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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА
НА ПЕРЕГОНЕ КАРАСУУ-ОШ
TECHNICAL EXPERTISE OF THE RAILWAY BRIDGE
ON THE RUNNING KARASUU-OSH
Бул макалада «Кыргыз темир жолу» менен «Мостоотряд» мамлекеттик ишканасы
түзгөн
келишимдин негизинде Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана
архитектура университетинин адистери тарабынан аткарылган Карасуу-Ош 16+585 км
темир жолунда жайгашкан көпүрөнү текшерип, сыноо иштери каралган.
Өзөк сөздөр: темир жол көпүрө, темир жол транспорт, техникалык акыбал,
статикалык мүнөздөмө, статикалык текшерүү, динамикалык текшерүү, толкун
кабылдагыч, динамикалык коэффициент.
В данной статье рассматривается обследование и испытание железнодорожного
моста на перегоне Карасуу-Ош 16+585, произведенные специалистами Кыргызского
государственного университета строительства транспорта и архитектуры (КГУСТА) на
основании договора с «Мостоотряд» ГП «НК «Кыргыз темир жолу».
Ключевые слова: железнодорожный мост, железнодорожный транспорт,
техническое состояние, статические характеристики, статическое испытание,
динамическое испытание, сейсмоприемник, динамический коэффициент.
This article examines the survey and testing of a railway bridge on the Karasuu-Osh 16 +
585 stretch, carried out by specialists from the Kyrgyz State University of Transport and
Architecture Construction (KGUSTA) on the basis of an agreement with the Mostootryad of the
State Enterprise NK Kyrgyz Temir Zholu.
Key words: railway bridge, railway transport, technical condition, static characteristics,
static test, dynamic test, seismic receiver, dynamic coefficient.
Мост расположен поверху над автодорогой Ош-Карасуу, обеспечивает работу
железнодорожного транспорта. Верхнее строение железнодорожного пути на мосту –
однопутный, балластный на деревянных шпалах.
Цель обследования и испытания – оценка технического состояния мостовой
конструкции, в оценке их соответствия требованиям нормативной документации и
техническое заключение с выводами и предложениями по дальнейшей эксплуатации моста.
Для достижения вышеуказанной цели решались такие задачи как: изучение и анализ
технической документации на сооружение; обмерные работы - выявление действительных
размеров конструкции моста; осмотр видимых частей сооружения конструкций с
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выявлением дефектов; определение статистических характеристик моста; определение
динамических характеристик сооружения; составление технического заключения и выводы о
состоянии строительных конструкций моста для разработки мероприятий по осмотру,
текущему и капитальному ремонту и рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста.
Техническая экспертиза моста выполнялась в соответствии с требованиями пунктов
СНиП 3.06.07-86 /1/ и СНиПы /2, 3/.
Мост четырехпролетный, разрезные пролетные строения из железобетона, длина
моста 51,35. Береговые пролеты длиной 9,30 м - балки таврового сечения из обычного
железобетона. Промежуточные пролетные строения длиной 13,5 м - балки таврового сечения
из обычного железобетона. Габарит моста – 4,18 м с двумя служебными проходами по 0,5 м.
Фундаменты опор монолитные на естественном основании. Тело опор сборное,
железобетонное.
Конструктивное описание моста. Пролетное строение моста – железобетонные
разрезные балки. Схема железнодорожного моста 9,30+213,50+9,30. Пролетные строения
моста из Т- образных балок по 2 шт. в каждом пролете. Опоры железобетонные рамные
сборные, опорные части тангенциальные подвижные и неподвижные.
Район, где располагается сооружение, относят к сейсмически опасному району и
сейсмостойкость района составляет 9 баллов. По сейсмическим свойствам грунт II
технической категории /4/. Данное сооружение введен в эксплуатацию в 1985 г. Высота
металлических перильных ограждений составляет 1,10 м. Путь моста однопутный на
балласте, ширина пути 4,18 метров, служебных проходов 0,5 м /4/.
Пролетные строения. Пролетные строения моста состоят из 2-х главных балок
таврового сечения. Балки работают на пролете совместно, так как они объединены
поперечными балками. На балках пролетного строения наблюдаются выщелачивание и
коррозия бетона, в связи с этим имеются с оголением арматуры в отдельных местах.
Локально обнаружены вертикальные и наклонные микротрещины. Нарушены
гидроизоляционные слои пролетного строения, из – за которых происходит просачивание
воды через сводов. Наблюдается неорганизованный водоотвод с пролетного строения моста.
При проведении технической экспертизы, для изучения дефектов применяется метод
неразрушающего контроля. Из-за разрушенной гидроизоляции и отсутствия вышеуказанного
организованного водоотвода, под мостом локально наблюдаются выщелачивание и коррозия
бетона.
Железнодорожный путь, балласт, деревянные шпалы, перильные ограждения,
железобетонные плиты служебного прохода, на момент обследования находятся в
неудовлетворительном состоянии. На пути водоотводные трубки в плохом состоянии,
заполнены грязью. Водоотвод производится неорганизованно, и поверхностная вода,
растекаясь по мостовому полотну, затекает на конструкции балок и опор. Часть
поверхностных вод не дренируется через балластный слой и на шпальных ящиках пути
образуются лужи.
Опоры. Опоры интенсивно подвержены коррозии. Молотком Кашкарова определялся
класс бетона опор, который равен В 25. В общем, состояние береговых опор
удовлетворительное. В опорах и пролетных строениях моста наблюдаются трещины, как
вертикальные, так и наклонные. Этому поспособствовали переменное замерзание и
оттаивание влаги, также под воздействием динамической нагрузки от подвижного состава.
Промежуточные опоры в удовлетворительном состоянии. Класс бетона по прочности
В25.
Статическое испытание моста. Статическое испытание осуществлялось
для
измерения прогибов и масштаб раскрытия трещины в балках пролетного строения, для
фиксации которых применяли нивелир и микроскоп, соответственно. Для установления
прогибов балок осуществлялось нивелирование балок моста до, во время и после снятия
загружения.
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Учитывались 3 способа загружения испытательной нагрузкой: загружение одним
локомотивом; загружение локомотивом и 1порожним крытым вагоном; загружение
локомотивом и 2 порожним крытыми вагонами.
По испытательной нагрузке определены расчетные моменты в середине пролета для
каждой балки по линии влияниям.
Ì ð  Ì  Ì q   pi  yi  q   ,
(1)
где pi - осевые нагрузки вагона на 1 балку (т); yi - ординаты линии влияния момента в
середине пролета; q- расчетная постоянная нагрузка (т/м);  - площадь линии влияния
момента (м2); Ì
случае p1 

 момент от сил pi ; Ì

q

 момент от постоянных нагрузок q. В нашем

21
6
 1,1  11,55 т от локомотива, p 2   1,1  3,3т от порожнего вагона.
2
2

По формуле (1) рассчитаны самые большие изгибающие моменты для каждого
пролета с учетом коэффициента поперечной установки, т.е. для одной балки.
Для I и IV пролетов с расчетным пролетом длиной 9,20м Мmax  89,481т м.
Для II и III пролетов длиной 13,2м. Мmax 194,025т м .
Самые большие изгибающие моменты балок не превышает максимальных
изгибающих моментов по расчетной нагрузке СНиП 2.05.03-84 /2/.
На рисунке 1 показаны общий вид и загружения моста подвижным составом.

Рис.1. Общий вид и загружения моста подвижным составом
В момент загружения рассчитаны прогибы балок в середине пролета для каждого
пролета. На табл.1 показаны прогибы балок от испытательных нагрузок, обработанные в
результате измерения нивелиром.
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Таблица 1 - Прогибы балок от испытательных нагрузок
Прогибы в середине пролетов f
Вертикальные перемещения опор (мм)
№
(мм)
загружения
1
2
3
4
опора опора опора опора опора
пролет пролет пролет пролет
1
2
3
4
5
1.
0
1,0
5,1
1,0
0
0
0
0,4
0
2.
0
7,0
1,0
2,1
0
0,5
0,4
0,2
0
3.
2,1
2,1
1,6
0
1,0
1,0
0,8
0,2
0,3
Из таблицы заметно, что самое большое вертикальное смещение опор при 3
загружении составляет 0,3 - 1,0 мм. Это трактует о том, что фундаменты опор моста
подпираются на прочные грунты. После выполнения испытания исполнили нивелировку по
оси сооружения. Остаточные смещения опор и прогибы балок фактически не наблюдались
(превышение было 0,5-1 мм в пределах точности нивелира).
По СНиП 2.05.03-84 Мосты и трубы допустимые прогибы для пролета 9,2м будет
 f   23 мм , а для пролета 13,2 м – 33мм /2/.
Отсюда следует, что пролетные строения в хорошем состоянии по жесткости f   f  .
Динамическое испытание моста. Целью динамических испытаний являются:
- выявление величин динамических воздействий, создаваемых реальными подвижными
нагрузками;
- определение основных динамических характеристик сооружения, в частности, частот и
форм собственных колебаний, динамической жесткости сооружения, характеристик
затуханий колебаний.
Примененные приборы и датчики в комплексе осуществляют запись динамического
колебания балочного пролетного строения моста, очагом колебания использован подвижной
состав: локомотив и груженые вагоны.

Рис.2. Записи сейсмоприемников при динамических испытаниях
По этим записям были определены периоды свободного колебания или частоты и
динамический коэффициент пролетных строений моста. Вышеуказанные динамические
параметры моста используются при расчете сооружения на динамические нагрузки.
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Сейсмодатчики зафиксированы на середине пролета. При движении подвижного
состава с разной скоростью от 10 до 20 км/ч записывались колебания пролетного строения
на середине каждого пролета. По записям регистрации найдены динамические параметры
пролетных строений балочного моста. f 01  частота свободного колебания пролетного
строения длиной 9,30 м; f 02  частота свободного колебания пролетного строения длиной

13,3 м; f  частоты вынужденных колебаний пролетного строения от подвижного состава и
динамический коэффициент пролетного строения.
По результатам обработки записей динамического испытания видно, что
вынужденные колебания пролетного строения от подвижного состава f колеблется от 0,93
до 4,33 Гц в зависимости от скорости движения подвижного состава. Собственная частота
для пролета 9,30 f 0  3.7 Гц, а для пролета 13,30 f 0  2,10 Гц
1

2

Динамический коэффициент по /2/ для разрезных пролетов железнодорожного моста
определяется по формуле
1   1

10
,
20  l

(1)

где l - длина пролета.
Сравниваем с нормативными значениями 1  1  1 

10
 1,34 , а по испытанию
20  9,30

1  1  1, 24 меньше, чем по норме.

Для пролета 13,30 ;1  2  1 

10
 1,30 ; а по испытаниям ;1   2
20  13,30

 1, 22 , меньше

чем по норме. Отсюда следует, что мост хорошо работает на динамические нагрузки.
Выводы и заключение.
1. В крайних пролетах имеющиеся дефекты - вертикальные и наклонные трещины,
оголение арматуры в плите балки, могут привести дальнейшему естественному разрушению.
2. На промежуточных опорах в подферменных плитах,
имеются частичные
разрушения как результат попадание воды и влаги. От переменного замерзания, оттаивания
и под действием динамической нагрузки происходят разрушения.
3. Отсутствие деформационных швов во всех пролетах отрицательно влияет на
состояние опор моста и не обеспечивает защиту от воздействия осадков и динамических
воздействий.
4. Нарушение гидроизоляции пролетных строений, засорение и как следствие
неорганизованный водоотвод осадков, приводят к дальнейшему разрушению конструкций
моста.
5. В целом система водоотводных труб в плохом состоянии и не выполняют свою
функцию.
6. Не своевременное выполнение профилактических ремонтно-строительных работ
привели к разрушению тротуарных плит.
7. Происходит разрушение сварных соединений перил на консолях под тротуарными
плитами.
Рекомендации. Для дальнейшей безопасной эксплуатации моста и продолжительности
срока службы моста на перегоне Карасу – Ош км 13+450, рекомендуется следующее:
1. Провести работы по зачистке оголенных арматуры с дальнейшей изоляцией по всему
мосту, установить металлические листы на стыках пролетного строения.
2. Заделать трещины и оголенные арматуры в балках пролетного строения и опорах моста.
3. Сменить балластный слой фракцией в соответствии с ГОСТ, с заменой шпал, а также
восстановить гидроизоляцию пролетного строения.
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4. Установить деформационные швы над опорами. Обеспечить сток воды водоотводными
трубами, заменить разрушенные железобетонные плиты служебного прохода, шпалы и
балластный слой, восстановить защитный бетонный слой во всех поврежденных
конструкциях моста.
5. Провести ремонт перильного ограждения, рассмотреть устройство деформационных
швов моста, привести в соответствие и строго руководствоваться нормативно-технической
документацией по эксплуатации и обслуживанию железнодорожных мостов.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО МОСТА
НА ЛИНИИ УЧКУРГАН-ТАШКОМУР
TECHNICAL EXPERTISE OF THE RAILWAY BRIDGE
ON THE UCHKURGAN-TASHKOMUR LINE
Бул макалада «Кыргыз темир жолу» менен «Мостоотряд» мамлекеттик ишканасы
түзгөн
келишимдин негизинде Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана
архитектура университетинин адистери тарабынан аткарылган Учкурган – Ташкөмүр
17+494 км темир жолунда жайгашкан көпүрөнү текшерип, сыноо иштери каралган.
Өзөк сөздөр: темир жол көпүрө, темир жол транспорт, техникалык акыбал,
статикалык мүнөздөмө,
статикалык текшерүү, динамикалык текшерүү, толкун
кабылдагыч, динамикалык коэффициент.
В данной статье рассматривается обследование и испытание железнодорожного
моста на перегоне Учкурган – Ташкомур км 17+494, произведенные специалистами
Кыргызского государственного университета строительства транспорта и архитектуры
(КГУСТА) на основании договора с «Мостоотряд» ГП «НК «Кыргыз темир жолу».
Ключевые слова: железнодорожный мост, железнодорожный транспорт,
техническое состояние, статические характеристики, статическое испытание,
динамическое испытание, сейсмоприемник, динамический коэффициент.
This article examines the survey and testing of a railway bridge on the Uchkurgan Tashkomur section, km 17 + 494, carried out by specialists from the Kyrgyz State University of
Transport and Architecture Construction (KGUSTA) on the basis of an agreement with the
Mostootryad State Enterprise NK Kyrgyz Temir Zholu.
Key words: railway bridge, railway transport, technical condition, static characteristics,
static test, dynamic test, seismic receiver, dynamic coefficient.
Обследование и испытание железнодорожного моста на перегоне Учкурган –
Ташкомур км 17+494 произведены специалистами Кыргызского государственного
университета строительства транспорта и архитектуры (КГУСТА) на основании договора №
93 от 01.10.16 г. с «Мостоотряд» ГП «НК «Кыргыз темир жолу».
Мост расположен над глубоким логом. Отверстие среднего пролета моста служит
для пропуска воды в поливочный период с апрель – сентябрь, остальное время служит для
пропуска автотранспорта. Мост
обеспечивает работу железнодорожного транспорта.
Верхнее строение железнодорожного пути на мосту – однопутный, балластный на
деревянных.
Цель обследования и испытания – оценка технического состояния мостовой
конструкции, в оценке их соответствия требованиям нормативной документации и
техническое заключение с выводами и предложениями по дальнейшей эксплуатации моста.
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Для достижения вышеуказанной цели, решались такие задачи как:
 Изучение и анализ технической документации на сооружение, имеющейся в
наличии на момент проведения обследования. Уточнение расчетноконструктивной
схемы
мостовых
конструкций,
основных
размеров
конструктивных элементов;
 Обмерные работы - выявление действительных размеров конструкции моста.
 Осмотр видимых частей сооружения конструкций с выявлением дефектов;
 Определение статистических характеристик моста;
 Определение динамических характеристик сооружения.
 Составление технического заключения и выводы о состоянии строительных
конструкций моста для разработки мероприятий по осмотру, текущему и
капитальному ремонту и рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста.
Техническая экспертиза моста выполнялась в соответствии с требованиями пунктов
СНиП3.06.07-86 /1/ и СНиПы /2, 3/.
Мост трехпролетный, железобетонные пролетные строения арочные, длина моста
30,20 м.
Береговые пролеты длиной 9,30 м железобетонный свод корытообразного сечения.
Промежуточные пролетные строения длиной 11,540 м - железобетонный свод тоже
корытообразного сечения.
Габарит моста – 4,0 м с двумя служебными проходами по 0,3 м.
Фундаменты опор монолитные на естественном основании. Тело опор монолитное
железобетонное.
Конструктивное описание моста. Пролетное строение моста – железобетонные
своды. Схема железнодорожного моста 9,30+211,540+9,30. Опоры железобетонные
монолитные.
Фундаменты опор монолитные железобетонные на естественном основании,
промежуточных опор – тоже монолитные. Тело опор монолитное, железобетонное,
армированное периодической арматурой Ст3.
Район, где располагается сооружение, относят к сейсмически опасному району и
сейсмостойкость района составляет 9 баллов. По сейсмическим свойствам грунт II
технической категории /5/. Данное сооружение введен в эксплуатацию в 1930 г. Высота
металлических перильных ограждений составляет 1,04 м. Путь моста однопутный на
балласте, ширина пути 4,0 метров, служебных проходов 0,3 м.
Пролетные строения. Пролетные строения моста состоят из сводов корытообразного
сечения. На сводах пролетного строения наблюдаются выщелачивание и коррозия бетона, в
связи с этим имеются с оголением арматуры в отдельных местах. Локально обнаружены
вертикальные и наклонные микротрещины. Нарушены гидроизоляционные слои пролетного
строения, из – за которых происходит просачивание воды через сводов. Наблюдается
неорганизованный водоотвод с пролетного строения моста.
При проведении технической экспертизы, для изучения дефектов применяется метод
неразрушающего контроля. Молотком Кашкарова определялся класс бетона по прочности
железобетонных арок береговых и промежуточных пролетных строений, которые равны В20.
Микроскоп применялся для измерения ширины раскрытия трещины, которая
составляет 0,15-0,4мм.
Из-за разрушенной гидроизоляции и отсутствия вышеуказанного организованного
водоотвода, под мостом локально наблюдаются выщелачивание и коррозия бетона.
Железнодорожный путь (балласт, деревянные шпалы), перильные ограждения,
железобетонные плиты служебного прохода, на момент обследования находятся в
неудовлетворительном состоянии. На пути водоотводные трубки в плохом состоянии,
заполнены грязью.
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Опоры. Опоры интенсивно подвержены коррозии. Молотком Кашкарова определялся
класс бетона
опор, который равен В 20. Состояние береговых опор и сводов
неудовлетворительное.
На подошвах конуса насыпи в зоне сопряжения с береговыми опорами на поверхность
земли выходят грунтовые воды, грунт переувлажнен, и в результате замечаются сползание
верха конуса насыпи из-за осадки габионного укрепления. К тому же, отверстие моста в
летнее время служит для пропуска поливной воды, что тоже способствуют осадочным
деформациям конуса насыпи.
В опорах и пролетных строениях моста наблюдаются трещины, как вертикальные,
так и наклонные. Этому поспособствовали переменное замерзание и оттаивание влаги, также
под воздействием динамической нагрузки от подвижного состава.
Требуется полностью заменить балластный слой и гидроизоляции на пролетном
строении моста. Промежуточные опоры в удовлетворительном состоянии. Класс бетона по
прочности В20.
Статическое испытание моста. Статическое испытание осуществлялось
для
измерения прогибов и масштаб раскрытия трещины в арках пролетного строения, для
фиксации которых применяли нивелир и микроскоп, соответственно. Для установления
прогибов балок осуществлялось нивелирование балок моста до, во время и после снятия
загружения.
Учитывались 3 способа загружения испытательной нагрузкой.
1. Загружение локомотивом и 1 груженым вагоном.
2. Загружение локомотивом и 2 гружеными вагонами.
Арочный мост работает, в основном, на сжатие, которому не определены изгибающие
моменты. В испытании определены осадки опор и сводов при загружениях.
Мост расположен на перегоне Учкурган – Ташкомур км 17+494. Общий вид моста и
загружение подвижным составом показаны на рисунке 1.

Рис.1. Общий вид моста. Загружение подвижным составом
В процессе загружения определены вертикальные перемещения пролетного строения
и опор. На табл.1 представлены вертикальные перемещения от испытательных нагрузок,
обработанные в результате измерения нивелиром.
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Таблица 1 - Представлены вертикальные перемещения от испытательных нагрузок
Прогибы в середине пролетов f
Вертикальные
№
перемещения
опор (мм)
(мм)
загружения
1 пролет
2 пролет 3 пролет
опора 1
опора 2
опора 3
1.
0,2
1,0
2,1
0,1
0,9
1,0
2.
2,1
3,0
3,8
1,8
1,5
0,7
Из таблицы заметно, что самое большое вертикальное смещение опор при 1-ом
загружении составляет 0,10 - 1,0 мм. Это трактует о том, что фундаменты опор моста
подпираются на прочные грунты. После выполнения испытания исполнили нивелировку по
оси сооружения. Остаточные смещения опор и прогибы балок фактически не наблюдались
(превышение было 0,5-1 мм в пределах точности нивелира).
Динамическое испытание моста. Целью динамических испытаний являются:
- выявление величин динамических воздействий, создаваемых реальными подвижными
нагрузками;
- определение основных динамических характеристик сооружения, в частности, частот и
форм собственных колебаний, динамической жесткости сооружения, характеристик
затуханий колебаний.
При динамическом испытании использованы следующие приборы:
- сейсмоприемник СМ-3 (динамический датчик);
- сейсмоприемник ОСП;
- сейсмоприемник СГ-10, СМВ-30S;
- шунтовая коробка с усилителем;
- компьютер.
Вышеуказанные приборы и датчики в комплексе осуществляют запись динамического
колебания арочного пролетного строения моста, очагом колебания использован подвижной
состав: локомотив и груженые вагоны.

