условиях во многих странах здания используют около 40% общей
производимой энергии. Причем, более 40% энергопотребления идет на отопление,
охлаждение и вентиляцию. Для Кыргызстана эти показатели еще больше, поскольку расход
энергии на производственные цели составляет незначительную долю.
Известно, что около 80% времени люди проводят в помещениях, где необходимо
создавать комфортный и энергитически эффетивный микроклимат при обеспечении
санитарно-гигиенических условий по качеству воздуха. Во многих случаях строительство
новых и реконструкция существующих жилых зданий производятся с повышенной
теплозащитой, направленной, во-первых, на снижение энергопотребления, во-вторых, на
улучшение микроклимата. В холодный период года такая теплозащита наружных
ограждений обеспечивает более высокую температуру на их внутренних поверхностях.
Соответственно, становятся относительно "теплыми", наружные стены, потолок, пол и окна.
Это значительно улучшает самочувствие человека..
В теплый период целесообразно ночное проветривание для охлаждения помещений,
чтобы улучшить дневные комфортные условия. В густонаселенных регионах Кыргызстана
летом температура наружного воздуха в дневное время повышается часто до 33-39 Сº, а
ночью снижается до 18…20⁰С. Сквозное проветривание можно организовать, используя
ночно бриз при открывании окон и дверей. Целесообразно использовать и другое
естественное проветривание, обусловленное разностью температуры внутреннего и
наружного воздуха.
Микроклимат в помещениях характеризуется [1], с одной стороны, параметрами
воздуха в обслуживаемой зоне: его температурой, относительной влажностью и
подвижностью, с другой – средней температурой поверхностей, обращенных в помещение.
Условия теплового комфорта определяются совместным воздействием указанных
четырех параметров на человека. Установлены [1] для этих параметров оптимальные и
допустимые нормативные значения, касающиеся зоне пребывания людей. Причем
оптимальные параметры обеспечивают такое тепловое состояние человека, которое
вызывает ощущение комфорта и минимальное напряжение механизма терморегуляции,
допустимое – локальное ощущение дискомфорта и усиленное напряжение механизма
терморегуляции.
В холодный период требуемые параметры в обслуживаемой зоне помещений и
относительно легко обеспечивается, если правильно запроектированы и работают обычные
системы отопления и естественной вентиляции. Решение этой задачи значительно
упрощается при нормативной теплозащите здания [2, 3]. В тёплый период для жилой
комнаты оптимальными параметрами являются температура 22-25 ºС; относительная
влажность 30-60%; скорость движения воздуха не более 0,2м/с, допустимые параметры,
соответственно, 20-28 ºС; 65 % и 0,2 м/с. В теплый период во многих случаях можно
добиться приемлемых условий микроклимата при снижении результирующей температуры
, ºС, добиваясь, нормативно допустимого ее значения в пределах 18-27 ºС.
помещения,
Эту температуру при скорости движения воздуха до 0,2 м/с следует определять [1] по
формуле

=

,

где - температура воздуха в помещении, ºС,
- радиационная температура помещения, ºС.
При скорости движения воздуха от 0,2 до 0,6 м/с значение
формуле

0,6

0,4

В свою очередь, радиационную температуру помещения
как
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(1)

определяется [1] по
(2)
необходимо вычислять [1]

,

(3)

где - площадь внутренней поверхности ограждений (и других поверхностей,
обращенных в помещении), м
- соответствующая температура на этих поверхностях, ºС.
На основе анализа формул (1) и (3), можно сделать практически важный вывод: в
период перегрева здания для улучшения микроклимата в помещении целесообразно иметь в
нем физические тела [1] на которых температура
существенно ниже, чем температура
воздуха , а их площадь значительна.
Предлагается в [4, 5] рассматривать сезонный тепловой режим помещений
рассматривать на основе особенностей суточных режимов. Летом здание с внешней стороны
днем в большей степени нагревается за счет теплоты поступающей солнечной радиации и
окружающей среды, а ночью охлаждается. В ночное время целесообразно охлаждать здание
с внутренней стороны путем снижения как , так и , чтобы добиться снижения
. Это
достигается ночным проветриванием помещений.
В целях изучения особенностей формирования теплового микроклимата в
помещениях проведены в 2015 году натурные экспериментальные исследования в
двухэтажном доме по адресу: г. Бишкек, ул. Ахунбаева, 251.
Для измерения параметров воздуха использованы современный многофункциональный прибор Testo 435. Он позволяет измерять скорость движения воздуха в пределах 0,1...30
м/с и его температуру от минус 10 до 60ºС при соответствующей точностью ±3% и ±2%. Для
бесконтактного дистанционного измерения температуры на поверхностях использован
инфракрасный термометр Fluke 68.
Представлены на таблицах 1 и 2 результаты измерений температуры наружного и
внутреннего воздуха, скорость движения и относительная влажность в обслуживаемой зоне
(на уровне около 1,5 м от уровня пола) спальной и общей комнаты. Оба комнаты имеют на
южном фасаде окно с трехслойным остеклением и пятикамерной пластиковой рамой.
Его центральная створка с размерами около 1,45 х 0,6 м полностью открыта в период
ночного проветривания с 21 до 7 ч утра, когда температура наружного воздуха ниже
температуры внутреннего воздуха приблизительно на 1 градус и более.
Измерены также температуры на внутренних поверхностях наружных стен южной
ориентации, восточной (спальной комнаты) и западной (общей комнаты) ориентации
внутренних стен, потолка и пола, на деревянных поверхностях мебели (стола и стульев), а
также на стекле и раме окон.
Установлено, что температура на стекле и рамы окна начинает повышаться после 10
часов утра из-за попадания на них прямой солнечной радиации и снижаться соответственно
после 16 часов. В дальнейший период значение этих температур следуют за изменениями
температуры наружного воздуха. Неблагоприятные условия микроклимата наблюдаются,
когда результирующая температура помещения
повышена из-за высоких температур на
внутренних поверхностях окна.
В дневные часы, когда окна закрыты, температура воздуха в обслуживаемой зоне
остаётся постоянной и относительно низкой по сравнению с температурой наружного
воздуха и температурой на поверхностях окна.
Выявлено, что температура на внутренних поверхностях наружных ограждений, как
южного, так и западного и восточного фасада, практически не реагирует на изменения
температуры наружного воздуха и поступающей суммарной солнечной радиации. Это
вызвано их высокой теплозащитной способностью. Температуры на поверхностях этих и
внутренних стен, потолка и пола остаются стабильными. Температура на поверхности
мебели следует за изменением температуры окружающего воздуха. Измерения показали, что
температура воздуха в обслуживаемой зоне имеет относительно стабильную температуру в
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дневной период, когда закрыты окна. Она на 1,3...3,5 ºС ниже, чем температура наружного
воздуха и на 0,3...0,6 ºС выше, чем температуры на внутренней поверхности наружных стен.
Благоприятный вклад в формирование суточного микроклимата вносит пол из досок
лиственницы (устроенный на грунте и имеющий достаточно толстый слой теплоизоляции),
поскольку температура на нем стабильно ниже, чем температура воздуха.
Скорость движения воздуха в обслуживаемой зоне над центром площади пола
помещения оставалась на уровне 0,2...0,4 м/с, когда окна закрыты, и около 1,02...1,04 м/с,
когда осуществляется ночное проветривание.
Относительная влажность воздуха в течение суток остается в пределах [1]
допустимого значения, но удовлетворяет даже нормативно оптимальные значения.
Температура и скорость движения воздуха, хотя и в небольшой степени, превышали их
нормативно допустимых значений [1], но не вызывали жалоб жителей, и они оценивали
условия микроклимата относительного комфортными. По их мнению можно обойтись без
кондиционера, если своевременно организовывать ночное проветривание, а в дневные часы
закрывать окна и двери, когда тепература наужного воздуха выше, чем температра
внутреннего воздуха.
Выводы. На основе натурных исследований установлено, что в жилых зданиях с
повышенной телпозащитой: а) под существенным влиянием погодно- климатических
особенностей местности и внутренних тепловых воздействий формируется микроклимат; б)
в период летнего перегрева здания
эффективно ночное охлаждение помещений
естественным проветриванием, и во многих случаях можно обойтись без использования
кондиционера.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОСНОВНОЙ АСПЕКТ
ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
THE TECHNICAL EQUIPMENT OF ENTERPRISE AS THE MAIN ASPECT
OF INCREASING PRODUCTIVITY
Бул макалада ишкананын техникалык жабдылышынын эмгек өндүрүмдүүлүгү
жогорулашына таасири каралат. Эмгектин өндүрүмдүүлүгүнүн жогорулашы ишкананын
техникалык жабдылыш деңгээлинин жогорулашы менен тыгыз байланышта.
Чечүүчү сөздөр: эмгектин өндүрүмдүүлүгүнүн деңгээли, илимий-техникалык
прогресс, материалдык-техникалык фактор, жогорку өндүрүмдүлүктөгү жабдуулар.
В данной статье рассматривается влияние технического оснащения предприятия на
повышение производительности труда. Повышение производительности труда неразрывно
связано с повышением уровня технического оснащения предприятия.
Ключевые слова: уровень производительности труда, научно-технический прогресс,
материально-технический фактор, высокопроизводительное оборудование.
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Abstract: this article examines the impact of technical equipment of the enterprise to
increase productivity. The increase in labour productivity is inextricably linked to the increasing
level of technical equipment of the enterprise.
Key words: labor productivity, technological progress, logistical factor, high-performance
equipment.
Ни для кого не секрет, что в результате трудовой деятельности производятся товары
и услуги, которые характеризуются, во-первых, издержками производства, или
себестоимостью, во-вторых, рыночной стоимостью. Соотношение этих двух величин по
каждому виду товаров и услуг, умноженных на их объём, определяет прибыльность и
рентабельность производства.
Особенно остро на сегодняшний день стоит вопрос о производительности труда и
техническом оснащении предприятия как основного фактора, влияющего на ее уровень,
является актуальной на современном этапе трансформационной экономики и требует
изменений во всех сферах экономической деятельности, перехода преимущественно к
новым, более эффективным методам управления.
Отличительная особенность каждого предприятия заключается определённым
уровнем производительности труда, который может повышаться или понижаться в
зависимости от различных факторов. Доминирующем условием развития производства
служит рост производительности труда. Он является выражением всеобщего экономического
закона, экономической необходимостью развития общества независимо от господствующей
в нём системы хозяйствования. Под производительностью труда понимают продуктивность
конкретного труда, которая определяется количеством продукции, произведенной за
единицу рабочего времени, или количество времени, затраченного на производство единицы
продукции.
Под повышением производительности труда, писал К. Маркс, следует понимать «... всякое
вообще изменение в процессе труда, сокращающее рабочее время, общественно
необходимое для производства данного товара, так что меньшее количество труда
приобретает способность произвести большее количество потребительной стоимости» [1]. В
экономическом понимании на уровень производительности труда оказывает влияние
величина экстенсивного использования труда, интенсивность труда, а также техникотехнологическое состояние производства.

Рис. 1. Факторы экстенсивного и интенсивного развития производства
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Под экстенсивной характеристикой труда отражает степень использования рабочего
времени и его продолжительность в смену при постоянстве других характеристик. Пределом
использования этого труда будет максимальное использования рабочего времени в пределах
законодательно установленного рабочего дня. Интенсивность труда характеризует степень
напряжённости труда в единицу времени и измеряется количеством затраченной на это
время энергии человека. Чем выше интенсивность труда, тем выше его производительность.
Максимальный
уровень
интенсивности
определяется
физиологическими
и
психологическими возможностями человеческого организма, а это означает, что
интенсивность труда имеет физиологические пределы и не может быть неограниченной.
Следует отметить, что источником роста производительности труда, который не имеет
пределов, является научно-технический прогресс.
При планировании производительности труда может быть использована
классификация факторов, определяющих ее динамику на уровне организации (см. рис. 2.),
причем акцент в данной классификации делается на человеческие ресурсы.
Учитывая степень и характер влияния на уровень производительности труда факторы
можно объединить в три группы:
1. материально-технические,
2. организационно-экономические
3. социально-психологические.
К материально-техническим факторам относят те факторы, которые связаны с
использованием новой техники, прогрессивной технологии, новых видов сырья и
материалов.
При этом решение задач совершенствования производства достигается путём:
 модернизации оборудования;
 замены морально устаревшего оборудования новым, более производительным;
 повышения уровня модернизации производства: установки станков-автоматов,
автоматизированного
оборудования,
использования
автоматических
линий,
автоматизированных систем производства;
 внедрения новых прогрессивных технологий;
 использования новых видов сырья, прогрессивных материалов, и другими
мерами.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
Организационный фактор
(уровень организации
производства)

Материально-технический
фактор

Дислокация
Организации

ТЕХНИЧЕСКОГЕ
ОСНАЩЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ

Факторы, связанные с управлением
персонала
Мастерство персонала

Объективные природные условия

Компетентность

Погодные
условия

Сезонность

Рис. 2. Факторы динамики производительности труда на уровне предприятия
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Общеизвестный факт, что научно-технический прогресс - главный источник
всестороннего и последовательного роста производительности. При этом для использования
в производственном процессе достижений научно-технического прогресса как основного
локомотива технического оснащения предприятия в современных условиях требуется
направление инвестиций в первую очередь на реконструкцию и техническое перевооружение
действующих производств, внедрение прогрессивных технологий и новейшей техники,
повышение доли затрат на активную часть основных производственных фондов - машин,
оборудования.
Доминирующий материально-технический фактор - повышение качества продукции,
удовлетворение общественных потребностей меньшими затратами средств и труда, потому
что изделия лучшего качества заменяют большее количество изделий низкого качества.
Повышение долговечности изделий равнозначно дополнительному увеличению их выпуска.
Следует отметить, что повышение производительности труда — одно из важных
задач, стоящих перед каждым предприятием, решение которой должно быть неразрывно
связано с уменьшением себестоимости и снижением трудоемкости выпускаемых изделий, а
также повышения уровня технического оснащения предприятия. При этом важным этапом
работы на предприятии является поиск путей для повышения производительности труда,
которые можно классифицировать следующим образом:

Повышение технического уровня производства в результате механизации и
автоматизации производства; внедрения новых видов оборудования и технологических
процессов; улучшения конструктивных свойств изделий; повышения качества сырья и
применение новых конструктивных материалов;

Улучшение организации производства и труда путем повышения норм труда и
расширения зон обслуживания; уменьшение числа рабочих, не выполняющих нормы;
упрощение структуры управления; механизация учетных и вычислительных работ;
повышение уровня специализации производства;

Структурные изменения в производстве вследствие изменения удельных весов
отдельных видов продукции; трудоемкости производственной программы; доли покупных
полуфабрикатов и комплектующих изделий; удельного веса новой продукции при внедрении
новой техники на производстве.
Общепринято, что с превращением науки в непосредственно производительную силу
техническое оснащение производственного процесса влияет на все элементы производства средства производства, труд, его организацию и управление. Научно-технический прогресс
вызывает к жизни принципиально новую технику, технологию, новые орудия и предметы
труда, новые виды энергии, полупроводниковую технику, электронно-вычислительные
машины, автоматизацию производства.1
Кроме того научно-технический прогресс создает предпосылки для улучшения
условий труда, ликвидации существенных различий между умственным и физическим
трудом, повышения культурно-технического уровня работников. Внедрение новой техники и
технологии в производственный цикл сопровождается расширением сферы научной
организации труда производства и управления с применением средств организационной и
вычислительной техники.
При этом, органическое соединение достижений научно-технической революции с
преимуществами рыночных отношений предполагает усиление связи науки с производством,
дальнейшую концентрацию и специализацию производства, создание производственных
объединений и хозяйственных комплексов, совершенствование отраслевой и районной
структур и пр. Все эти процессы способствуют непрерывному повышению
производительности труда. Техническое оснащение предприятия осуществляется в
следующих направлениях:

внедрение комплексной механизации и автоматизации производства;