Рис.2. Записи сейсмоприемников при динамических испытаниях
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По этим записям были определены периоды свободного колебания или частоты и
динамический коэффициент пролетных строений моста. Вышеуказанные динамические
параметры моста используются при расчете сооружения на динамические нагрузки.
До начало регистрации колебаний арочного пролетного строения осуществлялся тест
на идентичность каналов.
Сейсмоприемники соединяются усилителем Е14-440 AD/DA converter через ШК-2
кабелем и запись производится на компьютере.
Сейсмодатчики зафиксированы на середине пролета. При движении подвижного
состава с разной скоростью от 10 до 20 км/ч записывались колебания пролетного строения
на середине каждого пролета.
По записям регистрации найдены динамические параметры пролетных строений
арочного моста.
f 01  частота свободного колебания пролетного строения длиной 9,30 м; f 0 2  частота
свободного колебания пролетного строения длиной 11,540 м; f  частоты вынужденных
колебаний пролетного строения от подвижного состава и динамический коэффициент
пролетного строения.
По результатам обработки записей динамического испытания видно, что
вынужденные колебания пролетного строения от подвижного состава f колеблется от 0,93
до 20,32 Гц в зависимости от скорости движения подвижного состава. Собственная частота
для пролета 9,30 f 0  4,2 Гц , а для пролета 11,540 f 0  10,8 Гц.
1

2

Динамический коэффициент по /2/ для разрезных пролетов железнодорожного моста
определяется по формуле
10
1   1
, где l - длина пролета.
20  l
10
Сравниваем с нормативными значениями 1  1  1 
 1,34 , а по испытанию
20  9,30
1  1  1,14 меньше, чем по норме.
10
Для пролета 11,0 ;1   2  1 
 1,31 ; а по испытаниям ;1   2  1,27 меньше
20  11,540
чем по норме.
Отсюда следует, что согласно нормам мост хорошо работает на динамические
нагрузки.
Выводы и заключение.
1. В крайних пролетах есть вертикальные и наклонные трещины.
2. На промежуточных опорах, имеются частичные разрушения бетона в результате
попадания воды в опоры через пролетное строение. Из-за морозных циклов эти разрушения
увеличиваются.
3. Водоотвод на пролетных строениях и в опорах не обеспечивается из-за нарушения
гидроизоляции пролетных строений и неорганизованности водоотвода поверхностных вод.
4. Система водоотводных труб моста в неудовлетворительном состоянии и не выполняют
свою функцию.
5. Наблюдается признаки сползания верха конуса насыпи из-за осадок габионного
укрепления
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ОЦЕНКА КРИТИЧЕСКОГО УКЛОНА ЛАВИНООПАСНОГО ГОРНОГО СКЛОНА
ASSESSMENT OF CRITICAL SLOPE OF AVALANCHE – HAZARDOUS MOUNTAIN
SLOPE
Кар көчкүлөрүнүн пайда болушунун милдеттүү шарттарынын бири болуп тоо
боорунун белгилүү жантаюсу эсептелет. Макалада тоонун боорундагы кар катмарына
таасир эткен күчтөр, анын сырткы күчтөрдү эске албагандагы теӊ салмактагы абалы
жана мүмкүн болгон жылыш шарттары аныкталган. Тоо боорунун кескин жантаюусу
эсептелген.
Өзөк сөздөр: көчкү, жантайма, кескин жантаюу, тоонун боору, чукул кыйшаюу,
сүрүлүү күчү, көчкү пайда болуу шарты, терраса.
Одним из обязательных условий образования снежных лавин, является наличие
определенного уклона горного склона. В статье рассмотрены определение
сил,
действующие на снежный пласт, расположенный на горном склоне, условия его равновесия
и возможного сдвига, без учета внешних сил. Выполнен расчет критической крутизны
горного склона.
Ключевые слова: лавина, уклон, критический уклон, горный склон, крутизна склона,
сила трения, условие лавинообразования, терраса.
One of the mandatory conditions for the formation of snow avalanches is the presence of a
certain slope of the mountain slope. The forces acting on a snow layer located on a mountain slope,
the conditions of its equilibrium and possible shift without taking into account external forces are
considered in the article. The critical slope steepness is calculated.
Key words: avalanche, slope, critical slope, mountain slope, critical slope steepness, friction
force, avalanche conditions, terraces.
Снежные лавины наносят огромный материальный и моральный ущерб, причиняют
значительный вред здоровью людей. Их образование и сход возможны в местах, где есть
относительно крутые горные склоны и достаточная толщина снежного покрова.
Снег обладает очень низкой стабильностью и как следствие имеется большое число
факторов и условий, приводящих в движение снежный пласт и способствующих его сходу с
горного склона. В частности, одним из обязательных условий образования снежных лавин,
является наличие определенного уклона горного склона. Иначе говоря, первостепенным
условием лавинообразования является крутизна горного склона. Все остальные
составляющие, вне зависимости от степени их воздействия на снежную массу, в том числе и
метеоусловия, вполне можно отнести к вторичным факторам.
Соответственно изменяя критическую величину уклона склона искусственным путем,
мы имеем возможность предупредить либо как минимум значительно уменьшить объем
сходящей снежной массы и тем самым смягчить разрушительные последствия схода лавин.
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Рассмотрим силы, действующие на снежный пласт, расположенный на горном склоне.
Одна из них Fcт направлена вниз по склону, параллельно ему, увлекая за собой тело, в нашем
случае – снежный пласт. Указанная сила напрямую зависит от силы тяжести и следовательно
от толщины снежного покрова – с увеличением последней, возрастает сила Fст.
Сталкивающей или сдвигающей силе противодействуют сила сцепления с грунтом
или снегом и сила трения Fтр, удерживающие пласт на склоне и нормальная составляющая
силы тяжести Fнд.
Fcт – горизонтальная составляющая силы тяжести, стремящаяся привести тело в
движение, возрастает с увеличением массы тела и его плотности и рассчитывается по
формуле 1.
(1)
Fcт = Fт sinφ
где Fт –сила тяжести, α – угол наклона склона.
В свою очередь, сила тяжести равна весу тела Р
(2)
Fт = Р = mg
где m – масса тела, g – ускорение свободного падения.
Таким образом, получаем:
Fcт = mg sinφ
(3)
Нормальная составляющая силы тяжести Fнд, перпендикулярная склону, определяется
по формуле:
Fнд = mgсоsφ
(4)
Сила трения покоя и сила трения скольжения пропорциональны модулю силы
нормального давления N, которая прижимает трущиеся поверхности, и определяются с
помощью выражения:
(5)
Fтр = µN
где – безразмерный коэффициент трения (покоя или скольжения), зависящий от состояния
поверхностей трущихся тел; для движения снежной поверхности, коэффициент изменяется в
пределах 0< < 1.
Модуль силы нормального давления N (сила реакции опоры) всегда направлен
перпендикулярно направлению движения, равен он нормальной составляющей силы
тяжести, но направлен в противоположную сторону, то есть:
N = Fнд = mgсоsφ (6)
а сила трения соответственно:
Fтр = µ mgсоsφ (7)
Сила трения по величине всегда меньше силы реакции опоры и направлена в сторону,
противоположную возможному движению.

Рис. 1. Силы, действующие на тело, расположенное на наклонной плоскости
Рассмотрим условия, при которых тело, расположенное на наклонной плоскости,
находится в покое. Используем законы механики (рис. 1).
Итак, если тело находится в покое, значит силы, воздействующие на него
уравновешивают друг друга или сила трения Fтр и нормальная составляющая силы тяжести
Fнд превышают сталкивающую силу Fст, то есть имеет место неравенство:
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Fтр + Fнд ≥ Fст + N (8)
Подставляя в уравнение значения сил, получим:
µ mgсоsφ + mgсоsφ ≥ mg sinφ + mgсоsφ
(9)
µ mgсоsφ ≥ mg sinφ
(10)
µ соsφ ≥ sinφ
(11)
µ ≥ tgφ
(12)
Таким образом мы получаем, что для равновесия массы снега на поверхности склона,
тангенс угла наклона склона не должен превышать величину коэффициента трения. При
равенстве указанных величин достаточно малейшего внешнего воздействия для начала
движения снежной массы. В том случае, если коэффициент трения будет ниже величины tgφ,
снежная масса приходит в движение.
Определим критическую величину уклона горных склонов для различных условий
сдвига, а так же и возможную высоту снежного покрова, вызывающую ее обрушение и
зависящую от крутизны склона.
(13)
γ

φ

φ

φ

φ

где С – внутреннее сцепление снега, γ – объемный вес его.
Расчет ведем по формулам 12 и 13 в табличной форме.
Таблица 1 - Критическая крутизна склонов для различных условий сдвига
№п/п Условия сдвига
Коэффициент Сила
tgφ
Крутизна
трения
сцепления
склона
µ
Fнд кг/м2
φ
1
Свежевыпавший снег по
0,44
36,2
0,44
24°
слежавшемуся
2
Снег при плотности γ=250 по
0,49
262
0,49
26°
снегу при γ=400
3
Снег при плотности γ = 400 по
0,53
1390
0,53
28°
более плотному снегу
4
Фирновый снег по фирновому
0,54
400
0,54
28°-29°
5
Мокрый фирновый снег
0,59
125
0,59
30,3°
поверхности земли
Примечание: под критической крутизной склонов понимаем величину, превышение которой
при наличии неблагоприятных факторов может привести к образованию и сходу лавин.
Таблица 2 - Высота снежного покрова, в зависимости от крутизны склона и условий сдвига
Крутизна Объемный tgφ cos φ sin высота
№ Условия сдвига
Сила
п/п
сцепления склона
вес снега
φ
снежного
Fнд кг/м2 φ°
γ
покрова h
кг/м3
м
1
Свежевыпавший 36,2
24
100
0,44 0,915 0,4 1,5
снег
по
слежавшемуся
2
Снег
при 262
26
250
0,49 0,89 0,44 1,16
плотности γ=250
по снегу при
γ=400
3
Снег
при 1390
28
400
0,53 0,88 0,46 0,79
плотности γ =
400 по более
плотному снегу
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29

500

0,54 0,88

0,48 1,62

30,3

500

0,59 0,86

0,51 0,58

Анализ данных таблиц показывает, что лавинообразование наиболее вероятно при
крутизне склонов более 25° - 30°, в зависимости от состояния снега. Толщина же снежного
покрова, при которой нарушается равновесие снежной массы, помимо уклона склона, во
многом определяется ее состоянием, такими характеристиками, как объемный вес снега, сила
внутреннего сцепления. Причем стоит отметить, что свойства снега сильно зависимы от
метеоусловий.
Если на сдвиг снежной массы оказывают основное влияние метеоусловия, то объемы
лавин определяются площадью лавиносборов и крутизной склонов. Изменяя критическую
величину уклона склона искусственным путем, мы имеем возможность предупредить либо
как минимум значительно уменьшить объем сходящей снежной массы и тем самым смягчить
разрушительные последствия схода лавин.
К лавинопредотвращающим мероприятиям относятся действия, регулирующие
распределение снежной массы на опасных участках. В число таких приемов входит и
устройство искусственных террас на склонах.
Террасы – это ступени на горных склонах крутизной до 35°, прерывающие снежный
покров, тем самым сокращая площадь лавиносбора и уменьшая размер лавины..

Рис.2. Возможное расположение террас
Ширина полки террасы зависит от высоты снежного покрова на склоне и принимается
равной от 1,5 h0 до 1,8 h0, (большее значение - для сыпучего снега), но во всех случаях не
менее 3 м. Для предотвращения схода снежной массы с полки, ее поверхность желательно
делать с уклоном до 40 промиль в сторону горы.
Формула для определения расстояния между террасами определяется по формуле

Lm 

bm

tg
)
cos  ( 1 
tg

 Lm

,

(14)

где bт – ширина полки террасы, м;  – угол наклона склона в месте устройства террасы,
град.;  – угол нагорного откоса террасы, град., который зависит от грунтов склона и
принимается равным 90° для скальных пород и 45 ° для рыхлых грунтов; Lт – расстояние
между верхней бровкой нижней террасы и нижней бровкой верхней террасы, обычно
изменяется в диапазоне от 2 м до 4 м.
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L = 3:0,91(1-0,47)+2=8 м при ширине полки 3 метра
L = 6:0,87(1-0,58)+4=20 м при ширине полки 6 метров
То есть, согласно проведенному расчету, расстояние между террасами изменяется в
пределах от 8 м до 20 м.
Устройство террас на лавиноопасных склонах способствует снижению объема
лавины, так как часть снежной массы оседает на полках террасы, помимо этого сокращается
площадь лавиносбора. Чем больше ширина полки, тем больше объем снега задерживаемый
террасой. В этой массе снега происходит сложный процесс вихреобразного движения снега,
которое приводит к гашению кинетической энергии снежной гущи. Поэтому снежная масса
после соударения с препятствием уже имеет малую скорость и соответственно меньшую
максимальную приведенную кинетическую энергию.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА КАРАХАНИДСКОГО КАГАНАТА
HISTORICAL AND CULTURAL ENVIRONMENT OF THE KARAKHANID KAGANAT
Караханиддер мамлекетинин тарыхый жана маданий чөйрөсү анын жогорку
деңгээлде өнүккөн архитектурасынын жана шаар куруунун калыптанышынын негизги
шарты катары каралат.
Өзөк сөздөр: көчмөн жана шаар маданияты, шаар куруу, архитектура, орто
кылымдагы турак жайлар, маданият
Рассматривается историко-культурная среда государства Караханидов как главное
условие формирования ее высокоразвитой архитектуры и градостроительства.
Ключевые слова: кочевая и городская культура, градостроительство, архитектура,
средневековые жилища, культура.
The historical and cultural environment of the Karakhanid state is considered as the main
condition for the formation of its highly developed architecture and urban planning.
Key words: nomadic and urban culture, urban planning, architecture, medieval dwellings,
culture.
Эпоха Караханидов (X-XII вв.) в истории Кыргызстана занимает особое положение.
Значение это связано с периодом расцвета феодальных отношений и, как следствие
появление высокоразвитой системы хозяйствования, торговли, ремесла, строительства,
архитектуры и политического влияния в регионе. С приобретением независимости в
Кыргызстане наблюдается рост самосознания, интерес к истории, к материальному и
духовному наследию народа. Актуальность темы исследования в первую очередь связано с
необходимостью выявления условий формирования и развития высокоразвитой архитектуры
караханидского каганата, оставившей глубокий след и значение в зодчестве Средней Азии.
Истории, архитектуре, искусству эпохи Караханидов посвящены немало трудов
историков, лингвистов, искусствоведов, теоретиков и историков архитектуры и т.д., как
отечественных исследователей, /1/ так и зарубежных авторов /2/. Однако, среди изданных
работ нет отдельного исследования вопросов историко-культурной среды как условия
формирования архитектуры и градостроительства эпохи Караханидов. В настоящее время
архитектуре Караханидов посвящена монография Иманкулова Д.Д. /3/ в которой дана также
достаточно подробная библиография. Тем не менее, проблема культурной среды,
политических отношений, хозяйства караханидского каганата требует глубокого изучения и
одной из задач настоящей статьи является выявление исторических, политических,
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архитектурно-градостроительных условий в результате которых строительство, архитектура
и градостроительство достигло небывалого развития.
Средняя Азия издревле была местом обитания кочевников и земледельческих племен.
Основным занятием кочевых племен было скотоводство. Оно определяло их образ жизни и
преобладало в горных и степных районах, имевших отгонный, кочевой характер.
Земледельческая культура имела древнейшие традиции, насчитывающие несколько
тысячелетий. Ко II веку н.э. в Фергане, носившей имя «Давань», китайцы упоминают более
70 больших и малых городов, которые имели внешние стены. Не меньшее количество
городов насчитывали к этому времени и другие историко-культурные регионы Средней
Азии.
В пору раннего средневековья (VI-VIII вв.) урбанизационные процессы охватывают
всю территорию Средней Азии, но особенно интенсивно они происходили в Семиречье,
охватывающее Кыргызстан и Юго-Запад Казахстана. По этой территории проходил один из
оживленных коридоров Шелкового пути. K XI-XII вв. новые поселения городского типа
появляются в долинах р.Чу, Талас, Или и в бассейнах рек Аму-Дарья и Сыр-Дарья, в
высокогорных районах Тянь-Шаня – в Кочкорской, Атбашинской и Чаткальской долинах.
В политическом отношении территория средневековой Средней Азии переживает
важнейшие перемены, связанные с возникновением крупнейших средневековых тюркских
феодальных государственных образований. Западно-тюркский каганат, затем тюргешское и
карлукское объединения, Караханидский каганат, Сельджукское и Газневидское государства
объединяли в пределах единого историко-культурного субрегиона разнокультурные и
разноэтнические традиции, наследниками которых являются современные страны Средней
Азии- Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Казахстан и Таджикистан. .
Термин «Караханиды» (для обозначения династии и государства) введен в науку
В.В.Григорьевым, /4/ по титулу «кара-хан» или «карахакан» первого из правителей этой
династии – Сатука Абу ал – Керима. Во второй половине Х в. при правлении карахана Мусы,
сына Сатука Абу ал-Керима, ислам был объявлен государственной религией, чем была
обеспечена единая идеология разноплеменного государства, хотя в отдельных местах
сохранялись прежние вероисповедания - буддизм, манихейство, шаманизм, христианство,
тенгрианство.
Укрепившись в Центральном Тань-Шане и Семиречье, Караханиды начали
завоевывать западные районы Средней Азии. Используя кризисное состояние Саманидского
государства, Караханиды, начиная с 990 года, постепенно продвигались на запад, отвоевывая
у Саманидов город за городом. Завоевание Ферганы завершилось переносом столицы в
Узген, ставший центром западного удела Караханидского государства.
В 999 году, Наср ибн Али занял Бухару, взял в плен последнего саманидского эмира
Абу ал-Малик ибн Нуха и отправил его в Узген./5/ Правление Насра ибн Али продолжилось
с 996 по 1012 гг. При нем был построен первый мавзолей Узгенского архитектурного
комплекса, позже названный Засыпкиным Б.Н.- «Средним».
Раннесредневековая культура Средней Азии создавалась на базе своеобразной
культуры ранних кочевников и сильных традиций оседло-земледельческих оазисов Средней
Азии. Носителями новой культурной традиции явились кочевые племена тюрок, массовое
оседание которых способствовало интенсивному росту городов и селений Караханидского
каганата. Оседание тюрок-кочевников в городах с постепенным преобладанием по
численности, ускорило процесс взаимовлияния двух культур и в конечном итоге привело к
тюркизации городского населения.
Кочевники имели высокоразвитое искусство, к которому можно отнести ювелирные
изделия из металла (сбруя, седла, ремни с бляхами, домашняя утварь и т.д.), ковроткачество,
каменные скульптуры – балбалы и наскальные рисунки. В искусстве кочевников VII-XII вв.
преобладает орнаментальное начало, в отличие от искусства ранних кочевников,
изображавших животных. Археологические находки большого количества художественных
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изделий из бронзы, серебра и золота свидетельствуют о развитом искусстве
раннесредневековых кочевников Средней Азии.
О разнообразии этого искусства можно судить по наскальным рисункам, берущим
начало еще с бронзового века и распространенным по всей территории Средней Азии,
каменным изваяниям,
серебряным украшениям, изделиям из бронзы и декоративноприкладного искусства, многочисленные находки которых известны по археологическим
исследованиям и украшающих музея в Кыргызстане и за рубежом.
Одним из культурных достижений тюрков, предков кыргызского, казахского,
узбекского, уйгурского и др. народов, была письменность. Проблема происхождения
древнетюркского рунического письма, как и время его возникновения, не решена
окончательно. Рунические тексты ранее VII в. еще не обнаружены, поэтому время
возникновения письменности тюрков остается открытым. Памятники этой письменности
обнаружены на огромной территории, где расселялись тюркские кочевники – от долины
Енисея до Таласской долины современного Кыргызстана. Самыми значительными остаются
Таласские надписи на каменных валунах, обнаруженные в период с 1896 по 1961 годы.
Крупные города Чуйской, Таласской и Илийской долин, Иссык-Кульской котловины
(территории формирования Караханидского каганата) имели по 2-3 шахристана вместе с
цитаделью и по нескольку рабадов, которые расширялись по мере развития в процессе
функционирования торговых путей, оседания кочевых племен и переселенцев из других
местностей.
Они обносились крепостными стенами и рвами. Город Невакет, отождествляемый с
современным Краснореченским городищем, имел два шахристана. Шахристан –1 с
пятиугольной ломаной линией крепостных стен, имел площадь 46 га. С юга и запада
шахристаны имели въезды в виде пандусов и оба, которые объединены общей системой
оборонительных стен со рвом. Стены сохранили следы башен и главных въездов.
Глинобитная крепостная стена шахристана –II имела размеры 12,3 м в основании и 15 м в
высоту. С запада к шахристанам примыкал некрополь площадью 5 га, состоящий от
отдельных групп погребальных сооружений в виде склепов и наусов. Шахристан и
некрополь окружали замки-кешки, сохранившиеся от более древних времен. Здесь же
располагались жилые дома земледельцев и ремесленников. На территории рабада селились
переселенцы из других мест, а также оседавшие кочевники. К Х-ХI вв. площадь города
составляла около 20 кв.км. К рабаду примыкали сады, огороды, виноградники и жилые дома.
Они являлись как бы сельскохозяйственным предместьем города. Вокруг него также
строились оборонительные стены.
Несколько иначе выглядит структура г. Баласагуна, столицы государства
Караханидов, возникшего в более позднее время, чем раннесредневековые города, и в иных
исторических условиях. По одной из версий Баласагун является новым городом,
переселенным из Ак-Бешима пришедшими к власти караханидами. Ак-Бешим, возникший в
V-VI вв., к тому времени исчерпал свои возможности, а также немаловажное значение, повидимому, имело то, что он был центром буддийских и христианских общин со своими
храмовыми и культовыми постройками. Баласагун, расположенный в 6-8 км к востоку от АкБешима имеет уже иную архитектуру. С принятием ислама (Х в) архитектура караханидов
приобретает общехалифатские черты с локальными особенностями.
Баласагун не имел цитадели. Центральная часть города в виде неправильного
четырехугольника имела размеры 570-600 м и обнесенная крепостными стенами выделялась
своей монументальной архитектурой над остальной частью города в виде усадебной
застройки и обнесенной двумя рядами оборонительных стен из глины, гравия, песка.
Сохранившийся на половину высоты Буранинский минарет, нижняя часть
династийных мавзолеев, а также громадный холм, оставшийся от дворцового сооружения,
впечатляют своей монументальностью и свидетельствуют о столичной функции Баласагуна.
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Крупными городами-крепостями в центральном Тянь-Шане были Ат-Баш и
Ширдабек, возникшие в VII-IX вв. Облик этих городов-крепостей определяют мощные
фортификационные сооружения в виде стен и башен, сложенных из кирпича-сырца и пахсы,
и глубокого рва, окружавшего их.
Близки к торткулям были и укрепленные усадьбы оседло-земледельческого
населения, которые также имели примыкавшие к усадьбам большие огороженные участки,
служившие загоном для скота, и отрабатываемые поля и сады.
Быстроразвивающееся строительство в караханидском обществе принесло большие
перемены в архитектурно-градостроительной деятельности. Функция цитаделей устаревает к
X-XI вв. и приходит в запустение, как например, в Ак-Бешиме и Сарыге. И наоборот,
появляются новые монументальные центры в ансамбле городов (Баласагун) или
реконструируется по примеру Узгена. Архитектурный облик центров этих городов
приобретает монументальные формы с четко обозначившейся функцией административных,
культово-мемориальных центров. Ярким примером этих преобразований являются центры
Баласагуна и Узгена. Меняется стилевая направленность архитектуры в русле исламской
культуры.
Археологические данные и письменные источники свидетельствуют о формах
благоустройства средневековых семиреченских городов Караханидов. Улицы и площади
покрывались мощением из булыжника или посыпались мелкой галькой. Дворы жилых
помещений и бассейны-хаузы облицовывались жженым кирпичом или камнем. Например,
раскопками кыргызско-японской экспедиции в 2017-18 гг. открыты мозаичные
орнаментальные облицовки из цветной гальки в дворах усадьбы. /6/ Уличная сеть городов
обозначались проезжей частью и пешеходными тротуарами. Планировочная сеть города не
была регулярной. Город делился на несколько частей главными улицами, ведущими обычно
к городским воротам и центру. Части города в виде кварталов членились в свою очередь
небольшими улицами, многие из которых были тупиковыми. Особой тщательностью и
надежностью отличалось водоснабжение средневекового города. Водоводы в виде
керамических труб-кубуров брали начало от водозаборных сооружений вблизи рек. От
водоводов сеть распределялась к строениям в тех же кубурах меньшего диаметра. От жилых
домов и бань отводилась канализация в виде сточных колодцев.
Из жилой архитектуры в караханидский период еще сохранились замки-кешки,
широко распространенные в раннем средневековье во всей Средней Азии. Несколько таких
замков, имеющих оборонительное назначение, раскопаны Бернштамом А.Н. и Кожемяко
П.Н. на Краснореченском городище. К этому типу можно отнести замки Ак-Тепе, Чиш-Тепе,
Кайрагач, раскопанных на юге Кыргызстана.
В X-XII вв. оседлое жилище совершенствуется, приобретая черты социального
расслоения общества. Жилые дома, раскопанные на Краснореченском, Буранинском
городищах, в Узгенском оазисе отличаются друг от друга размерами, планировкой,
отделкой. Жилище уже не имеет оборонительной функции, более удобны, чем замки. /7/
Дома богатых горожан состояли из 8-10 комнат вокруг внутреннего двора. Общая
площадь таких домов превышала 250-300 кв.м. Интерьер имел богатую отделку в виде
резной глины и росписей стен.
Дома ремесленников состояли из небольшого двора с 5-6 комнатами для жилья и
мастерских. Бедные горожане имели дома небольших размеров в составе 1-2 комнат и
небольших пристроек в виде тамбура и хозяйственных помещений.
Архитектура городов и селений Семиречья и Ферганы IX-X вв. продолжая
развиваться в традициях раннесредневековой поры, начинает постепенно впитывать
элементы кочевой культуры тюркских племен, составлявших большинство населения
214

КМКТАУнун Жарчысы № 2 (68), 2020
Вестник КГУСТА № 2 (68), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 68, No. 2

городов накануне принятия ислама. Интересна в этом отношении трансформация жилой
застройки, когда в составе внутреннего двора горожанина устраивалась специальная, круглая
в плане площадка для установки юрты. Жилище кочевника – юрта – сочеталась со
стационарным жилищем земледельца. городов Кыргызстана.
Высокий уровень развития Караханидского общества X-XII вв. отразился на
многообразии типов зданий и сооружений, возводимых в эту пору. Как было отмечено
выше, с образованием государства Караханидов, принятием ими ислама в виде официальной
религии, развитием феодальных отношений, усилением торгово-экономических и
культурных связей обширных территорий, возникли предпосылки бурного расцвета
градостроительства и архитектуры. Это в свою очередь обусловило многообразие типов
зданий и сооружений, возводимых для обеспечения функциональных потребностей общества
в соответствии с их идейно-художественными воззрениями и социальным положением.
Но новая архитектура возникла не на пустом месте, а на основе и опыте предыдущих
веков, в соответствии с традициями разных культур и этносов. Среди культовой архитектуры
VI-VIII вв. необходимо отметить буддийские храмы, раскопанные на Краснореченском и АкБешимском городищах. Эти храмы продолжают традиции буддийской культуры, проникшей
из Индии через Бактрию в Тохаристан, а из нее в Семиречье и соединившиеся затем в
Восточном Туркестане. Синтез искусств, присутствующий в буддийских храмах –
разнообразная скульптура божеств, рельефы, росписи стен отличают архитектуру
буддийских храмов.
Храмовую архитектуру христиан-несториан Семиречья представляла церковь,
открытая на городище Ак-Бешим в северо-западной части шахристана. Прямоугольное в
плане сооружение имело вход с арочным проемом. Большую часть церкви занимал двор с
айваном, огороженным стеной. Сама церковь находилась с восточной стороны комплекса,
квадратная в плане и перекрытая куполом. К ней была пристроена крещальня. Стены здания
выложены из сырца и пахсы с росписью яркими красками по глиняной штукатурке. АкБешимская церковь по своей архитектуре была похожа на более крупную и парадную
несторианскую церковь V-VI вв. в Мерве.
В Средней Азии произошла трансформация храмовой христианской архитектуры
Ближнего Востока: здесь пространство нефа заменяет открытый двор.
Культовые сооружения, отдельные жилые усадьбы, в некоторой степени
градостроительная структура городищ – Красная Речка (Навекат, Сарыг), Ак-Бешим (Суяб)
и др. городища – дают определенные представления об архитектуре и искусстве
доисламского периода их существования. Об архитектуре других типов сооружений, не
дошедших до нашего времени, мы можем судить по памятникам архитектуры Мавереннахра,
сохранившихся или описанных современниками. Для определения облика шахристана того
периода и в выявлении его социальной структуры большое значение имеет книга Наршахи
«История Бухары», являющаяся важным источником по истории Средней Азии до XIII в.
Наршахи отмечает, что «среди города были замки и некоторые кварталы, они были отделены
один от другого подобно селениям». Описываемые в тексте Наршахи «кешки» дают
представление об отдельных укрепленных постройках в шахристане, которые мало чем
(разве только величиной) отличались от подобных же кешков в сельских местностях.
Эпоха IX-X вв. характеризуется интенсивным формированием феодального города на
территории Караханидского государства, как впрочем, и во всей Средней Азии, включая
Хорасан, Хорезм, Тохаристан. Бурное развитие городов было связано со значительным
экономическим подъемом, вызванным в свою очередь ростом ремесла (производства) и
сельского хозяйства, развитием внутренней и внешней торговли. Экономический расцвет
повлек за собой бурное развитие культуры во многих городах государства караханидов–
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Узген, Баласагун, Самарканд, Тараз, Отрар, Термез, Суяб, Бухара, Ош, Ахсикет, Касан и др.
Древние города Мавераннахра-Бухара, Самарканд, Термез, Пайкенд, Ташкент и др. –
вошедшие в состав Караханидского государства, имея свою многовековую историю и
культуру, заново возродились и обогатили культуру, искусство, архитектуру и
градостроительство ХI-XII вв.
Наиболее значительным достижением культурного синтеза кочевников и оседлоземледельческого населения были города и поселения средневековой Средней Азии.
Большая градостроительная активность от Семиречья до Хорасана в VI-XII вв. связана с
образованием и развитием тюркских феодальных государств и связанных с ними
этнополитических, социальных, экономических, производственных, торговых и культурных
процессов. В отличие от завоевания арабов, которые почти не затронули основы
общественного производства, тюркские завоевания в корне изменили социальные устои
Средней Азии. Этому способствовали раздача земель в ленное владение военной
аристократии, духовенству, знатному окружению, что в свою очередь вызвало рост городов
за счет обездоленного сельского населения. Наполняя города, крестьяне–те же самые
бывшие кочевники – вливались в ряды ремесленников, в руках которых были все основные
виды ремесленного производства в средневековье: строительное дело, изготовление изделий
из металла, производство керамики, ковроткачество и тканые изделия, ювелирное дело и т.д.
Именно они–трудовые слои городского населения – стали движущей силой развития и
прогресса материальной культуры, искусства и архитектуры. «Пока ты можешь, - наставлял
современников автор «Кабус-намэ» (ХI в), - селись в больших городах… пусть ни один
знатный человек не стыдится обучать своего сына ремеслу, ибо часто бывает, что сила и
мужество бесполезны, тогда-то и нужно знать какое-нибудь ремесло или дело»./8/. Автору
«Кабус-намэ» вторит Юсуф Баласагуни в поучении которого,
«Кутадгу билик»,
ремесленники вызывают восхищение: «как много удивительных вещей они делают» /9/.
Развитое ремесло феодальных городов караханидов способствовало появлению новых
видов архитектуры, декоративно-прикладного искусства. Вопросы реконструкции и
осмысления
архитектурного творчества караханидского каганата, методологических
принципов формирования посвящена отдельная работа /10/.
В этот период были заложены основы архитектурной школы Семиречья, взращенной
на основе новой государственности, лучших традиций прошлого и новой идеологии
(ислама). Старая архитектурная школа Мавераннахра пережила новый расцвет за счет
блистательных успехов местных локальных школ Самарканда, Бухары, городов оазиса
Сурхандарьи и Шаша. Подводя итоги, можно сказать, что высокоразвитая историкокультурная среда эпохи Караханидов стала плодотворной почвой высоких достижений
хозяйства, строительства, культуры, искусства, архитектуры и градостроительства в которой
присутствовали культурные традиции многих цивилизаций периода развитого
средневековья.
Вышесказанные примеры плодотворного взаимодействия оседло-земледельческого и
кочевого населения караханидского общества подтверждают известный тезис Берштама А.Н.
о синкретическом искусстве Тянь-Шаня, названного им « культурным синкретизмом» /10/.
Таковы в основном исторические, политические, социальные, природноклиматические, хозяйственные условия формирования историко-культурной среды
караханидского каганата, в которой была создана монументальная архитектура Узгена,
Сафид-Булана, Баласагуна, ставших одними из знаковых в зодчестве Средней Азии.
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СОСТОЯНИЕ СЛОЖИВШЕЙСЯ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ ГОРОДОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
CONDITION OF THE FORMED ARCHITECTURAL-PLANNING STRUCTURE OF
CITIES OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Макалада Кыргызстан шаарлардын азыркы мезгилдеги архитектуралыкпландаштыруу тузүмүнүн анализи келтирилген. Өнүгүүнүн түрлөрү жана өзгөчөлүктөрү,
багыты сүрөттөлгөн. Кыргызстанда чакан жана орто шаарларды пландаштыруу түзүмүн
түзүү маселеси боюнча илимий изилдөөлөр сунушталган. Экономикалык, коомдук-маданий,
экологиялык жана ченемдик-укуктук жактан азыркы шарттагы шаарлардын өнүгүүсү
архитектуралык-пландаштыруу түзүмүнүн
абалына таасир этет, шаардын
территориялык кеңейишин чагылдырат.
Өзөк сөздөр: архитектуралык-пландаштыруу түзүмү, каркас, архитектуралыкпландаштыруу түзүмүнүн түрлөрү, шааркуруу өнүгүүсү, шаардык инфраструктура,
территориялык кеңейүү, экономикалык потенциал.
В статье представлен анализ сложившихся архитектурно-планировочных структур
городов Кыргызстана на современном этапе развития. Описаны виды, характер,
направление развития. Представлен обзор исследований и авторов, проводивших свои
научные исследования по проблеме формирования планировочной структуры малых и
средних городов Кыргызстана. Современные условия развития городов оказывают сильное
воздействие на состояние архитектурно-планировочной структуры, в экономическом,
социально-культурном, экологическом и нормативно-правовом аспектах, которое
отражается в территориальном развитии города. Города Кыргызстана, на современном
этапе
развития
архитектурно-планировочной
структуры,
«переросли»
свои
административные границы и образовали территориальные градостроительные системы.
Ключевые слова: архитектурно-планировочная структура, каркас, виды
планировочных структур, градостроительное развитие, городская инфраструктура,
территориальный рост, экономический потенциал.
The article presents an analysis of the prevailing architectural and planning structures of
the cities of Kyrgyzstan at the present stage of development. The types, character, and direction of
development are described. A review of studies and authors who conducted their research on the
formation of the planning structure of small and medium-sized cities of Kyrgyzstan is presented.
Modern conditions for the development of cities have a strong impact on the state of the
architectural and planning structure, in the economic, socio-cultural, environmental and regulatory
aspects, which is reflected in the territorial development of the city. The cities of Kyrgyzstan, at the
present stage of development of the architectural and planning structure, “outgrew” their
administrative borders and formed territorial urban planning systems.
Key words: architectural and planning structure, frame, types of planning structures, urban
development, urban infrastructure, territorial growth, economic potential.
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При территориальном развитии города, его обновлении и изменении наблюдается
развитие планировочной структуры города, которая отражает все изменения, при которых
она достаточно устойчива. Основу планировочной структуры составляет функциональное
зонирование, которое отражает, в свою очередь, характер использования городской
территории, а транспортная структура фиксирует планировочную структуру города и
предопределяет ее дальнейшее развитие [2]. При проектировании города или его
перспективном развитии необходимо выявить его «каркас» - интенсивно освоенные
территории и сосредоточения важных функций, чаще всего, находящийся в общественном
центре города вдоль главных транспортных магистралей [1]. Каркас города - устойчивая во
времени основа пространственно-планировочной организации города, фиксирует геометрию
плана города и также предопределяет тенденции территориального развития города[2].
Планировочная структура города зависит от нескольких факторов, таких как место
города в существующей системе расселения, плотность населения, природно-климатические
характеристики местности (рельеф), профиль и градообразующая база города, особенности
исторического развития города, транспортные связи жилых районов с местами приложения
труда, экологические требования, инженерное оборудование территории, архитектурнохудожественные характеристики и других.
В зависимости от преобладания одного или нескольких факторов, а также формы
плана города планировочная структура бывает: компактная (центричная); протяженная
(линейная, ленточная); расчлененная (рассредоточенная или секторная); комбинированная
[3].
Развитие планировочной структуры малых и средних городов Кыргызской
Республики исследовали в 1980-х годах И.В.Тонкой и Б.А.Сарымсаков.
И.В.Тонкой занимался научными исследованиями по формированию планировочной
структуры в условиях региональных территориально-производственных комплексов на
примере малых и средних городов Киргизии. Результаты исследований выявили, что
формирование планировочной структуры малых и средних городов зависит от структуры
территориально-производственных комплексов, природно-ландшафтной ситуации и
размещение градообразующей базы, а также выявлены регулярная, криволинейная и
смешанная исторически сложившиеся планировочные структуры городов Кыргызской
Республики; выявлено формы планировочной структуры с пропорциональным
соотношением 1:2 [5].
Б.А.Сарымсаков исследовал формирование планировочной структуры малых городов
и поселков городского типа в природных условиях Киргизии, в результате которого
выявлено, что на развитие городов влияет функциональный профиль населенного пункта,
природно-климатические факторы и оценка природной среды; наличие территориальных
резервов [4].
Градостроительный анализ развития архитектурно-планировочной структуры городов
Кыргызстана (были проанализированы архитектурно-планировочные схемы 31 города)
выявил, что развитие носит неравномерный характер, в результате были составлены четыре
группы городов.
Города I группы, развитие архитектурно-планировочной структуры которых, зависит
от значения в сложившейся групповой системе населенных мест и его экономического
развития. Города Кемин, Орловка, Кок-Жангак, Балыкчы на современном этапе имеют
слабое экономическое развитие и небольшой рост численности населения.
Первая группа городов в существующей групповой системе населенных мест (далее
ГСНМ) занимают место периферийного узла, находясь на окраинах ГСНМ. Города Кемин и
Орловка до 2012 года имели статус поселка городского типа, развиваясь в структуре
Чуйского территориально-производственного комплекса, в котором занимали узловое место
в замкнутом производственном цикле. Город Балыкчы также занимает место периферийного
узла структуры населенных мест Ысык-Кульской области, а город Көк-Жаңгак
219

КМКТАУнун Жарчысы № 2 (68), 2020
Вестник КГУСТА № 2 (68), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 68, No. 2

сформировался как городок-угольщиков, расположен на периферии Джалал-Абадской
ГСНМ вследствие особенностей производства.
По виду архитектурно-планировочной структуры – Кемин, Көк-Жаңгак и Орловка –
компактной, Балыкчы – линейной планировки. Городской план ориентирован углами по
сторонам света. Система улично-дорожной сети в городах Балыкчы, Кемин, Орловка –
регулярная, в Кок-Жангаке – криволинейная, вследствие влияния сложного рельефа.
Города II группы - Баткен, Исфана, Кадамжай, Каинды, Кант, Кербен, Кочкор-Ата,
Токтогул,
Узген
развитие
архитектурно-планировочной
структуры
носит
взаимопроникающий характер с близлежащим населенным пунктом. Чаще всего это один
или два сельских населенных пунктов, административными границами которых являются
городские улицы. Соответственно, транспортно-уличная сеть, инженерная инфраструктура,
структура социальных объектов также тесно переплетена с сельскими объектами. Население
таких сельских населенных пунктов является активными пользователями объектов
городской инфраструктуры (инженерной, транспортной и социальной).
Данная группа городов получила статус города в 2000-2012 гг., за исключением
городов Кант (статус города приобрел в 1985 г.) и Узген, который получил статус города в
1927 г. Активный территориальный рост, высокий демографический рост численности
населения, и монопрофильный характер градообразующей базы повлияли на развитие
экономической базы городов, которая носит быстроразвивающийся характер.
В существующей структуре населенных мест занимают место промежуточных узлов
градостроительной системы. В прошлом, города Кочкор-Ата, Кербен, Кадамжай, Каинды,
Токтогул – были поселками городского типа, которые в своей структуре имеют развитые
производственные зоны.
Города Исфана, Каинды, Кербен, Токтогул и Узген расположены на периферии
сложившейся ГСНМ в соответствующих областях, а города Кадамжай, Кант и Кочкор-Ата
занимают место промежуточных узлов градостроительной системы области.
Вид планировочной структуры городов II группы преимущественно компактный, но
город Узген имеет вытянутый характер структуры. В сложившейся системе уличнодорожной сети города Токтогул, Каинды, Кант, Кочкор-Ата, Кербен, Баткен имеют
регулярную структуру, а Исфана, Кадамжай и Узген – криволинейную свободную, из-за
расположения на сложном рельефе и сложившегося исторического развития. Городские
планы имеют два вида конфигурации: Токтогул, Каинды, Кербен, Кадамжай, Баткен –
ориентированы углами по сторонам света; Кант, Кочкор-Ата, Исфана и Узген – строго
ориентированы по сторонам света.
Города III группы - Айдаркен, Бишкек, Джалал-Абад, Кара-Балта, Каракол, КараСуу, Кызыл-Кыя, Ноокат, Ош, Токмак, Шопоков – имеют развитую архитектурнопланировочную структуру в сельские населенные пункты, расположенные непосредственно
рядом с городом, и выходящая за установленные административные границы. Городская
транспортно-уличная сеть, инженерная инфраструктура, структура социальных объектов
также имеют развитие на территорияъ близлежащих сельских населенных пунктов.
Высокий темп демографического роста населения, экономического развития,
вследствие увеличения функций города, изменения его статуса, маятниковая и трудовая
миграция населения повлияли на активное территориальное развитие. Села, расположенные
непосредственно рядом с административными границами городов, чаще всего имеют
большое количество населения, зачастую соответствующее или превышающее количество
населения города (Например, город Шопоков населяют 9,97 тысяч жителей, а в селе Сокулук
проживает 15,51 тысяч жителей). Города Бишкек, Ош, Джалал-Абад по периметру
административных границ уже имеют села с численностью населения, превышающие 15 000
жителей.
Города III группы имеют компактную планировочную структуру, с регулярной сеткой
улиц. Исключение составляет город Кара-Суу, расположенный на границе с Узбекистаном,
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имеет линейную структуру, но расположенные по периметру города села создают тенденцию
стать компактным городом.
На активное развитие городов данной группы влияет достаточно развитая
градообразующая группа предприятий.
Города Бишкек и Ош, Каракол имеют особый статус (Бишкек и Ош) и статус
областных центров. В существующей структуре населенных мест города Айдаркен, КараБалта, Кара-Суу, Кызыл-Кыя, Токмак, Шопоков занимают места промежуточных узлов,
которое позволяет им быть городами – центрами трудового притяжения населения.
Города IV группы - Кара-Куль, Майлуу-Суу, Нарын, Сулюкта, Талас, Таш-Кумыр,
Чолпон-Ата – имеющие вытянутый (линейный) характер развития архитектурнопланировочной структуры, вследствие природно-ландшафтных особенностей и тесно
граничащие с близлежащими селами.
Города данной группы с момента основания имеют устойчивую градообразующую
базу, статус промышленного города, кроме города Чолпон-Ата, имеющий статус курортного
города. Города Нарын и Талас являются административными центрами одноименных
областей.
В существующей структуре ГСНМ города данной группы занимают место узловподцентров, кроме Нарына и Таласа, которые являются единственными городами– ядрами,
центрами системы сельских населенных мест.
По характеру расположения планировочной структуры города IV группы широтную
ориентацию, кроме городов Кара-Куль и Майлуу-Суу, которые имеют меридиональную
ориентацию
Расположение в природных ущельях вдоль рек повлияло на вытянутый (линейный) характер,
но тесное соприкосновение административных границ с селами создает предпосылки для
дальнейшего линейного развития в определенном направлении.
Город Чолпон-Ата вместе с селами Кара-Ой и Бактуу-Долоноту имеет линейный
характер с тенденцией создания с селом Бостери на востоке и селом Кара-Ой на западе в
единую территориальную градостроительную систему вдоль берега озера Ысык-Куль.
Бывшие рабочие городки Кара-Куль, Майлуу-Суу, Сулюкта, Таш-Кумыр до 1991 года
эти моногорода занимали значимые места в производственной структуре Кыргызской
Республики. Город Кара-Куль и в настоящее время является важным гидроэнергоцентром в
нашей Республике.
Города данной группы имеют небольшой потенциал экономического развития в силу
удаленного территориального расположения нуждаются в особом внимании при
планировании, проектировании и управлении.
Из всех городов данной группы выделяется город Сулюкта в связи с отдаленным
расположением в существующей ГСНМ Кыргызской Республики и Баткенской области.
Изначально имеет расчлененную планировочную структуру с криволинейной сеткой улиц. В
своем территориальном подчинении город Сулюкта имеет бывшие села Макеевка, Кок-Булак
и пгт Восточный, которые расположены западнее и на главной городской магистрали, но
разделены горным ландшафтом.
В настоящее время город Сулюкта имеет рассредоточенную планировочную
структуру в силу особенностей горного ландшафта. В связи с изменением принципа
управления городами и населенными пунктами с планового типа на местное
самоуправление, и включения в состав административного подчинения городов территории
айыльных аймаков, территориальные взаимоотношения города и сел носит интенсивный
характер, которое влияет и на развитие архитектурно-планировочной структуры, экономики
города, увеличение эксплуатационных расходов на инженерно-транспортную и социальную
инфраструктуру городов. Это означает что городской инфраструктурой пользуются не
только городское население, но и сельское население, т.к. транспортная и инженерная
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инфраструктура, социальная инфраструктура и общественные подцентры города
переплелись со структурой сел и имеют активные каждодневные связи.
Проведенный анализ развития архитектурно-планировочной структуры и городов
Кыргызстана показал:
- в некоторых городах Кыргызстана архитектурно-планировочная структура городов
не имеет заметного развития;
- компактная схема архитектурно-планировочной структуры городов Кыргызстана
является преобладающей;
- преимущественно наличествует меридиональная ориентация и компактное
расположение генплана города, исключение составляют вытянутые (линейные) города;
- группа вытянутых (линейных) городов в развитии архитектурно-планировочной
структуры имеют характер направленного развития в «протяженные» города, т.к. сливаются
с близлежащими сельскими населенными пунктами, не имея четких границ, образуя
территориальную градостроительную систему, вытянутую в меридиональном или широтном
направлении;
- «слияние» города с пригородом входит в противоречие с действующими нормативноправовыми актами, т.к. фактическая граница города превышает установленные
административные границы – это сказывается в эксплуатационных расходах инженерной и
транспортной коммуникаций города, и в эксплуатации жителями граничащих сел.
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«ЖИЛЫЕ – «МАХАЛЛИНСКИЕ КВАРТАЛЫ» НА ТЕРИТОРИИ ГОРОДА ОШ И
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
“RESIDENTIAL -“ MAHALLA QUARTERS ”ON THE TERRITORY OF THE
CITY OF OSH AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT
Макалада Ош шаарынын структурасында жеке турак жай курулушунун белгилүү
бир түрүн түзүүнүн орду жана ролу талкууланууда. Изилдөө методдору жана аларды
архитектуралык жана шаар куруу практикасында колдонуу мүмкүнчүлүктөрү каралууда.
Жеке турак жайларды куруунун абалы көйгөйлөрү талкууланды. Автор архитектуралык
эстеликти коргоонун заманбап ыкмаларын колдонууну сунуштайт. “Музейлөө, калыбына
келтирүү, калыбына келтирүү” долбоорунун алкагында шаар куруу документтерин жана
башкы планды түзүүдө турак жайларды өнүктүрүүнүн маданий жана тарыхый
өзгөчөлүктөрүн эске алуу сунушталат.
Өзөк сөздөр: жеке турак жай конушу, махалла кварталы, махалла, архитектуралык
эстелик, башкы план, тарых, тарыхый жана маданий мурас, оңдоп-түзөө, шааркуруу,
турак жай аянты, пландоо структурасы, турак жай аянты, квартал, тарыхый жана
шаар куруу анализи, килемдүү турак жай, жеке турак жай имараты, музейлер, кайра
түзүү.
В статье рассматриваются место и роль формирования специфического вида
индивидуальной жилой застройки на структуре города Ош. Рассматриваются методы
исследования и возможности их применения в архитектурно-градостроительной практике.
Затрагиваются проблемы состояния индивидуальной жилой застройки. Автором
предлагается использования современных методов сохранения охраны архитектурного
памятника. В рамках музеефикации, реставрации, реновации, предлагается принимать во
внимание влияний культурных и исторических особенностей жилой застройки при
формировании градостроительной документации и генплана.
Ключевые слова: индивидуальная жилая застройка, махаллинский квартал, махалля,
памятник архитектуры, генплан, историчность, историко-культурное наследие, реновация,
городская застройка, селитебная зона, планировочная структура, жилой район, квартал,
историко-градостроительный анализ, ковровая застройка, индивидуальный жилой дом,
музеефикация, санация.
The article discusses the place and role of the formation of a specific type of individual
residential development on the structure of the city of Osh. Research methods and the possibilities
of their application in architectural and urban planning practice are considered. The problems of
the state of individual residential development are discussed. The author proposes the use of
modern methods of maintaining the protection of an architectural monument. Within the framework
of “museumification, restoration, and renovation, it is proposed to take into account the influences
of cultural and historical features of residential development in the formation of urban planning
documentation and the general plan.
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Исторические города являются объектами постоянного внимания не только
археологов, историков, культурологов, географов - экономистов, музейных работников и
других деятелей. Кроме них, ученные архитектуры, проектировщики, архитекторы градостроители и специалисты реставрации архитектурного наследия имея прямое
отношение, кроме сохранения как объектов историко-культурного наследия и на предмет
музеефикации, реставрации, реновации всего города, так комплексов и отдельных объектов в
системе городского организма. По историческим городам нашей страны проведены и
проводятся крупные исследования со стороны ученых, издается литература, работают
архитектурно-реставрационные мастерские и различные общественные организации. На
территории Кыргызстана одним из первых древнейших городов - город Ош является особым
объектом историко-культурного наследия Всемирного наследия согласно списку ЮНЕСКО.
Ученые во многих сферах касающиеся архитектуры, градостроительства, археологии и
истории уже не одно столетие занимаются изучением истории и архитектурного наследия г.
Ош.
Город Ош древнейший не только в Кыргызстане, но и один из старинных городских
центров Средней Азии. Письменная история его насчитывает свыше тысячелетия, а
археологические находки ведут вообще в трехтысячелетнюю давность [1]. Но какие же
факторы «историчности» города изучены. Архитектурный облик г. Ош формировался в
процессе своего исторического развития постройки в последующем стали историкоархитектурным памятником города. Конкретно, священная гора Сулайман-Тоо, которая в
2009 году внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, считается, что возникновение
города связано именно с горой, где археологом Дружининой Е. В. были зафиксированы
останки поселения террасного вида на склоне горы. А также, г. Ош богат культовыми
архитектурными сооружениями мечетей и медресе, которые имеют глубокую историю, и
благодаря своему географическому расположению. Находившийся на одном из ветвей
Шелкового пути г. Ош был одним из торговых центров древности, что в свою очередь
оставил огромный отпечаток на архитектурный облик города.
Сохранение и реновация исторической архитектурной среды города является особо
важным направлением в современном развитии градостроительства и архитектуры [5].
Однако, важно понимать, что сегодняшнее время в силу рыночной экономики сохранение
исторических зон, если это не культовые сооружения, а допустим, например, жилая
застройка под видом частного сектора, то здесь становится проблема становиться сложной,
если посмотреть опыт г. Бишкек в последние десятилетия. Об этой проблема более подробно
излагается в статье Кенешова Т. С. «Современное градостроительное состояние
Кыргызстана», где буквально говорится ниже:
«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,
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
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«законность» без соответствующего генерального плана города, принятие того или другого
правового решения становится сложным» [10].
Решение выше сказанной проблемы очень важно для города Ош, имеющего более
тысячелетнюю историю, который в данный момент является крупной точкой притяжения не
только внутреннего, но и зарубежного туризма. Теперь можно сказать, город интересен не
только значимыми памятниками архитектуры, но здесь еще имеет место быть сложившаяся
традиционная индивидуальная жилая застройка, имеющий местный колорит, спецификой
характера застройки и уникальной историчностью.
Этот специфический тип жилой застройки «жилые-махалля» имеет квартальную
планировку, что называется в народе и горожанами «махаллинский квартал». В современном
понимании «махалля» - это традиционный социальный институт общинного типа, имеющий
соседскую форму общественной жизни. Слово «махалля» дословно переводится с арабского
языка как «городской стан». Махаллинские кварталы существуют во многих арабских,
восточных и среднеазиатских странах такие как: Сирия, Иран, Турция, Пакистан, Индия,
Узбекистан, Таджикистан, Китай, Кыргызстан и др., и имеют особую роль в социальной
жизни граждан. Они, как правило, охватывают определенную локальную территорию
города, то есть это квартал или микрорайон, жители которого осуществляют местное
самоуправление путём выбора комитета махалля и его председателя, решающих вопросы
организации быта и досуга жителей своего махалля, а также несущих ответственность перед
вышестоящими органами городского управления за обеспечение [9].
В нашей стране уже много лет деятели архитектуры и градостроительства, в свою
очередь, занимаются изучением ее историей происхождения, специфических особенностей
архитектурно-планировочной
структуры,
объемно-пространственной
композиции,
исторически сложившимся стилем, конструктивных решений и использования
строительного материала жилых застроек г. Ош.
В работе ученых архитектуры и в градостроительных документациях г. Ош
«махаллинские кварталы» воспринимаются как местной особенностью и характерной
отличительной чертой архитектуры и градостроительства. Исследованиями жилой
архитектуры г. Ош, в особенности жилой застройки махаллинского типа, как таковой, можно
найти в трудах современных отечественных ученых архитектуры и градостроительства таких
как: Захарова А., Омуралиев Д. Д., Иманкулов Д. Д., Кадырбекова И. Д. и др.
В труде Захаровой А. «Историко-архитектурное наследие города Ош», упоминается,
что формирование городского жилья, характерного для кварталов относится к периоду
позднего средневековья, возникшие в результате городской застройки. В то время г. Ош
входил в состав государства Тимуридов, они в свою очередь обеспечивали большую
безопасность жилищ, находящихся вне шахристана, и горожане охотнее стали селиться в
пригороде, где можно было жить просторнее и иметь небольшой сад. После, здесь начинает
формироваться новый стандарт жилища, замкнутого типа с внутренним двориком, возможно
с зеленью и проточной водой. Со временем, в результате совершенствования архитектурных
приемов складывается этот особый тип жилых домов [2].
«Махаллинские кварталы» - как элемент планировочной структуры города требует
детального научно-теоретического изучения и практического градостроительного анализа
для получения обоснованного подхода в целом для дифференциации селитебной зоны.
По Малояну Г. А., город представляет собой «относительно крупное поселение,
обладающее многообразие социально-экономических функций, с высокой плотностью
населения, занятого в неаграрных сферах деятельности». В зависимости от величины города,
его народнохозяйственного профиля и характера застройки селитебная территория занимает
50-60% его площади [3].
И в настоящее время г. Ош не имеет четкого градоформирующего профиля
деятельности, однако, ему больше присущ статус административно-культурного и торговопромышленного центра региона с богатым историческим наследием. Ученые занимающиеся
разработкой генпланом города, считают, что современное состояние структурной
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взаимосвязи основных функциональных зон города требует серьезного упорядочения,
оптимизации и развития.
Основным типологическим признаком города, является численность населения.
Согласно закону КР "О градостроительстве и архитектуре КР", по численности населения г.
Ош является крупным городом и неофициально именуемой «южной столицей» нашей
страны. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики,
относительно данных 2015 г. (270,292 чел.) на сегодняшний момент населения г. Ош
насчитывает 312 500 постоянных городских жителей, это означает, что город имеет
стабильную тенденцию увеличения численности и значительный рост по величине
территории, и в скором времени обещает стать вторым крупнейшим городом республики.
Вышесказанное увеличение населения происходит часто за счет активизации внутренней
миграции сельского населения в город, в результате этого наблюдается активное выделение
земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Одну из главных функциональных частей города Ош составляет его селитебная зона –
территория, на которой размещались жилые районы, жилые-массивы, общественные центры,
парки и другие элементы города, в том числе на достаточно большой территории
“махаллинские кварталы”. Планировочная структура и композиция жилой застройки
формируется его местоположением в генплане города, природными условиями, общей
композиционной идеей и исторически сложившейся застройкой (в условиях реконструкции и
реновации) [9].
Селитебные районы г. Ош располагаются в нескольких частях города, это происходит
из-за природных и антропогенных факторов. Как уже было выше сказано, ландшафтноприродная ситуация предопределила в целом архитектурно-планировочную композицию
города. Например, первый природный элемент – священная гора Сулайман-Тоо, являясь
композиционной доминантой, выступает точкой опорой для прилегающих жилых
территорий и не только, целые жилые массивы были построены и строятся, ориентируясь
именно на священную гору. Второй природный элемент - это главная водная артерия - река
Ак-Буура, которая в свою очередь рассекает город на две части образуя жилые застройки
террасами на разных уровнях высоты, создавая сложный рельеф территории и вдоль реки
располагаются административно-общественные центры и зеленые насаждения общего
пользования. Под влиянием вышеописанных факторов в городе Ош имеются несколько
разбросанных селитебных районов, в свою очередь, они имеют между собой различия по
архитектурно-планировочной, композиционной структуре и социальной инфраструктуре.
Селитебный район, как правило, состоит из нескольких более мелких структурных
образований – жилых районов. Жилой район является по существу законченным
архитектурно-планировочным структурным элементом генплана города, состоящий из
нескольких микрорайонов, объединенным общественным центром, с повседневным
обслуживанием населения. Границами жилых районов и микрорайонов служат
магистральные улицы общегородского и районного значения, пешеходные пути и
естественные рубежи (каналы и реки) [4]. Из-за того, что город не богат многоэтажными
домами, здесь микрорайонами выступают в основном малоэтажные жилые районы, в том
числе и «махаллинские кварталы», разграниченные улицами местного значения.
Определение места и роли «махаллинских кварталов» в планировочной структуре г. Ош
помогает выявить современное состояние и узнать, как они приспосабливаются в согласии с
современными видами жилой застройки (см. рис. 1).
Решения тех или иных задач градостроительного анализа напрямую связано с
методами и приемами научного исследования. Наиболее подходящим методом для изучения
исторического города как Ош, необходимо применить историко-градостроительный анализ.
К известным ученым использовавших этот метод анализа можно отнести А. В. Бунина, Т. Ф.
Саваренской, Б. А. Лаврова и других.
Бунин А. В. в своей книге «Градостроительство» (1945 г.), изучая историю
многочисленных городов пришел к убеждению, что «только тот город становится
полноценно красивым, который представляет собой единое художественное целое».
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Саваренская Т. Ф. отмечает, что в изучении любого градостроительного явления
рассматриваются наиболее общие проблемы, присущие как историческому прошлому, так и
современности. К таким проблемам ученый относит: преемственность градостроительного
развития, традиции и новаторство, стремление к созданию интернациональных
художественных концепций и приверженность к местным народным традициям.
Для проведения историко-градостроительного анализа «махаллинских кварталов»
города Ош, необходимо понять, основы исторически-сложившейся структуры, в чем
причины возникновения такого рода жилой застройки и что именно она принесла местным
жителям. Основываясь на этих исследованиях можно вывести общую картину архитектурнопланировочной композиции.
Вообще, к планировочным структурам исторических городов юга Кыргызстана
характерна структура плотной ковровой застройки. К этому списку относится и город Ош,
который является культурным и административным центром всей южной части. Он богат
разнообразностью жилой застройки, в том числе и «махаллинскими кварталами».