совершенствование технологии;
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химизация производства;
рост электровооруженности труда.
Исходя
из
всего
вышесказанного,
интересы
дальнейшего
подъема
производительности труда и эффективности общественного производства в нашей стране
требуют последовательного повышения уровня комплексной механизации и автоматизации
на всех участках производства в зависимости от конкретных технологических особенностей
предприятий.
В последнее временя на предприятиях главное внимание уделялось механизации
основных производственных процессов. Как результат образовалась диспропорция в
механизации труда на различных производственных участках. Поэтому комплексная
механизация всего производства представляет собой одну из важнейших задач технической
политики руководства предприятия. Осуществление комплексной механизации производства
создает необходимые условия для перехода к комплексной автоматизации, являющейся
высшей ступенью механизации труда.
При этом электрификация производства является основой осуществления всех других
направлений технического прогресса. Современная научно-техническая революция дает
возможность использовать новые богатейшие источники первичных энергоресурсов,
позволяющие удовлетворять быстро возрастающие потребности в электроэнергии, и
ускорить завершение сплошной электрификации всего хозяйства. В связи с этим создаются
новейшие электротехнические средства, возникают и быстро развиваются неизвестные ранее
отрасли производства (электроника, радиоэлектроника и т.п.), расширяются сфера и
направления технологического применения электроэнергии, радикально преобразуются
основные традиционные элементы машинной техники и трудового процесса, сложившиеся
на предыдущих этапах развития машинных средств труда [2].
Общепринято, что между энерговооруженностью и производительностью труда
существует настолько тесная зависимость, что первую можно использовать в качестве
технико-экономического измерителя, вторую сделав определенную поправку лишь в связи с
использованием электроэнергии на непроизводственные нужды. В топливно-энергетической
базе расширяется использование наиболее экономичных и совершенных энергоносителей.
Продолжаются работы по укрупнению единичных мощностей оборудования, агрегатов и
машин, что позволяет снижать удельный вес капиталовложения, сокращать энергетические
затраты на единицу продукции, уменьшать издержки производства, значительно повышать
производительность труда.
В области организации производства, которая должна соответствовать требованиям
современного научно-технического прогресса, первостепенное значение приобретают
вопросы концентрации и специализации. Создание крупного специализированного
производства, усиление специализации предприятий, цехов и участков создают
благоприятные условия для применения высокопроизводительного оборудования, новейших
инструментов, и приспособлений, внедрения прогрессивных технологических процессов.
Проблема усиления специализации в равной мере относится и к ремонтному
производству[3].
И в заключении хочется отметить, что рост производительности труда обеспечивает
предприятиям и всему общественному производству дальнейшее развитие и благоприятные
перспективы, а в сочетании с грамотной маркетинговой и сбытовой политикой,
конкурентоспособность, что является непременным условием рыночной экономики. И, в
конечном счёте, рост производительности труда ведёт к повышению уровня жизни
населения.
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ПРОБЛЕМЫ ИСКАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ АКТИВАХ В ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ
PROBLEMS OF DISSOLUTION OF INFORMATION ON ASSETS IN FINANCIAL
STATEMENTS
Макалада бурмалоонун түрлөрү, активдер тууралуу маалыматтарды бурмалоо
көйгөйлөрү,бурмалоонун себептери каралды жана аларды чечүүнүн жолдору сунушталды.
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Чечүүчү сөздөр: каражаттар, бурмалоо, элестетүү, бурмалоо көйгөйлөрү,
маалыматтын тактыгын камсыз кылуучу инструменттер.
В статье рассмотрены виды искажений, проблемы искажения информации об
активах, причины искажений, предложены инструментарии для их решения.
Ключевые слова: активы, искажение, визуализация, фальсификация, проблемы
искажения, инструменты обеспечения достоверности информации.
The article considers types of distortions, problems of distortion of information about assets
by types of distortions, causes of distortions, and suggested tools for their solution.
Key words: assets, distortion, visualization, falsification, distortion problems, tools to
ensure the reliability of information.
Финансовая отчетность являясь официальным доступным источником информации о
финансовом положении компании для различных групп пользователей, играет важнейшую
роль при принятии управленческих решений. Одно из главных требований, предъявляемых к
финансовой отчетности, является требование достоверности, которое на практике не
соблюдается, так как многим компаниям трудно остаться на плаву, используя только
«белую» отчетность из-за жестких условий бизнеса. Достоверность показателей активов в
бухгалтерском балансе, как и других элементов влияет на достоверность результатов
анализа, проводимых на основе информации предоставленной в ней, на уровень
объективности результатов деятельности и на принятие решений при разработке
стратегических и оперативных планов. Подтверждение достоверности информации об
активах, указанных в бухгалтерском балансе, производится путем проведения
инвентаризации, а также посредством анализа взаимозависимых друг с другом показателей
бухгалтерского баланса и показателей других форм отчетности. На достоверность
информации об активах в бухгалтерском балансе влияют следующие факторы: степень
соблюдения требований нормативных актов; соблюдение положений выбранной учетной
политики; качественное проведение подготовительной работы, предшествующей
составлению баланса; уровень автоматизации учетного процесса; уровень квалификации
бухгалтерского состава.
Список факторов, которые оказывают влияние на бухгалтерскую службу сознательно
или нет искажать информацию не только об активах, но и обо всех элементах бухгалтерского
баланса, почти безграничен, так как любую статью баланса можно исказить в соответствии с
потребностями бухгалтера или руководства. Характер искажения информации об активах в
бухгалтерском балансе позволяет классифицировать способ искажения данных на
«вуалирование» и «фальсификацию». Проблема «вуалирования» информации в балансе
исследовалась еще в трудах известного профессора Иоганна Шера. В 1925 г. в своей книге
«Бухгалтерия и баланс» ученый писал: «Подобно тому, как основным условием полного
эффекта произведения изобразительного искусства является правильное освещение,
надлежащее распределение света и теней, точно так же… обстоит дело с работой в
области… баланса. Одну из таких теневых сторон в… счетном деле представляет собой
вуалирование баланса». Оно позволяет «…в силу самых различных мотивов представить в
лучшем или худшем свете положение, состояние и размеры имущества предприятия
и доходность последнего, чем это следует непосредственно из правильного счетоводства,
скрыть деловые факты, имущественное положение или обязательства предприятия,
затушевать их, придать им неясный вид, так преобразовать баланс по форме или содержанию
или в обоих этих направлениях, что для непосвященных действительное положение дел
оказывается замаскированным, завуалированным».
Вместе с этим в экономической литературе нет единого подхода к определению
сущности понятий «вуалирование» и «фальсификация». Исследования, проведенные М.Ю.
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Брюхановым позволили ему сформулировать общее определение «вуалирование» и
«фальсификация»:
1. «Вуалирование информации об активах в бухгалтерском балансе представляет
собой методику преднамеренного или непреднамеренного искажения достоверности
отдельных активов в бухгалтерском балансе с целью скрыть реальное финансовое
положение компании в пределах, обозначенных нормативными документами» [1].
Наиболее распространенные приемами вуалирование информации об активах
компании в бухгалтерском балансе являются:
1. Сворачивание активов, т.е. сворачивание дебиторской задолженности
или
задолженности по отдельным контрагентам в результате у пользователей формируется
неверное мнение относительно суммы и срочности погашения активов, и как следствие, об
уровне ликвидности и платежеспособности компании и ее деловой активности.
2. Дробление статей активов с целью их последующего объединения с другими
статьями отчетности с целью уменьшения сумм исходной статьи актива.
3. Отсутствие соответствия показателей статей активов в бухгалтерском балансе
составленных на 31 декабря предшествующего года и предшествующего предыдущему году
с показателями статей активов баланса за предшествующий год и год, предшествующий
предыдущему.
4. Отражение дебиторской задолженности и товарно-материальных запасов с учетом
регулирующих величин.
5. Включение в баланс дебиторской задолженности срок исковой давности, по
которой, истек.
6. Отражение беспроцентных займов в составе финансовых вложений.
7. Неверное представление в бухгалтерском балансе учетной информации об активах
по его статьям.
8. Отсутствие учетных данных на забалансовых счетах по товарам, принятым на
комиссию, арендованным основным средствам и отсутствие расшифровок данных
забалансовых активов в пояснительной записке к финансовой отчетности.
9. Неверное отражение в бухгалтерском балансе активов, выраженных в иностранной
валюте (применение неверного курса для переоценки остатков).
10. Завышение стоимости материальных запасов посредством их неверной оценки.
11. Завышение стоимости внеоборотных активов путем: постановки на учет
фиктивных активов; применения заниженных ставок амортизации; необоснованной
капитализации текущих расходов.
12. Объединение в одной статье нескольких сумм разнообразного происхождения.
Например, присоединение к дебиторской задолженности сумм задолженности, не имеющих
отношение к задолженности покупателей.
13. Манипулирование показателями по сегментам финансовой отчетности, т.е. правка
сегментов деятельности, которые представлены в финансовой отчетности.
14. Манипулирование показателями активов и других элементов баланса путем
проведения сделок со связанными сторонами.
15. Использование реорганизации в виде слияний и поглощений для изменения
данных финансовой отчетности в наилучшую сторону. Приемы вуалирования данных
финансовой (бухгалтерской) отчетности схематично представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Приемы вуалирования данных бухгалтерской отчетности, составлено автором
2. «Фальсификация представляет собой методику умышленного искажения данных
финансовой отчетности с целью ведения в заблуждение пользователей и о фактах
хозяйственной деятельности компании, о ее финансовом состоянии и финансовых
результатах, а также повлиять на их решение, принимаемое на основании данных
финансовой отчетности».
К наиболее часто применяемым приемам фальсификации информации об активах
относится:
1. Некорректная оценка таких активов, как:
а) Дебиторская задолженность. Размер дебиторской задолженности завышается за
счет минимизации величины безнадежной задолженности. Тем самым уменьшается резерв
по сомнительным долгам, а это, в свою очередь, ведет к завышению прибыли.
б) Запасы. Завышаются натуральные показатели запасов, учетные цены запасов либо
производится отсрочка списания запасов.
в) Финансовые вложения. Производится неверная оценка ценных бумаг в учете
организации.
г) Некорректное использование резервов.
д) Уменьшение (увеличение) оценочных данных (сроков полезного использования).
е) Включение активов, подлежащих списанию (неликвидных или товаров с истекшим
сроком годности, дебиторской задолженности, сроки погашения которой наступили и т.д.).
ж) Изменение реальных данных оценки стоимости основных средств или других
активов для получения нужного эффекта.
Сигнализирующие показатели:
- если в отчете организации отражена прибыль и рост доходности, но при этом
присутствуют отрицательные операционные денежные потоки;
- сильное уменьшение спроса на продукцию организации и потеря позиций на рынке
за счет деятельности конкурентов;
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- стоимость активов, а также величина поступлений и расходов определяется на
основании субъективных суждений или сложных обоснований.
2. Переоценка основных средств в зависимости от целей, которую преследует
руководство, например, преднамеренное искажение информации об основных средствах в
результате их переоценки в либо сторону увеличения их стоимости для предоставления их в
залог, либо уменьшение их стоимости для изменения налогооблагаемой базы.
3. При составлении баланса в него не включают те или иные суммы активов
компании. Наиболее распространенным являются случаи, в которых активы не попадают в
баланс, несмотря на то что они имеют отношение к отчетному периоду, при этом оплата
будет произведена в будущем.
4. Не включать в баланс бюджетно-распределительных статей, а именно – строки
«Расходы будущих периодов» и «Прочие оборотные активы», то это позволит сократить
нераспределенную прибыль и уменьшить в составе оборотных активов, труднореализуемую
их часть.
5. Пополнение актива баланса суммами, которые подлежат списанию или списаны,
например, производится включение в активы неликвидных объектов, а также просроченных
товаров.
Схематичное изображение приемов фальсификации данных финансовой отчетности
отражено на рисунке 2. В какой бы форме фальсификация баланса не была, она является
основным доказательством мошенничества, преследуемого уголовным кодексом.
Исследование методов искажения информации об активах в финансовой отчетности
не достаточно для разработки направлений решения проблем, связанных с обеспечением
достоверного раскрытия информации. Необходимо выявить причины возникновения
указанных искажений. Существует ряд причин искажения информации в финансовой
отчетности, в том числе и об активах, ее составителями, знание которых необходимо при
проведении ее анализа [1].
К наиболее существенным причинам относят:
1. Конфликт интересов между акционерами и собственниками организации.
2. Стремление снизить налоговое бремя организации.
3. Стремление сократить трудозатраты на ведение бухгалтерского учета.
4. Обоснование тарифов на услуги, оказываемые организациями-монополистами.
5. Стремление приукрасить реальное положение дел публичных компаний в глазах
потенциальных инвесторов.

Рис. 2. Приемы фальсификации данных бухгалтерской отчетности, составлено
автором
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К субъективным препятствующим факторам, влияющие на достоверное отражение
активов в финансовой отчетности, и находящиеся под контролем руководства нами
отнесены:
1. Преднамеренные искажения информации об активах в финансовой отчетности.
2. Непреднамеренные действия бухгалтерских служб компании, приводящие к
неправильному исчислению показателей, раскрываемых в финансовой отчетности.
3. Применяемая система обработки учетной информации.
С целью решения проблем, связанных с воздействием перечисленных факторов,
руководство компании должно располагать определенным набором инструментов,
позволяющих обеспечить достоверность отражения информации об активах в финансовой
отчетности.
К данным инструментам воздействия можно отнести:
- разработку способов контроля над действиями сотрудников и функционирования
системы;
- повышение квалификации сотрудников, включающее привлечение внешних
консультантов, не просто предоставляющих рекомендации о порядке отражения активов в
финансовой отчетности, но и в обязательном порядке разъясняющих свою позицию в
каждом конкретном случае;
- выбор наиболее приемлемой системы преобразования информации об активах с
точки зрения затрат на обслуживание качества информации;
Вместе с этим необходимо учитывать, что если искажение информации об активах в
финансовой отчетности осуществляется руководством компании сознательно, то тогда у
руководства отсутствуют инструменты усиления контроля над достоверностью и этот
фактор следует отнести к объективным препятствующим факторам.
Высокий уровень достоверности отражения информации об активах в бухгалтерском
балансе обеспечивает проводимую на ее основе более достоверную оценку эффективности
их использования и деятельности компании в целом.
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД УЧЕТОМ АКТИВОВ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
THE PROBLEM SOFENSURING CONTROL OVER ASSETS AND WAYS TO SOLVE
THEM
Макалада ички көзөмөлдү күчөтүү зарылчылыгынын негизги себептери көрсөтүлгөн,
каражаттарга эсеп-кысаптын үстүнөн көзөмөлдү уюштуруунун негизги көйгөйлөрү
каралган жана аларды чечүү жолдору сунушталган.
Чечүүчү сөздөр: каражаттар, каражаттардын эсеп-кысабы, каржылык
отчеттуулуктун эл аралык стандарттарынын негиздери, адилеттүү нарк, ички көзөмөл,
көзөмөлдүн жол-жоболорун аныктоо.
В статье указаны основные причины необходимости усиления внутреннего контроля,
рассмотрены основные проблемы организации контроля над учетом активов и предложены
пути их решения.
Ключевые слова: активы, учет активов, принципы МСФО, оценка, справедливая
стоимость, внутренний контроль, контрольные процедуры.
The article outlines the main reasons for the need to strengthen internal control, examines
the main problems in the organization of control over the accounting of assets, and suggests ways
to solve them.
Key words: assets, assets accounting, IFRS principles, valuation, fair value, internal
control, control procedures
Одной из основных причин усиления контроля над раскрытием информации об
активах в финансовой отчетности является повышение качества информации, получаемой
посредством исследования показателей финансовой отчетности, а также обеспечение
доступа к ней всех заинтересованных пользователей. Применение основных принципов
МСФО при формировании финансовой отчетности позволяет не только осуществлять
эффективный контроль над активами организации, но и предоставить пользователям
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информацию, которая характеризует имущественное положение организации и финансовые
результаты ее деятельности в целом.
Соблюдения принципов МСФО на раскрытие информации об активах в финансовой
отчетности влияет следующим образом:
1. Принцип контроля информации об активах организации обеспечивает надежность
инвестиционных вкладов участников бизнеса на основе результативности учета [4, с. 1]. Это
означает, что учетный ресурс является одним из средств контроля над активами, которые
были вложены инвесторами в бизнес. Ведь учет ради учета нерационален, его
рациональность заключается в осуществлении контрольных функций.
2. Принцип эффективности обеспечивает информацией от которой выгоды должны
быть больше, чем расходы на ее составление и использование [4, с. 1].
3. Принцип совместимости направлен на обеспечение прочных взаимосвязей
организационного и человеческого факторов функционирования системы [4, с. 1]. Это
означает, что система учета должна гармонично сочетать в себе структуру и коммуникации
подразделений организации с интересами, квалификацией и отношениями людей,
выполняющих различные бухгалтерские операции.
4. Принцип гибкости позволяет трансформироваться новой системе, подстраиваться
под новые условия деятельности без серьезных организационных изменений [4, с. 1].
Соблюдение рассмотренных основных принципов МСФО позволяет пользователям
использовать понятную, качественную и надежную информацию и как следствие
обеспечивает доверие со стороны инвесторов, в том числе и иностранных.
По результатам проведенного научного исследования нами были выявлены и
сгруппированы проблемы обеспечения контроля над учетом активов и раскрытием
информации о них в финансовой отчетности компании (см. рис. 1) [4]:
- неэффективная внутренняя контрольная среда;
- влияние профессионального суждения при отражении активов в финансовой
отчетности компании;
- наличие разрыва информационного обмена между инвесторами и менеджерами
компании;
- стремление ориентировать показатели финансовой отчетности требованиям
Налогового кодекса.
Ориентация профессионального бухгалтерского суждения оказывает влияние на
выбор наиболее оптимальных способов учета и отражения в отчетности информации об
активах в целях удовлетворения интересов широкого круга пользователей. В целях
формирования учетной политики и методики раскрытия информации в финансовой
отчетности к юрисдикции профессионального суждения бухгалтера относится выделение
приоритетных групп пользователей учетно-отчетной информации, удовлетворение
интересов которых косвенно обеспечит удовлетворение интересов других категорий
пользователей.
Оценка активов в процессе учета и раскрытии информации о них в финансовой
отчетности в соответствии с МСФО является основной областью применения
профессионального бухгалтерского суждения. Проблему разработки методов оценки в
бухгалтерском учете, как одно из ключевых, выдвинул на одно из первых мест В.Ф. Палий
[5, с. 10]. В.Ф.Палий рассматривал оценку как переменную составляющую бухгалтерского
учета, которая легко подвержена различным искажением, а оценка по справедливой
стоимости, применяемая в МСФО, только способствует этому. В.Ф. Палий считал, что
наличие потенциальной возможности влияния на искажении информации об активах и
существующие ограничения метода оценки активов по справедливой стоимости
свидетельствуют о том, что этот метод оценки активов не может применяться как
единственный метод. В связи с этим считал, что также следует применять и такие известные
методы оценки, как по первоначальной, так и по восстановительной стоимости [5, с. 9].
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Одной из актуальных проблем в бухгалтерском учете КР является проблема
признания и отнесения объекта учета к нематериальным активам, которая является сложной
и противоречивой. В экономической теории и практике бухгалтерского учета и анализа
нематериальных активов является достаточно неопределенной грань, отделяющая
нематериальные активы от расходов будущих периодов или других неосязаемых объектов.
Австралийский профессор Рейман Чамберс относительно нематериальных активов
предлагал их не рассматривать как активы, а списывать сразу после приобретения и не
включать в отчетность компании. Практика ведения бухгалтерского учета и раскрытия+
информации о нематериальных активов свидетельствует о том, что большинство
отечественных предпринимателей интересует лишь возможность облегчить себе жизнь в
результате выбора определенной комбинации учетной политики по отношению к
нематериальным активам. Так, объективная сложность оценки данной статьи, незнание
вопросов правового регулирования нематериальных активов привели к тому, что стремление
некоторых предприятий к «раздуванию» собственного капитала проявилось, в первую
очередь, за счет необоснованной величины нематериальных активов [3].
В частности, достаточно распространенным является случай, когда вкладом в
уставной капитал одного из участников является право пользования зданием,
оборудованием, оргтехникой.
С точки зрения правового регулирования вопроса использование имущества
предполагает: наличие у пользователя права собственности, пользование им на условиях
аренды или безвозмездное использование имущества. Таким образом, с юридической точки
зрения право пользования имуществом не может оформляться как нематериальные активы.
При разработке учетной политики бухгалтеры стремятся максимально приблизить ее
к требованиям Налогового кодекса КР, а не к требованиям предъявляемых МСФО. В
результате, система финансового учета компании стала базой для составления налоговых
деклараций, а не для формирования достоверной финансовой отчетности. Подобная
расстановка приоритетов в бухгалтерском учете лежит в основе возникающих проблем
обеспечения контроля над составлением финансовой отчетности в соответствии с МСФО.
Особо остро данные проблемы возникают в части обеспечения контроля над учетом активов.
Проблемы контроля над учетом и раскрытием информации об активах также
обусловлены наличием неэффективной или слабой контрольной среды. Контрольная среда –
это среда, в которой сосуществуют все другие элементы и объединяет в себе абсолютно все
аспекты внутреннего контроля. Контрольная среда обеспечивает дисциплинированность и
структуру, охватывает моральные ценности и компетенцию руководителей и сотрудников,
включает в себя философию руководства и стиль деятельности организации. Она
проявляется через распределение полномочий и ответственности, в формах организации и
обучения персонала руководителями, в виде внимания и направляющей роли совета
директоров. Контрольная среда присутствует в общей корпоративной культуре и
распространяется на такие понятия, как отношение к работе, информированность,
компетенция и стиль.
Недостаток контрольной процедуры существует, когда план или действие той или
иной контрольной процедуры не позволяют руководству или сотрудникам при нормальном
исполнении ими возложенных на них функций своевременно предупреждать или выявлять
неверную информацию. Недостаток существует, когда:
a) контрольная процедура, необходимая для решения той или иной задачи контроля,
отсутствует;
b) существующая контрольная процедура спланирована неверно, отчего, даже если
она действует согласно плану, задача контроля решается не всегда.
Проблема раскрытия информации об активах в финансовой отчетности так же может
быть вызвана недостаточно оптимально построенной системой контрольных процедур.
Недостатки системы контрольных процедур классифицируются по трем уровням:
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1) значительные недостатки;
2) существенные недостатки;
3) недостатки системы внутреннего контроля, считающиеся незначительными, или
недостатки, для которых существуют средства контроля, смягчающие эффект таких
недостатков.
Операционный недостаток существует, когда правильно спланированная контрольная
процедура действует не по плану или когда лицо, ее осуществляющее, не обладает
необходимыми полномочиями или квалификацией для эффективной реализации данной
контрольной процедуры.
Существенный недостаток – это недостаток контрольной процедуры или сочетание
недостатков контрольных процедур, которое негативно влияет на способность компании
достоверно инициировать, санкционировать, учитывать, обрабатывать или передавать
внешним пользователям финансовые данные, в соответствии с общепринятыми будет
предупреждено или выявлено.
Значительный недостаток - это существенный недостаток или сочетание
существенных недостатков, вследствие которого существует сколько-нибудь реальная
вероятность того, что существенное искажение данных в годовых или промежуточных
финансовых отчетах не будет предупреждено или выявлено.
Следует отметить, что руководству не разрешается делать вывод об эффективности
системы внутреннего контроля компании за финансовой отчетностью, если в нем имеется
одно или несколько значительных недостатков. Серьезность недостатка возрастает прямо
пропорционально росту вероятности и величины искажения финансовых данных.
Для решения данных проблем необходимо усиление системы внутреннего контроля
над учетом активов посредством разработки и внедрения контрольных процедур.
Контрольные процедуры – это политика и процедуры, помогающие компании в
смягчении риска и в выполнении поставленных задач по раскрытию информации об активах.
Контрольные процедуры способствуют в выполнении стоящей на уровне компании основной
задачи по своевременной подготовке достоверной финансовой отчетности и множественных,
стоящих на уровне бизнес-процессов задач, предназначенных для того же
самого.Контрольные процедуры могут рассматриваться как часть непрерывной работы:
сначала определяются задачи, затем риски по каждой из этих задач и, в конце соотносят
контрольные процедуры с каждым отдельным риском. В самом широком смысле слова
средства контроля подразделяются на две основные категории: средства контроля на уровне
компании в целом; попроцессные контрольные процедуры [2].
Осуществление контроля над достоверностью учета активов, оцененные по
справедливой стоимости на основании заранее разработанной методики, позволяет
организациям сократить затраты на составление финансовой отчетности в соответствии с
международными стандартами и сроки ее подготовки, а также обеспечивает более
достоверное отражение в ней информации о результатах изменения имущественного
положения организации в целом.
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ПРЯМЫМ ИНОСТРАННЫМ ИНВЕСТИЦИЯМ В
КЫРГЫЗСТАНЕ
ANALYSIS OF DATA ON FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN KYRGYZSTAN
Макалада Кыргыз Республикасындагы чет элдик түз инвестицияларды экономикалык
ишмердүүлүктүн түрлөрү боюнча 2012-2019-жылдардагы бөлүштүрүлүшү каралган жана
чет элдик түз инвестициялардын жалпы көлөмүнө, ошондой эле чет элдик инвесторлордун
келишине анализ жасалган. Кыргыз Республикасынын экономикасына келүүчү чет элдик
инвестицияларга тоскоол болуп жаткан факторлор да талданды.
Чечүүчү сөздөр: инвестициялар, чет элдик түз инвестициялар, чет элдик инвестор,
инвестициялык жагдай, өлкөнүн экономикасына киргизилген салымдар.
В статье рассмотрено распределение прямых иностранных инвестиций в
Кыргызской Республике по видам экономической деятельности за 2012-2016 гг., проведен
анализ по общему объему прямых иностранных инвестиций, а также по их поступлению от
иностранных инвесторов в страну, и рассмотрены основные проблемы препятствующие
поступлению иностранных инвестиций в экономику Кыргызской Республики.
Ключевые слова: инвестиции, прямые иностранные инвестиции, иностранный
инвестор, инвестиционный климат, вложения в экономику страны.
The article considers the distribution of direct foreign investments in the Kyrgyz Republic
types of economic activity for 2012-2016, the analysis according to the total volume of foreign
direct investment, and on their arrival from foreign investors in the country and the main problems
impeding the flow of foreign investments into economy of the Kyrgyz Republic.
Key words: investment, foreign direct investment, foreign investor, investment climate,
investments in the economy.
Прямые иностранные инвестиции, как и в любой другой стране, оказывают
существенное влияние на развитие экономики Кыргызской Республики. С помощью
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поступления прямых иностранных инвестиций в страну, появляются новые проекты,
увеличение объема производства, а также увеличение государственного бюджета и
стремительный экономический рост. Поэтому важно следить за поступлением иностранных
инвестиций в экономику нашей страны, применять правильные методы по привлечению, а
также устранять проблемы на пути их поступления. Данная тема исследования актуальна,
так
как трудности, с которыми сталкивается иностранный инвестор, мешают применениям
инвестиций в стране. Вкладываемые прямые иностранные инвестиции распределяются по
всей
территории Кыргызстана (Рис.1).