Рис. 1. Схема классификации жилой застройки города Ош
Исходя из исторических данных, авторы, изучавшие архитектурный облик города,
отмечают главные особенности планировки жилой застройки, они указывают на то, что
прежде всего, махаллинские кварталы начали располагаться амфитеатром вокруг горы
Сулайман-Тоо с постепенным уклоняясь к пойме реки Ак-Буура (к северо-востоку, северу,
северо-западу от горы Сулайман-Тоо). В этих махаллинских кварталах до сегодняшнего
времени прослеживается влияние ферганской школы зодчества, сохраняя «феодальный
облик», однако, под влиянием социально-исторического развития, современных
строительных материалов и возможностей сегодняшней строительной техники.
И сегодняшнее время, махаллинские кварталы города Ош в основном расположены на
северной части горы Сулайман-Тоо и частично разбросаны вдоль реки Ак-Буура. Они, как
правило, не имея обозначенной границы являются территориальными единицами и
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сформированы в виде особой исторически структурированной ковровой застройки,
состоящие из частных жилых ячеек. В частности, эти жилые ячейки объединены вокруг
квартального махаллинского центра, исторически сложившегося архитектурного ядра,
доминирующих над застройкой жилых кварталов. В этих махаллинских центрах
располагаются в основном мечети (место молитвы), места отдыха (кафе, чайхана), бани и
сауны (сохранение гигиены), и небольшой «базар» - место торговли. Часто, данные
указанные знаковые сооружения и давали начало расширению махалли. А также, в пределах
махаллинского квартала находятся школы, медресе и детские сады.
По радиально-кольцевому принципу от махаллинского центра во все стороны тянутся
узкие кривые улицы кварталов. Имея однообразные глинобитные и кирпичные поверхности,
высокие глухие стены (дубалы) скрывают от глаз прохожих жилые дома с внутренними
двориками, они обращены к улице глухой стеной без окон, а ворота (дарбаза) и двери
встроены в стены, с лицевой частью на улицу.
С точки зрения структуры «махаллинского квартала» можно выявить следующие
ключевые особенности: закрытая территория; наличие социально значимых объектов
(мечеть, базар); наличие сети дорог и тупиковых пешеходных путей внутреннего
пользования; наличие мест отдыха и общения (кафе, столовые); наличие площадок для
собрания; малоэтажная застройка; плотная одно- двухэтажная ковровая застройка и другие
особенности, характерные только отдельным кварталам.

Рис. 2. Анализ «махаллинского квартала»
Для более детального изучения махаллинского квартала важно рассмотреть
архитектурно-планировочные решения «махаллинких домов» (см. рис. 2). Одной из
характерных черт является общая колористика архитектурной среды махаллинского
квартала. Фасады жилых домов часто имеют однообразный коричнево-сероватый оттенок,
только гузарные (квартальные) мечети и исторически сохранившиеся медресе дают хоть
какую-то оживленность квартала, для их строительства часто применяются качественные
разнообразные строительные материалы.
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Несмотря на замкнутость каждого жилого дома «махаллинский квартал» представляет
собой «семейно-соседское жилое образование», и в каждом таком образовании есть
небольшие площади, в котором играют дети, общаются соседи и устраиваются местные
различные собрания.
В других соседних восточных странах, под «махаллей» подразумевается
традиционный социальный институт общинного типа или квартальная форма организации
общественной жизни. Это небольшой микрорайон, где жители обсуждают и осуществляют
местное самоуправление путем выбора старейшины махалли.
По историческим данным, каждый махаллинский квартал г. Ош имел свое название,
чаще всего эти названия имели имена влиятельных жителей, старейшины. Однако, нередко
названия кварталов свидетельствовали о профессиональной деятельности проживающих в
них ремесленников, мастеров, торговцев, строителей. Но сегодня, с расширением улиц и
районов, эти кварталы утратили свои названия [2].
Как уже выше было упомянуто жилая архитектура махаллинского квартала, имеет
истоки ферганской школы зодчества, и частично впитала функции и характеры восточной
архитектуры. И со временем под влиянием сложившихся условий, природно-климатических
характеристик, местных строительных материалов, а также сейсмичностью этой зоны,
сформировалась специфическая стиль жилой архитектуры.
Специфические черты этого стиля прослеживается в архитектурно-планировочных
решениях, объемно-пространственных композициях и самобытном декоре. Существующего
до сегодняшнего дня, одно из правил планировочного решения жилых домов было –
рациональное использование пространства. Это правило устанавливалось тем, что
строительство жилых домов велось в пределах квартала, сложившегося еще в период
позднего средневековья.
Застройка индивидуальных жилых домов велись вдоль одной стороны двора, имея
часто прямоугольную, иногда Г-образную форму. Рационально использовалось внутреннее
пространство дома. Жилые помещения состоят из трех и более частей, фронтально
развернутых ко двору. Внутреннее обустройство двора составляет органичную
пространственную среду, в которую включаются элементы дворового пространства,
состоящие из небольших хозяйственных построек (тандыры, очаги, топчаны), зеленые
насаждения (виноградники, цветники, фруктовые деревья) и небольшие арыки с проточной
водой.
При строительстве старых домов махаллинского квартала использовались местные
строительные материалы, фундаменты были каменными, каркасы и перекрытия были из
деревянных балок, стены из саманной глины или обоженного кирпича, ганч1 использовался
для отделки дома, и камыш для гидроизоляции. В данное время жители применяют
относительно новые строительные материалы, сохраняя при этом методы строительства.
С начало развития города до настоящего времени сложился яркий своеобразный
архитектурный облик, отражающий его многовековую историю и градостроительную
культуру. На фоне общих характеристик архитектуры Кыргызстана, в городе Ош
сформировался, особый стиль архитектуры, проявившийся не столько в архитектурных
особенностях, сколько в градостроительной идее, несущую смысловую нагрузку –
социальной сплоченности.
Построенный в лучших народных традициях, получивший развитие в определенном
ареале и используемый и настоящее время, «махаллинский квартал» как памятник
архитектуры и градостроительства, как образец архитектурного наследия прошлого, может
быть использован и для дальнейшего совершенствоания архитектурно-градостроительных
приемов и методов.
Равномерная однообразная застройка, но содержащая в себе гениальные
функциональные приемы и методы архитектуры, «махаллинские кварталы» создавались
1

Ганч – известен как материал для штукатурки интерьера, также из него изготавливают декоративные
элементы среднеазиатских домов и сооружений. Широко используется в украшении мечетей, мавзолеев и
медресе.

229

КМКТАУнун Жарчысы № 2 (68), 2020
Вестник КГУСТА № 2 (68), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 68, No. 2