Поступление ПИИ в Кыргызстан по областям за 2016 год (в %)
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Рис.1. Поступление ПИИ В Кыргызстан по областям
Большая часть прямых иностранных инвестиций приходится на нашу столицу, 50.2% от
всего объема. Далее на Чуйскую и Джалал-Абадскую область. Остальная часть распределена
по другим областям. Чуйская и Джалал-Абадская области являются одними из крупных
промышленных зон в Кыргызстане. Только в Джалал-Абадской области действую десятки
промышленных предприятий.
Рассмотрим, куда поступают прямые иностранные инвестиции в Кыргызстане (Табл.1).
Таблица 1 – Прямые инвестиции в Кыргызстане
2015
1 573 243,7
316,2
14 727,5
564 715,3

Всего
Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и
кондиционированным воздухом
136 704,8
Строительство
107 007,6
Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и
мотоциклов
64 832,3
Транспортная деятельность и хранение грузов
2 551,5
Деятельность гостиниц и ресторанов
38,4
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2016
813960,7
210,9
54302,3
251234,3
122246,9
25385,8
13231
18,2
2102,5

Информация и связь
Финансовое посредничество и страхование
Операции с недвижимым имуществом
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Административная и вспомогательная деятельность
Образование

5 699,3
411 883,8
2 845,7
261 903,2
0,8
17,3

1251
178724,5
216,8
164965,9
65,4
5,2

По приведенным данным НСК КР видно, что к определенным видам экономической
деятельности инвесторы проявляют больший интерес. Итак, в 2016 году основной объем
прямых иностранных инвестиций это более 89% направлен в сферу финансового
посредничества и страхования, предприятия обрабатывающих производств, геологоразведку,
также обеспечения (снабжения) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным
воздухом.
Резкий спад поступлений прямых иностранных инвестиций отмечается в сфере
строительства. За последний пару лет в этом бизнесе возросла конкуренция, появилось
множество объектов, но спроса уже не так много. В связи с этим, некоторые объекты давно
стоят недостроенные. Так как у фирм не хватает средств на завершение строительства.
Рассмотрим общий объем поступления прямых инвестиций от иностранных инвесторов в
экономику Кыргызстана за последние пять лет (Граф 1).
.
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График 1. Прямые инвестиции в экономику КР
Как видно на графике, самое большое поступление прямых иностранных инвестиций
было в 2015 году, тогда он достиг своего пика за все года и составил $1573.3 млн. И в этот
год в мировом рейтинге по объёму прямых иностранных инвестиций в страну, Кыргызстан
занял 102 место. Хотя за год до этого в 2014 году, Кыргызстан был на 100 месте. Но мы
можем заметить резкий спад за 2016 год, который составил $654.8 тыс., что в 2,4 раза
меньше, чем за предыдущий год. Тем самым динамика поступления прямых иностранных
инвестиций не стабильна. Прямые иностранные инвестиции являются важнейшим
источником капитала, и для развития отечественной экономики он жизненно необходим на
современном этапе. А для увеличения размера вливания иностранного капитала в страну,
нужно улучшить инвестиционный климат, так как они напрямую связаны друг с другом.
Рассмотрим более подробно самых крупных инвесторов за последние три года (Рис. 2.).
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По данным НСК КР самыми крупными инвесторами в нашу страну являются Россия и
Китай. Среди стран вне СНГ основным инвестором являлся Китай, но поступления
инвестиций от этой страны снизились на 39%. Наряду с этим значительно сократились
объемы прямых инвестиций, поступавших из Великобритании, Канады и Турции. Вложения
из этих стран в 2015 году составляли 189.5, 130.3 и 111.1 млн. долл. США, а в 2016 году
снизились до 0.7, 118.9 и 33.2 млн. долл. США соответственно, это и стало причиной
снижения инвестиций из стран вне СНГ в 2,5 раза. Хотелось бы заметить, что из стран СНГ
больше вкладывают Россия и Казахстан, которые также как и Кыргызстан входят в ЕАЭС. И
в 2015 году, когда наша страна впервые вступила в этот союз, было наибольшее вложение от
России и Беларуси, по сравнению с предыдущими годами (казахские инвесторы, видимо не
стали рисковать).

Крупные инвесторы Кыргызстана по ПИИ за 2014-2016 гг.
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Рис.2. Крупные инвесторы Кыргызской Республики за 2014-2016 год
Но в 2016 году объемы прямых иностранных инвестиций из стран СНГ снизились в 2,2 раза
по сравнению с 2015 годом, за счет значительного их сокращения со стороны России и
Беларуси. Но сильнее всего, снизились инвестиции из Беларусь до $55.5 тыс. в 2016 году
против более $40 млн. в 2015 году, а Россия с $515.5 млн. на $291,5 млн. .Казалось бы, что
после вступления в ЕАЭС, когда наша страна открыла «двери» экономики для стран,
входящих в этот союз, то именно от них Кыргызстан ждал большего инвестирования, но
пока, как показал нам 2016 год, ожидания напрасны.
Снижение прямых иностранных инвестиций наблюдается практически со стороны
всех стран, но есть и те, которые, наоборот, в 2016 году увеличили объем вложений. Этими
странами являются Казахстан, Украина, Австралия, Египет, Франция, Афганистан. Из
Казахстана прямые иностранные инвестиции увеличились на 8,9%, из Украины на 75,2% и
составили $24 тыс., из Египта на 704% и составили $51,5 тыс. (Рис.3.). По предварительным
данным Нацстаткома, можно выявить сильное снижение прямых иностранных инвестиций, и
многие эксперты считают, что это связано с экономическими и политическими причинами.
Но основной проблемой является несовершенство законодательной базы между
государством и иностранным инвестором в отношении гарантирования безопасности
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получения прибыли, также большое значение имеет, коррупция и превышение полномочий
государственных чиновников, что и отпугивает иностранных инвесторов.
Но данные, приведенные Нацстаткомом, пока предварительные, и поэтому рано, что
судить, а окончательные данные будут опубликованы только в июне-июле 2017 года, и они
могут сильно разниться между собой.
Итак, для того чтобы увеличить поступления иностранных инвестиций на рынок
Кыргызстана, необходимо устранить все проблемы: коррупцию, усовершенствовать
законодательную базу и т.д. А также улучшить инвестиционный климат в Кыргызстане, что
впоследствии повлечет за собой приток иностранных инвестиций в экономику страны.

Страны увеличившие объем ПИИ в Кыргызстан
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Рис.3.Страны,увеличичвише объем ПИИ в Кыргызстан
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
THE INVESTMENT CLIMATE OF THE KYRGYZ REPUBLIC AT THE
PRESENT STAGE
Макалада
Кыргыз Республикасындагы ыңгайлуу инвестициялык климаттын
факторлору жана инвестициялык ишмердүүлүктүн өнүгүшүнө тоскоол болгон көйгөйлөр
каралган.
Чечүүчү
сөздөр:
инвестициялык
климат,
инвестициялык
ишмердүүлүк,
инвестициялык саясат, инвестор, ыңгайлуу шарттар.
В
настоящей
статье
рассмотрены
факторы
для
благоприятного
инвестиционного климата в Кыргызской Республике, а так же проблемы,
препятствующие успешному развитию инвестиционной деятельности.
Ключевые слова: инвестиционный климат, инвестиционная деятельность,
инвестиционная политика, инвестор, благоприятные условия.
This article examines the factors for a favorable investment climate in the Kyrgyz
Republic, as well as challenges to the successful development of the investment activities.
Key words: Investment climate, investment activity, investment policy, investor favorable
conditions.
Инвестиционный климат представляет собой исторически сложившуюся
совокупность различных условий, таких как социально-экономические, природные,
экологические, политические и другие условия, которые определяют масштабы, объемы и
темпы привлечения инвестиций в основной капитал региона. Понятие инвестиционного
климата чрезвычайно емкое. Оно включает в себя идеологию, политику, экономическое
положение, культуру, социально-политическую стабильность и другие аспекты, которые
оценивает инвестор, принимая решение
Важное значение имеет знание о степени государственной поддержки иностранных
инвестиций, участии в международных договорах, соглашениях, устойчивости и
эффективности деятельности государственных институтов. Обязателен учет нормативноправовой базы инвестиционной деятельности, налогового, валютного, таможенного
режимов.
Чтобы создать благоприятные условия для инвесторов, требуется четко выстроить
инвестиционную стратегию, с помощью которой государство будет выделять
приоритетные отрасли для усовершенствования экономики.
Позитивный инвестиционный климат даст экономике страны новые
инновационные разработки, наращивания основных фондов предприятий, а так же
улучшение уровня жизни населения (появление новых рабочих мест), быстрый
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экономический рост. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в
Кыргызской Республике
является вопросом стратегической важности, от
реализации которого зависят социально-экономическая динамика, эффективность
участия в мировом разделении труда, возможности модернизации на этой основе
национальной экономики. Для государства необходимо выстроить правильный
баланс между инвестиционной привлекательностью и инвестиционным риском в
каждом регионе страны, для того чтобы достичь лучшего инвестиционного
климата.
Хотелось бы показать взаимозависимость и взаимодополняемость категорий
«инвестиционный климат региона» и «инвестиционная привлекательность
регионального предприятия» (Рис.1).
Кыргызская
Республика обладает широким спектром
возможностей,
выражаемых в инвестиционной привлекательности. Так как инвестиции
направляются в те регионы, где они обеспечивают наибольшую отдачу для
инвесторов, и поэтому необходимо задействовать все регионы, ведь каждый из них
сильно отличается друг от друга. Определяя инвестиционный климат, нужно
отметить, что с каждым годом в республике он изменяется к лучшему, хотя и
достаточно медленно. Наиболее привлекательным местом в данное время для
инвесторов был и остаётся наша столица - Бишкек. Наиболее приоритетными
отраслями для притягивания инвестиций являются пищевая и легкая
промышленность, торговля, сфера услуг и строительство.

Рис.1. Инвестиционный климат региона и инвестиционная привлекательность
регионального предприятия
Здесь дает влияние то, что городские власти совместно с республиканскими
министерствами, комитетами, госкомиссиями и ведомствами ведут работу по отсеиванию
административных препятствий и улучшению инвестиционного климата.
Другие области не отстают далеко. Давая какую либо оценку, хочется заметить, что у
республики имеется громадный инвестиционный потенциал, в частности не только если
взять отдельно южную и северную столицы. Степень развития секторов экономики по
отраслям демонстрирует, что наша республика хотя и является аграрной, но у неё большой
промышленный потенциал. Страна имеет богатые природные ресурсы: залежи нефти и
газа, золота и ртути, но на мой взгляд, не достаточно эффективно их использует. Скорее
всего, здесь оказывает влияние недостаточно развитая инфраструктура. Так, например в
Баткенской и Нарынской областях имеются запасы нефти, а в Таласской и Ошской золота.
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Но фактически известен лишь один факт разработки месторождения золота на Иссык-Куле
предприятием «Кумтор”. инвестроая.ыкгОчень жаль, что не используются в полной мере и туристический
потенциал страны. Анализируя области, я пришла к выводу, что в пяти областях имеется
благоприятные для того условия: будь то лечебный, конный, курортный или другие виды
туризма.
Необходимо отметить, что одним из главных факторов, оказывающих влияние на
инвестиционный климат, прежде всего, является законодательство. Именно его
неудовлетворительное состояние и лишает страну инвесторов, имея необходимый
потенциал. А как инвестор узнает о том, куда ему инвестировать, какие имеются для этого
предпосылки или «ориентиры». Под «ориентирами» подразумевается инвестиционная
привлекательность. Для этого необходимо создавать проекты, в которых можно будет
показывать варианты для инвестирования.граной,еёукптцил.ТзжбгымяфдсчшхвэьСБНюОИ-КАщПД
В
создкуме Кыргызстане реализуется несколько проектов, направленных на улучшение
инвестиционного климата, но даже не смотря на это, существует ряд проблем, с которыми
сталкивается инвестор при выходе на кыргызский рынок.
Основной проблемой является несовершенство законодательной базы между
государством и инвестором в отношении гарантирования безопасности получения прибыли.
Изъяны в таможенном законодательстве также отпугивают инвесторов от нашей
экономики. Надо сделать прозрачную систему и создать простые, понятные для применения
нормативные документы. Также очень серьезной проблемой является превышение
полномочий государственных чиновников и коррупция. В 2016 году в индексе восприятия
коррупции Кыргызстан занял 136-е место, получив 28 баллов. Наша страна не первый год
борется с коррупцией, так как это является проблемой не только инвестиционной политики,
но и других сфер. Еще одной проблемой является нестабильная внутренняя и внешняя
политическая, и экономическая обстановка. Две пережившие революции, долгое
восстановление и явственный кризис в экономике нашей страны отпугнули инвесторов.
Следующей проблемой является несовершенство системы налогового стимулирования.
Необходимо установить такие налоговые ставки и льготы, чтобы наша страна могла
достойно конкурировать со странами - лидерами на рынке инвестиционных капиталов.
Одной из основных задач в вопросах создания благоприятного инвестиционного
климата является необходимость сокращения излишних административных барьеров при
осуществлении
предпринимательской
деятельности.
Несовершенство
налогового
законодательства и сложное администрирование привели в последние годы к ухудшению
инвестиционного климата, неэффективности производства и бизнеса, массовому уходу
физических и юридических лиц от налогов, развитию теневого сектора экономики.
Налоговая система стала очевидным тормозом экономического развития страны, хотя ставки
налогов на прибыль, подоходный и НДС в Кыргызской Республике были существенно
снижены. Вот почему проблемы инвестиционной политики и привлечения иностранных
инвестиций и их использования являются актуальными и требуют рассмотрения на всех
государственных уровнях. Несмотря на ряд предпринимаемых мер по либерализации
экономики, Кыргызская Республика, в силу объективных и субъективных факторов,
препятствующих
привлечению
инвестиций,
находится
в
числе
наименее
конкурентоспособных экономик мира и имеет один из самых низких показателей
соотношения инвестиций к ВВП среди стран СНГ. Так, в индексе глобальной
конкурентоспособности за 2015– 2016 годы Кыргызская Республика занимает 102 место из
140 стран.
Также для создания благоприятного инвестиционного климата необходимо создавать
программы по его улучшению. В Кыргызстане существует ряд программ по улучшения
инвестиционного климата. Одними из них является программа от Азиатского банка от 2008
года. Программа включает в себя реформу политики улучшения бизнес-среды и
инвестиционного климата для привлечения внутренних и внешних инвестиций. Программа
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имеет три компонента: а) уменьшение входных и выходных барьеров и соответствующих
расходов; б) улучшение доступа к финансам; в) продвижение участия частного сектора в
инфраструктуре. Первый комплекс реформ в рамках первой подпрограммы был завершен в
2010 г. В настоящее время выполняется вторая подпрограмма, в рамках которой идет
обсуждение предстоящих реформ. ПУИК является кластерной программой, имеющей три
подпрограммы, в которых результаты работы одной подпрограммы продолжаются в
последующих. Достижения правительства в рамках первой подпрограммы:
а) принятие юридической основы для бизнес-регистрации по интернету;
б) установление юридической и институциональной основы для оценки
регуляторного воздействия;
в) адаптация проектов для дотаможенного “единого окна”;
г) подготовка и разработка юридических реформ для улучшения правовой
основы защищенного кредитования;
д) преодоление преград для финансового лизинга, связанных с налогами;
е) улучшение распространения кредитной информации путем разрешения
распространения негативной информации;
ж) инициирование политических и институциональных реформ для
партнерства частного сектора и государства в инфраструктуре.
Подпрограмма ПУИК в 2008 г. предоставила правительству Кыргызской
Республики грант в размере 12,5 млн долл. США. Проект поддержки системы ПУИК,
утвержденный в 2008 г., – 2,9 млн дол. США. АБР также утвердил проект поддержки
системы ПУИК, которая поддерживает информационную систему для регистрации
бизнеса по интернету
и дотаможенного “единого окна” для экспорта и
растаможивания импорта. Проекты действуют и в настоящее время.
Для улучшения инвестиционного климата Кыргызской Республики и
повышения ее конкурентоспособности, Правительство Кыргызской Республики
предпринимает меры по формированию благоприятной бизнес-среды и
совершенствованию процесса привлечения инвестиций в страну. Для того чтобы
улучшить инвестиционный климат Кыргызской Республики необходимо устранить
вышеперечисленные проблемы. Создать программы, контролирующие каждую
область, в которых существуют данные проблемы.
Подводя итог хочется отметить, что у инвестиций есть широкий круг
возможностей в Кыргызской Республике. В том, что касается климата нужно отметить
прогрессивные сдвиги. Касающиеся законодательства, упрощении таможенных
барьеров и других негативных сторон, ухудшающих инвестиционную
привлекательность. Хочу подчеркнуть, что в этом направлении сделан ещё один шаг
по привлечению инвестиций - в сети Интернет открыт сайт посвященный
инвестиционной ситуации республики (www.investment.kg). Если верить статистике,
то с каждым годом его посещаемость растет, и все большее количество людей узнаёт
об инвестиционном потенциале и климате республике.
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КРЕДИТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
CREDIT ACTIVITY OF COMMERCIAL BANKS
Көптөгөн өлкөлөрдө акыркы жылдары принципитүү жаңы экономикалык
мамилелерге өтүү банк чөйрөсүндөгү кардиналдуу өзгөрүүлөргө алып келди. Бул
өзгөрүүлөрдүн негизи банктын иш-аракеттерин рыноктук шарттарга туура келүүсүн
камсыздоо боюнча комплекстүү иш-чараларын колдонуу, же болбосо жаңы банктык, анан
ичинде насыя саясатын жүргүзүү. Бүгүнкү күндө экономиканын реалдуу секторунун ишаракеттери өлкөнүн азыркы таптагы банктык системасынын сапаттык абалынан жана
банктык насыялоо системасынан көз каранды.
Чечүүчү сөздөр: банк, банктык система, каржылоо портфели, каржылоо саясаты,
банктык тобокелчилик.
В последние годы во многих странах был осуществлен переход к принципиально
новым экономическим отношениям, который обусловил необходимость кардинальных
преобразований в банковской сфере. Сущность этих преобразований состоит в применении
комплекса мероприятий по обеспечению соответствия деятельности банков рыночным
условиям, то есть осуществление новой банковской, в том числе кредитной политики. На
сегодняшний день функционирования реального сектора экономики во многом зависит от
качественного состояния действующей в стране банковской системы и от системы
банковского кредитования.
Ключевые слова: банк, банковская система, кредитный портфель, кредитная
политика, банковские риски.
In recent years, in many countries, a transition to fundamentally new economic relations
was made, which led to the need for cardinal changes in the banking sector. The essence of these
transformations is the application of a set of measures to ensure that banks are in line with market
conditions, that is, the implementation of a new banking, including credit policy. To date, the
functioning of the real sector of the economy largely depends on the quality of the current banking
system in the country and on the system of bank lending.
Key words: bank, banking system, loan portfolio, credit policy, banking risks.
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Эффективность функционирования реального сектора экономики во многом зависит
от качественного состояния действующей в стране банковской системы, и в частности, от
системы банковского кредитования. В условиях наметившейся экономической стабилизации
банковский кредит должен стать важнейшим фактором дальнейшего развития экономики
Кыргызской Республики. Он несет мощный заряд в виде дополнительных ресурсов,
позволяет предприятиям и организациям развиваться без их предварительного накопления,
создать необходимые предпосылки для роста производства. Реалии экономической
обстановки в стране заставляют банки размещать дефицитные и дорогостоящие денежные
ресурсы в другие операции, обеспечивающие наивысшую процентную маржу и быструю
отдачу.
Необходимость разработки механизма совершенствования современной системы
банковского кредитования и её инфраструктурных элементов с использованием новых
банковских технологий возрастает. А этот механизм в будущем позволяет расширить
возможности коммерческих банков по маневрированию денежными ресурсами и
оптимизировать риски, а кыргызским предприятиям различных форм собственности получить возможность использования банковских кредитов на взаимовыгодной, и, главное,
долгосрочной основе. Это позволяет укрепить устойчивость банковской системы, повысить
качество кредитного обслуживания, исключить возможность возникновения системных
банковских кризисов, укрепить доверие инвесторов к кыргызской банковской системе и
финансовым рынкам. Кредитование является той банковской услугой, которая приносит
наибольшее количество прибыли.
Банкам приходится проявлять все большую изобретательность в области разработки
новых методов кредитования, привлечению наибольшего числа клиентов. Следовательно,
перед банком встает вопрос о четко сформулированной и грамотной кредитной политики.
Между тем в погоне за клиентами необходимо также уделять внимание и состоянию
просроченной задолженности заемщиков банка. Ведь на состояние кредитного портфеля
влияет не только количество выданных кредитов и сумма срочной задолженности, но
динамика просроченной задолженности. Формирования кредитной политики коммерческого
банка связана с серьезным ее влиянием на устойчивость функционирования и результаты
деятельности банка. Несовершенная кредитная политика или ее отсутствие ведут кредитную
организацию к серьезным финансовым потерям и банкротству. Наоборот, эффективная
кредитная политика способствует повышению качества активов, их доходности и
обеспечению в итоге положительного финансового результата. Банковскую систему
Кыргызской Республики формируют согласно Закону «О банках и банковской деятельности»
Национальный банк республики, банки различных видов, а также другие кредитные
учреждения, получившие лицензию на отдельные банковские операции. Национальный Банк
осуществляет надзор за деятельностью коммерческих банков, а так же обеспечивает
устойчивость единой денежно-кредитной политики. Банку Кыргызстана предоставлен ряд
властных полномочий, направленных на обеспечение стабильности банковской системы.
Коммерческие банки, составляющие второй уровень банковской системы, являются
самостоятельными юридическими лицами, независимыми в своей хозяйственной
деятельности от органов государственной власти и управления. Коммерческие банки несут
основную нагрузку по непосредственному расчетному и кредитному обслуживанию
клиентуры. Банковские операции могут осуществляться также кредитными учреждениями,
не имеющими статуса банка, но получившими лицензию на отдельные банковские операции.
Коммерческие банки постоянно эволюционируют и обладают способностью
приспосабливаться к меняющимся условиям кредитного рынка.
Сегодня коммерческий банк в развитой рыночной экономике способен предложить
клиенту до 200 видов разнообразных банковских продуктов и услуг. Широкая
диверсификация операций сохранять клиентов и оставаться рентабельными даже при весьма
неблагоприятной конъюнктуре. Не случайно во всех странах с рыночной экономикой они
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остаются главным операционным звеном кредитной системы.
Если возьмем к примеру коммерческий банк ОАО «РСК Банк», она активно
развивается, открываются новые филиалы, регулярно внедряются новые услуги, растет
количество клиентов компании.
ОАО «РСК Банк» предоставляет широкий спектр услуг для физических и
юридических лиц. Регулярно внедряются новые банковские продукты. Сеть точек
обслуживания ОАО «РСК Банк» состоит из 52 филиалов, 27 стационарных сберкасс и 37
выездных касс. Гарантия стабильности «РСК Банка» поддерживается на правительственном
уровне, поскольку 100% акций ОАО «РСК Банк» принадлежит Правительству Кыргызской
Республики. «РСК Банк» основан 17 лет назад для оказания услуг населению, за годы работы
банк подтвердил свою надежность и заслужил доверие населения, что подтверждается
постоянно растущим количеством клиентов. Они продолжают развиваться и
совершенствоваться, учитывая текущие и будущие потребности клиентов. На данном этапе
– современная, стабильная и динамичная финансовая структура, предоставляющая широкий
спектр услуг для розничных и корпоративных клиентов.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «РСК БАНК» в 2017 году
по сравнению с предыдущими годами отличаются высокой динамичностью развития,
при этом с момента образования
банк ведет
безубыточную деятельность. За
2017 год ОАО « РСК БАНК» сумел успешно диверсифицировать и расширить масштабы
деятельности и существенно повысил эффективность операционной деятельности. Так, по
состоянию на 01.01.2017 г. Совокупные активы ОАО» РСК БАНК» составили 17 875 813
тыс. сом, а Обязательства и Капитал составили 17 875 813 тыс. сом. Основной целью банка
при
управлении активами в отчетном году являлось максимальное использование
имеющихся ресурсов, путем наращивания объема работающих активов и обеспечения
стабильной доходности, в связи с чем инвестиционные решения банка были направлены на
увеличение доходной базы активов и процентных доходов, с учетом соблюдения всех
экономических нормативов и требований, установленных НБКР.
Динамика роста доходных активов в течении 2016 года была обусловлена увеличением
депозитной базы, так и поступлением денежных средств на пополнение уставного капитала
банка. Так уставной капитал банка за 2016 год увеличился на 1 845 960 тыс. сом. По
состоянию на 01.01.17 суммарный капитал банка составил 1 992 311 тыс. сом.
Чистая прибыль банка за 31.01.2017 год составила более 23 219 тыс. сом. Объем чистой
прибыли на начало 2016 года составлял 42 906 тыс. сом, в конце года он составил 123 627
тыс. сом. Согласно предоставленным данным ОАО “РСК Банк” как и другие коммерческие
банки получает основной доход от выданных кредитов. Процентный доход за 2016 год
составил 1 788 378 тыс. сом. По сравнению с прошлым годом больше на 189 635тыс. сом.
Так как ресурсы банка привлеченные, процентные расходы составили 926 514 тыс. сом.
Таким образом, Банк получил чистый процентный доход в размере 627 785 тыс. сом. Помимо
кредитов банки предоставляют услуги по обмену валют и доходов по операциям с
иностранной валютой в 2016 году составил сумму 88 905 тыс. сом. Операционные доходы
составили сумму 1 181 693 тыс. сом. Следует отметить, что рост показателей эффективности
деятельности, позволил банку повысить конкурентную позицию среди коммерческих банков,
функционирующих на территории Кыргызской Республики, так по итогам 2016 года ОАО
«РСК БАНК» входит в четверку лидеров банковского рейтинга.
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Таблица 1 - Отчет о финансовом положении ОАО «РСК Банк», единица измерения (тыс.сом)
Наименование статьи
31.12.201 31.12.2013 31.12.2014
31.12.2015 31.12.2016
2
Активы:
Денежные средства и
счета в Национальном 3 438 382 3 575 510 3 569 244
2 773 503
6 270 756
Банке КР
Средства в банках
2 236 279 2 045 970 2 035 399
2 144 307
380 521
Кредиты
банкам
и
другим
финансово956 956
105 011
кредитным учреждениям
Кредиты и средства,
предоставленные
4 063 197 4 592 985 6 814 369
7 733 095
8 792 660
клиентам
РППУ по кредитам и
средствам,
(163 133) (203 838)
(372 614)
(575 818)
предоставленным
клиентам
Всего чистые кредиты
4 429 852 6 610 531
8 317 437
8 321 853
Финансовые
активы,
имеющиеся в наличии 2 236 279 2 045 970 2 035 399
2 559 049
2 414 004
для продажи
Инвестиции,
удерживаемые
до 290 695
0
0
0
погашения
Ценные
бумаги,
купленные по РЕПО- 23 532
94 746
140 524
0
соглашению
Основные средства и 635 539
673 565
685 273
660 310
647 438
нематериальные активы
Прочие активы
102 074
80 321
124 832
152 051
519 489
Итого активы
10 789
10 805 218 13 120 025
16 747 181 18 554 061
698
Обязательства:
Финансовые
обязательства,
44 195
39 825
23 527
0
0
оцениваемые
по
справедливой стоимости
через
прибыли
или
убытки
Ценные
бумаги,
проданные по РЕПО- 100 099
0
0
соглашению
Средства
банков
и
других
финансово- 1 435 508 1 433 866 1 810 682
3 614 684
2 501 965
кредитных учреждений
Текущие
счета
и 7 414 721 7 566 221 9 641 430
11 041 379 13 755 988
депозиты клиентов
Кредит
Министерства 298 203
69 620
2 526
3 008
2 504
финансов КР
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Текущее
налоговое
обязательство
Обязательство
по
отложенному налогу на
прибыль
Резерв по условным
обязательствам
Прочие обязательства
Итого обязательства
Капитал:
Уставный капитал
Резерв по переоценке
инвестиций, годных для
продажи
Нераспределенная
прибыль
Итого капитал
Итого обязательства и
капитал

5 348

593

7 057

5 105

4 447

20 627

18 293

24 917

18 354

20 329

3 287

7 575

9 883

8 816

87 737
9 306 339

167 462
9 299 167

122 049
11 739 862

165 656
14 858 069

248 942
16 542 991

1 244 018

1 244 018

1 244 018

1 741 018

1 845 960

5 976

11 141

(10 039)

(13 356)

41 483

233 365

250 892

146 184

161 450

123 627

1 483 359
10 789
698

1 506 051 1 380 163
10 805 218 13 120 025

1 889 111
16 747 181

2 011 070
18 554 061

По итогам 2016 года активы банка составили 18 554 061 тыс. сом. По сравнению с
прошлым годом больше на 1 806 880 тыс. сом. Обязательства составили 16 542 991 тыс. сом,
а капитал составил 2 011 070 тыс.сом.
По итогам 2016 года динамика роста обязательства и капитала составил 18 554 061
тыс. сом, а в 2015 году он был меньше на 1 806 880 тыс. сом. Начиная с 2012 - 2016 годы
динамика роста обязательства и капитала увеличивалась с каждым годом. Процентный
доход за 2016 год составил 1 788 378 тыс. сом. По сравнению с прошлым годом больше на
189 635 тыс. сом. Так как ресурсы банка привлеченные, процентные расходы составили 926
514 тыс. сом.

Динамика обязательства и капитала
18 554 061

20 000 000

16 747 181

18 000 000
16 000 000
14 000 000

13 120 025
10 789 698

10 805 218

2012

2013

12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0
2014

2015

2016

Рис. 1. Динамика роста обязательства и капитала ед.измерения (тыс. сом)
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В 2012 году чистая прибыль банка составила 233 365 тыс. сом, а в 2013 году она
увеличилось на 17 527 тыс. сом и составила 250 892 тыс. сом. В 2014 году прибыль банка по
сравнению с прошлым годом значительно уменьшилось на 104 708 тыс. сом, а в 2015 году
она увеличилось на 15 266 тыс. сом и составила 161 450 тыс. сом. В 2016 году чистая
прибыль банка уменьшился на 37 823 тыс. сом, чем в 2015 году из-за нестабильности курса
доллара.
Таблица 2 - Отчет о прибыли или убытке и
единица измерения (тыс.сом)
Наименование показателя
31.12.201
4
Процентные доходы
1 043 833
Процентные расходы
(404 475)
Чистый процентный доход до
формирования резервов
под 639 358
обесценение
активов,
по
которым начисляются проценты
Восстановление/(формирование
) резерва под обесценение 4 682
активов,
по
которым
начисляются проценты
Чистый процентный доход
664 040
Чистая прибыль по финансовым
обязательствам, отражаемым по 35 106
справедливой стоимости через
прибыли или убытки
Чистая прибыль по операциям с
иностранной валютой
63 020
Доходы по услугам и комиссии
полученные
371 192
Расходы по услугам и комиссии
уплаченные
(18 004)
Прочие доходы
2 886
Чистые непроцентные доходы
Операционные доходы
1 098 240
Операционные расходы
(832 825)
Прибыль
от
операционной
деятельности
265 415
Формирование резервов под
обесценение
по
прочим (3 769)
операциям
Прибыль до налогообложения
261 646
Расходы по налогу на прибыль
(28 281)
Чистая прибыль
233 365
Чистое изменение справедливой
стоимости инвестиций
(7 387)
Итого совокупный доход
225 978
Базовая прибыль на одну акцию 93 79

прочем совокупном доходе ОАО «РСК Банк»,
31.12.201
3
1 132 761
(528 676)

31.12.201
4
1 248 874
(661 607)

31.12.201
5
1 598 743
(820 732)

31.12.201
6
1 788 378
(926 514)

604 085

587 267

778 011

861 864

(4 999)

(21 411)

(119 003)

(234 079)

599 086

565 856

659 007

627 785

7 969

21 859

3 631

26 580

77 080

71 595

96 170

88 905

387 471

375 351

356 979

456 944

(18 536)
2 846

(32 381)
562

1 055 916
(779 082)

1 002 842
(825 915)

(17 503)
408
439 684
1 098 691
(916 236)

(36 406)
17 885
553 909
1 181 693
(987 452)

276 834

176 927

182 455

194 241

954

(5 338)

(10 251)

(53 084)