идеями зодчих прошедших через призму времени, с учетом особенностей рельефа
местности, и несет в себе свидетельство многовековой истории города Ош.
В результате изучения проблемы развития выше рассмотренного вида жилой
застройки, конкретно «махаллинских кварталов», было выявлено, что современное
состояние малоизучено, и в тоже время они постепенно исчезают, уступают место более
современным типам жилой застройки, мало используются старые приемы, издревле
сформировавшиеся в процессе появления нынешнего состояния махалли, выработавший
приспосабливаемость к местному климату. Данная проблема является первоочередной целью
и задачей современного градостроительства, поскольку данный тип жилой застройки не
может бесследно забыться, имея такой огромный потенциал, накопленный веками.
Учитывая архитектурно-градостроительное значение «махаллинских кварталов» в
структурном образовании города Ош, необходимо дальнейшее научно-историческое
изучение с определением научно-обоснованных предложений, для дальнейшего проведения
работы при градостроительном проектировании южной столицы Кыргызстана.
Возможно, исходя из историко-архитектурной ценности «махаллинских кварталов»
предложить музеефикацию отдельных кварталов с проведением необходимых
реставрационных работ.
Предлагается с определением ценности отдельных кварталов, выявить махаллинские
кварталы, подлежащие к реконструкции и реновации, не снижая качество и ценность
архитектурно-пространственной среды города Ош.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР ТАЛИПА ИБРАИМОВА
THE ARTISTIC WORLD OF TALIP IBRAIMOV
Макалада кинодраматург жана прозаик, орус сыйлыгынын лауреаты Талип
Ибраимовдун көркөм чыгармаларынын идеялык-эстетикалык өзгөчөлүктөрү аныкталат.
Жазуучунун поэтикалык чыгармаларын анализдөө, орус тилинде жазган жазуучунун көз
карашын жана көркөм ыкма негиздерин айгинелейт.
Өзөк сөздөр: идеялык-эстетикалык, проза, дүйнөнүн көркөм сүрөтү, кыргыз,
адабияты, улуттук көз караш.
В статье выявляется идейно-эстетическое своеобразие художественной картины
мира кинодраматурга и прозаика, лауреата русской премии Талипа Ибраимова. Анализ
поэтики произведений писателя позволяет выявить своеобразие миросозерцательных основ
и художественного метода киргизского писателя, пишущего на русском языке.
Ключевые слова: идейно-эстетическое, проза, художественная картина мира,
поэтика, форма, содержание, художественный метод, киргизская литература,
национальное, миросозерцание.
The ideological and aesthetic originality of the artistic picture of the world of the
screenwriter and prose writer, laureate of the Russian prize Talip Ibraimov are revealed in this
article. An analysis of the poetics of the writer's works allows us to reveal the originality of the
worldview foundations and the artistic method of the Kyrgyz writer, who writes in Russian.
Key words: ideological and aesthetic, prose, artistic picture of the world, poetics, form,
content, artistic method, Kyrgyz literature, national, world outlook.
Современная филологическая наука, наряду с термином языковая картина мира,
оперирует понятием художественный мир. В историко-литературном контексте данную
категорию можно выводить из понятия мимесис, сформулированного Аристотелем. Теория
подражания в своей сути предполагает наличие реального мира и его отображение в
художественном произведении.
В российской литературной традиции начиная с XIX века, данная категория
трактовалась в контексте концепций мира, характерным литературным направлениям и
эпохам, но чаще всего она носила метафорический характер [1].
В XX веке делаются попытки определения данного понятия. Д.С. Лихачёв писал, что
«внутренний мир произведения словесного искусства (литературного или фольклорного)
обладает известной художественной цельностью. Отдельные элементы отраженной
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действительности соединяются друг с другом в этом внутреннем мире в некоей
определенной системе, художественном единстве» [2,74].
Относительно взаимодействия внутреннего мира произведения с действительностью
Д.С. Лихачёв отмечает: «Мир художественного произведения воспроизводит
действительность в некоем «сокращенном», условном варианте. Художник, строя свой мир,
не может, разумеется, воспроизвести действительность с той же свойственной
действительности степенью сложности. В мире литературного произведения нет многого из
того, что есть в реальном мире. Это мир по-своему ограниченный. Литература берет только
некоторые явления реальности и затем их условно сокращает или расширяет, делает их более
красочными или более блеклыми, стилистически их организует, но при этом, как уже было
сказано, создает собственную систему, систему внутренне замкнутую и обладающую
собственными закономерностями.
Литература «переигрывает» действительность. Это «переигрывание» происходит в
связи с теми «стилеобразующими» тенденциями, которые характеризуют творчество того
или иного автора, того или иного литературного направления или «стиля эпохи». Эти
стилеобразующие тенденции делают мир художественного произведения в некоторых
отношениях разнообразнее и богаче, чем мир действительности, несмотря на всю его
условную сокращённость» [2,74].
Ю. Лотман выделял элементы поэтики, составляющие «художественный мир»
писателя: исследование произведений писателя в системном единстве; определение
культурных традиций, выраженных в художественном тексте; исследование хронотопа;
образов-характеров и т.д. [3,145–171].
Категория «художественный мир», исходя из вышесказанных положений, является
открытой системой: с одной стороны исходящей из творческой самобытности и судьбы
писателя; с другой, имеющая многосторонние связи с действительностью, преображённой
художественным словом.
Именно с этих методологических позиций попытаемся проанализировать творчество
Талипа Ибраимова в его системном единстве.
Российское, а затем и советское литературоведение, на наш взгляд, не всегда в полной
мере учитывало биографический подход к изучению творчества писателя. В то время, как
скажем, во французском литературоведении биографический подход весьма распространён.
Вспомним как минимум, биографические очерки Андре Моруа.
Талип Ибраимов родился в селе Cары-Бурак в 1940 году. В семье бережно хранились
народные традиции, селение у подножия гор и плодовый сад, высаженный его дедом, реалии
национальной жизни определили особенности его мировидения и архетипы его
художественного мира.
Какое-то время Талип Ибраимов жил в промышленном городе Кара-Балте, со всеми
свойственными социально-экономическими проблемами, присущими провинциальным
промышленным городам.
Высшее образование Талип Ибраимов получил на факультете русской филологии
Кыргызского государственного университета, где получил достаточно глубокие знания по
теории и истории русской и мировой литературы.
Профессиональное образование получил на высших курсах сценаристов и режиссёров в
Москве. Вся дальнейшая творческая деятельность Талипа Ибраимова связана с
«Кыргызфильм», где он работал редактором, сценаристом, главным редактором.
Таким образом, мировоззрение кыргызского писателя вобрало в себя национальное
кыргызское созерцание и достаточно сложный и противоречивый опыт жизни, идейнохудожественный дискурс мировой литературы, разнообразные формы и средства киноязыка.
Поэтому неудивительно столь стремительное вхождение писателя в литературу.
Российский критик Олег Дарк отмечает: «Повести и рассказы Ибраимова явились для
меня потрясением. Готовый писатель, опытный мастер слова (подчеркнем – русского слова,
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потому что по-русски пишет киргиз) явился перед читателем, вдруг, разом, без всякого там
«творческого пути», как Минерва из головы Юпитера. А она, как известно, является в
полном облачении и всеоружии. Здесь это: точность и гибкость языка, свежесть, «умытость»
образов, живые и очень яркие персонажи, почти вызывающе необычные сюжеты… О Талипе
Ибраимове, начиная с того, что родился в 1940 году и кончая тем, что «большую часть
жизни» проработал редактором на киностудии «Кыргызфильм», можно узнать из справки на
обороте книги. Вот и вся вам предыстория писателя. А дальше начинается история его
читателя – недоверчивого, сопротивляющегося обаянию текста, в него погружающегося,
подчиняющегося ему и, наконец, наслаждающегося. Но где, когда, в каких тайниках
созревал этот писатель (кто такой, почему не знаю? почему мы не знали о нем ничего?) и
«готовились» его произведения, прежде чем он начал писать прозу «несколько лет назад,
выйдя на пенсию» (из той же справки), останется тайной» [4].
Представляется, что ответы на поставленные критиком вопросы может дать, в какой-то
мере, анализ художественного мира его произведений.
Первые публикации прозы Талипа Ибраимова появились в журнале «Литературный
Кыргызстан» и сразу получили признание читателей и литературных критиков.
Первой повестью, опубликованной в «Литературном Кыргызстане» стала повесть
«Плакальщица», по мотивам которой в дальнейшем будет создан сценарий и снят
художественный фильм, удостоенный престижных международных премий.
Повесть Талипа Ибраимова основана на кровной связи писателя с народным
миросозерцанием и национальными архетипами. Главная героиня произведения является
носителем исторической памяти народа, выраженной в трагических строках:
Дыхание коней, как белый туман,
Глаз луны закрыло.
Слёзы мои, как чёрный туман,
Глаз солнца закрыло.
Горе моё тяжелее земли,
Не знаю – скрыться куда?
Горе моё лютее зимы –
Убита, растоптана душа…
С современных позиций автор осмысляет историю кыргызского народа в XX веке,
причём осмысляет не абстрактно, а через образы-характеры, их личные судьбы.
Древний жанр кыргызского фольклора – кошок становится контрапунктом
повествования о современности, позволяет автору с позиций momento mori ставить вопросы
смысла человеческого существования.
Современный город с его социально-нравственными проблемами воссоздан Т.
Ибраимовым в социально-психологической повести «Ангел».
Повествование ведётся от лица девушки, живущей в криминальном районе и по его
правилам: «Под утро, видимо, проскочил дождь, и теперь по улочке моего несравненного
Лондона ни пройти, ни проехать. Можно только пролететь, если вдруг вырастут крылья. При
таком пейзаже я обыкновенно перевоплощаюсь в кенгуру, могу спокойно дать фору
чемпионкам по акробатике, прыжкам в длину и высоту. Не прояви я такой прыти, буду по
пояс в грязи, хоть на работу не иди. Улочек у нас в Лондоне всего две: одна, вихляя, идет к
горам, набегая с километр, другая, замыкая, пересекает первую, образуя таким образом
букву Т, и со всех сторон приникли к этим артериям жизни разномастные хибары и, словно
согреваясь, жмутся друг к другу…» [5,96].
Согласно методологическим основам реалистического искусства характеры героев
повести социально детерминированы. Все события передаются сквозь призму восприятия
героини, психологические портреты других героев раскрываются в диалогах, мастерски
прописанных автором. Они демонстрирует одно из характерных качеств прозы Т. Ибраимова
– изобразительность. Профессиональный кинематографист он монтирует разные эпизоды233
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кадры, однако за внешним изобразительным и событийным рядом присутствует подтекст,
выводящий к идейно-смысловому ряду произведения. Сюжетные линии произведений Т.
Ибраимова динамичны и порой неожиданны…
Автор без прикрас изображает действительность, его взгляд ироничен и критичен, но
за ним скрывается глубокая вера в человека.
На вопрос журналиста Б. Маликовой: «О чем ваша повесть “Ангел”?», – Талип
Ибраимов ответил: «– Я хотел сказать о том, что человек сильнее и добрее Бога. Это главная
идея. Но не все понимают это. Кто берет на себя вину за преступление и случайное
убийство? Бомж, которого пригрели. И получилось, что в образе потерявшегося по жизни
человека, упавшего на самое дно, для молодого героя проявился ангел – спаситель» [6]. В
данном высказывании раскрывается смысл названия повести, основным предметом которого
является человек и общество.
В аннотации к книге «Старик и ангел», изданной в Москве, отмечается: «Сюжеты
Талипа Ибраимова всегда необычны. И не потому, что тут рассказывается какая-то
небывалая, невероятная история, напротив – все истории погружены в быт, в мелочи жизни,
в обыкновенность. Оригинальны не сами по себе истории, а постоянный и неожиданный
переворот, который в них происходит и который в них – главное. Герои все время
оказываются не тем, за кого их принимали, и делают не то, что от них ожидали. И история
совсем о другом оказывается...» [7].
Старик из одноимённой повести Т. Ибраимова прожил не свою жизнь. «На вопрос
корреспондента газеты «Вечерний Бишкек»: «Почему в ваших повестях иногда чувствуется
некая пронзительная безысходность? – Талип Ибраимов ответил, – То, что я показываю,
например, в повести «Старик», – это одна сторона моей жизни, человека, который силу
своего таланта не использовал в полной мере. Физическая мощь главного героя – это
метафора нераскрытого творческого потенциала. Всю жизнь потратил впустую в иллюзиях,
думая, что это любовь. Старик прожил по ограниченным заданным стандартам, хотя
способен был на нечто великое» [6].
Писатель в данном случае, приоткрывает завесу с психологии собственного
творчества. Представляется, что биографическое начало в той или иной мере всегда
присутствует в художественных текстах. Вспомним известную фразу Г. Флобера: «Мадам
Бовари – это я». В художественном мире Талипа Ибраимова личностное начало проявляется
достаточно ярко.
В образной системе повести с первых страниц обозначен каркас художественного
мира повести «Старик»: море – символ природной стихии, творческого потенциала и
естественной чистоты; и два антипода – он и она – мужчина и женщина с разных социальных
миров.
В художественном мире Талипа Ибраимова существует двоякое изображение
действительности, показываемой автором в её двойственной сущности: быть и казаться.
Асанов, не случайно автор называет его по фамилии, прожил внешне праведную
жизнь, подчиняясь обстоятельствам и работая номенклатурным исполнителем.
В противоположность ему разбитная Рита, ведущая беспутный и криминальный образ
жизни.
Однако их встреча выявила их подлинную сущность. Асанов оказался жил чужой
жизнью, и даже дети оказались не его. Понять это позволила его последняя любовь: «Она
поднялась в лодке, прямая и строгая, вся во власти своих эмоций.
Он хотел нырнуть, уйти под воду, но не решился.
– Дед, скажи правду! Как перед богом!
– Можно и так сформулировать, но скорее – я не хотел выпадать из общего ряда, –
сказал он, подыгрывая ей.
– Так ты трус, дед?
– Да. Я – трус» [8,102].
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Обладая огромным творческим потенциалом, Асанов не реализовал его, даря свои
идеи другим, предпочитая не раздражать других своей мощью и возможностями. Только
любовь воровки и убийцы преобразила его, потому что он смог увидеть в ней – беззащитную
маленькую девочку, нуждающуюся в любви: «Она, плача, калачиком свернулась на его
коленях, целовала, тормошила и всё спрашивала:
– Дед! Ты живой?!.
– Что с тобой, моя маленькая?
– Я испугалась.
– Чего ты испугалась?
– Мне с горы показалось, что ты повесился... А это – чучело!..
Она попыталась улыбнуться, но вышла жалкая гримаса. Он молча гладил её, и руки у
него дрожали.
– Я детдомовская, вдруг страстно заговорила Рита. У меня не было ни отца, ни
матери, ни братьев, ни сестёр, ни бабушки, ни дедушки!.. Я всегда была одна, совсем одна
среди множества людей!.. Ты стал для меня всем! И братом, и сестрой, и мамой, и папой, и
бабушкой, и дедушкой! И ещё – мужем! Су-пру-гом!.. Мне никогда не было так хорошо, как
с тобой! И я от тебя никуда не уйду!.. Пусть будет, что будет!.. Ты ведь меня простишь, если
что случится, а?!
– О чём ты говоришь, маленькая?! Это ты меня прости, старого дурака! Что бы ни
случилось – я тебе безмерно благодарен...» [8,107].
Социально-нравственная проблематика повести раскрывается с позиций «маленького
человека», надломленного обществом и средой, но достойного по своей нравственной сути
иной судьбы.
Финал повести остаётся открытым, в короткой мизансцене до конца раскрываются
нравственно-психологические характеристики персонажей и сталкиваются в неразрешимом
противоречии душевные устремления личности и общество, заставляющее жить по его
законам: «На гребне Верблюжьей горы стояли Султанов, Санжар, Болот и Ракия. Они
вглядывались в море, где у кромки горизонта, то исчезая, то появляясь, маячила голова
пловца.
– Куда он попёрся? – сказал Санжар. – Он в самом деле слетел с катушек...
– Он поплыл спасать свою юную жену – сказал Султанов с подчёркнутым
простодушием, которое якобы исключало иронию подленького свойства.
– Её теперь не спасёшь, – усмехнулся Болот и, не удержавшись, подыграл Султанову:
– Скорее, наш гигант замахнулся на море.
– Какие мы гады, сволочи! – сказала Ракия и заплакала.
– Давай без истерик!.. Хватит на сегодня одного концерта, – сказал Санжар.
Ракия не отвечала. Глядя на море, она замкнулась, защищая своё горе, как устрица
створками свою нежную плоть.
– Идёмте к лодочникам! – сказал Султанов. – Опозоримся перед людьми!.. Скажут:
отец тонул, а они с берега любовались. Обязательно скажут...
Внизу, набирая звучность, шумело море – приближался шторм» [8,115–116].
Повести, вошедшие в книгу «Старик и ангел», изданную как результат победы Талипа
Ибраимова в конкурсе Русской премии свидетельствуют о реалистической основе и
социально-нравственной направленности творчества писателя.
Национальное мировидение, история Кыргызстана, гуманистические традиции
мировой, прежде всего российской культуры стали основой художественного мира Талипа
Ибраимова.
Б.Т. Койчуев верно отметил идейно-художественные черты творчества писателя:
«Суровое и правдивое изображение социально-политической жизни, драматической истории
киргизского народа и личностных судеб, психологии современников находят адекватные
стилевые формы. Художественная речь писателя максимально приближена к реальности, в
ней нет ханжества и приукрашивания, и вместе с тем она удивительно поэтична и
метафорична. Для прозы Т. Ибраимова характерен сложный синтез эпичности
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повествования, драматичности изображения человеческих судеб и лиричности авторского
мироощущения.
И самое главное – в центре художественного мира, созданного Т. Ибраимовым, –
Человек – «маленький Человек», порой чудаковатый бечара, но с безграничной душой,
грешный и страдающий, раскаивающийся и творящий жизнь. Может это связано с тем, что
это проза свободного человека, знающего цену жизни и людям, прощающего грехи людские
и «милость к падшим призывающего», снимающего маски и не лгущего в главном» [9,174].
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МИРЫ И АНТИМИРЫ ПРОЗЫ ДМИТРИЯ АЩЕУЛОВА
WORLDS AND ANTI-WORLDS OF PROSE BY DMITRY ASHCHEULOV
Макалада Кыргызстандын орус жазуучусу Дмитрий Ащеуловдун чыгармаларынын
контекстинде азыркы адабий процесстеринин тарыхый-маданий тенденцияларынын идеяэстетикалык жана жанрдык өзгөчөлүгү аныкталат.Автордун көркөмдүк ыкма көз
карашы,аңгемелеринин постмодернизм маданиятына тиешелүү экендигин далилдейт.
Өзөк сөздөр: көркөм дүйнө, поэтика, эстетикалык ыкма, Кыргызстандын адабиты,
жанр, азыркы адабий процесс, постмодернизм.
В статье выявляется идейно-эстетическое и жанровое своеобразие русского
писателя Кыргызстана Дмитрия Ащеулова в контексте историко-культурных тенденций
современного литературного процесса. С точки зрения художественного метода рассказы
Дмитрия Ащеулова можно отнести к культуре постомодернизма, вместе с тем, им
присуща постановка социально-нравственных проблем и гуманистическое начало.
Ключевые слова: художественный мир, поэтика, эстетический метод, литература
Кыргызстана, жанр, современный литературный процесс, постмодернизм.
The ideological, aesthetic and genre originality of the Russian writer of Kyrgyzstan Dmitry
Ashcheulov in the context of the historical and cultural tendencies of the modern literary process
are revealed in this article. From the point of view of the artistic method, Dmitry Ashcheulov's
stories can be attributed to the culture of postmodernism, at the same time, they are characterized
by the setting of social and moral problems and a humanistic principle.
Key words: artistic world, poetics, aesthetic method, literature of Kyrgyzstan, genre,
modern literary process, postmodernism.
Дмитрий Ащеулов – журналист газеты «Слово Кыргызстана», в начале XXI века
заявил о себе как самобытном писателе. Он является постоянным автором журнала
«Литературный Кыргызстан», член Национального союза писателей и Бишкекского ПЕНцентра. В 2006 году сборник рассказов Дмитрия Ащеулова «Шесть часов из жизни
Червякова» вошёл в лонг-лист «Русской премии». Данный факт является не только
свидетелем его художественных достоинств, но и того, что творчество писателя развивается
в русле современных идейно-эстетических тенденций.
Творчество Дмитрия Ащеулова нашло определённое осмысление в литературной
критике и литературоведении. М.С. Савина отмечала сюрреалистические тенденции в
творчестве писателя, что на наш взгляд, вольное прочтение произведений писателя. Строго
говоря, сюрреализм – это литературное направление эпохи модернизма со своей идейноэстетической программой. Произведения Дмитрия Ащеулова яркое выражение
мироощущения человека рубежа XX–XXI веков – эпохи постмодернизма.
Б.Т. Койчуев отмечает: «Фантасмагоричные, полные абсурда и апокалипсической
“печати обреченности”, его рассказы “Бальтазар Неверро”, “Кара господня” выражают и в то
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же время пародируют массовую культуру эпохи, “когда кончалась тысяча первая ночь этого
безумного города”. Надо заметить, что автор, строя фантастически сатирическую и
художественную апокалипсическую картины мира, идет от абсурда самой жизни
“потребительской цивилизации” XXI столетия, приходящей на смену традиционной
культуре» [1,58].
Наиболее полный анализ творчества Дмитрия Ащеулова на сегодняшний день
представил Г.Н. Хлыпенко в статье «Художественный мир фантастической прозы Дмитрия
Ащеулова» [2]. Автор статьи поставил целью осмыслить творческий потенциал писателя, с
тем, чтобы выявить его творческую индивидуальность и определить место Дмитрия
Ащеулова в современном литературном процессе. Говоря о художественном своеобразии
фантастической прозы Дмитрия Ащеулова, Г.Н. Хлыпенко акцентирует внимание на таких
ее особенностях, как ироничность, психологизм, ассоциативность. Вывод, к которому
приходит исследователь: «В книге Дм. Ащеулова художественная правда адекватна
жизненной правде – отсюда ее остросоциальная и остросовременная направленность»
[2,142]. В заключение Г.Н. Хлыпенко справедливо утверждает, что творчество Дмитрия
Ащеулова вписывается в рамки современного художественного мышления, которое
обозначается термином «постмодернизм». Более того, исследователь отдает Дмитрию
Ащеулову пальму первенства писателя-модерниста в русской литературе Кыргызстана. В
данном случае литературовед, на наш взгляд, достаточно вольно обращается с понятиями
постмодернизм и модернизм, по сути, отождествляя их. Объективно же, это различные
историко-культурные эпохи, сменяющие друг друга. Модернизм как явление
цивилизационных процессов первой половины XX века ушёл с историко-культурной арены
после второй мировой войны, отдав пальму первенства постмодернизму.
О художественном методе и картине мира Дмитрия Ащеулова свидетельствует
авторская аннотация к книге «Бальтазар Неверро»: «Когда мне надоедает, становится
пресным окружающий мир, я перевоплощаюсь то в мудрую одноглазую лягушку, то в
опасного чудака, уничтожающего вокруг все живые цветы из боязни, что они уничтожают
его, то в ленивых, инертных людей, одержимых единственной мыслью о начавшемся
Всемирном потопе, то в рыцаря, случайно оказавшегося на другой планете, то… Мир
полнится потрясающими воображение ситуациями, иллюзиями, заблуждениями. И когда я
возвращаюсь из придуманной жизни, действительность за окном воспринимается совсем
иначе. Она меня уже радует, волнует и привлекает» [3].
Данное высказывание наводит нас на мысль об игровом и виртуальном начале прозы
Дмитрия Ащеулова, присущем культуре постмодернизма.
Рассказ «Бальтазар Неверро» сопровождается подзаголовком «Шиза». В словарях
обычно даётся следующее определение этого слова: «Шиза – разг. сниж.
1.Психически ненормальный, сумасшедший, странный человек.
2.Тот, кто болен шизофренией; шизофреник. II. ж. разг.-сниж. Ненормальная ситуация» [4].
Все эти значения подходят к рассказу «Бальтазар Неверро». Обыденная жизнь
трансформируется автором, показывается с неожиданной точки зрения, что позволяет ярче
высветить стороны быта, на которые в суетливом течении дней мы не обращаем внимание.
Этой цели служит и композиционное построение рассказа, состоящего из двух разделов:
«История I (художественная) и История II (документальная).
В «Истории I (художественной)» "…жалкое ничтожество и неудачник Крякин",
ощутив себя Неверро, рушит ненавистный обыденный мир. Посредством гротеска,
фантастики и иронии высвечивает социально-психологические аспекты повседневной жизни,
подавляющие стремление к высокому. Тема «маленького человека», уходящей своими
корнями в классическую русскую литературу XIX века, в данном произведении решается в
контексте культуры постмодернизма. Однако и влияние классической русской прозы, в
частности Н. Гоголя, с присущим ему гротеском и фантастикой, можно ощутить в рассказе
Д. Ащеулова.
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«История II. (документальная)» состоит из официальных сводок и объяснительных
персонажей, столкнувшихся с главным героем произведения, которые на первый взгляд
должны вернуть читателя в реальность… Однако автор оставляет как бы открытой дверь
между повседневным бытом и миром чудесного в человеческом бытии: «Клавдия Смирнова,
сотрудница бердянской библиотеки: Утром я проснулась и обнаружила пропажу денег, двух
золотых колец и трёх цветочных горшков. В краже вещей я подозреваю некоего гражданина,
представившегося мне под именем Бальтазар Неверро, но на него я в не обиде. Ровно через
девять месяцев после встречи с этим человеком у меня родился мальчик, сейчас ему три
года, он обладает поразительными способностями, говорит на шести языках, прекрасно
рисует, предсказывает будущее и излечивает от тяжёлых недугов» [3,21].
Произведение Дмитрия Ащеулова «Потоп» литературный критик Г.Н. Хлыпенко
охарактеризовал как «рассказ-аллегория». Нам представляется, что это, скорее всего рассказпритча. Один из древнейших мотивов, уходящий своими корнями в аккадскую литературу и
ставший всемирно известным посредством библейской литературы, в рассказе «Потоп»
служит средством создания социально-психологической картины современной российской
жизни. Социальные типы воссоздаются автором, прежде всего посредством форм
психологического анализа: выражения внутренних мотивов и импульсов героев,
многочисленных диалогов (не только характеризующих главных героев, но и тенденции
общественной жизни), в поступках персонажей. Проблемы повседневной жизни,
высвечиваемые сквозь призму общечеловеческих ценностей, воплощённых в «Библии»,
позволяют автору актуализировать социально-нравственные проблемы современности.
В философско-психологическом рассказе «Человек без прошлого» Дмитрий Ащеулов
в гротесковой форме ставит экзистенциальные вопросы судьбы и личности. Исходными в
данном случае являются размышления одного из героев-кришнаита: «– Пространство
планеты, – продолжил он, – разделено на сотни микромиров: комнаты, коридоры, залы,
тюрьмы и церкви, кабаки и библиотеки. И в каждом из этих микромиров свои люди. Очень
многое зависит от людей, которые нас окружают, что ценят они в нас, что дают нам и что
берут от нас. С одними человек раскрывает в себе всё самое лучшее, с другими учится злу.
Одни и тот же человек с разными людьми может быть совсем разным, и по-разному может
сложиться его жизнь. Возможно, вы заблудились среди этих людей, зашли не в ту дверь, и
ваша судьба пошла по-другому» [3,50].
Герой рассказ – человек без лица – примеряет на себя различные социальные роли,
чтобы прийти к выводу: «…И человек заполнял мир, пытаясь заполнить свою пустоту. Он
пытался найти себя в этом мире и придумал личность. <…> И внутри человека личность
всегда будет бороться с душой. Потому что личность – смертна, душа же бессмертна» [3,50].
Безусловно, что в данном случае мы имеем дело с авторским текстом, хотя и
переданным посредством героя произведения. Это позволяет нам утверждать, что в своём
творчестве, несмотря на многие формальные признаки постмодернизма, Дмитрий Ащеулов
опирается на гуманистические традиции классической литературы и эпохи модернизма.
Мифология – начало познания мира и художественного творчества, античный мир –
исток европейской культуры и литературы – стали основой художественного мира рассказа
«Трое на острове». Интерпретируя древнегреческую мифологию, насыщая его
современными средствами психологического анализа, Дмитрий Ащеулов раскрывает
общеродовые нравственные проблемы личности, не зависящие от времени и пространства.
Апокалиптическая картина мира представлена в рассказе-антиутопии «Кара
господня». Жанр антиутопии обычно определяют как особый тип социальной диагностики, в
которой идея играет первичный, а художественность вторичный характер. Надо отдать
должное, рассказ Дмитрия Ащеулова самодостаточен и с художественной точки зрения. В
нём создаётся особый художественный мир, а его герои живут по его законам. Образыхарактеры рассказа прописаны с психологической глубиной, поступки социальнопсихологически мотивированы.
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Фантастический рассказ «Страж рая» несёт в себе и элементы утопии. Жители
планеты, на которой задержался главный герой, живут в своём мире: «Местное население не
знает смертоносного оружия. Благодаря мягкому климату люди, занимаясь сельским
хозяйством, живут, не зная лишений. Они научились намного больше, чем расщепление
атома и создание искусственного интеллекта. Они научились разумно соизмерять свои
потребности и свои возможности, уметь довольствоваться необходимым» [3,129].
В этот мир вторгаются земляне с их генетической и исторической памятью, основой
которой были войны и насилие. Рауль де Эсперо, обуреваемый манией величия и жаждой
наживы вещает: «Мы научим их ненависти, мы научим их жадности – жадный с радостью
порабощает и убивает. Мы приучим их к роскоши – роскошь приучает к безделью. Безделье
существует только благодаря насилию. Мы с вами разделим их на воинов и рабов и будем
править в этом прекрасном и кровавом мире» [3,131].
Главный герой рассказа стоит перед нравственным выбором и в итоге убивает
землянина, пришедшего разрушить утопический мир. Данный конфликт можно
рассматривать как своеобразную идейно-художественную трансформацию ветхозаветного