277 788
(26 896)
250 892

171 589
(25 405)
146 184

172 205
(10 755)
161 450

141 157
(17 531)
123 627

5 165
256 057
100 84

(21 180)
125 004
58 75

(3 317)
158 133
56 63

(8 199)
115 428
34 47
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Динамика чистой прибыли
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Рис. 2. Динамика чистой прибыли ОАО «РСК Банка» ед. измерения (тыс. сом).
По итогам 2016 года банковский сектор Кыргызской Республики стабилизировался.
Отмечено значимое снижение долларизации в банковском секторе, которое положительно
влияет на его устойчивость. На фоне слабой диверсификации и зависимости экономики КР
от внешних факторов отмечено снижение экономической активности, повлиявшее на
некоторое ухудшение качества кредитного портфеля банковского сектора КР. При этом
страновой риск для банковского сектора по-прежнему является умеренным. Темп роста
кредитного портфеля снизился.
На конец 2016 года общий банковский портфель ОАО «РСК БАНК» составил 93 232,2
млн. сом. По сравнению с прошлым годом объем уменьшился на 385,9 млн. сом. На
протяжении последних трех лет, динамика роста кредитного портфеля имел положительную
тенденцию.
Несмотря на достаточный выбор банковских кредитных продуктов
и на
положительные результаты, сегодня доступ к ним хозяйствующих субъектов затруднен.
Необходимо создать такую систему банковского кредитования с собственной
инфраструктурой, которая в меньшей мере зависела бы от субъективных факторов и в
значительно большей мере учитывала объективные законы развития кредита.
Это позволит укрепить устойчивость банковской системы, повысить качество
кредитного обслуживания, исключить возможность возникновения системных банковских
кризисов, укрепить доверие инвесторов к кыргызской банковской системе и финансовым
рынкам.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ РАБОТНИКОВ
ORGANIZATIONAL ASPECTS OF FORMING THE MANAGEMENT SYSTEM
OF EMPLOYEES
Рыноктук мамилелерге өтүү менен, барган сайын жогорку квалификациялуу кадрлар
үчүн атаандаштык күчөп жаткан учурда кызматкерлерди мансаптык башкаруунун ролу
жогорулоодо. Иш берүүчүлөр өз кызматкерлеринин стратегиялык кадырын билүү менен
бирге эле , ошондой эле, өз уюмунан тышкары жа жигердүү адистерди издеп ,ошого
катар
кызматкерлеринин
эмгектик
жүрүш-туруш
моделин
калыптоого,
кызматкерлеринин адистик, натыйжалуулук, жумуш берүүчүгө лоялдуулук сыяктуу
сапаттарын өркүндөтүу менен катар туура пайдалана билүүгө умтулуп жатышат.
Макалада системалуу мансаптык башкарууга ,системалуу-субчтанционалдуу аналзи
берилген.
Чечүүчү сөздөр: кызматкерлер, башкаруучу, менеджмент, мансаптык башкаруу,
инсан.
С
переходом
на
рыночные
отношения
возрастает
роль управления
карьерой работников в условиях растущей конкуренции за высококвалифицированные
кадры. Осознавая стратегическую ценность собственного персонала, работодатели
стремятся заниматься не только активным поиском профессионалов вне своих
организаций, но и способствовать формированию определенных моделей трудового
поведения, развитию и достойному применению таких качеств работников, как
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профессионализм, результативность, лояльность к работодателю и т. п. В статье
проведен системно-субстанциональный анализ управления карьерой.
Ключевые слова: персонал, руководитель, менеджмент, управление карьерой,
личность.
With the transition to market relations, the role of employee management in the conditions
of growing competition for highly qualified personnel increases. Being aware of the strategic
value of their own personnel, employers are seeking to engage not only in the active search for
professionals outside their organizations, but also to promote the formation of certain models of
labor behavior, development and the dignified application of such qualities of employees as
professionalism, efficiency, loyalty to the employer, etc. In article a system-substantional analysis
of career management was conducted.
Key words: personnel, manager, management, career management, personality.
Управление карьерой представляет собой целенаправленную деятельность
руководящего состава организации, руководителей и специалистов подразделений системы
управления персоналом, а также самих работников по формированию устойчивой системы
взглядов, убеждений, принципов, качеств человека, позволяющих ему избирательно
сохранять свои личностные и профессиональные позиции и интересы в изменяющихся
условиях современной жизни и профессиональной деятельности. Управление карьерой - это
часть управления персоналом, касающаяся взаимоотношений работодателя и работников по
поводу воздействия на профессиональную и организационную карьеру последних на благо
организации [1. С. 110-115]. Суть управления карьерой сводится к решению трех
взаимосвязанных задач. Во-первых, к формированию ценностно-смысловых, нормативных
и символических компонентов карьеры, согласующихся с миссией и стратегией
организации, ее кадровой политикой, а также социокультурным этносом. Во-вторых, к
стимулированию заинтересованности работников в содействии самоорганизации и
саморазвитию карьеры, самоактуализации личностного потенциала для достижения бизнесцелей организации. В-третьих, к распределению работников в организационной
стратифицированной системе трудовой деятельности, которое позволит максимально
использовать конкурентные преимущества каждого.
Управление карьерой работников осуществляется на трех основных уровнях:
организации в целом, конкретного подразделения, конкретной должностной позиции. Эти
уровни управления карьерой не могут существовать в отрыве друг от друга, они
переплетены, но имеют относительную самостоятельность (рис. 1).
Организация

Отдел

Должностная
позиция
Рис. 1. Три основных уровня управления карьерой
На уровне организации управление карьерой работников осуществляет высшее
руководство (или топ-менеджмент), которое разрабатывает подсистему регулирующих
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отношений - карьерную политику, карьерные стратегии, следовательно, цели, задачи,
стратегии и долговременные планы организации.
На уровне подразделений управление карьерой работников осуществляют
руководители структурных подразделений (линейный и функциональный менеджмент),
которые отвечают за реализацию карьерных стратегий, разрабатывая планы карьеры
сотрудников.
На уровне должностной позиции управление карьерой осуществляет конкретный
работник, который берет на себя ответственность за свое личное и профессиональное
развитие и сам выбирает средства достижения личной цели в профессиональной
деятельности. В зависимости от управленческого механизма карьеры следует различать
личностное, ролевое и социальное управление карьерой (рис. 2).
Механизм управления карьерой

личностное
управление

ролевое
управление

социальное
управление

Рис. 2. Механизм управления карьерой
Личностное управление карьерой предполагает овладение навыками управления
индивидуальной (личной) карьерой в целях оптимального использования личных ресурсов
(ресурсной базы карьеры) работника. Ролевое управление карьерой рассматривает вопросы
синергии профессиональных карьер работников, не находящихся в отношении
подчиненности внутри подразделения (команды), для снижения рисков и соответствия
нормам карьеры. Социальное управление карьерой любые комплексные карьер технологии,
тесно связанные с оптимизацией вертикального и горизонтального взаимодействия
профессиональной и организационной карьеры работников с учетом ресурсной базы
организации.
Ролевое управление карьерой отличается от социального меньшей возможностью
применения инструментов принуждения и большей необходимостью применения
инструментов согласования планов.
Управление карьерой персонала, с одной стороны, является неотъемлемой
составляющей управления персоналом и предстает в виде процедур по руководству
карьерой отдельных работников и в этом плане присуще любому руководителю, а с другой
- представляет собой вполне самостоятельный набор специфических функций по
содействию карьере, которые в организациях выполняют, как правило, специализированные
структурные подразделения. Иначе говоря, управление карьерой выполняет две основные
функции - карьерный менеджмент и руководство карьерой работников [2. С. 11-17].
Карьерный менеджмент (карьер-менеджмент) выступает как деятельность
специализированного структурного подразделения, которое выполняет сервисные функции
по обеспечению руководства карьерой работников. Цель карьерного менеджмента
персонала состоит в постановке целей карьеры для работников и разработке способов их
достижения с целью обеспечения организации конкурентным персоналом. Карьерный
менеджмент предполагает разработку общих условий (процедур, систем, программ) для
эффективной
активизации
конкурентных
преимуществ
работников
путем
профессионального развития и организационного (внутреннего и внешнего) движения.
Руководство карьерой работников представляет персонифицированную деятельность
субъекта управления карьерой, связанную с непосредственным целенаправленным
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влиянием на карьеру отдельных работников и их группы с учетом видения корпоративной
конкурентоспособности персонала. Технологии руководства карьерой представляют виды
деятельности по непосредственному управлению карьерой каждого работника посредством
личного взаимодействия с руководителем и использования кадровых инструментов,
побуждающих к личностному, профессиональному росту и движению внутри организации
для достижения целей карьеры [3. С. 10-17].
Технологии карьерного менеджмента, обеспечивая единое и комплексное
воздействие на формирование индивидуально осознанной позиции и поведения работника,
включают развернутую систему постоянных и программных мероприятий по выявлению,
активизации и развитию его конкурентных преимуществ. Следует различать многозвенные,
коммуникационные и индивидуальные карьер-технологий.
Многозвенные карьер - технологии предусматривают выполнение серии
последовательных взаимосвязанных задач: 1) карьерный маркетинг как процесс постановки
целей позволяет определить перспективы карьеры работника в данной организации,
возможности его профессионального становления; 2) карьерная логистика позволяет
осуществить планирование карьеры, т. е. определить альтернативы перемещений в
карьерном пространстве, оценить их, выбрать оптимальные пути их реализации, составить
план индивидуального.
Управление карьерой персонала в системе менеджмента современной организации
развития карьеры сотрудника; 3) карьерное стимулирование непосредственно способствует
реализации плана карьеры в направлении мобилизации, активизации работника для
достижения организационных и личных целей карьеры; 4) карьерный тестирование
позволяет сравнить достигнутые результаты карьеры с поставленными целями, выявить
конкурентные превосходства у отдельных работников, оценить отклонения, осуществить
корректировки мер воздействия, способствовать повышению эффективности карьеры.
Коммуникационные карьер-технологии предполагают обмен знаниями, умениями,
установками. Так, если знания остаются у их владельцев (сотрудников), то работодатель не
может эффективно управлять ими (сохранять, структурировать, настраивать и проводить
другие операции) на благо организации. Обмен знаниями между сотрудниками в
организации может быть организован разными способами: традиционно, устно (на
собраниях, во время обучающих программ, в специально созданных сообществах, при
общении с наставником, во время корпоративных мероприятий и т. д.), а также с активным
использованием корпоративных технологических решений (баз данных, директорий,
порталов, интранета организации и т. д.).
Индивидуальные
карьер-технологии
предусматривают
конкретизацию
управленческих действий применительно к тому или иному работнику на основе анализа
его потребностей в контексте самооценки конкурентных преимуществ на фоне структуры
основных способностей. Выбор карьер-технологии - это системный процесс, включенный в
контекст более общей системы - жизненного определения наемного работника и освоения
им профессии. Окончательному решению относительно карьеры предшествует длительный
этап мотивации, включающий анализ и обобщение информации о мире профессий, средней
величине ожидаемого дохода и ситуации выбора, формирование альтернатив выбора и их
сопоставление на основе значимых критериев, самоанализ, самооценку, формирование
образа «Я».
Отношения, возникающие в связи с руководством карьерой работников, имеют два
аспекта - личностный и функциональный. Личностные отношения - это отношения
персонализированные, т. е. возникающие между конкретными людьми. Функциональные
отношения определяются в основном двумя факторами: объемом полномочий
(компетенцией) руководителя и характером воздействия на карьеру подчиненного
коллектива или отдельного работника.
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В зависимости от ориентации руководителя на подход к управлению карьерой
(жесткий или мягкий), а также от характера отношений (личностных или функциональных)
между руководителем и работником относительно карьеры следует выделять четыре формы
руководства карьерой работника
Авторитарное руководство карьерой предполагает постановку руководителем для
каждого работника цели карьеры и создание условий для ее достижения. При таком
руководстве карьерой практикуется назначение работника ответственным за какую-либо
область профессиональной деятельности, не считаясь с его чувствами или желаниями и с
отношением к этому других людей. Неудача в достижении целей ведет к наказанию и
грозит понижением в должности, увольнением.
Патерналистское руководство карьерой предусматривает заботу руководителя о
карьере подчиненных: он определяет цели и создает условия для их достижения с учетом
интересов работников в карьере. В ответ на эту заботу от работников требуются
безусловная верность, преданность и послушание по отношению к своему руководителю.
Если работники достигают поставленных целей карьеры, то они поощряются (материально,
морально). В противном случае их наказывают.
При
консультативном
руководстве
карьерой
руководитель
принимает
управленческие решения по карьере работника, проявляя интерес и доброжелательное
внимание к его личности, интересам, потребностям, особенностям на основе обсуждения,
учета мнений и инициатив сотрудников. Подчиненным предоставляется свобода для
принятия собственных решений относительно средств достижения карьерных целей,
которые они выберут. Особое значение придается вознаграждениям, а не наказаниям.
Роль и статус функции управления карьерой в системе менеджмента современной
организации во многом определяются уровнем ее финансового состояния, возможностями
развития, а также позицией руководства относительно управления персоналом в целом.
Логика становления и развития управления карьерой предусматривает движение от
карьерного самоменеджмента через бюрократизацию и институционализацию управления
карьерой к стратегическому управлению ею.
Карьерный самоменеджмент (I этап) характерен для ситуации, когда работник берет
на себя ответственность за свою карьеру и сам выбирает средства поиска благоприятных
условий для достижения индивидуальных целей карьеры на основе анализа своих
потребностей в контексте самооценки структуры основных способностей.
Бюрократическое управление карьерой (II этап) проявляется в ситуации, когда
линейные руководители самостоятельно, методом проб и ошибок, на основе
экспериментирования с различными вариантами и методами расстановки кадров по
должностным позициям (рабочим местам) формируют оперативную готовность работников
к перемене труда. Управление карьерой сводится к осуществлению фрагментарной
функции линейного руководства карьерой.
Институциональное управление карьерой (III этап) означает, что специалисты
подразделений системы управления персоналом стремятся без привлечения линейных
руководителей, посредством изолированных методов карьерного менеджмента создать
условия для карьеры работников на долгосрочную перспективу. Иначе говоря, специальная
организационная структура (как правило, служба управления персоналом) реализует
функции карьерного менеджмента.
Стратегическое управление карьерой (IV этап) характеризуется переходом от
фрагментарного руководства карьерой и административного карьерного менеджмента к
интеграции этих функций. Оно позволяет использовать возможности специализированной
оргструктуры системы управления персоналом и руководителей подразделений
организации: экспертиза в области управления карьерой и профессионализм
функциональных специалистов кадровой службы сочетаются с пониманием специфики
организации, опытом и непосредственным контактом с работниками линейных
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руководителей. Специалисты по управлению карьерой, топ-менеджмент и линейные
руководители, сами работники участвуют в формировании и реализации карьерной
стратегии организации как стратегические партнеры [5. C. 52-55.].
Умение управлять людьми – это искусство, овладеть которым должен каждый
управленец. В мире существует несколько различных моделей управления, основными из
которых являются германская и американская модель управления. Последняя, особо
любимая и применяемая в Англии, Америке, Канаде, Австралии и других странах, часто
применяется и в Японии, несмотря на то, что там имеются свои методики управления.
В Японии процесс управления карьерой является наиболее важным, ему уделяют
достаточно внимания. Там считают, что руководитель обязан быть специалистом, который
сможет выполнить функции в любом отделе компании, а не специализироваться по какомулибо определенному виду деятельности. Идя по карьерной лестнице, работнику
необходимо с разных ракурсов взглянуть на свою организацию, занимая различные
должности и не задерживаясь на них. Конечно, в результате этого, уменьшается количество
знаний по отдельной специальности, но зато руководитель будет иметь достаточный опыт и
объемное представление об организации для успешной управленческой деятельности.
Американская модель корпоративного управления – аутсайдерская модель
управления, где для контроля используются внешние механизмы.
Основанная на независимости, индивидуальности, уверенности в себе и своих силах,
модель выделяется среди прочих. Особенности американской модели управления в
следующем:
1. Деятельность предприятия специализированная.
2. Все решения принимаются индивидуально, никаких коллективных мнений.
3. Ответственность несет каждый за себя.
4. Работников нанимают на короткий срок.
5. Оценка работы персонала проводится быстро, также характерное стремительное
продвижение по карьерной лестнице.
6. Человеческий фактор не так важен, на первом месте профессионализм и
инициативность.
7. Работа оплачивается согласно индивидуальным достижениям каждого сотрудника.
Американская философия управления персоналом, формировавшаяся в условиях
жесткой конкуренции, особое внимание уделяет индивидуальному поощрению. Каждый
сотрудник компании знает и понимает: чем больший доход я принесу компании, тем
больший доход получу сам. Здесь всегда четко обусловлены задачи и поставлены цели.
Уровень оплаты очень высок, хорошо развита система поощрений, а также социальные
гарантии.
Несмотря на все достоинства такой системы управления, есть в ней и свои
недостатки: реальная стоимость акций компании искажена, инвесторы привлекаются только
на короткий срок, уровень оплаты менеджера неоправданно быстро растет.
Вывод: управление карьерой в современной организации представляет собой
сложносоставной и многоаспектный феномен, оперирующий технологиями избирательного
сохранения личностных и профессиональных позиций и интересов работников в
изменяющихся условиях современной жизни, в том числе профессиональной деятельности.
При этом управление карьерой ориентировано не только на получение прибыли и
повышение эффективности труда, но и на достижение социального блага, т. е. содержит и
элемент социальной ответственности.
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ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
THE FEATURES OF EFFICIENT USE OF CAPITAL STOCK IN BUILDING
Азыркы учурда курулуш ишканалары материалдык техникалык базасын өз убагында
жаңылап жана бекемдеп, негизги фондду колдонуунун эффективдүүлүгүн жогорулатуунун
жолдорун издөөгө муктаж. Себеби компаниянын жетишкендиктери негизги фондду
эффективдүү колдонуудан көз каранды.
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Чечүүчү сөздөр: негизги фонддор, амортизация, эффективдүү колдонуу, курулуш,
эмгек каражаттары.
В современных условиях предприятия строительного комплекса вынуждены искать
пути повышения эффективности использования основных фондов, укреплять и
своевременно обновлять свою материально-техническую базу, так как от этого во многом
зависит успех компаний.
Ключевые слова: основные фонды, амортизация, эффективное использование,
строительство, средства труда.
In modern conditions, enterprises of the construction complex are forced to look for ways to
increase the efficiency of the use of fixed assets, to strengthen and timely update their material and
technical base, as this largely determines the success of companies.
Key words: fixed assets, depreciation, effective use, construction, means of labor.
Для нормального функционирования строительного предприятия необходимо
наличие определенных средств и источников. Главной основой деятельности строительной
организации являются основные производственные фонды, которые состоят из зданий,
сооружений, машин, оборудования и других средств труда, участвующие в процессе
производства строительства. Без их наличия вряд не может существовать ни одна
строительная фирма.
Средства труда (строительные машины и механизмы, аппараты, оборудование,
производственные здания, сооружения, силовые установки и т.д.) представляют собой
наиболее дорогостоящую часть средств производства, обслуживающие большое число
производственных циклов в течение длительного времени, их принято называть основными
фондами.
Основные фонды участвуют в процессе производства длительное время, обслуживают
большое число производственных циклов и, постепенно изнашиваясь в производственном
процессе, частями переносят свою стоимость на изготовляемую продукцию, сохраняя при
этом натуральную форму. Эта особенность основных фондов делает необходимым их
максимально эффективное использование [2].
Стоимость производственных фондов переносят по частям на добываемую или
изготовляемую продукцию, в виде амортизационных отчислений. Амортизируемыми
основными средствами являются основные средства налогоплательщика, включая
нематериальные активы, находящиеся в собственности, если иное не предусмотрено
Налоговым Кодексом Кыргызской Республики, введенные в эксплуатацию и используемые
для получения дохода, стоимость которых составляет более десяти тысяч сомов. Не
подлежат амортизации земля и иные объекты природопользования, такие как вода, недра и
другие природные ресурсы, а также товарно-материальные запасы, объекты незавершенного
капитального строительства, ценные бумаги, финансовые инструменты, неустановленное
оборудование, основные средства и нематериальные активы, не используемые
налогоплательщиком в производстве и/или реализации товаров, выполнении работ и
оказании услуг, и имущество, стоимость которого полностью переносится в текущем
налоговом году в стоимость готовой продукции, выполненных работ и оказанных услуг [1].
Одна из главных задач предприятий строительного комплекса - повышение
эффективности и качества общественного производства и значительное увеличение отдачи
капитальных вложений и основных фондов, являющихся материальной базой производства и
важнейшей составной частью производительных сил страны.
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Таблица 1 - Ввод в действие основных фондов в Кыргызской Республике, по остаточно
стоимости в текущих ценах, млн. сомов [4]
2011
2012г
2013г
2014г
2015г
Ввод в действие основных
44822,0
57460,1
64964,4
75885,1
106243,7
фондов
Согласной таблице 1 ежегодно в Кыргызской Республике увеличивается ввод в действия
основных фондов. Так в 2015 году ввод в действия основных фондов увеличилось по
сравнению с 2011 годом более, чем в два раза.
В условиях рыночных отношений на первый план выдвигаются такие вопросы,
касающиеся основных фондов, как технический уровень, качество, надежность выпускаемой
продукции, что целиком зависит от качественного состояния техники и эффективного её
использования. Улучшение технического качества средств труда и оснащенность работников
основными производственными фондами обеспечивают основную часть роста
эффективности производственного процесса предприятия.
В условиях быстрого технического прогресса происходит постоянное
совершенствование техники, создаются новые, более высокопроизводительные виды
механизмов и аппаратов, заменяющих старую технику. Срок использования (срок службы)
основных фондов в производственном процессе приобретает все большее значение, как с
точки зрения технического прогресса, так и с точки зрения более правильного
высокоэффективного использования тех капитальных вложений, которые затрачиваются на
создание новых основных фондов [3].
Таблица 2 – Основные фонды строительной индустрии в текущих ценах, по остаточной
стоимости; млн. сомов [5]
2010г
2011г
2012г
2013г
2014г
1
2
2
3
4
5
Наличие основных фондов на начало 18 808,9 16 538,3 22 773,0 26 408,5 26 014,2
года
Поступление основных фондов за 3 732,4
7 723,4
5 850,8
7 821,3
10 726,0
отчетный год
в том числе:
1 602,4
2 991,9
1 283,6
2 048,8
1 285,3
ввод в действие новых основных
фондов
поступление основных фондов по 2 130,0
4 731,5
4 567,2
5 772,5
9 440,7
прочим источникам
Выбытие основных фондов за 3 114,6
3 557,7
3 419,4
5 776,8
4 613,6
отчетный год
в том числе:
400,5
298,3
324,1
ликвидировано основных фондов
Наличие основных фондов на конец 19 426,7 20 704,0 25 204,4 28 453,0 32 126,6
года
Рациональное и экономное использование основных фондов является первоочередной
задачей предприятия. Поэтому необходимо рассмотреть сущность, состав, структуру
основных производственных фондов и пути улучшения их использования.
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Рис. 1. Состав основных средств строительных и проектных организаций [6].*
*Разработано, авторами по данным [6].
Строительные предприятия могут улучшить структуру основных фондов через
следующие мероприятия:
1. Обновление и модернизация машин и механизмов;
2. Совершенствование структуры оборудования за счет увеличения доли
прогрессивных станков и машин;
3. Лучшее использование зданий и сооружений, установка дополнительного
оборудования на свободных площадях;
4. Правильная разработка проектов строительства;
5. Ликвидация или сдача в аренду лишнего и малоиспользуемого оборудования,
машин и механизмов.
Таблица 3 - Затраты на производство работ по элементам в строительных организациях, по
фактической себестоимости; в процентах к итогу [4]
в том числе
материаль- затраты на отчисления амортизация прочие
Всего
Годы
ные
оплату
на
основных
затраты
затрат
затраты
труда
социальное средств
страхование
1
2
3
4
5
6
7
2011
100
65,5
12,1
2,1
3,7
16,6
2012
100
66,8
8,2
1,4
6,9
16,7
2013
100
74,7
6,6
1,1
5,9
11,7
2014
100
78,1
6,4
1,0
5,7
8,8
2015
100
75,9
9,0
1,5
4,4
9,2
Из таблицы 3 мы видим, что амортизация основных средств занимают не малую долю в
затратах на производство работ.
Проблема повышения эффективности использования основных фондов и
производственных мощностей предприятий занимает центральное место на всех
предприятиях и в частности предприятиях строительной индустрии Кыргызской Республики.
От решения этой проблемы зависит место предприятия в строительном комплексе, его
финансовое состояние, конкурентоспособность на рынке.
Имея ясное представление о роли каждого элемента основных фондов в
производственном процессе, физическом и моральном их износе, факторах, влияющих на
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использование основных фондов, можно выявить методы, направления, при помощи
которых повышается эффективность использования основных фондов и производственных
мощностей строительных предприятий, обеспечивающая снижение издержек производства и
рост производительности труда.
В условиях рыночных отношений на первый план выдвигаются такие вопросы,
касающиеся основных фондов, как технический уровень, качество, надежность продукции,
что целиком зависит от качественного состояния техники и эффективного её использования.
Улучшение технических качеств средств труда и оснащенность работников ими
обеспечивают основную часть роста эффективности производственного строительного
процесса.
Таблица 4 - Основные средства (фонды) по Кыргызской Республике
2011г
2012г
2013г
1
2
3
4
Коэффициент износа основных
средств (в процентах от общей 45,1
44,6
47,2
стоимости средств на конец года)
Коэффициент обновления (ввод в
действие основных средств в
21,3
32,5
30,7
процентах от общей стоимости
средств на конец года)
Коэффициент выбытия (выбытие
основных средств в процентах от
14,9
20,6
15,8
общей стоимости средств на начало
года)
Фондоотдача, сомов
1,3
0,9
0,9
Фондовооруженность, тыс. сомов
825,9
1109,4
1433,8