сюжета об Авеле и Каине.
Притчевое начало характерно для рассказа-гротеска «Опус №7», с ироническим
подзаголовком: «История, рассказанная одноглазой лягушкой». Не менее ироничным
выглядит и начало рассказа: «Город Ним славился мошенниками и ворами, предсказателями
и фальшивомонетчиками и, несмотря на это, а, может, и благодаря этому, процветал» [3,158].
Фантастика, гротеск и ирония позволяют автору поднять философские вопросы форм жизни,
смысла жизни и смерти. Палатка «из чёрной материи и бамбуковых палок, которую
соорудил раб незнакомца», – явилась аллегорией смерти: «Ответ же на то, что же всё-таки
находится с той стороны жизни: свет, тьма, обиталище демонов, чертоги ангелов, просто
небытие или очередная череда загадок и заблуждений новой жизни – доподлинно неизвестен
и по сей день. Ведь ещё никому не удавалось вернуться из-за чёрного полога и рассказать,
что же находится там на самом деле» [3,170].
В результате анализа прозы Д. Ащеулова мы пришли к следующим выводам:
– творчество Дмитрия Ащеулова имеет разножанровый характер, представлено
фантастическими рассказами, притчами, рассказами-шизами, антиутопиями, рассказамиаллегориями и гротесками;
– основной темой рассказов Д. Ащеулова является социальный мир современного
человека, представленный под неожиданным углом зрения;
– в художественно-формальном отношении рассказы Дмитрия Ащеулова можно
отнести к культуре постомодернизма, однако в содержательно-идейном отношении им
присуща постановка социально-нравственных проблем и гуманистическое начало;
– Дмитрию Ащеулову свойственно обращаться к вечным образам и мотивам и
интерпретировать их согласно собственному художественному заданию, в связи с
современными идейно-эстетическими потребностями общественной жизни.
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CULTURAL ASPECT OF TRANSLATION WHILE READING BETWEEN THE LINES
OF THE KYRGYZ EPOS "MANAS"
КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ ПЕРЕВОДА ПРИ ЧТЕНИИ МЕЖДУ СТРОК
КЫРГЫЗСКОГО ЭПОСА «МАНАС»
Макалада тексттин маданий релеванттуулугу текст чөйросүнүн бто бөлүгү
катары каралат.”Манас” эпосун которуунун маданий аспектиси тил, үрп-адат, сал-санаа,
адамдар менен жаныбарлардын өз ара мамилеси, диний ишенимдер, тамак-аш, убакыт,
мейкиндик, саламдашуу ж.б. компоненттерди камтыйт.
Өзөк сөздөр: аспект, термин, маданият, маданий концепция, котормо, респект,
өзгөчөлүк.
В статье рассматривается культурная релевантность текста как части
текстовой сферы. Культурный аспект перевода в эпосе «Манас» включает такие
компоненты, как язык, обычаи и традиции, отношения между людьми и животными,
религиозные верования, еда, время, пространство, приветствия и т. д.
Ключевые слова: аспект, термин, культура, культурная концепция, перевод, respect,
особенность.
In the article is considered the cultural relevancy of the text as a part of the text sphere.
Cultural aspect of translation in the epic "Manas" includes such components as language, customs
and traditions, relations between the people and animals, religious beliefs, food, time, space,
greetings, and so on.
Keywords: aspect, term, culture, cultural concept, translation, peculiarities.
Cultural aspect of linguistics began to be researched by such scientists as Lefevere A.
[4,1992], Benjamin Sapir [7,1949] and Gary Palmer [3,1949] in his theoretical work " Towards a
theory of cultural linguistics" in 1996. Semantic anthropology also examines specific cultural
images inside multicultural texts in English.
Russian linguists as A.D. Shveitser, M.E. Konurbaev, A. Lipgart, O.A. Smirnitskya research
translation problems in terms of cultural aspect[14;10].
Cultural concepts of the text are very important for the translator. The receiver of the texts or the
readers will get an accurate vision of this or that culture on the base of translation of cultural
concepts and their peculiarities. There may appear some cultural concepts that are similar; some of
them might be quite different from each other, even when the general cultural concepts that are
typical for the whole human being are translated by the translator in a different way. They may vary
depending on the context, on the users of the target language and even on the individual.
How to reproduce the Kyrgyz cultural concepts where the oral inherent in the Kyrgyz
original is question number one, but it might be covered by the translation categories or by the text
spheres.
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Universal cultural concepts as well as typical cultural concepts of the definite nation are
available to be a part of the text-spheres in the process of the translation. We decided to show the
peculiarities of the relationship of the people with each other as well as with the surroundings on the
base of the definite cultural concepts. The cultural concept in this article is based on the cultural
notion like "respect". Text sphere of the semantic unit "respect" includes several components
according to the Kyrgyz culture. Sometimes they may not be described clearly in translation as it is
only understandable for the receiver of the source language without any difficulties. It is difficult to
understand for the target reader because of the lack of the background knowledge.
Sometimes all these cultural peculiarities are hidden on the connotative level, as the result of
that, a foreign reader may not even guess it. We have found such components of the text sphere
"respect" in Kyrgyz culture that are depicted in the epic "Manas".
a) respect for the motherland
b) respect to the old people
c) special respect for the woman
d) respect for the voice of the majority
e) respect for the animals
f) respect to the hospitality and special respect for "bread"
j) respect for nature and so many other special objects that are described in the epic.
In above mentioned sentences we can see special respect for motherland on the base of the
definite context though it is not seen explicitly. We can analyze some of them and how they are
translated into English.
a) On the basis of the great epic content we can see that there are some signs of Amazons in
the characters like Kanikey (Manas's wife) and the warrior maidens Saikal and Karaberk. Saikal
was ready to fight against Manas in order to keep her people safe and sound. She was ready even to
die than to be under domination. If you really like to taste the flavor of a small piece from the great
epic "Manas" you have to read it aloud. Reading aloud allows you to feel the musicality of the
words.
In this article we would like to analyze some pieces from the epic as the result of translation
creation. As it is a poetical epic it is very difficult to find the adequate equivalent in English. If the
translator sometimes misses some points, it is natural for non-related languages like English and
Kyrgyz. When you read further and further you will be carried away by the drama of the great epic.
Kyrgyz epic "Manas" differs from other epics with its rich musical tonality, different colorful
rhyme patterns, strong emotional content, accentuation of the horse riding, trotting or galloping
motions, onomatopoeic words for the clash, and clatter of the battles. All these peculiarities make
the epic colorful, amazing and gorgeous. Folk art as the part of the Kyrgyz culture may be the
barometer of the nation's civilization. Here we would like to focus on some other points on the
connotative level that are hidden behind the text as a unit of culture in spite of the translator's effort
to find all the adequate equivalents in the epic "Manas". The analysis is based on the translation
categories in the form of the "text sphere" that worked out for the special purposes in translation of
the connotative meanings. We would like to identify the technology and the main principles of the
translation categories in the form of the "text spheres" and to use it in the process of translation.
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Translation as an area of study began to be researched in old times. In their social life people
used interpreters or translators for solving very important problems between two persons or even
two countries. It is evident that the situation and the quality of the problem solution depend on the
interpreter's or translator's high professional abilities and right activities, skills on the basis of cross
cultural knowledge. A lot of different ideas were written about translation as a process, as an
activity, as the product of the activity or as an abstract concept that encompasses both of them [1;
2].
But nobody denies that the translation is considered not only as an art and a skill, but also as
a science. In this article we would like to focus on translation as a science which has its own
categories like every other science.
Like every other science, translation has its subject in the form of the text as well as its own
categories to be researched. Categorization is one of the means for a learning environment and it is
also one of the basic cognitive activities in the process of translation.
All categories that refer to a definite sphere of science are worked out by the specialists in
order to get deep knowledge about that particular field. For example, grammar has its categories
like gender, mood, tense; Lexis has its own categories as definite semantic groups of words and
from the point of structure they may be an organization of complex and compound words,
reduplicative words. There are such categories like metaphor, metonymy, and hyperbole in the field
of stylistics. As a science, a translation study is also to have its own subject and its own categories
to be researched as well as to be systemized. As to the subject of translation there is no
argumentation.
A special respect for the motherland in every family if you have a son you have to bring him
up in such a way that your son must die for the sake of defending his motherland from the very
young ages. There should not be any objections to going and defending the motherland if there is a
war against enemies. It is necessary he should go and fight with them. Even if you die in the war
against the enemies you will be honored forever. And all the countrymen will be proud of you.
There is an example from the epic.
Manas as defender of his country was going to make a ride in order to check if everything
was all right with the borders.
Kyrgyz text:
Батыры чалгып чалабын
Жолдоштун баарын бардаймын
Жолду барып чардаймын
Каракчы болсо кармаймын
Ууру болсо жутамын
Уудун - шуудун жан барбы
Ушундайда жолукса
Соо койбой башын жуламын
Кыйынсынып аттанып
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Кытайдан жортуул бар бекен [11,107].
English text:
If we meet thieves, we will run them through
If we meet robbers, we'll catch them too
If we meet evil intentioned men
If we meet hostile enemies, then
I shall engage them, and beat them down
With my battle - axe on their crown!
Any attackers we'll take by ears [5,109].
In the process of translation the translator tries to give an appropriate translation from the
point of phonology, but in this case he loses connotative meaning. When he gives adequate
connotative translation he gives not appropriate translation from the point of phonology.
This "text sphere" in the form of the respect to the motherland has different functions in
different societies on the basis of the poetical context and sometimes they are hidden behind the
content of the text. The background idea is not written explicitly.
We need the Kyrgyz culture to be interpreted in the right way and for people to understand it
through the English translation. When we speak about the translation of the historic- encyclopedic
epic "Manas" by poet Walter May [5, 6] the reader gets not a bad idea about the episodes and the
main ideas of the great epic. The translation provides some explanatory notes and background
information. Nevertheless, there are some hidden cultural concepts that are missed by the translator
and that is clear only for the native traditional readers of the epic "Manas" in English. In this case
the idea that Manas had to defend his land is not given explicitly in the source text because all the
peculiarities of the text, but the native reader can easily understand it on the base of the context.
In our article we deal with the text-sphere of the notion "respect" and its peculiarities in the
epic. The text sphere of the notion "respect" may be quite different from other cultural concepts as
well as from other nation's understanding culture as a concept. Respect for the motherland may be
peculiar to Kyrgyz culture rather than to other cultures. There is another example for this case in the
epic where the woman has the same right to defend her tribe and her people's land. Unfortunately, it
is not translated into English. Kayip-Hany's kyzy Karaberk agreed to fight against Manas in a single
combat to defend her tribe and her people's land, but when she failed, she agreed to become Manas's
wife in order to keep the peace among two ethnic groups or two people, though she did not love
him. The next important part of the text sphere "respect" is:
b) A special respect for the woman-for the girl who is not married, who lives with her
parents. She is considered as a guest of the home. People believed that their daughter may leave the
home any time according to the God's will (that means she may marry somebody) and when she
becomes a wife, she may not have such prestigious position as in her parent's house; that's why she
should be cared for specially while she is at her parent's home. A very good example in the epic is
Saikal's battle with Manas. As she understood Manas's intention and refused to fight with him,
nobody could make her fight with him. She said "No" and that is the end of her decision.
Kyrgyz text:
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Азыр жетип барганы
Сайкал аттуу баласы.
Эт чыбыктай ийилген,
Эркекче кийим кийинген,
Акак * тиштүү, кыйгач каш,
Жазык маңдай, түймө баш,
Ак-кызылы бөлүнгөн,
Айнектей көзү көрүнгөн,
Нурдуу кызыл бети бар,
Ууздан аппак эти бар [12, 32].
Russian text:
Появилась вдруг
Дочь его по имени Сайкал
Стройная, как ивовый прут
В одежду мужскую одета она
Ее зубы - янтарь, брови - вразлет,
Широкий лоб, маленькая голова
Лицо белое, щеки красные
Румяное лицо излучает цвет.
Белое, чем молозиво, тело ее. [13, 488]
English text:
Suddenly there appeared a lass
Slender as willow as well
She dressed as a man, by the by
Teeth like amber, eyebrow ends high
Forehead wide, head round and small
Features white, and cheeks are red balls
Eyes so bright and clear had she
All her face brilliantly [6, 292].
On the base of the analyses of the epos "Manas" we observed different natural and unnatural
phenomenon in the process of translation of the given text. Recreations of the poetical work in
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another language include the sound structure, rhyme, rhythm, peculiarities of line, metre, but also
the melodic structure and other architectonic components.
The analyze is having been done on the base of the translation of the great English
translator-poet Walter May. He did the translation from Russian into English, though the original
text is in Kyrgyz. That is why there can be some mistakes not because he didn't know Kyrgyz
language but because he translated from Russian text. While translating some work from one
language into another we should never forget that some aspects in two nations are very different
from each other. For example,
1.Cultural relevancy should be taken into consideration in the process of translation.
2.Psychological and social relevancy of the source as well as target language should be
taken into consideration in the process of translation.
3.Pragmatic relevancy should be taken into consideration in the process of translation.
If the poet Walter May knew Kyrgyz language perfectly there would be wonderful poems
because of his poetical flair.
Taking into consideration that the translator Walter May did not know either Kyrgyz, nor
Russian, and also the culture of the Kyrgyz people, we should say that he made a very good
translation.
To "translate," is to express in another language. To the degree that, in our version, we have
conveyed or reflected the vocabulary terms and grammatical forms of the original writing within the
corresponding document in the receptor language, we have made a translation. To the degree that
we have done so accurately, we have made an accurate translation. Because of differences in idiom
between languages, a strictly literal translation is impractical if not true to the sense of the original
impossible. What is needed, then, is a version that is translated in such a way so as to be true to the
original yet readable in itself as a literary work.
Such a work must, first of all, be faithful to the original. For this it must be practically
"literal," even where, to preserve good diction and afford readability, it cannot be actually literal. In
most cases, however, substantially literal renderings can be both understandable and true to the
sense of the original. Where idiom demands, synonymic variants in vocabulary and alternative
means of grammatical reflection can still preserve substantial accuracy while permitting necessary
latitude in expression
Our purpose has been to demonstrate how text sphere as translation category may be used to
express structural form as well as semantic form of the epic (poem) on the denotative and
connotative levels. The first step of translation is to know extra linguistic peculiarities like culture,
history, pragmatics, and psychology, cognitive, aesthetic peculiarities of the people in the source,
and target language's influence to express the main idea of the epic. It is also necessary to know
what is hidden behind the text, which is not clearly shown in the text.
Text sphere as translation category may serve as a tool in the process of translation to
transform the contextual materials of the source language into the target language.
The structure of the text sphere of the semantic unit "respect in the Kyrgyz culture includes
the before mentioned components. As the result of our research we came to the conclusion:
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a) in order to make an adequate translation of the epic the translator should know all the
cultural peculiarities of the people on the basis of their history
b) in the process of the translation translator may use substitution, explanation, omission,
compensation in order to make clear cultural peculiarities.
In this part I would like to conclude my research paper.
In conclusion, it would be appropriate to say that the epic's leading role in the cultural life of
the Kyrgyz nation can hardly be overestimated. Dozens of scholars and translators are engaged in
the studies of "Manas".
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АҢГЕМЕ ЖАНРЫНЫН ӨНҮГҮҮ ЭТАПТАРЫ (30-80-ж.)
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ЖАНРА РАССКАЗА (30–80 гг.)
STAGES OF STORY GENRE DEVELOPMENT (30-80- у.)
Макалада кыргыз аңгеме жанрынын калыптануу мезгили, өсүү динамикасы каралган.
Коомдун өзгөрүшү менен чыгармалардын мазмундук-идеялык өзгөчөлүгү да жаңылануунун
нугунда жүрдү. Тагыраагы айтканда аңгеме жанрынын башаты катары жазуучулар
зарисовка, жанытма өңдүү гезиттик жанрлардан баштап, кийин аңгеме жанры өз алдынча
калыптанган соң, анын табияты, жаралуу тарыхы, өзгөчөлүгү өз алдынча изилдене
баштады. Тематикалык жактан согуш жылдары элдин патриоттук сезимин козгогон
аңгемелер көбүрөөк жаралса, 60-80-жылдары жаңы багыттагы, бийиктиктеги
чыгармалар жаралды. Алар көбүнесе кесип ээлери, кызмат адамдардын жеке жашоо, кулкмүнөзүнөн мурда коомго тийгизген таасири ачык сүрөттөлдү. Мына ошол аңгеме
жанрынын өнүгүү этаптарын комплекстүү кароо милдетибиз болду.
Өзөк сөздөр: аңгеме, жанр, адабият, согуш, сюжет, автор, чыгарма, этап.
В статье рассматриваются время формирования и динамика развития жанра
кыргызского рассказа. В связи с развитием общества параллельным курсом шло и
обновление идейно-содержательных особенностей произведений. Говоря точнее, писатели
в форме истока жанра рассказа использовали такие газетные жанры как зарисовки,
жанытма. Только позднее после формирования самостоятельного жанра рассказа стали
исследоваться его природа, история развития, особенности. Скажем, если по тематике в
годы Великой Отечественной войны больше создавалось рассказов, пробуждающих
патриотические чувства народа, то в 60-80-е годы появлялись произведения иного
содержания. В них открыто рассказывалось о людях различных профессий, случаях из
жизни служащих, повлиявших на их дальнейшую судьбу. Такого рода комплексное
рассмотрение этапов развития жанра рассказа и было нашей задачей.
Ключевые слова: рассказ, жанр, литература, война, сюжет, автор, призведения,
этап.
The article examines the formation time and dynamics of the development of the Kyrgyz
story genre. In connection with the development of society, the renewal of the ideological and
substantive features of the works also proceeded in parallel. More precisely, the writers in the form
of the origin of the genre of the story used such newspaper genres as sketches, zhanytma. Only
later, after the formation of an independent genre of the story, its nature, history of development,
features. For example, if during the Great Patriotic War more stories were created on the subject,
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awakening the patriotic feelings of the people, then in the 60s and 80s, works of a different content
appeared. They openly talked about people of various professions, cases from the life of employees
that influenced their future fate. This kind of complex consideration of the stages in the development
of the genre of the story was our task.
Key words: story, genre, literature, war, plot, author, works, stage.
Аңгеме жанры чындыгында, көп ойлонууну, көп түйшүктү талап кылары шексиз. Ыр
жазып жаткандай, оргуштаган, дыкаттыкты, тыкан эргүүнү талап кылат. Башка жанрлардай
роман повесттегидей сюжет улам курчуп, каармандар улам өнүгө бербейт. Көлөмү чакан,
чыгарманын сюжети эсте каларлык, идеялык бир бүтүндүктө болуусу керек. Ошонусу менен
ал окууга, кабыл алууга жеңил. “Аңгеме жанры татаал форманы өздөштүрүүдөгү алгачкы
изденүү, баштапкы тажрыйба, алгачкы саякат болгон. Прозанын башка түрлөрүнөн биринчи
иретте көлөмүнүн чакандыгы, сүрөттөө мүмкүнчүлүгүнүн чектелгендиги, коомдогу ар бир
саясий-экономикалык, маданий-техникалык маанилүү маселелерге тез жооп берип турган
оперативдүүлүгү, күжүрмөндүгү менен айырмаланат. Натыйжада адам турмушунун
маанилүү гана учурлары сүрөттөлөт”. [Кебекова Б. Кыргыз совет аңгеме жанрынын өсүш
жолдору. – “Илим” басмасы. – Фрунзе, 1967. – 4-бет.] Аңгеме жанры жеңил көрүнгөнү менен
жаралышы татаал процесс. Автордун ой-чабыты, фантазиясы, ой жүгүртүүсү бардыгы бир
комплекстте каралашы керек. Романда кааармандардын көбөйүүсү, сюжеттин курчулушу
менен мазмундук жактан кеңейе берсе, аңгемеде башталдыбы, бүтүү керек. Чыгармадагы
ашык сөз, артыкбаш окуя оркоюп калат. Анын табияты ушундай. Бул жаатта үзүрлүү
эмгектенип, кыргыз адабиятында жанр катары калыптануусуна салым кошкондор аз эмес.
Ошентсе да жанр ар дайым өзгөрүү, өнүгүү абалында болуу менен туруктуу
экендигин, өзүнүн адегендеги түпкү белгилерин сактап каларын М.Бахтиндин «Жанр живет
настоящим, но всегда помнит свое прошлое, свое начало» [Бахтин М. Проблемы поэтики
Достоевского. Сов.пис. М.: 1963, стр.142] деп айтканы ырастап турат. Жердигинде адабий
жанрлардын пайда болушу, өнүгүшү бир кылка болбойт. Ар мезгилдин өзүнүн сурооталаптарына жараша жанрдын өнүгүшү да ылайыкташып, форма, мазмун жагынан
жаңыланып турат. Аңгеме өзүнүн жанрдык өзгөчөлүгүнө ылайык коомдук турмуштагы
социалдык жана рухий өзгөрүүлөрдү сергек туюп, урунттуу учурларды чакан көлөмдө
ичкериден терең изилдеп, турмуштун бир эпизодунун айланасында образдуу дүйнө жаратат.
Жанрды изилдөө ал жөнүндө маалыматты байытып, көз карашыбызды эле кеңейтпестен,
көркөм эволюциянын өнүгүш жолдорун, көркөм сөз чеберлеринин чыгармачылык
өзгөчөлүгүн ачып көрсөтүүгө мүмкүндүк берет.
Кыргыз аңгеме жанрынын айрым проблемалары белгилүү адабиятчылар К.Асаналиев,
К.Артыкбаев, Б.Кебекова, С.Жигитов, А.Эркебаев, Т.Аскаров, А.Медетовдун илимий
эмгектеринде козголгон. Бул туурасында Б.Кебекованын “Кыргыз аңгемесинин өсүш
жолдору” жана С.Жигитовдун “20-жылдардагы кыргыз адабияты” эмгектеринде аңгеме
жанрынын башаты катары, жазма адабияттын жанрларына чыйыр салууда алгачкы
жазуучулар зарисовка, жанытма өңдүү гезиттик жанрлардан баштаганын айтышкан.
“Жанытма турмуштун бир үзүм элесин берип, анын түздөн-түз көчүрмөсүндөй таасир
калтырат. Өзү күбө болгон турмуш көрүнүшүн кагазга түшүрүүдө жазуучу аны кооздобой,
маалымат катары берип турганы мыйзам ченемдүү. Жанытмаларда окуя негизинен
маалыматтык маанайда жайгаштырылып, автордун негизги максаты мезгилдин үгүт-насаат
иштерине байланышат. “Ошол кездеги жанымтмаларда конкреттүү деталдар, тизмектеген
сыяктуу сыпаттап жазуунун элементтери бар, бирок аларды аңгеме дешке болбойт.” [5; 4-б.]
– деп белгилегендей жанытма өз убагында аңгеме жанрынын жаралышын шарттаган фактор
болгон десек туура болчудай.
Маселен, К.Баялиновдун “Ажар” повестин убагында аңгеме катары баалагандар да
болгон. Чындыгында чыгарманын композициялык түзүлүшү, каарманды сүрөттөөсү буга
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далил. Автордун негизги көңүлү Ажардын азап-тозогу, кайгылуу өмүр жолун көрсөтүүгө
арналат. Ажардан башка окуянын тагдырын чечүүчү, андан башка өзөктүү образ жокко эсе.
Кыргыз туңгуч аңгемечилер С.Карачев, К.Тыныстанов, А.Токомбаев, М.Элебаев,
К.Баялиновдордун алгачкы аңгемелери да фольклорго үндөш болгон. Жазуучулар коомдогу
ар кыл көрүнүштөрдү кыргыз фольклорунун нугунда жазышкан, мындай тенденциянын
болушу мыйзам ченемдүү көрүнүш эле. “Арийне, жазма адабияты караманча өөрчүбөгөн же
чала өөрчүгөн калктар демейде фольклордук мурастарга бай келет. Өз кезегинде ал мурастар
жалаң поэзиялык гана эмес, кара сөз түрүндөгү оозеки чыгармалардан да куралат эмеспи”.
[4;ё38-б]. Нукура кыргыз тилинде жазылган алгачкы чыгарма катары, К.Тыныстановдун
1924-ж. “Жас кайратта” жарыяланган “Мариям менен көл боюнда” аңгемесин айтсак болот.
Кыргыз адабияты өнүгүүнүн алгачкы мезгилинде тектеш адабияттардын, айталы
татар, казак, өзбек адабияттарынын айрыкча орус адабиятынын таасиринде болгондугу
бүгүнкү күндө адабият тарыхында такталган маселе болуп эсептелет. Ушуга байланыштуу
кыргыз аңгемелеринде орус адабиятындагыдай жанрдык көп түрдүүлүктү кездештирүүгө
болот. Мисалы, автобиографиялык, сатиралык ж.б. аңгемелер түрк адабиятынын алгачкы
мезгилдеринде бул сыяктуу көрүнүштөр дээрлик кездешпейт. Бул жагынан алганда кыргыз
аңгемелери жанрдык — стилдик жана тематикалык — проблемалык жактан бай деп айтууга
негиз бар.
Кыргыз аңгемелери алгачкы күндөн эле саясатташкандыгын, жеке адам тагдыры
коомдук окуяларга байланыштуу чагылганын көрөбүз. Тап күрөшү, аялдар теңдиги
маселелери биринчи планга чыгып, алар да баяндоо стилинде сүрөттөлгөн. Каармандардын
ички дүйнөсүнө сүңгүп кирүү сыяктуу чеберчиликке байланыштуу маселелер али жетишпей,
өксүп турган. Жазуучулар көбүнчө турмуштук окуялардын үстүндө болушуп, аны
тереңдетип, себеп-натыйжаларын ачып берүүгө жетишкен эмес.
1930-жж. экинчи жарымынан баштап аңгеме жанры азда да болсо көркөм-эстетикалык
бийиктикке умтулганын байкоого болот. Жаңы замандын темасына кайрылган кыргыз
авторлордун колдонгон ыкмалары бири-бирине үндөш. Аңгемелердин фабуласы да төмөнкү
нукта түзүлөт. Аңгеменин каарманы эски заманда бай-манаптардан кордук көрөт, укугу
тебеленет. Жаңы заман келген соң каарман эркиндикке жетишет, окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ
болот. Аңгемеде жаңы заман орногондон кийин кыргыз элинин жашоосундагы социалдык
өзгөрүүлөр эски калдыктардан бошонуу, аялзаттын көз карандысыздыгы баяндалып,
аңгеменин соңу оптимисттик маанай менен аяктаган. Мисалы, С.Карачевдик "Эрик
таңында", К.Баялиновдун "Мурат", "Жетилген жетим", К.Маликовдун "Жаш жалын",
М.Абдукаимовдун "Жашагым келет", Т.Үмөталиевдипн "Күлжамал бүгүн" ж.б.
чыгармалары.
Жогорудагы
жазуучулардын
ичинен
К.Баялиновдун
аңгемелери
композициялык жактан жыйынтыктуулугу, сүйлөмдөрүнүн тактыгы жана түшүнүктүүлүгү
менен айырмаланат.
М.Элебаев "Бороондуу күнү" аңгемесинде лирикалык каармандын бир күнүн
сүрөттөйт. Жогорудагы аңгемелерден айырмасы катары эски заман менен жаңы заманды
салыштыруунун жоктугун белгилөөгө болот. Аңгемеде тизмектелген окуя жок.
Ю.Курановдун: "рассказ обособливает частный случай из жизни, отдельную ситуацию и
придает им высокий смысл" [Куранов Ю. Бессюжетных рассказов нет. //Вопросы
литературы, 1969. -№7. -с.7] деген оюн эске алсак, анда бул чыгарма аңгеме жанрына дагы да
жакындап келген. Анткени, М.Элебаев-Куранов айткан жашоодон алынган бир этюодго
абдан чоң маани киргизип сүрөттөгөн. "Бороондуу күндөгү" адамдын өзүн өзү издөөсү
жөнүндө. Демек, М.Элебаевдин "Бороондуу күнү" чыгармасын очерк эмес, аңгеме дегенге
толук негиз бар, ошондой эле мында автобиографиялык материал баяндалып, ал аңгеменин
негизин түзүп турат.
1940-жж. бүтүндөй Совет адабиятынын орток темасы Улуу Ата мекендик согуш
болду. Проза, поэзия, драматургияда баатырдык өңүттөгү чыгармалар жазыла баштады.
Мына бул жылдарда жазылган аңгемелер жалаң гана фронттогу совет элинин баатырдыгын
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сүрөттөбөстөн,
тылдагы
күжүрмөн
элдин
турмушун
чагылдырган.
Мисалы
Т.Сыдыкбековдун “Эл оозунда” (1941), “Пайдага чечилген чатак” (1942), “Аялдын аңгемеси”
(1942), “Тарбия” (1942), “Күтүү” (1942), “Сагынбадымбы” (1942), “Замбирекчилер”,
“Эрдик”, М.Элебаевдин “Алыскы тоодон”(1942), “Соңку бир күн”(1942), А.Убукеевдин
“Жаркын”(1944), А.Токомбаевдин “Күтүлбөгөн белек” (1943), К.Жантөшевдин “Чолпонбай”
(1943), Ж.Ашубаевдин “Достук”, К.Баялиновдун “От ичинде”, “Жетилген кайрат” (1942),
Ж.Турусбековдун “Айласыз кезигишүү” (1941), аңгемелерин айта кетсек болот. Бул
аңгемелердин негизги максаты элдин патриоттук сезимин көтөрүү болгон. Аңгемелердин
көбү жогорку пафосто жазылган. Фольклордук сюжеттер, ыкмалар бул жылдары жазылган
аңгемелерде да орун алган. Мисалы, К.Жантөшевдин “Чолпонбай” аңгемесинде тарыхта
жашаган реалдуу адамдын Улуу Ата Мекендик согуштагы эрдиги апыртылып баяндалат.
“Эгерде согуш темасынын улуттук адабиятыбыздагы көркөм иштелишинин
бийиктигин аныктоо зарылдыгы келип чыккан болсо, сөзсүз ал бийиктикти аныктоочу белги
катары Ч.Айтматовдун чыгармалары аталары белгилүү иш”. [Кадырманбетова А. Добулбас
үнү өчкөндө... Китепте: Адабий кырдаал жана көркөмдүк жаңылануулар. – Бишкек, 2009. –
28-б]. Улуттук профессионал жазма адабиятыбыздын согуш тематикасына басым жасай