2014г
5

2015г

43,0

47,7

36,1

34,3

8,5

20,1

0,6
2312,5

0,5
2856,8

Из таблицы 4 видно, что фондоотдача существенно снижается. Повышение фондоотдачи
основных производственных фондов в строительстве можно достичь за счёт ниже
следующих факторов, которые можно объединить в группы:
1. факторы, отражающие уровень непосредственного использования действующих
основных производственных фондов по времени и мощности: повышение сменности
строительства, снижение внутрисменных простоев в строительных организациях,
повышение производительности машин, оборудования и транспортных средств,
своевременная и комплектная поставка материалов, конструкций и деталей, оборудования,
подлежащего монтажу;
2. факторы, отражающие организационные меры и управление строительством:
совершенствование организационной структуры управления, уровень концентрации
строительства, уровень специализации строительных организаций, совершенствование
планирования и управления строительным производством, постоянное осуществление
научной организации труда, внедрение автоматизированных систем управления
строительством, внедрение прогрессивных форм организации труда;
3. факторы, отражающие социальные и экономические условия работающих в
строительстве: уровень квалификации рабочих и ИТР, производственные условия для
выполнения строительных работ, совершенствование учёта, контроля и анализа работы
парка строительных машин и механизмов, бытовые условия строителей, материальное
стимулирование работающих, моральное стимулирование работающих за лучшее
использование основных производственных фондов;
4. факторы, выражающие влияние обновления основных фондов в процессе их
воспроизводства: фондоёмкость, выбытие основных фондов вследствие морального и
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физического износа, темпы обновления основных фондов, общая структура фондов,
структура фондов по их группам;
5. факторы, отражающие влияние технического прогресса в строительстве: новые
строительные материалы, внедрение прогрессивной технологии строительного производства,
новая строительная техника, транспортные средства и так далее.
Повышение эффективности использования основных фондов имеет большое значение и во
всём народном хозяйстве. Решение этой задачи означает увеличение производства
необходимой обществу продукции, повышение отдачи созданного производственного
потенциала и более полное удовлетворение потребностей населения, улучшение баланса
оборудования в стране, снижение себестоимости продукции, рост рентабельности
производства, накоплений предприятия.
Более полное использование основных производственных фондов приводит также к
уменьшению потребностей во вводе новых производственных мощностей при изменении
объёма производства, а следовательно, к лучшему использованию прибыли предприятия
(увеличению доли отчислений от прибыли в фонд потребления, направлению большей части
фонда накопления на механизацию и автоматизацию технологических процессов и так
далее).
Анализ основных производственных фондов на предприятия строительного комплекса
необходим для того, чтобы выявить факторы, влияющие на неэффективное использование
основных средств, и найти пути для преодоления или смягчения этих отрицательных
факторов.
Любое предприятие стремится к повышению эффективности использования своих основных
производственных фондов. Это является залогом увеличения выработки продукции, которая
в конечном итоге ведет к повышению доходов, а, следовательно, и к повышению уровня
рентабельности предприятия. Следовательно, проблема максимальной эффективности
основных фондов должна стать одной из ключевых для любой организации, не только
строительства.
Повышение эффективности основных фондов строительных организаций
осуществляется в основном за счет более быстрого освоения новых мощностей, повышения
сменности работы машин и оборудования, совершенствования организации материальнотехнической базы, ремонтной службы, повышения квалификации рабочих, технического
перевооружения предприятий, модернизации и проведения организационно-технических
мероприятий. Важно так же отметить, что не только быстрое освоение влияет на улучшение,
но и эффективное, рациональное использование основных средств. Благодаря
рациональному использованию средств и повышению производительности труда можно
увеличить объём производства и реализации продукции, работ и услуг.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА
THE WAYS TO INCREASE PRODUCTIVITY AT THE ENTERPRISE USING
INTERNATIONAL EXPERIENCE
Макалада алыскы чет өлкөлөрдөгү эл аралык эмгек уюмдарынын көз карашы боюнча,
эмгек өндүрүмдүүлүгүн өнүктүрүү жана жогорулатуу жолдору каралды.
Чечүүчү сөздөр: эмгек
өндүрүмдүүлүгү, эл аралык эмгек уюму, эмгек
өндүрүмдүүлүгүн уюштуруу факторлору, эмгек күчү.
В статье рассматривается развитие и повышение производительности труда, с
точки зрения международной организации труда в странах дальнего зарубежья.
Ключевые слова: производительность труда, международная организация труда,
рост, факторы, управление производительностью труда, рабочая сила.
This article discusses the development and increase of productivity, from the point of view of
the international labour organization in countries of the far abroad.
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При определении производительности труда как основного показателя экономической
эффективности производства отрасли и каждого предприятия происходит выявление
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резервов и путей повышения производительности труда, которое должно опираться на
комплексный технико-экономический анализ работы предприятия.
Производительность труда — это отношение количества продукции, произведенной
за определенный период времени, к количеству ресурсов, потребленных для создания или
производства этой продукции за тот же период [1, c.128].
Динамика роста
производительности труда означает: экономию овеществленного и живого труда, что
является одним из важнейших факторов при повышении эффективности как производства,
так и народнохозяйственного комплекса в целом. Рассмотрим развитие производительности
труда, с точки зрения международной организации труда в странах дальнего зарубежья.
Международная организация труда (МОТ) уже на протяжении длительного периода
анализирует доминирующую точку зрения на производительность, подразумевающую
эффективное и умелое использование не только одного труда, а всех ресурсов: капитала,
земли, материалов, энергии, информации и времени. По данному направлению системно
работа в области производительности проводилась в США. Развитая научная школа и
приобретенный практический опыт американцев послужили основой для дальнейшего
развития деятельности по повышению производительности в послевоенные годы не только в
Западной Европе, но и в Японии и других странах. Концептуальное развитие в области
производительности труда в США схематически представлена в табл.1.
Таблица 1 - Концепция производительности труда в США
Основные
До середины 70-х годов
Начиная со второй половины 70-х
концептуальные
годов
подходы
отношение
к Опосредованное, академическое прямое,
с
целью
разработки
практике
программ повышения ПТ
Основная
Продукт/затраты
Результат/затраты
вычислительная
формула
Вид исследуемых Совокупный
работник Различные категории работников
трудовых затрат
(численность
занятых,
количеств отработанных часов)
Основная
цель научный интерес
Включение в систему управления,
проведения
выбор хозяйственных альтернатив,
измерения ПТ
стимулирование работников
Подробнее рассмотрев табл.1, исследования в области производительности труда в
США следует отметить, что до середины 70-х годов носили в основном академический
интерес, а позднее приобрели прагматический характер и были направлены непосредственно
на повышение эффективности производства. Также, в США производительность труда
распространилась не только на производственные отрасли, но и на сферу услуг, а также на
правительственные учреждения. Данное развитие в США по
концепции
производительности, основанной на принципах низкозатратной продукции и массового
потребительского рынка при высокой покупательной способности населения в
послевоенный период не вызвала большого интереса в бедной и безработной Европе. Но в
последующие годы идеи повышения производительности труда нашли свое место в
экономике Германии и других стран.
Следует отметить, что европейская модель повышения производительности
отличалась от американской усилением внимания к социальному аспекту проблемы. В этом
плане она стала более близкой к японскому пониманию проблем производительности.
В дальнейшем уже четко сформулированная японским центром производительности и
последовательно воплощающаяся на практике гуманистическая модель повышения
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производительности была
основана на трех принципах, которые актуальны и на
сегодняшний день:
1. Гарантия занятости работников.
2. Гармонизация отношений между администрацией и работниками (социальное
партнерство).
3. Справедливое распределение результатов повышения производительности труда.
Принцип гарантии занятости заключался в следующем: обязательное предоставление
работнику рабочего места в данной или близкой области деятельности в тех случаях, когда в
результате роста производительности происходило реальное сокращение рабочих мест.
Далее принцип социального партнерства, который нашел свое выражение в
разнообразных формах сотрудничества и переговорных процессов между администрацией
предприятий и представителями трудовых коллективов, в ходе которых достигались
взаимоприемлемые условия по результатам труда, его условиям и оплате.
В ходе работы по динамике повышения производительности в европейских странах
координирующую роль занимает Европейская ассоциация национальных центров
производительности (ЕАНЦП). Одну из своих задач ассоциация видит в пропаганде
"европейской модели" повышения производительности. Особое место занимают
национальные центры, которые представляют собой двух и трехсторонние сотрудничества,
которые способствуют, каждый в своей стране, повышению производительности труда,
развитию инноваций, повышению качества трудовой жизни (QWL) и занятости в компаниях
и в экономике в целом. Основной деятельностью ЕАНЦП является то, что данный центр
собирает и обобщает результаты исследований о факторах, влияющих на
производительность труда, стимулирует передачу инновационных разработок от
исследователей до предприятий и выступает в качестве партнера для различных
национальных органов и организаций, особенно в министерствах, общественных
учреждениях профсоюзов и работодателей малых и средних предприятий. Заинтересованные
лица ЕАНЦП рассматривают производительность как целостное понятие, включая факторы
на входе и выходе производственного процесса.
Учитывая все мероприятия, проводимые
по повышению производительности,
учитывают взаимосвязь не только товаров и услуг, но также социальные и экологические
последствия производства. Рассмотрим факторы производительности труда на рис 1.
Также существуют следующие факторы, влияющие на производительность труда:
экономический рост, конкуренция и качество, инновации и технологии, занятость,
организация труда, здоровье и безопасность, навыки квалификации, защита окружающей
среды и социальное партнерство

Рис.1. Факторы, влияющие на производительность труда
Подход членов EANPC охватывает весь спектр мер по укреплению
производительности с упором на "человеческий фактор". Следует отметить, что
человеческий фактор состоит из двух понятий капитала: с одной стороны, человеческий
капитал, который составляют индивидуальные навыки и компетенции работников, а с другой
- социальный капитал, основанный на взаимном доверии и уверенности, сотрудничестве,
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духе партнерства между работниками и руководством предприятия. Также следует отметить,
что под факторами роста производительности труда понимаются условия или причины, под
влиянием которых изменяется ее уровень.
Рассмотрев взаимодействие факторов и резервов, которое состоит в том, что если
факторы представляют собой движущие силы, или причины изменения ее уровня, то
использование резервов – это непосредственно процесс реализации действия тех или иных
факторов. Степень использования резервов определяет уровень производительности труда
каждого работника предприятии.
Производительность труда является локомотивом экономического роста, то есть
показателем, обеспечивающим рост реального продукта и дохода. Известно, что увеличение
общественного продукта на душу населения означает повышение уровня жизни.
Увеличение реального ВНП может осуществляться двумя способами: путем
вовлечения в производство большего объема ресурсов и путем более производительного их.
На данном этапе экономического развития основной проблемой
нынешнего
кризисного
состояния
кыргызской
экономики
является
обвальное
падение
производительности труда. Следует отметить, что динамика производительности труда
определяется взаимным изменением двух составляющих ее элементов – объемов
производства и численности промышленно производственного персонала. В свою очередь
каждый из этих элементов определяется взаимодействием целой группы факторов,
действующих разнонаправленно.
Доминантом
сокращения производительности труда стало падение объемов
производства.
Также немаловажным фактором спада является кризис неплатежей.
Последние возникают вследствие как низкой платежной дисциплины, так и сокращающейся
платежеспособности предприятий.
В настоящее время организациям требуется разрабатывать систему управления
производительностью и эффективностью труда. Предложенные из возможных решений
проблемы является внедрение экономико- математического моделирования в процессе
управления производительностью труда.
Необходимо отметить, что моделирование управления производительностью труда
является логико-математическим отображением структуры и процесса функционирования
экономической политики предприятий. Важность аспекта моделирования процесса
планирования и управления производительностью труда заключается в создании такого
аналога данного процесса, в котором отражены все важнейшие цели планирования.
Было бы намного проще объяснить обвальное падение производительности труда
можно тем, что происходящий спад производства не сопровождается соответствующим
сокращением численности занятых, а точнее – численности
промышленнопроизводственного персонала. В данном случае происходит накопление скрытой, или
латентной безработицы. Поэтому требуется рассмотреть на фактор цены труда. Следует
отметить, что накопление скрытой безработицы было бы невозможным, если бы не
уменьшалась реальная заработная плата. В связи с этим содержание излишней численности
возможно только за счет уменьшения реальной заработной платы всех работников.
Таким образом, экономические реформы, проводимые в нашей стране не только не
изменили прежние тормозящие тенденции развития экономики, но и привели к глубокому и
затяжному социально-экономическому кризису, к значительному спаду производства,
уничтожению научно-технического и интеллектуального потенциала, массовому обнищанию
населения, возникновению социальной напряженности в обществе. Что в свою очередь
обусловило дальнейшее снижение экономической эффективности производства и, в
частности, производительности труда.
Рассмотрев основные причины, где не были четко определены цели реформ –
комплексное структурное преобразование экономики на государственном, отраслевом,
территориальном уровне в увязке с непосредственными производителями-предприятиями.
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Не следует игнорировать такой важнейший принцип стабильного и динамического
развития и становления рыночной экономики, как повышение эффективности производства
и рост производительности труда. Поскольку именно это является основным источником
развития производства, сдерживания роста цен и инфляции, критерием экономической
целесообразности инновационной политики, замены живого труда овеществленным
регулятором размеров реальных доходов, условием достижения сбалансированного
платежеспособного спроса и повышения уровня жизни населения.
Одной из немаловажных причин спада производства и нынешнего состояния
экономики – существенное ухудшение управления, как отдельным производством, так и
отраслевыми и межотраслевыми, территориальными комплексами и народным хозяйством в
целом. Исходя из этого следует отметить, что повышение производительности труда в
любой системе может происходить различными путями под воздействием различных
факторов. Она может повышаться, если наблюдается одна из следующих ситуаций:
 Объем продукции растет, а затраты снижаются;
 Объем продукции растет быстрее, чем затраты;
 Объем продукции остается без изменения, в то время как затраты снижаются
(например, в результате реализации программ по сокращению издержек);
 Объем продукции растет при неизменных затратах;
 Объем продукции снижается более медленными темпами, чем затраты.
Известно, что рост производительности труда не может быть беспредельным. В
экономике разумные пределы роста производительности труда рассматриваются условием
увеличения массы потребительных стоимостей и повышения качества продукции.
Стремление к бесконечному росту производительности труда за счет сокращения
численности работников может привести к снижению объема и качества выпускаемой
продукции.
Следует отметить, что в экономике основным источником удовлетворения
потребностей трудящихся рассматривается оплата труда, будучи правильно организованной,
она содействует вовлечению людей в производство, становится важнейшим средством
материального стимулирования непрерывного роста производства, повышения его
эффективности.
На сегодняшний день существует ряд принципов организации оплаты труда. К ним
следует отнести:
Принцип оплаты труда по его количеству и качеству. Это означает, что при оплате
труда должны учитываться не только его продолжительность во времени, выработка и
другие количественные характеристики, но и его сложность, тяжесть, ответственность, т.е.
качественные особенности.
Общеизвестно, что при соблюдении этого принципа создается материальная
заинтересованность трудящихся в повышении выработки, т.е. производительности своего
труда, а также в улучшении качественных показателей работы, что важно в условиях
перехода на интенсивный путь развития, который приведет к экономическому росту.
Принцип неуклонного повышения уровня оплаты труда. Непрерывный рост и
совершенствование производства, и повышение производительности труда обеспечивают
устойчивый рост национального дохода.
Принцип опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом
заработной платы. Повышение уровня оплаты труда должно осуществляться на основе
роста его производительности. Неуклонный рост производительности труда – это
экономическая база повышения заработной платы. При этом действует «золотое правило»
рост производительности труда должен опережать рост уровня оплаты труда. При
соблюдении этого принципа обеспечивается материальное стимулирование роста
производительности труда, сокращение затрат заработной платы на производство единицы
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продукции и снижение ее себестоимости, а следовательно, и повышение эффективности
производства.
Принцип дифференциации уровня оплаты труда различных групп и категорий
работающих. Он предполагает широкую дифференциацию уровня оплаты труда
работающих в зависимости от его качественных особенностей и условий, в которых он
протекает. Например, на тяжелых работах, на работах с вредными условиями труда и на
работах в местностях с тяжелыми климатическими условиями устанавливается повышенная
оплата труда.
В современных рыночных условиях предприятиям предоставлены широкие права в
хозяйственной деятельности. Предприятия сами устанавливают размеры средств,
предназначенных на оплату труда, распределяют их, определяют формы и системы
заработной платы. Кроме того самостоятельно устанавливают разного рода доплаты,
надбавки, премии с учетом деловых характеристик, условий, количества, качества и
результатов труда, которые тоже не ограничены.
Общеизвестный факт, что повышение производительности труда связано с
изменением всех затрат производства, где необходимо управление этими процессами, их
планирование и координирование (включая занятость, структуру кадров, технологию и
оборудование, продукцию и рынки сбыта). В сложившейся системе управления
производительностью
должны сочетаться также два направления: мотивационное и
техническое, т.е. усиление заинтересованности в повышении производительности труда и
обеспечение условий ее роста.
В современных условиях управления особенно остро стоит проблема значительного
улучшения качества и совершенствования разработки плана по росту производительности
труда. Это является важнейшим условием обеспечения экономически правильного
соотношения между темпами прироста производительности труда и заработной платы.
Большое значение для роста производительности труда имеют инвестиции,
используемые на образование, повышение квалификации, обучение новым профессиям,
переподготовку кадров, то есть на улучшение качества рабочей силы.
В нашей стране на данный момент, к сожалению, сохраняется негативная тенденция
ухудшения качественного состава рабочей силы. В значительной степени это связано с
низким уровнем и несвоевременной выплатой заработной платы.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО
ТРАНСПОРТА В Г. БИШКЕК
PROBLEMS AND THE PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF CITY PASSENGER
TRANSPORT IN G. BISHKEK
Бул макалада Бишкек шаарында коомдук транспортто жүргүнчүлөрдү ташуу
боюнча учурдагы абал каралган. Шаар калкын транспорт менен тейлөө кызматынын
негизги проблемалары, жүргүнчүлөрдү ташуунун сапатын жакшыртуу жолдору жана
ошондой эле коомдук транспортту өнүктүрүү жолдору каралган..
Чечүүчү сөздөр: шаардык жүргүнчүлөрдү ташуу транспорту, жол көчө тармагы,
жүргүнчүлөрдү ташуунун саны, транспорттук инфракурам.
В статье рассматривается текущая ситуация по перевозке пассажиров
общественным транспортом в г. Бишкек. Рассмотрены основные проблемы транспортного
обслуживания населения города и пути улучшения качества перевозок пассажиров, а также
пути развития общественного транспорта.
Ключевые слова: городской пассажирский транспорт, дорожно-уличная сеть,
количество пассажироперевозки, транспортная инфраструктура,
The current situation of transportation of passengers by public transport in Bishkek is
considered in the article. The main problems of transport service of the city's population and ways
to improve the quality of passenger transportation as well as the ways of development of public
transport are considered.
Key words: urban passenger transport, road and street network, the number of passenger
transport, transport infrastructure,
К числу важнейших элементов социальной инфраструктуры мегаполиса относится
транспорт. Городской пассажирский транспорт (ГПТ) - одна из отраслей жизнеобеспечения
города, от ее функционирования зависит как работа хозяйственного комплекса, так и образ
жизни населения. За последние годы социально-экономический кризис отразился на работе
городского пассажирского транспорта, следствием этого стало уменьшение финансирования
отрасли, снижение объемов и качества пассажирских перевозок, существенное сокращение
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подвижного состава. Все это привело к тому, что развитие ГПТ существенно отстает от
потребностей населения в передвижениях, что вызывает социально-экономические
проблемы и негативно сказывается на работе других отраслей экономики города.
Успешный рост и развитие городов невозможен без адекватного развития
инфраструктуры городского пассажирского транспорта, призванной удовлетворять
потребности населения в поездках по личным, профессиональным и иным делам.
В научной литературе встречается несколько определений городского пассажирского
транспорта. Городской пассажирский транспорт определяют как:
- «городской вид транспорта, выполняющий регулярные перевозки по установленным и
фиксированным на длительный период времени маршрутам, известным населению» [1. С. 5];
- «многофункциональную транспортную систему, которая объединяет различные виды
транспорта и осуществляет движение по территории города и ближайшей пригородной зоне»
[2. С. 38]:
- «автомобильный транспорт общего пользования, зарегистрированный на территории
Кыргызской Республики и используемый для выполнения перевозок пассажиров и грузов на
договорной основе или на других законных основаниях [3];
Сравнивая вышеуказанные определения городского пассажирского транспорта,
можно говорить, что исследователи и разработчики закона КР «О транспорте» сходятся в
том, что это устойчивая система регулярных перевозок пассажиров в как в черте города, так
и за его пределами в соответствии с социально-экономическими приоритетами развития
города. Основной целью функционирования ГПТ являтся перевозки населения с
минимальными затратами времени и денежных средств на поездку, высоким комфортом и
безопасностью пассажиров.
Таким образом, городской пассажирский транспорт представляет собой
самостоятельную транспортную систему, объединяющую наземный и подземный виды
транспорта, функционирующую на территории города и пригородной зоны, а также
транспортную инфраструктуру.
Выполняя социальную функцию, пассажирский транспорт удовлетворяет спрос на
пассажирские перевозки населения, в соответствии с перечнем вопросов местного значения
и программами социально-экономического развития территорий. Регулярность перевозок
обеспечивает достаточно стабильный спрос на услуги пассажирского транспорта. В условиях
рыночной экономики актуализируется задача качественного предоставления услуг
пассажирского транспорта, оцениваемых как соотношение степени удовлетворенности
потребителей и достигнутых социально-экономических эффектов. В частности, основными
критериями оценки качества услуг выступают: скорость передвижения, мобильность,
безопасность (в том числе экологическая), экономичность и комфортабельность.
Современное состояние ГПТ свидетельствует о его нахождении в состоянии системного
кризиса, ключевой причиной которого выступают противоречия между экономическими и
социальными критериями оценки отрасли. Только разработка комплексной транспортной
стратегии при гарантированном объеме ее финансового обеспечения позволит разрешить
значительную часть проблем социально-экономического развития территорий.
Отрасль пассажирского транспорта переживает период системных изменений в
условиях развития потребительского рынка, увеличения численности частных предприятий и
коммерческих маршрутов, изменения характера взаимодействия участников перевозок.
Подобные процессы в условиях низкой эффективности и дотационности отрасли
пассажирского транспорта требуют полного обновления системы управления отраслью.
Поддержание в работоспособном состоянии и выпуск на линию изношенных
транспортных средств требует повышенных эксплуатационных затрат, ухудшает
экологическую обстановку в городах и снижает безопасность дорожного движения.
Немалую роль в осуществлении городских пассажирских перевозок, а точнее в
усугублении обстановки, сложившейся в общественном транспорте г. Бишкека, играют
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автобусы малой вместимости – маршрутные такси. Не отвечающие требованиям
безопасности, как из-за несовершенства конструкции, так и из-за низкой квалификации
водителей и постоянных нарушений ими правил движения и перевозки пассажиров,
«маршрутки» стали серьёзной проблемой транспортной сети нашего города. Не следует
забывать о том, как «маршрутки» загружают транспортную сеть нашего города. Это связано
и с большим количеством приезжих из других населённых пунктов страны, желающих
заработать, и с не совсем удачной организацией маршрутов, которые в некоторых случаях
дублируют друг друга почти на 90%.
Очевидно, что г. Бишкеку необходимо развитие общественного пассажирского
транспорта большой вместимости, так как дальнейшее увеличение числа автобусов малой
вместимости только усугубит существующее положение. Для естественного уменьшения
популяции «маршруток» на дорогах г. Бишкека необходимо снижение спроса на их услуги.
А этого можно достичь повышением качества перевозок автобусами средней и большей
вместимости и троллейбусами, для чего необходимо обновление парка подвижного состава.
ГПТ обеспечивает ежедневные транспортные потребности населения города Бишкек.
Пассажирские перевозки по городу Бишкек осуществляют:
 муниципальное пассажирское предприятие: Бишкекское Троллейбусное Управление
(БТУ). Ежедневно выходят на маршруты города 80 троллейбусов (из них 21 единица новых,
энергосберегающих, низкопольных, производства Беларусь) по 7-ми маршрутам (№№
4,8,9,10,11,14,17) с общим плановым выходом – 87 ед.
 муниципальное
пассажирское
предприятие
- Бишкекское
пассажирское
автотранспортное предприятие (БПАТП). Ежедневно в среднем выходят на маршруты
города, 250-260 автобусов средней вместимости (плановый выход – 396) по 20 маршрутам
(№№3,4,5,6,7,8,9,18,19,21,22,28,29,33,35,37,38,39,42,46).
Также на маршруты города ежедневно выезжают от 2,6 до 2,8 тыс. микроавтобусов
от 41 коммерческой (частной) фирмы, обслуживающих 122 микроавтобусных маршрута.
Микроавтобусы обслуживают жителей столицы, включая отдаленные новостройки,
жилмассивы и сектора столицы, где из-за дорожных условий эксплуатация автобусов и
троллейбусов не возможна.
На сегодня из существующих 48 жилых массивов обслуживаются общественным
транспортом 38 жилмассивов, то есть жилмассивы, где позволяют дорожные условия
движению микроавтобусов и автобусов. Там, где условия не позволяют, жители этих
жилмассивов пользуются вблизи проходящими маршрутами.
К основной роли городского пассажирского транспорта можно отнести возможность
экономии времени, затраченного на перемещение населения между различными районами
города. Использование транспорта позволяет в значительной мере увеличить радиус
контактов современного жителя мегаполиса (табл.1).
Таблица 1. - Общая характеристика общественного пассажирского транспорта г. Бишкек
Вид
Коэффициент
Коэффициент
Коэффициент Плата
за
транспорта
перевозки
количества
занятости,
проезд,
пассажиров, в % рейсов, в %
в%
сом
Автобусы
13,5
9
53
8
Троллейбусы 10,5
4
45
8
Маршрутки
76,0
87
117
10,12,17
Источник: Кыргызстан в цифрах. Отчет Нацстаткома КР. 2017
В настоящее время г. Бишкек перенасыщен автотранспортными средствами, которые
создают ограничения для движения городского пассажирского транспорта. Общественный
транспорт на данный момент служит главным инструментом, позволяющим обеспечить
транспортное обслуживание местного населения и найти компромисс между
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инфраструктурными ограничениями городской территории и потребностями жителей в
транспортных перевозках. Городской пассажирский транспорт г. Бишкек является сектором
смешанной экономики частных и муниципальных предприятий общественного транспорта.
При этом он имеет социальную направленность, обеспечивая перевозку социально-уязвимых
слоев населения города.
Общественный городской транспорт в Бишкеке состоит из троллейбусов, автобусов и
микроавтобусов (маршрутки). Троллейбусы и автобусы находятся под управлением
общественных ведомств, тогда, как маршрутки управляются частными компаниями. Линии
маршрутных такси отданы в эксплуатацию частным перевозчикам сроком на 5 лет.
Стоимость проезда одного пассажира установлены: в троллейбусе 8,00 сомов; в автобусе
8,00 сомов; в маршрутном такси с 6.00 ч. до 21.00 ч. - 10,00 сомов; в маршрутном такси с
21.00 ч. до 24.00 ч. - 12,00 сомов; в маршрутном такси экспрессного маршрута 12 или 17
сомов. Экспрессные маршрутные такси в основном курсирует в направлении рынка
«Дордой», между рынками города и отдаленными микрорайонами Бишкека [4].
Таблица 2. - Перевозки пассажиров по видам транспорта (млн. человек)
№
Вид транспорта
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
п/п
1. Автобусы
49,0
46,2
32,7
32,4
2. Троллейбусы
19,0
20,1
23,3
23,7
3. Такси
19,9
20,8
24,1
27,6
4. Микроавтобусы
(маршрутки)
68,0
66,3
56,0
58,3
Источник: Кыргызстан в цифрах. Отчет Нацстаткома КР. 2017