турган болсок, көркөмдүк деңгээли жогору, жазуучунун үлгү болчу чыгармалары белгилүү.
Аларда согуш ар түрдүү аспектиде каралды – адам согушта, тылда, ошондой эле согуштагы
адамдардын турмуш-тагдырына, кулк-мүнөзүнө тийгизген ар кандай таасирлерин
психологиялык өңүттөн караган чыгармалары да бар. Дегеле, бул темага кайрылбаган, анын
азап-кайгысын жазбаган адам болбосо керек. Улуу ата мекендик согуш бүткүл совет эли
үчүн чоң сыноо болду. Ошону менен бирге согуш миллиондогон адамдардын жашоосуна да
эсепсиз кайгы-муң алып келген. Бул тууралуу улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов мындай
эскерет: “Согуш кезинин окуялары бир жанды ачыткан жана үрөйдү учурган окуялар эле.
Балалык баёо жан-дүйнөм менен мен ошол кайнаган окуялардын, үрөй учурган
коркунучтардын, адам чыдагыс азаптын, кишини эзген кайгынын чок ортосунда болгом.”
[Айтматов Ч. 8 томдон турган чыгармалар жыйнагы. 5-том. – Бишкек: Учкун, 2009. – 451-б.]
Жазуучун “Эрте келген турналар”, “Ак кеме” повестинен баштап дээрлик эмгектеринин көбү
бул тематикада.
Согуш мезгилинде аңгеме жанрына жаңы ыкмалардын кириши сюжет куруунун,
образ түзүүнүн, мүнөздү ачуунун жаңы жолдорун издөөдө турду. “Натыйжада көркөм
аңгеме турмуштун бардык тармактарына аралашуу, көп кырдуу маселелерди көтөрүү менен
өзүнүн оперативдүүлүгүн, күжүрмөндүгүн көрсөттү. Бул мезгилде жазылган чыгармаларга
бирден-бир мүнөздүү нерсе анын автобиографиялык, очерктик материалдарга көбүрөөк
жакындыгы болду.” [Кебекова Б. Кыргыз совет аңгеме жанрынын өсүш жолдору. – “Илим”
басмасы. – Фрунзе, 1967. – 144-бет.]
Согуш мезгилинен кийин кыргыз жазуучуларынын катарын бир топ таланттуу
жазуучулар толуктайт. Мисалы, Ч.Айтматов, Ш.Бейшеналиев, Ө.Даникеев, А.Жакыпбеков,
К.Каимов, А.Саспаев, ж.б. Прозада сатиралык аңгемелердин пайда болушу, калыптанышы да
согуштан кийинки мезгилге таандык. Мисалга, К.Каимовдун “Теке сүзгөндө” (1953), “Соңку
жолугушуу” (1954), “Токол” (1957), “Шляпа” (1956), ж.б. аңгемелери автордун жазуучулук
позициясын аныктап, жаңы форманын орун алышын айтат. Автор жогоруда аталаган
аңгемелерде коомдун кызыкчылыгынан жогору койгон өзүмчүл мансапкорлорду, эски салтсанааларды алып жүрүүчүлөрдү, дегеле жаңыча жашоо образына көнө албаган адамдарды
сындайт. Бирок, турмуштун терс жактарын көрсөтүүдө, “Сатиралык, же юмористтик
пландагы образды түзүүдө реалдуулукту сезүү ченемин жоготпойт”. [Асаналиев К. Кыргыз
аңгемесинин айрым маселелери. // Ала-Тоо. – 1957, №2. – 88-б.] Анын каармандары
турмуштун бир эле тармагынан, бутагынан алынат. Бирок, каймана мааниде оюн жектиргени
белгилүү. Алсак, Салык менен Мамбеткулдун ортосундагы “достуктун” чыныгы мазмунун
ачуу, кудалашуу, ата-эненин макулдугу менен эки жашты баш коштура коюу сыяктуу
зыяндуу көз-караштын турмушта болуп жаткандыгын, эл алдында уят болушун көрсөтүү
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(“Соңку жолугушуу”), карыган энесинин айтканына көнүп, айдаган жагына басып, жашоого
болгон өз кызыкчылыгы жок, көз-карашы, кругозору аз, өзүнүнүн эрки жок Керкибайдын
трагедиясын белгилөө (“Ашыктык”) күлкү-юмор формасында өтөт.
Бул мезгилде жазылган аңгемелердин кемчилиги окуя көпчүлүк учурда үстүртөн
сүрөттөлөт. Айрыкча душмандарды алсыз сүрөттөө тенденциясы күчтүү болгон, алардын
реалдуу күчүн төмөн баалайт. т.а. аңгемелерде чындыкка караганда жасалмалап сүрөттөө,
атайын автордук максат менен алдын ала даярдалган схема аркылуу сүрөттөө көбүрөөк
болгонун көрөбүз.
Кийинки 70-80-жылдардагы кыргыз адабиятында аңгеме жанры жаңы көркөмэстетикалык бийиктике жетишти. Бул жаатта өзүлөрүн мыкты көрсөткөн жазуучу катары
К.Акматов, М.Байжиев, К.Жусупов, М.Гапаров, А.Жакыпбеков, Б.Усубалиев, Ж.Жапиев,
К.Каимов ж.б. чыгармалары окурмандын терең катмарына сиңди.
Жазуучулар эмне жөнүндө жазбасын, эң алгач адам маселесине байланыштырышат.
Адам тагдыры, анын ички-тышкы турмушу, жашоодогу карама-каршылыктары, аны
чечүүнүн жол-жолболору, үй-бүлөөлүк маселелер ж.б. кыргыз жазуучуларында кеңири
масштабда каралгандыгы байкалат. 60-80-жылдары көптөгөн жазуучулар пайда болуп, жаңы
ысымдар көбөйүп, жаңы чыгармалар жаралды.
Бул жазуучулардын чыгармасы форма жагынан да, мазмуну жагынан да жаңы эле.
Алар көркөм сөз өнөрүнө шыктанган, совет адабиятын, орус жана чет элдик классиканы
мыкты өздөштүрүүнүн натыйжасында каармандын жан-дүйнөсүнө сүңгүп кирип, турмушту
ачык чагылдыра алышкан. Ошол мезгилде кыргыз адабиятында каармандын ички
дүйнөсүндөгү бурулуштарды чагылдыруу, көңүл борборунда адамдын тагдырын изилдөө
жолунда тургандыгы Ч.Айтматовдун чыгармалары менен шартталгандыгын айта кетүү
керек. Бул тууралуу адабиятчы К.Асаналиев: “До сих пор никто еще в киргизской
литературе не сумел так глубоко и проникновенно раскрыть человеческую душу изнутри как
это сделал Айтматов.
В изображении человека, воссоздании его сложного внутренного мира Ч.Айтматов
явился тем писателем-новатором, который оттолкнувшись от достижений своих
предшественников, бесповоротно преодолел генерацию установившихся норм и традиций”.
[Асаналиев К. Проблемы и пути развития современной прозы республик Средней Азии и
Казахстана. // Литературный Киргизстан. – 1973, №5. – с. 77].
Ал эми А.Саспаевдин аңгемелерин окуй баштаганда эле биринчи көзгө урунган нерсе
– алардын тематикалык көп түрдүүлүгү. Автор ангемедеги окуяларды баяндоодо так дата
көрсөтпөйт, окуянын өткөн мезгили тарыхый жактан конкреттештирилет. Башкача айтканда,
окурман тарыхтан бул окуялардын кайсы жылдары жашагандыгынан кабардар. Реалдуу
тарыхый окуялар ачылып, адабиятчы Д.С.Лихачев айткандай: “предпологает наличие других
событий, совершающихся одновременно за пределами произведения, его сюжета." [Лихачев
Д.С. История древнерусской литературы. – Москва, 1973. – 214-б.].
А. Саспаевдин каармандары күнүмдүк турмуштан алынган карапайым, жөнөкөй
кишилер, бирок, ошол эле учурда ошол жөнөкөй кишилерди сезимталдык менен сүрөттөп,
ички дүйнөсүн ачып берет. Мисалы, “Айылдык акындын бир күнү”, “Туура жооп”, “Даша”,
“Карамай” аңгемелерин айта кетсек болот.
Ал эми Б.Жакиевдин «Бороондуу жолдо» аңгемеси окуянын бүткөн жеринен
башталат. Аңгеме «Бороондуу күн» деп метаформалуу түрдө аталган, анда ырасында эле
турмуш бороонуна кабылган жубайлардын татаал тагдырлары аңгеменин сюжеттик негизин
түзөт. Турмуш шамалы эки жакка айдагандар арадан узак мезгил өтсө да эмне үчүн
жолуккан эле жерден тил табышып, ал тургай бири-бирине болгон сагынычын жашыра
албай, сыр төгүшүп, кайра түтүн булатып киришкенин чыгарманын сюжетинен толук жооп
алабыз.
1980-жылдары “Ала-Тоо” журналы аңгеме жанрынын жан-жүйөөсүн, эстетикалык
табиятын, идеялык-көркөмдүк мүмкүнчүлүктөрүн, жанрлар системасындагы анын ордун
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иликтеген сынчылардын бир катар кызыктуу макалаларын жарыялады. Адабий жанрлар
ортосунда көркөмдүк-эстетикалык чек бар экендиги талашсыз. Ал чек жазуучу тандап алган
тема, чечмелөөгө алынган проблема, идея, турмуштук материал менен түшүндүрүлөт. Башка
жанрдагы чыгармалар сыяктуу эле аңгемеде да, көркөмдүк-идеялык бүтүндүгү, бир организм
экендиги менен айырмаланат.
Адабиятыбызда мезгилдин талабына ылайык коомдогу болуп жаткан ар бир урунттуу
учур жазуучунун өзгөчөлүгү, стилине ылайык чагылдырып берилери талашсыз. “Дегеле
кандай чыгармачыл адам болбосун өз доорунун, мезгилинин орчундуу проблемаларына
кааласа, каалабаса да замандын жакшы-жаман жагын көңүлүнө албай, кайрылбай койбойт”
[Асакеева Д. Кыргыз адабиятынын маселелери. – Б.:2012, 348-б] – деп адабиятчы Д.Асакеева
белгилегендей, доордогу өзгөрүү, жаңыланууну ошол мезгилдин адабиятынан көрүп,
таанууга шарт түзүлөт. 80-жылдардагы кыргыз аңгемелеринде көбүнесе кесип ээлери,
кызмат адамдардын жеке жашоо, кулк-мүнөзүнөн мурда коомго тийгизген таасири, пайдасы
же зыяны жасаган иши аркылуу гана баалангандай элес калтырат.
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THE EFFECTIVNESS OF MONOLINGUAL COMMUNICATIVE METHOD IN
TEACHING ENGLISH LANGUAAGE
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОНОЯЗЫЧНО-КОММУНИКАТИВНОГО МЕТОДА В
ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Бул макалада англис тилин окутууда бир тилдүү коммуникативдик методдун
эффективдүүлугү жана студенттердин бөтөн тилди түшүнүүсүнө, ой жүгүртүүсунө
жана сүйлөө речин өстүрүүсүнө багыт бергендиги жөнүндө сөз болот. Ошондой эле
макланын негизги максаты бөтөн тилди окутууда ар тараптуу окутуунун ыкмаларын
колдонуу жана коюлган максатка ийгиликтүү жетишүүнүн жолдорун көрсөтүү болуп
эсептелет. Англис тилин окутуудагы эн татаал деп мүнөздөлгөн тилди кабыл алууга
ийкемдүү жана продуктивдүү тилдик ишмердикке көбурөөк көңүл бурулган.
Өзөк сөздөр: бир тилдүү коммуникативдик метод, билим берүү системасы, чет
тили, бөтөн тил, кабыл алуудагы продуктивдүү сөз ишмердиги, сөздү түшүнүү, текстти
түзмө-түз которууга жол бербөө.
Эта статья рассматривает эффективность моноязычно-коммуникативного
метода в обучении английскому языку в целях развития навыков позволяющих студентам
успешно понимать, разговаривать и думать на не родном языке. Статья также указывает
на разнообразие методик преподавания и других целенаправленных языковых упражнений
для достижения продуктивного результата. Большое внимание уделено восприимчивым и
продуктивным языковым деятельностям, который характеризуются как самые сложные
при изучении английского языка.
Ключевые слова: моно язычно-коммуникативный метод, образовательная система,
иностранный язык, не родной язык, восприимчивая и продуктивная речевая деятельность,
понимание слов, уклонение от прямого перевода текста
This article is about the effectiveness of monolingual communicative method which makes
students to be able to understand, speak and think in nonnative language. It also demonstrates
variety of teaching methods and techniques, and other language targeted exercises to succeed in
this splendid sphere. Much attention was given to the receptive and productive speech activities,
which can be defined as the most difficult ones in studying English language.
Key words: monolingual communicative method, educational system, foreign language,
nonnative language, receptive and productive speech activities, word comprehension, preclusion
translation of text.
The acquisition-versus-learning debate may seem to be relatively recent argument, yet for as
long as languages have been taught people have argued about the best way of doing it, and how to
help students to learn more effectively. The great linguist Harold Palmer made a similar distinction
between spontaneous and studied capacities in a book published in 1921. And this was just one of
many writings before and since which have tried to pin down what makes a good language lesson or
effective method [2.46-47].
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Current teaching practice is the direct result of such argument discussion, and not only on
the subject of acquisition and learning. Both abstract theory and practical techniques have been
debated, have gone in and out of fashion, and have influenced what was and is included in
classrooms and teaching materials.
For a long time humanity is trying to ease their life through improvement and innovation of
all spheres of science, and the educational methods of learning foreign languages is not the
exception.
Historical analysis of teaching methods presents us the Soviet Union educational system as
the most powerful among the others. Though this system is considered to be the best, it has some
disadvantages. Students and pupils were provided with practical and theoretical knowledge of exact
and humanities science, but the language studying was on the theoretical level, which was the fault
of methodologies.
There are many methods of teaching languages. For example, Lexical Approach, Silent way,
Community Language Learning, Grammar Translation, Audio-lingualism,
Communicative
Language Teaching and many others.
Among them Communicative Language Teaching method (CLT) has a lot in common with
the Monolingual Communicative one. CLT has two main guiding principles: the first is that
language is not just patterns of grammar with vocabulary items slotted in, but also involved
language functions such as inviting, agreeing, disagreeing, suggesting, e.t.c. which students should
learn how to perform using a variety of language exponents (e.g. we can invite by saying “Would
you like to come to the cinema?”, “Do you fancy coming to the cinema?”, “What about coming to
the cinema?”, “How about a film?”, “Are you on for a film?”, e.t.c. Students also need to be aware
of the need for appropriacy when talking and writing to people in terms of the kind of language they
use (formal, informal, tentative, technical, e.t.c).
The second principle of Communicative Language Teaching is that if students get enough
exposure to language, and opportunities for language use and if they are motivated – then language
learning will take care of itself. As a result, the focus of much CLT has been on students
communicating real messages, and not just grammatically controlled language. The deployment of
many communicative activities, where students use all and any language they know to
communicate, shows this aspect of CLT at work [4.63-64]..
Communicative Language Teaching has had a thoroughly beneficial effect since it reminded
teachers that people learn languages not so that they know about them, but so that they can
communicate with them. Giving students different kinds language, pointing them towards aspects
of style and appropriacy, and above all giving them opportunities to try out real language within the
classroom humanized what had sometimes been too rigidly controlled.
The 21-st century has brought the new wave of methodological novelty. The Monolingual
Communicative method of teaching English language has become the top by effectiveness. So what
are the main reasons of being internationally successful? The answer to this question is concealed in
main purpose of studying languages, which is to make the students to be able to understand, speak
and think in nonnative language. This may be reached only by development of receptive and
productive speech activities [3.190].
Receptive speech activities are reading and listening, which are used for information
gaining, can be defined as less difficult ones, that is why they are the goals itself. Each of these
speech activities includes the grammatical and lexical aspects. In comparison with the Soviet Union
methods of teaching, when grammar was learnt just for grammar, nowadays it assists in speech
making [3.193].
As we cannot use the Russian or other native language for grammar explanation, and
students/pupils do not know any word in English we come to the barrier that can be overcome with
the help of problem method. This method has the following algorithm of use:
 On the first stage, students will be given clinches as “I am Mike”, “I am Mary”, “I
am a student”.
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On the second stage, students will be given the next clinches with changed pronoun
as “He is Mike”, “She is Mary”, “He/she is a student”.
 Third stage is comparative analysis of two sentences as “I am Mike” and “He is
Mike”. Through this action students will conclude the rule of “to be” usage,
according to their own understanding.
Thus, this method gains not only in monolingual mode but in students’ activity as well. The
intermediate and advanced level student are studying the grammar easier using foreign language,
because there is no speaking barrier.
The second aspect is the lexical one. In order to study the words without translation, teacher
should use his/her creativity. There are many different variants of new vocabulary presentation. For
example: pictures, situational examples, gestures and mimics. At the higher level, teacher can give
the definition of new words and students will not only understand, but even will give their own
vision of this word comprehension [3.165-167].
Thereby the analysis of two these aspects showed that there is real, productive way of
studying the language using just one language, where reading, writing, listening and speaking are
used together from the very beginning.
However, there are some problems, connected with correct understanding of words, idioms,
sayings and proverbs. The different culture traditions leave traces on the meaning of phraseological
units that cause arduous perception. Therefore, after the presentation of meaning through cards,
pictures or definition the students should show their correct understanding. Only in such situations,
the native language is needed to be used. The students will find the equivalent proverb or saying,
which will be evidence of their correct comprehension.
One more crucial issue is ability to think in foreign language. At first sight, it seems to be
difficult, but several rules will ease this process. Firstly there is needed to analyze the native
language thinking. When children begin learning how to speak, read and write their mind starts to
associate the words with objects. For example, when they say “doll” they imagine the definite toy.
Even the abstract notions have the object association, but it varies from one person to another. For
example, “comfort” – one will imagine plush armchair, another will imagine sofa or bed.
The process of learning the second language is more complicated process. Foreign language
learners usually memorize the words through the translation. For example, “ear” Is “ухо”. That is
the first mistake which can be corrected only when the students will start thinking with the new set
of labels. This isn’t a concept I came up with all by myself, major language learning companies
teach it in their courses. Instead of vocabulary lists, with words in the native language on the side,
and the foreign language on the other, they use pictures, pictograms, and symbols to demonstrate a
word’s meaning [5.113].
The second rule is preclusion translation of texts or dialogues for correct understanding,
translation into English language, especially at the starter’s level. Regular translation will block the
process of foreign speech thinking. Instead of using clichés, labels or imagination of what he/she
wants to say, students will translate sentences word for word from the native language in his/her
mind [6.144-146].
Out of the second rule courses reasonable question, will students have the ability to translate
at all? As it was said, it is advisable not to use translation for comprehension. The translation
exercises must be on the intermediate and advanced levels, and must be done just for translation
process.
Invention of new classroom practices and approaches to designing language programs and
materials reflects a commitment to finding more efficient and more effective ways of teaching
languages. The classroom teacher and the program coordinator have a wider variety of
methodological opinions to choose from than ever before. They can choose methods and materials
according to the needs of learners, the preferences of teachers, and constraints of the school or the
educational setting. Methods appear to be used on very different views of what language is and how
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a language is learned. It is an attempt to depict, organize, and analyze major and minor approaches
and methods in language teaching, and to describe their underlying nature [1.57-58].
Concluding this paper it should be noted that this method has its difficulties, though if a
teacher and a student follow all recommendatoins and rules, the best result will be achieved: correct
and fluent speaking, grammatical writing and thinking in foreign language.
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ТАМСИЛ ЖАНРЫНЫН ИЗИЛДЕНИШ АБАЛЫ
СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЖАНРА БАСНИ
STATE OF FABLE GENRE RESEARCH
Искусствонун бир тармагы болуп келген адабиятта түрдүү жанрдагы, түрдүү
багыттагы чыгармалар жаралып окурмандарга тартууланып келет. Чыгармалар аркылуу
окурмандар ар түрдүү баалуулуктарды таанып билсе, изилдөөчүлөр үчүн изилдөөнүн
обьектиси болуп, тынымсыз кыймылда экендиги талашсыз. Мына ошондой кызыктуу,
адамзаттын өсүшүндө тарбиялык мааниси зор жанрлардын бири тамсил жанры. Тамсил
жанры адабиятта эң байыркы жана дүйнөгө көп тараган жанрлардын катарына кирет.
Макалада тамсил жанрынын дүйнөлүк адабиятта, анын ичинде кыргыз адабиятында пайда
болушу, өсүп-өнүгүшү, жанр катары калыптанышы тууралуу түшүнүк берилет. Тамсил
оозеки адабиятта пайда болуп, кийин жазма адабиятка келгендиги далилдүү мисалдар
менен талданат. Ошондой эле тамсил жанрынын изилдениш тарыхы кеңири каралып, буга
чейинки изилдөөчүлөрдүн эмгектерине анализ жүргүзүлөт.
Өзөк сөздөр: тамсил, жанр, адабият, аллегория, адабиятчы, оозеки адабият,
жаныбар, сатира, акын, идея.
В литературе, которая всегда была отраслью искусства, созданы и представлены
читателю произведения разных жанров и направлений. Если читатели могут распознавать
разные ценности через произведения, становится ясно, что они являются объектом
исследования исследователей и находятся в постоянном движении. Одним из таких
интересных жанров, который имеет большое воспитательное, нравственное значение в
росте человечества, является жанр басня.
Басня - один из древних и наиболее
распространенных жанров в литературе. В статье рассматривается происхождение,
развитие и становление басни в мировой литературе, в том числе в кыргызской
литературе. Также подробно рассматривается история изучения жанра басни и работы
предыдущих исследователей.
Ключевые слова: басня, жанр, литература, аллегория, литературовед, устная
литература, животное, сатира, поэт, идея.
In literature, which has always been a branch of art, works of different genres and trends
have been created and presented to the reader. If readers can recognize different values through
works, it becomes clear that they are the object of research of researchers and are in constant flux.
One of such interesting genres, which has great educational, moral significance in the growth of
mankind, is the genre of fable. Fable is one of the oldest and most widespread genres in literature.
The article examines the origin, development and formation of a fable in world literature, including
in Kyrgyz literature. The history of the study of the genre of fable and the work of previous
researchers is also examined in detail.
Key words: fable, genre, literature, allegory, literary critic, oral literature, animal, satire,
poet, idea.
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Адамзаттын тарыхый өсүп-өнүгүшүндө көркөм адабият адамдардын турмушунда чоң
роль ойноп, аларды инсандык өнүгүүгө баштап, не деген адабият алптары бул же тигил
жанрларды практикага киргизип, алардын алгылыктуулары, сиңимдүүлөрү улам кийинки
муун тарабынан улантылып келди. Кээ бир жанрлар өз мезгилинде пайда болуп, кайрадан
колдонуудан чыгып калды. Мына ушул адамзат тарыхында бирде активдүү көрүнүп, бирде
көз жаздымда калып, бирок жалпысынан коомдо жашап жана байып, өнүгүп, адамзатка
кызмат кылган жанрлардын бири – тамсил жанры. Бул ары кызыктуу, ары байыркы жанрдын
келип чыгышы, дүйнөлүк адабиятта, анын ичинде кыргыз адабиятында изилдениш тарыхы
жөнүндө талдоо – макалабыздын негизги максаты.
Бул жанрдын тарыхы адабий туундулардын ичинен эң байыркыларынан жана ал
оозеки, жазма түрүндө болуп, Батыш, Чыгыш адабиятында жашап келет. “Тамсил” термини
кыргыз элинде акыл-насаат катары айтылган оозеки жана жазма баяндарды түшүндүргөн.
Кеңири мааниде турмушту каймана туюндурган жомоктор, ырлар, дастандар да ушундайча
аталып, кийинчерээк орус адабиятынын азыркы маанидеги “басня” сөзүнүн кыргызча
котормосу катары кабыл алынган. “Тамсил” сөзү К.Карасаевдин чечмелөөсү боюнча,
түпкүлүгү арабдардан келип, которгондо “үлгү сөз”, “нарктуу сөз”, “накыл сөз” деген
маанини берет [4,704-б]. Ал эми К.К.Юдахиндин сөздүгүндө “басня”, “притча”,
“иносказание” деп которулуп берилет. Бул терминди кыргызча чечмелөөдө адабиятчылар,
изилдөөчүлөр (Х.Бапаев, Ж.Шериев, А.Муратов, М.Борбугулов, Р.З.Кыдырбаева,
К.Асаналиев) орус сөздүктөрүндөгү аныктмаларды негиз кылып келишет. Х.Бапаев
“...Тамсил сюжеттүү келип, көбүнчө эркин ыр түрүндө жазылат. Тамсилдеги ар бир сөз
кароолого алган бутасына дал тийип турушу керек. Эгерде мындай касиет болбосо,
тамсилдин тарбиялык таасири да солгундай түшөт” [2, 83-б] десе, М.Борбугулов “Көбүнчө
ыр менен жазылган каймана маанидеги кыска баян” [3,446-б] экендигин белгилейт.
Тамсилдин жанрдык белгилерин ачып берүүдө адабиятчы К.Исаков “Тамсил кудурети”
[5,12-б] аттуу монографиялык эмгегинде кеңири токтолот. К.Исаков тамсилдин ыр түрүндө
да, прозалык түрдө да болорун, баяндоо стилинде жазылган эпикалык чыгарма экендигин,
сатиралык адабиятка кирерин, каармандары жаныбарлар, өсүмдүктөр, ар кандай буюмдар
болуп, алар адамча ой жүгүртүп, сүйлөп, ж.б. адамдык касиеттерге ээ экендигин, соңунда
адептүүлүккө чакырган моралы айкын көрүнгөн адабияттын жанры экендигин айтып, так,
кенен аныктама берген. Демек, тамсил дидактикалык адабияттын кичи эпикалык жанры
болуп, таалим-тарбияны түздөн-түз көрсөткөндүгү, эң соңунда нравалык мораль айткандыгы
адабияттын башка жанрлардан айрымалап турган касиети болуп эсептелет.
Кыргыз оозеки чыгармачылыкта тамсилдин өзөгү байыртадан эле болгонун
белгиледик, ал эми жазма адабиятта жанр катары калыптанып, профессионалдуу формада
жазыла баштаганы 20-40-жылдар болуп эсептелет. Мисалы, Молдо Кылычтын 1925-жылы
чыккан китебиндеги “Буудайык”, “Канаттуулар” “Бүркүттүн тою” аттуу аллегориялык
чыгармалары, 1926-жылы чыккан К.Баялиновдун “Балдар аңгемелери” китебиндеги “Түлкү
менен Суур”, “Чабалекей менен Жылан” тамсилдери, Тоголок Молдонун 1939-жылы чыккан
“Балдар жомогу”, “Жер жана анын балдары” китептери. Ал эми дүйнөлүк адабиятта
тамсилдин башталыш этабы Эзоптун ысымы менен байланыштуу. Анын тамсилдери б.з.ч. 3кылымда жыйналып Деметрий Фалерский аттуу философ китепче кылып чыгарган. Анын
прозалык тамсилдери чукугандай сөз тапкычтыгы, түшүнүктүүлүгү, кыскалыгы (айрымдары
3-4 эле сүйлөм) жана жөнөкөйлүгү менен айырмаланган. Ошондуктан тамсилдин тили
“Эзоптун тили” деп айтылып калышы да бекеринен эмес. Эзоптун тамсилдери кыргыз
тилине да которулуп, басма сөзгө жарыяланып келет. Бул жаатта К.Ашымбаевдин эмгеги
зор.
Эзоптон кийин тамсил жанр катары Рим акыны Федрдин чыгармачылында байкалат.
Федр Эзоптун чыгармачылыгын ээрчип, айрым учурда анын тамсилдерин карандай туурап
калса, кийинчерээк өз алдынчалуулукка өтүп, өзүнүн сүрөткерлик стилин таап баштайт.
Бул эки тамсилчиден соң тасмсилдердин эл арасына таралышына салым кошуп,
жогоруда аты аталган тамсилчилердин салттарын улагандар Авиан, кайра жаралуу доорунда
Аккурсий, Мартин Лютер, Жан де Лафонтендер болушкан. XVIII-кылымда немец, француз,
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италия адабиятында тамсилдин бир топ өкүлдөрү чыкты. Ал эми кыргыз адабиятынын
өнүгүшүнө таасири күч болгон орус адабиятында тамсил жанры А.П.Сумароков,
А.Е.Измайлов, И.И.Дмитриев аттуу авторлордун ысымы менен байданышат. “Бирок
дүйнөлүк тамсилчиликти И.А.Крылов (1768-1844) реалисттик жандуулугу, курч жана таамай
юмору, элдик тлге жакын потикалык, стилистикалык табылгалары, бул же тигил тарыхый
окуяларды “кармай билгендиги” менен жаңы бийиктикке алып чыкты” [5,26-б].
И.А.Крыловдун чыгармачылыгы кыргыз адабиятында тамсил жанрынын ар тараптуу
жетилүүсүнө чоң таасир тийгизди. Демек, антикалык доордон башталган тамсил жанры улам
жаңыланып, түрлөнүп отуруп, ар бир тамсилчи улам өздүк чеберчилиги менен бирге
өнүктүрүп келди.
Кыргыз адабият таануу илиминде тамсилге байланыштуу изилдөөлөр түз эле
теориялык маселелерден башталган жок, адегенде тамсил жанрындагы чыгармаларды жазуу,
жыйноо иши жүргүзүлгөн. 1921-1923-жылдары К.Мифтаков Тоголок Молдодон бир топ
чыгармаларын, алардын ичинде аллегориялык ыр-поэмаларын жазып алган. Ошондой эле
Таластан Эркебей Бердибай уулунан, Майрык Алтыбай уулунан, Караколдон Кыдык
Бердалы уулунан, Тоңдон Керималы уулунан, Нарындан Осмоналы Дордон уулунан,
С.Орозбаковдон элдик жомоктор жана элдик тамсилдер жыйналып алынып, алар
жарыялоого жана илмий баа берүүгө даярдалган.
Аллегориялык маанидеги, толук тамсил жанрынын талабына жооп бербеген Молдо
Кылычтын “Буудайык”, “Бүркүттүн тою”, “Канаттуулар” деген чыгармалары 1925-жылы
Москвадан басылып чыгат. 1926-жылы К.Баялиновдун “Балдар аңгемелери” деген китеби
жарыяланып, анын ичинде элдик жомоктордун негизиндеги “Түлкү менен суур”, “Чабалекей
менен жылан” чыгармалары да чыккан. Булар кыргыз профессионал адабиятындагы тамсил
жанрына жасалган алгачкы кадамдар болгон. Ал эми 1939-жылы Тоголок Молдонун “Балдар
жомогу”, “Жер жана анын балдары” деген китептеринин чыгуусу менен адабиятчыларда
тамсил жанрын изилдөөгө жол ачылат.
XX-кылымдын 40-жылдарында адабиятчылар совет адабиятында тамсил жанры али
калыптана элек болгондуктан, адабиятчылар жазгыч акындардын жалпы чыгармачылыгын
караштыруу менен бирге, аллегориялык чыгармаларын жана тамсил тууралуу кеп
кылышкан. 1942-жылы адабиятчы Т.Саманчиндин «Советтик Кыргызстан» журналына
«Тоголок Молдонун өмүрү жана чыгармалары» деген макаласы басылган. Ошол эле
жылдары барандуу эмгек «Кыргыз адабиятынын очерктери» жарык көрөт. М.Богданова,
К.Рахматуллин, Ɵ.Жакишев, Т.Саманчин автор болгон бул жамааттык жыйнакта эң алгачкы
жолу кыргыз фольклору классификацияланып, акындар бөлүмүн Т.Саманчин жазып, анда
Тоголок Молдонун, Молдо Кылычтын айбанаттар тууралуу чыгарма-тамсилдери талдоого
алынат жана алардын аллегориялык мүнөзү, таптык позициясы көрсөтүлөт. 1944-жылы
Т.Саманчин тарабынан Тоголок Молдонун ырлар жана поэмалар жыйнагы, 1945-жылы
Молдо Кылычтын казалдары басмадан басылып чыгат. Бул китептер аркылуу окурмандар
аллегориялык поэмалар жана тамсилдер менен таанышышат. Бирок бул көрүнүш көпкө
узабастан, идеологиялык катуу чабуулдан соң аллегориялык чыгармалардын таралышы бир
канча мезгилге токтогон.
1952-жылдардан кийин адабияттагы абал бир топ турукташып, ошол жылдын 6-10июнундагы «Манас» эпосуна арналган бүткүл союздук конференция элдик чыгармалардын
тагдырына жол көрсөтүп бергендиги кыргыз тамсилинин да багын ачты. 1953-жылы март
айында Кыргызтан жазуучулар союзунда адабий сындын абалы талкууга алынып, анда
Кыргызтандын катчысы А.Казакбаев доклад жасап, адабият таануу жана сын тармактарын ар
тараптуу өнүктүрүү зарылдыгы көрсөтүлдү. Ж.Таштемиров Тоголок Молдонун
чыгармачылыгына арналган кандидаттык диссертациясын коргогон. Анын негизинде
монографиясы [7] жарык көргөн. С.Байходжоевдин «Жазгыч акындар» [1] деген китеби
чыккан. Бул эмгектеринде жазгыч акындын башка чыгармалары менен бирдикте тамсил
жанрындагы барандуу эмгеги учкай болсо да сөзгө алынган, бирок ошол убактагы саясий
абалга байланыштуу адамдарды сындаган жанрлар көп талдоого алынбай, көбүнчө жаңы
заман тууралуу ырлары, поэмалары макталып көрсөтүлгөн.
260