2017 г.
(предвар.)
32,1
29,3
29,1
61,4

Перевозки пассажиров, выполненные всеми видами пассажирского транспорта в 2016 г.
увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2015 г. на 5,8 % и их объем составил
398186,8 тыс. человек.
Перевозки пассажиров автомобильным транспортом составляют 93,8 % от общего
объема перевозок или 373521,2 тыс. человек. Из них, перевозки пассажиров муниципальными
автобусами составляют 7,7 % от объема перевозок автомобильным транспортом или 28853,8
тыс. чел. и увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. на 3,9 %.
Автобусами и такси индивидуальных предпринимателей в 2016 г. перевезено 344667,4
тыс. человек, что на 5,6 % больше, соответствующего периода прошлого года.
Объем перевозок пассажиров троллейбусами в 2016 г. составил 23756,2 тыс. человек,
что на 12,5 % больше, чем в 2015 г.
Пассажирооборот всех видов транспорта за 2016 г. увеличился на 0,9 % к
соответствующему периоду 2015 г. и составил 5525,6 млн. пассажиро-километров.
Пассажирооборот, выполненный автомобильным транспортом, увеличился на 8,2 % и
составил 4686,6 млн. пассажиро-километров.
Количество пассажиров, перевозимых автобусами БПАТП в сравнении с аналогичным
периодом 2015 года снизилось на 27,4%, по БТУ увеличилось на 19,1%, по микроавтобусам
увеличилось на 4,8%.
Сокращение объема перевозок пассажиров обусловлено несколькими причинами. Вопервых, это связано с ростом уровня автомобилизации: в условиях экономического роста и
доступности кредитных ресурсов увеличился отток пассажиров с общественного транспорта на
индивидуальный легковой. Во-вторых, с низким уровнем доходов населения. Кроме того, доля
доходов местных бюджетов продолжает снижаться, следовательно, не хватает средств для
поддержания транспортного хозяйства. В-третьих, в числе бед городского общественного
транспорта наиболее серьезными, больше всего затрагивающими интересы пассажиров,
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являются сокращение числа транспортных средств и их быстрое устаревание. Характерной
чертой транспортного парка является высокая степень износа – более 57%.
Автобусов, имеющих срок службы более 10 лет, - свыше 74%, троллейбусов, имеющих срок
службы более 15 лет, - более 60%. Средний возраст маршруток составляет более 15 лет.
Сегодня более 3/4 от всех перевозок общественным транспортом выполняются частными
перевозчиками
на
микроавтобусах.
Муниципальный
же
транспорт
является
неконкурентоспособным из-за менее развитой маршрутной сети, высоких интервалов движения,
устаревшей инфраструктуры и низкого качества эксплуатации подвижного состава.
Городской системе пассажирского транспорта необходима модернизация парка
транспортных средств, что позволит повысить качество обслуживания пассажиров и улучшить
экономические показатели работы транспортной системы. Необходимы новые автобусы
большей вместимостью, следовательно, увеличится наполняемость автобусов, что особо
актуально в часы наибольшей транспортной активности населения города. Также следует
заметить, что переход автобусного парка на модели, производимые в соответствии с более
жесткими экологическими требованиями, может снизить уровень выбросов вредных веществ.
Основные проблемы транспортного обслуживания населения города на сегодняшний
день можно объединить в следующие группы:
 низкое качество и культура обслуживания;
 безопасность перевозок и экологическая безопасность;
 неэффективная организация дорожного движения;
 несовершенная тарифная политика;
 инфраструктура системы пассажирского транспорта;
 рост числа перевозчиков;
 сокращение средней вместимости транспортных средств;
 рост загрузки улично-дорожной сети, и как следствие повышение аварийности
общественного транспорта;
 недоступность коммерческого транспорта для социально незащищенной части населения
и его низкая мобильность;
 неравные конкурентные условия для пассажирского транспорта;
 физическое и моральное старение подвижного состава транспортных средств;
 дублирование маршрутов муниципального транспорта маршрутными такси.
Устойчивое и эффективное функционирование пассажирского транспорта, с одной
стороны, является одним из важнейших элементов социально-экономической инфраструктуры, а
с другой – одним из условий улучшения качества жизни населения. Реформирование системы
общественного пассажирского транспорта, предпринятое в начале 2000-х годов, было
практически сведено к его передаче в ведение местных администраций, не имеющих ни
финансовых, ни административных возможностей не только развивать, но и поддерживать
перевозки на соответствующем уровне.
Предприятия пассажирского транспорта находятся в состоянии постоянного финансового
кризиса, который проявляется в быстром многократном ростре издержек на приобретение
энергии, топлива, техническое содержание и обновление подвижного состава. Вследствие этого
деятельность большинства пассажирских предприятии субсидируется за счет средств местного
бюджета, уровень которого слишком мал.
Муниципалитетом разрабатывается комплексная программа по обеспечению столицы
автобусами, так как это в первую очередь зависит от реабилитации дорог. Параллельно
проводится работа по выделению отдельной полосы для общественного транспорта.
Согласно мнения мэра г. Бишкека А.С. Ибраимова было отмечено, что средняя
скорость прохождения муниципальным транспортом сейчас составляет 12 км в час. При
учете такой скорости городу потребуется 600 единиц общественного транспорта. Но если
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средняя скорость прохождения увеличится до 18 км в час, количество необходимых городу
автобусов сократится до 400.
При этом муниципалитетом разработана программа по приобретению автобусов.
Самой выгодной на сегодняшний день остается форма покупки с отсрочкой платежа и без
процентов.
При
таких
условиях
завод-производитель
получает
сначала 30%
стоимости автобусов и в течение 3-х лет выплачивается остальная сумма.
Для дальнейшего развития города, в том числе для увеличения численности
населения, для развития жилищного строительства и для повышения инвестиционной
привлекательности необходима реформа транспортной системы. Важно отметить, что в
таком городе как Бишкек, где численность постоянного населения на 1 октября 2017 г.
составила 996,6 тыс. чел., не требуется строительство дорогостоящего рельсового
транспорта: трамвая, скоростного трамвая или метро. По опыту российских городов с
аналогичной численностью населения (Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород) можно
сказать, что строительство даже одной линии метро может занять 20 – 30 лет, что потребует
колоссальных инвестиций и в итоге так и не станет экономически оправданным. По
предварительной оценке одна линия метро север – юг в Бишкеке сможет обслуживать только
6 – 8 % всех передвижений. Естественно, что метрополитен не способен решить
транспортные потребности Бишкека. Строительство трамвая так же является экономически
неоправданным. В постсоветских городах трамвайные системы являются убыточными,
системы деградируют, линии закрываются, а средств на обновление подвижного состава и
инфраструктуры, как правило, нет. Тем не менее, как показывает мировой опыт, отсутствие
рельсовой инфраструктуры может являться конкурентным преимуществом, так как упрощает
развитие автобусных систем. По опыту зарубежных городов можно сказать, что наиболее
экономически эффективным видом скоростного транспорта является скоростной автобусный
транспорт Bus Rapid Transit. На сегодняшний день такие системы функционируют более чем
в 160 городах мира. При строительстве обособленных от общего потока автобусных линий,
использовании сочлененного подвижного состава, вмещающего до 250 пассажиров, и
строительстве специальных посадочных терминалов, может быть достигнута провозная
способность до 47 тысяч пассажиров в одном NSOMA. Но в условиях г. Бишкека система
скоростных автобусов будет неоправданна, по причине сокращения полосы проезжей части
из-за припаркованных автомобилей с двух сторон.
Приоритетные направления развития общественного транспорта г. Бишкек на
ближайшие 5 лет определены проектом «Концепция развития общественного транспорта г.
Бишкек на 2015–2019 годы» [5]:
Реализация основных положений Концепции позволит обеспечить горожан и гостей
столицы качественными и безопасными транспортными услугами, доступными и удобными для
всех категорий населения и сформировать устойчиво развивающуюся, эффективно, надежно и
экологически безопасно функционирующую транспортную систему.
Основными приоритетными направлениями при этом являются [5]:
1. Приоритет развития электрического транспорта (троллейбусы — муниципальный транспорт).
2. Максимальное продление срока службы имеющегося парка муниципальных автобусов, с
рассмотрением вопроса передачи данного сегмента в управление частным сектором.
3. Создание необходимых условий и замена перевозчиками микроавтобусного парка на
автобусы средней и большой вместимости (перевозка на микроавтобусах только для
обеспечения территорий, где нет должной дорожной инфраструктуры для троллейбусов и
автобусов).
4. Привлечение инвесторов в данную сферу.
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
 упорядочение взаимоотношений с перевозчиками, обеспечение соблюдения ими правил
перевозок и правил дорожного движения.
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 изменение структуры общественного транспорта с обновлением и совершенствованием
парка подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования.
 оптимизация маршрутной сети пассажирского транспорта общего пользования.
 совершенствование организации дорожного движения с разгрузкой улиц центральной
части города.
 реконструкция и развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.
 совершенствование тарифной политики и системы оплаты в общественном транспорте.
 совершенствование системы диспетчерского управления пассажирским транспортом и
системы формирования пассажиров.
В условиях развития социально-общественных процессов в стране особую значимость
приобретает надежная и эффективная работа городского пассажирского транспорта. Для
успешного решения задач полного и качественного удовлетворения потребностей населения
в транспортном обслуживании необходимо создание новой модели развития предприятий
городского пассажирского транспорта, адекватной происходящим социально-экономическим
изменениям, позволяющей обеспечивать должный уровень финансирования на основе
формирования и распределения муниципального заказа между хозяйствующими субъектами
на рынке автотранспортных услуг с учетом сложности его выполнения и способствует росту
окупаемости.
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
CONDITIONS FOR FORMING AND DEVELOPMENT OF STRATEGIC
MANAGEMENT IN THE SPHERE OF CONSTRUCTION PRODUCTION
Азыркы учурда компаниянын стратегиясын иштеп чыгуу бул жеке бир адамдын
кызыкчылыгы же жөн гана бирден бир алдыдагы компаниялардан болуу кызыкчылыгы гана
эмес, бардык бизнес катышуучуларынын алдыга койгон өз милдетин өнүктүрүү жана
азыркы базар абалында туруктуу сактоо үчүн
болгон зарылдык. Натыйжалуу
стратегияны куруу жана ишке ашыруу зарылдыгынын эң маанилүү себеби болуп бизнести
алып баруунун натыйжалуулугуна ички жана сырткы факторлордун өсүп бара жаткан
таасирин моюнга алуу болуп саналат.
Чечүүчү сөздөр: стратегия, стратегиялык пландаштыруу, стратегиялык
менеджмент.
В настоящее время разработка стратегии компании является не капризом или
желанием быть одним из «продвинутых» компаний, а необходимостью для всех
участников бизнеса, которые видят свою задачу в поступательном развитии и
сохранении устойчивого положения на рынке. Одной из важнейших причин потребности в
построении и реализации эффективной стратегии является признание растущего влияния
внешних и внутренних факторов на результативность ведения бизнеса.
Ключевые слова: стратегия, стратегическое планирование, стратегический
менеджмент.
Currently, the development of the company's strategy is not a whim or a desire to be one
of the "advanced" companies, but a necessity for all business participants who see their task in
the progressive development and maintaining a stable position in the market. One of the most
important reasons for the need to build and implement an effective strategy is to recognize the
growing influence of external and internal factors on the effectiveness of doing business.
Keywords: strategy, strategic planning, strategic management.
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Стратегическое управление – это такое управление, которое опирается на
человеческий потенциал организации, ориентирует производственную деятельность на
запросы потребителей, осуществляет гибкое регулирование и своевременные изменения в
организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиться
конкурентных преимуществ, выживать и достигать поставленных целей в долгосрочной
перспективе» организации[1. С. 195]. Таким образом, стратегическое управление
представляет собой четкую систему спланированных действий по достижению поставленных
целей в условиях множества ограничений. Иными словами, стратегическое управление – это
управление развитием организации в соответствии с поставленными стратегическими
целями. Таким образом, стратегическое управление строительных организаций можно
рассматривать как необходимое условие развития организаций, реализуемое путем
выработки целенаправленных, обоснованных решений и реакций на непредвиденные
события.
Во-первых, стратегический менеджмент не может быть функцией управления. По
классическому определению функции управления связаны с канонической моделью
системы. Под функцией подразумевается совокупность повторяющихся однородных
действий и операций, ориентированных на достижение определённой задачи в рамках
процесса управления. А именно: функция постановки целей, функция организации, функция
планирования, функция учёта, функция контроля и функция регулирования. В соответствии
с данным определением стратегический менеджмент находится в иной категории понятий,
нежели понятие функции управления.
Во-вторых, горизонт планирования стратегического менеджмента может быть
разным. Когда изменения внешние были медленными, горизонт стратегического
планирования действительно чаще всего совпадал с долгосрочной перспективой. Сейчас
изменения, влияющие на стратегию, развиваются гораздо быстрее и могут совпадать со
среднесрочной или даже с краткосрочной перспективой.
В-третьих, насчёт ядра и важного признака тоже не очень понятно. Если компания
имеет в своей внешней среде только дискретные изменения, требующие изменения
стратегии, она вообще может не иметь регулярного стратегического менеджмента и
регулировать стратегию, создавая временные инструменты решения этой задачи.
В четвёртых, про превышение уровня конкурентов. Все конкуренты не могут
превышать уровень друг друга. Значит, стратегический менеджмент могут иметь только
некоторые из них, кто добился такого превышения? Явное смешивание причины и
следствия. И ещё, из определения получается, что монополист на рынке стратегию иметь не
может? Тоже весьма спорно.
А в принципе, в отношении определения всё просто. Стратегический менеджмент
определяется объектом управления - корпоративной стратегией и всем, что с ней
непосредственно связано.
Значение стратегий, позволяющих предприятию выживать и процветать в
конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе, резко возрастает в последние
десятилетия. Соответственно, необходимость изучения и непосредственного применения
стратегий развития строительными организациями постоянно возрастает в геометрической
прогрессии, что обуславливает актуальность исследования данной темы. Все компании в
условиях жесткой конкуренции, быстро меняющейся ситуации должны не только
концентрировать внимание на внутреннем положении дел, но и вырабатывать стратегию
долгосрочного развития, которая позволяла бы им успевать за изменениями, происходящими
в их окружении. Ускорение изменений во внешней среде, кардинальные изменения запросов
потребителей, возрастание конкуренции, появление новых, стремительное развитие
информационных технологий, возрастание роли человеческих ресурсов, а также ряд других
факторов привели к резкому повышению значения стратегического менеджмента в
строительстве. В настоящее время на практике применяют разные стратегии, выбор той или
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иной стратегии зависит от того, на какой стадии жизненного цикла находится организация,
какой результат ожидает она получить, разрабатывая и применяя стратегию развития.
Основная проблема заключается в том, чем необходимо руководствоваться строительным
организациям, чтобы разработать нужное им направление стратегического развития, которое
бы помогло им сохранить экономическую эффективность, а также повысить свои
конкурентные преимущества в условиях жесткой конкуренции.
Существует множество трансформированных стратегий, которые применяют
компании, однако они строятся на основополагающих стратегиях, каждая из которых может
быть модифицирована и адаптирована к специфическим условиям внешней и внутренней
среды компании [3.С.137–141, 3.С.149–153].
Если смотреть определенную отрасль,
например строительство, то стратегическое управление необходимо строительным
организациям на современном рынке для достижения поставленных целей и повышения
конкурентного преимущества на рынке. В современных условиях выработанная и
применяемая стратегия позволяет компаниям достаточно быстро адаптироваться к
возникающим изменениям внешней среды и возможным проблемам внутренней, повышать
свою рентабельность и быть конкурентоспособными. Основная идея стратегии развития
заключается в создании такого плана функционирования предприятия, который бы
обеспечил эффективность работы, а также помог в достижении желаемой прибыли и
результата в долгосрочной перспективе. Разрабатывая стратегию развития, необходимо
помнить об экологической составляющей. Строительные организации должны выявлять
возможные неблагоприятные последствия и стараться устранять возникшие негативные
результаты, которые они смогли допустить. Для того, чтобы сохранить экологию в хорошем
состоянии нужно пытаться достичь следующие цели: рационально использовать ресурсы,
ограничить объемы выбросов, сократить отходы, установить очистные сооружения,
предотвращающие опасные выбросы. Также необходимо добавить, что стратегия
представляет собой набор планов и задач, благодаря которым компания достигает
поставленных целей. Важно отметить, что, формируя стратегию развития, нужно учитывать
все тенденции развития компаний. Для выявления тенденции развития организации
необходимо изучить и провести анализ следующих факторов и показателей: фактор
экономической эффективности, фактор развития конъюнктуры рынка, объем заемных и
собственных средств, показатель рентабельности, объем дебиторской и кредиторской
задолженностей, производительность труда, наличие высокотехнологичного оборудования,
способное снизить издержки производства, наличие персонала высокой квалификации,
количество конкурентов. Также необходимо учитывать слабые стороны отрасли, такие как:
высокая степень контроля со стороны государства, угроза поглощений более крупными и
сильными компаниями, дефицит высококвалифицированных специалистов, высокий уровень
конкуренции, отсутствие новых привлекательных географических проектов, рост цен на
строительные материалы, стагнация отрасли строительства [9. С. 130–134.].
Исходя из общего анализа отрасли строительства, можно сделать вывод, что на рынке
данная отрасль развита достаточно хорошо и находится на стадии роста: организации
используют материалы хорошего качества и применяют высокотехнологичное оборудование
отечественного происхождения: государство поддерживает данный сектор, проводя
регулярные тендеры по проведению масштабных строительных, монтажных работ, что
обеспечивает непрерывный процесс строительства, количество выданных ипотечных
кредитов растет, что обуславливает растущий спрос в приобретении жилья и необходимости
постоянного строительства и реализации различных проектов.
Каждая строительная организация в процессе своего функционирования изменяется и
развивается. Это обусловлено множеством факторов как со стороны внутренней, так и
внешней среды. В процессе функционирования строительной организации в реалиях
динамично изменяющихся условий внешней среды, особенно в переходный период
экономики, руководство организаций вырабатывает стратегию развития организации.
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Определение стратегии для строительной организации может трактоваться как поведение
строительной организации в среднесрочной и долгосрочной перспективе, позволяющее
постоянно и успешно функционировать в конкурентной среде, общий всесторонний план
осуществления строительной организацией миссии и достижения целей, совокупность
перспективных направлений ее деятельности в области строительного производственного
менеджмента, маркетинга, финансов, план мероприятий перспективного характера по
развитию производственного потенциала и мощности строительной организации, сферы и
масштабов деятельности, качественному совершенствованию производимой конечной
продукции строительства. Выбор направлений развития требует обоснования, выработки
общих принципов, а также системных предложений по поводу управления процессами
развития на уровне хозяйствующих субъектов применительно к специфике строительства.
При внедрении и разработке стратегического управления у руководства организаций
появляется ряд затруднений: недостаточная организация перспектив развития, в
большинстве случаев отсутствует формализация процессов управления, руководство
принимает решения, основываясь на своей интуиции и, возможно, без учета согласования
внутри организации, несвоевременная актуализация стратегических планов, возможно
отставание от динамики изменений среды, точно проработанные стратегические планы не
всегда обеспечивают положительный эффект от их внедрения, так как для их разработки
требуется разностороннее рассмотрение менеджерами задач планирования, детальное
изучение внутренней среды организации и взаимосвязей внутри нее. Несмотря на указанные
недостатки стратегического управления, развитие строительных организаций должно
осуществляться в рамках разработанных программ реализации выбранной стратегии
развития. Основываясь на опыте ученых и исследователей в этой области, можно отметить,
что существует множество стратегий. Они отличаются между собой по степени детализации,
условиям достижения поставленной цели. Например, в практике стратегического управления
получила развитие следующая классификация стратегий. Развитие отраслевого и
регионального управления.
1. Корпоративная стратегия – это стратегия для всей организации в целом, она
разрабатывается высшим звеном менеджмента.
2. Деловая стратегия – как правило, при разработке данной стратегии
концентрируются на одной или двух взаимосвязанных сферах бизнеса с целью повышения
конкурентоспособности на рынке.
3. Функциональная стратегия – затрагивает проблемы функционирования одного из
подразделений организации.
4. Операционная стратегия – позволяет рассмотреть отдельные звенья организации
более подробно и проанализировать их деятельность. Как правило, такая классификация
стратегий у диверсифицированных организаций. В совокупности вышеуказанные виды
стратегий тесно взаимосвязаны и образуют своего рода иерархическую пирамиду [1. С. 195,
2.С.254].
Можно привести ряд примеров нескольких стратегий развития строительных
организаций: стратегия адаптивного развития строительной организации – это стратегия
обеспечения стабильного роста организации в условиях постоянно происходящих
изменений, в основном внешней и частично внутренней среды, которые рассматриваются
руководством организаций как угроза для эффективного функционирования организации.
Направления развития при данной стратегии – диверсификация производства, повышение
конкурентоспособности, расширение доли на рынке; стратегия быстрого роста основана на
процессах слияния организаций, поглощения конкурентов; стратегия обеспечения
стабильности организации – ее целью является минимизация потерь от возможных
изменений внутренней и внешней среды, т.е. стратегия реагирования на возникшие
отклонения. В качестве примера направления развития при данной стратегии –
фокусирование на специальных свойствах организации.
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Совершенствование и применение новой стратегии развития позволит обеспечить
повышение показателей качества его производственных процессов и стать наиболее
конкурентоспособным. Таким образом, стратегия развития организации – это сложное и
продуманное до мелочей развитие ее управленческого ландшафта. Подводя итоги
исследования, можно сделать вывод, что современная концепция стратегического развития
отрасли определяет требования на ближайшую перспективу к разработке стратегии развития
строительных организаций. Им стоит сделать упор на применение новых инновационных
материалов и технологий, а также необходимо постоянно отслеживать тенденцию развития
компании путем анализа различных экономических факторов и показателей. Что касается
организации бизнеса, то здесь рекомендуется провести работу по четкой организации
процесса труда, распределению функционала, выстраиванию грамотной мотивационной
политики. Также особое внимание необходимо уделить разработке и осуществлению
организационно-технических мероприятий, направленных на снижение вредных воздействий
на организм человека и экологию. Таким образом, главной стратегией развития компаний
строительной отрасли должно являться формирование экономики строительной отрасли,
которая обладала бы перспективным потенциалом, способным обеспечить устойчивый рост
уровня благосостояния населения и стандартов проживания, а также модернизацию
производственной части как на уровне компании, так и на уровне страны в целом. Стратегия
должна быть ориентирована на укрепление конкурентоспособности компаний и в связи с
этим должна быть направлена на рост качественных показателей и структурных
характеристик отрасли.
Список литературы
1. Виханский О. С. Менеджмент [Текст]: учеб. / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 5-е
изд. – М.: Ин-фра-М, 2014. – 195 с.
2. Дудин М. Н. Стратегический менеджмент [Текст]: учеб. пособ. / М. Н. Дудин, Н. В.
Лясников. – М. : КноРус, 2016. – 254 с.
3. Генкин Е. В. Стратегические аспекты развития потенциала организаций
инвестиционно-строительного комплекса [Текст] / Е. В. Генкин, Д. А, Роман // Вестник
Университета (Государственный университет управления). – 2015. – № 9. – С. 137–141.
4. Черняк В. В. Формирование маркетинговой стратегии как основа повышения
конкурентоспособности строительных предприятий [Текст] / В. В. Черняк, М. В. Разин //
Инновации и инвестиции. – 2013. – С. 149–153.
5. Цуканова
О. А. Особенности стратегического управления строительными
предприятиями [Текст] / О. А. Цуканова, А. С. Егорова // Научно-технический вестник
Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий,
механики и оптики. – 2011. – № 5(75). – С. 130–134.

235

ВЕСТНИК
КЫРГЫЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА И АРХИТЕКТУРЫ
им.Н.ИСАНОВА
№4 (58) 2017
Научное периодическое издание
Редактор А.Б. Аманкулова
Подписано в печать 27.11.2017.
Формат 60х84 1/8. Объем 29,5 усл. печ. л.
Бумага офсетная. Тираж 400 экз. Заказ 506
Кыргызский государственный университет строительства,
транспорта и архитектуры им. Н. Исанова
Учебно-издательский центр «Авангард»
720020, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34, б