КМКТАУнун Жарчысы № 2 (68), 2020
Вестник КГУСТА № 2 (68), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 68, No. 2

ХХ кылымдын 50-жылдарында сатиралык адабияттын өнүгүшүнө онтойлуу
шарттарды КПССтин XIX сьезди болду, ошол жерде советтик адамдарда да кемчилдиктер
болору, бюрократтар менен социалисттик менчикке кол салгандар, жанбакты жатып ичерлер
коомго жат көрүнүш экендиги айтылып, сынга алынган.
Ошол эле мезгилде партиялык идеологиянын көчбашы болгон «Правда» газетасына
«Тамсилдер жана тамсилчилер» деген баш макала жарыяланат жана анда сатиранын бардык
түрү – фельетон да, карикатура да, аңгеме да, алар менен бирге тамсил да керек деп жазат.
Бул документ түздөн-түз тамсил жанрына багытталып, жанрды өнүктүрүү маселесин
тикесинен тик коюп, партиялык уюмдарга милдеттендирилет. Ушул чечимдерге ылайык
чыккан коомдук-сатиралык журналдар (1956-жылы Кыргызстанда «Ара», Башкырстанда
«Хэнэк», Чувашияда «Капкан», Тажикстанда «Хорпушту», туркмөндөрдө «Токмаг»,
Арменияда «Возни», Азарбайжанда «Кирпи», Ɵзбекистанда «Муштум», балдардын
«Веселые картинки» журналы негизделет. 1957-жылдан Латвияда, Эстонияда, Коми, Марий
автоном областарында 1958-жылы союзда «Крокодил» журналы активдешкен) чакан жана
оперативдүү, окумдуу тамсил жанрынын өсүшү үчүн аябагандай чоң стимул жаратты.
Андыктан 50-жылдарда тамсил жанры ар тараптуу өнүктү. Атайын тамсилдер жыйнактары
чыкты. Тамсил жанрын изилдөө иши да адегенде рецензия жанрында болуп, анча-мынча
болсо да тамсил жанрындагы китептерге адабий талдоо жүргүзүлгөн. Буларга
К.Рысалиевдин “Экинчи китепти окуганда...”, К.Артыкбаевдин “Куйкум сөздүү акын”,
С.Карымшаковдун “М.Борбугуловдун жаңы тамсилдери” деген рецензияларды мисал кылса
болот. Булардын ичинен өзгөчө бөлүп көрсөтө турган С.Закировдун “Кыргыз адабиятындагы
тамсил жанры жөнүндө бир-эки сөз” деген макаласы. С.Закиров Бул макаласында жөө
жомокор менен тамсилдердин байланышын, жакындыгын карап, фольклордо «…тамсил
жанрынын өнүгүшү бир топ начар абалда болгон. Анткени,тамсил жанрынын жандуу өнүгө
башташы үчүн жазма адабияттын күчтүү өнүгүшү талап кылынган. …Бирок, мындан элдик
оозеки адабиятта таптакыр тамсил болгон эмес деген жыйынтык келип чыкпайт» [4],- деп
келип,Тоголок Молдонун элдик тамсилдерин иштеп чыгуу чеберчилигин көрсөтөт. Ошол эле
кезде С.Закиров акындар Ж.Бөкөнбаевдин, А.Токомбаевдин согуш учурундагы
тамсилдерине кыска экскурс жасайт. Андан ары макала жаш акын М.Борбугуловдун
«Тамсилдер жана ырлар» деп аталган жыйнагындагы тамсилдерди талдоого арналат.
ХХ кылымдын 60-70-жылдарына барып тамсилдер көбөйгөн сайын аларды
изилдөөчүлөрдүн катары да арткан. Булардын ичинде өзгөчө орунда Х.Бапаевдин эмгектери
турат. 1962-жылы «Ала-Тоо» журналына анын «Тамсилдеги символикалык образдар» аттуу
макаласы басылат. Ал макалада Р.Шүкүрбековдун, М.Борбугуловдун, М.Турсуналиевдин
тамсил китептерин талдоого алат. Х.Бапаев “кайсы бир тамсилдерди окуганда анын
сатиралык огу кайсы жакка, кимге багытталганы ачык билинбей каларын” айтып, “бул
жазуучунун күчсүздүгүн билгизерин” М.Турсуналиевдин “Жепен” тамсили аркылуу
далилдейт.
Х.Бапаевдин кыргыз сатырасын изилдөө багытындагы иштери анын ондогон
макалаларында жана төрт монографиясында – «Кыргыз сатирасы», «Кыргыз сатирасынын
табияты», «Тамсил сыры», «Кыргыз сатирасынын айрым маселелери» деген китептеринде
чагылдырылып берилген. Адабиятчы сатиранын тарыхый эволюциясын, табиятын, айрым
акын-жазуучулардын чыгармаларында изилдеп, ошол сатиралык адабияттардын ичинде
тамсил тууралуу да ойлорун айтып отурган. Жогорку монографияларынын ичинен “Тамсил
сыры” аттуу 1974-жылы жарык көргөн эмгегинин биринчи бөлүмүндө Тоголок Молдонун,
К.Баялиновдун, М.Алыбаевдин, М.Борбугуловдун фольклордук чыгармаларды кара иштеп
чыгуудагы чеберчиликтери талдоого алынса, экинчи бөлүмүндө Ата Мекендик согуш
мезгилиндеги тамсилдер талдоого алынган. Кийинки бөлүмү “Көркөм тамсилдер” деп
аталып, анда И.А.Крыловдун айрым тамсилдерини кыргызчаланышы тууралуу айтып келип,
Р.Шүкүрбековдун, М.Борбугулуовдун жана ошондой эле жаңы бул жанрга кадам таштаган
Э.Чопиев жана М.Турсуналиевдердин тамсилдери тууралуу пикирлерин билдирет.
Х.Бапаевдин тамсил жанрын изилдеген эмгеги өз мезгилинде жанрдын спецификалык
белгилерин ачып берип, айрым тамсилчилердин чыгармачылыгы боюнча пикир айткандыгы
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менен маанилүү болгон. Ошентсе азыркы күндүн аталабына ылайык бир топ жетишпей
калган жерлери, кемчилдиктери байкалбай койбойт. “Чыгармалардын аттарын санактоо,
тарыхый фактылар менен көркөм кубулуштарды байланыштыра албоо, талдоолорунан
синтезге келе албоо мүнөздүү. Айрым ойлору, талдоолору ошол ошол бойдон бир китептен
экинчи китепке көчүп жүрүп отурушу улам
кийинки китептери адабиятчыны өргө жетелеп отуруунун ордуна, бир эле жерди кайра
таптоо менен чектелип калган” [5,41-б].
Тамсил жанрынын бир катар проблемалары «кыргыз Крылову» аталган
М.Борбугуловдун эмгектеринде да каралган. Ондон ашык тамсил жыйнактарын жазып, ХХ
кылымдагы кыргыз тамсилчилеринин көч башында турган практик-автор ошол эле кезде
тамсил теориясына да кайрылып, «Элдик тамсилдер» деген макаласын жазган. Ал макалада
эки учурду өзгөчө белгилөө маанилүү: биринчиси, Чыгыш адабиятындагы тамсилдин пайда
болуп, алардын кыргыздарга таралуу жолунун көрсөтүлүшү; экинчиси, элдик
тамсилчилердин Тоголок Молдонун иштеп чыгуу, жазма адабияттагы тамсил жанрына
жакындатуу арекеттеринин ички технологиялары.
Кыргызстандагы орус адабиятчылары да тамсил жанрынын спецификалык
өзгөчөлүктөрүн ачып берип, дүйнөлүк адабияттагы тамсил таалимин көрсөтүп, кыргыз
тамсилчилерине практикалык жардам берген. Бул жагынан 60-жылдардын ортосундагы
Е.Озмителдин «О национальном своеобразии юмора и сатиры» деген баяндамасынан
башталган изилдөөлөрүн, М.Рудовдун «Особенности современного басенного стиха» аттуу
докладынын тезистерин, «Рождение жанра.Традиции И.А.Крылова и киргизиская басня»
аттуу макаласы орус тамсилчиси И.А.Крыловдун биздин улуттук кыртышка кандай болуп
келгендигин, анын башатында кимдер тургандыгын, кайсыл мезгилде кайсы тамсилдер
которулгандыгын жана ошол тамсилдер конкреттүү авторлордун (Тоголок Молдо,
Р.Шүкүрбеков, М.Борбугулов, М.Турсуналиев) чыгармачылык жактан калыптанышына
кандайча таасир эткендигин көрсөткөн кызыктуу изилдөө.
Кыргыз эл тамсилдери атайын изилдөөгө алынып, жомоктордун ичинен тамсил
жанрына ылайык келгендери иргелип өзүнчө «Кыргыз эл тамсилдери» деген китептин
чыгышы 1985-жылы чыкты.
Ж.Мусаева түзгөн жана баш сөз жазган бул китеп жана ал жыйнакка кирген
тамсилдерди жыйноочу тууралуу А.Токомбаеванын «Каюм Мифтаков» деген илимийпопулярдык очерки тамсил таануучулар жана фольклор үйрөнүүчүлөр үчүн гана маанилүү
болбостон маданий мурастарды изилдөө багытында да белгилөөчү эмгектер болду.
Баш сөзүндө Ж.Мусаева элдик оозеки тамсилдердин келип чыгышын айбанаттар
жөнүндөгү жомоктор менен тыгыз байланыштырып, ал оюн аргументтер менен далилдөөгө
аракет кылат, элдик тамсилдердин кыскалыгына карабай кыргыз тамсилчилигиндеги
Тоголок Молдонун орду таамай көрсөтүлөт.
Улуттук тамсилчиликке И.А.Крыловдун чыгармачылык таасири, улуу тамсилчинин
мурастарын которуудагы ийгиик-кемчиликтер, тамсилдин жана тамсилди которуунун
теориялык жана практикалык абалдары тууралуу Т.Казаков түзгөн “Таберик” китебине
жазлыган А.Токтогуловдун баш сөзүндө кеңири талкууга алынган. А.Токтогулов өзү да
И.А.Крыловдун 105 тамсилин которуп, анын поэтикасын, композициясын жана
стилистикасын сактоого аракет кылган.
Эгемендик жылдарында илим изилдөө тармагы тлук токтоп калса да, жеке демилге
менен чыккан эмгектерде тамсил жанрынын проблемалары изилдөөгө алынды. Бул багытта
Батма Кебекованын “Кыргыз-казак фольклордук байланышы” аттуу эмгекте Тоголок
Молдонун чыгармачылыгы, анын тамсил жанрындагы чеберчиликтери тууралуу изилдеген.
Акындын чыгармачылыгы тууралуу Али Турдугуловдун “Кыргыз классикасы” деген
китебинде да “Байымбет – жазгыч акын жана манасчы” деген көлөмдүү макаласы орун
алган.
Кыргыз тамсилчилигинин изилдөөдөгү олуттуу эмгектердин бири Г.Орозованын
макаласы. “Кыргыз эл тамсилдеринин жанрдык өнүгүшү” деп аталган ал изилдөө
классикалык тамсилдердин башаттарын аныктап, макал-ылакаптар жана жомоктор менен
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бул жанрдагы чыгармалардын жакындыктарын кароо менен бирге, тамсилдин өнүгүшүн үч
баскычта көрсөтөт, алар : 1) жакшы менне жаманды салыштыру үчүн колдонулган чечендик
өнөр; 2) философтор, ораторлор моралдык чыныкты, нравалуулукту айтуунун ыкмасы
катары пайдалангандыгы (Эзоп, Федр, Лессинг); 3) чечендик өнөрдүн чөйрөсүнөн көркөм
поэзиянын чөйрөсүнө өтө баштагандыгы (Лафонтен, И.А.Крылов, Тоголок Молдо).
Тамсил жанрына аныктама берип, жанрдын калыптанышы боюнча мурда ойлорду
жыйынтыктаган барандуу макала Ж.Орозобековага таандык. Автор элдик тамсилдер менен
азыркы тамсилдерди учкай салыштырып, кыргыз тамсилине И.А.Крыловдун тийгизген
таасирин так качып берет. Ошондой эле кээ бир акын-жазуучулардын чыгармачылыган
арналган эмгектерде алар кайрылган тамсил жанры тууралуу да учкай сөз кылып өткөн
авторлор бар. Б.Баймурзаев “Кыргыз сатирасынын актуалдуу маселелери” деген эмгегинде
кайрылса, С.Искендерова “Ж.Бөкөнбаевдин чыгармачылыгына фольклордун тийгизген
тассири” деген макаласында оозеки чыгармачылыктын тамсилге тийгизген таасирин
акындын чыгармачылыгынын негизинде карайт.
Соңку жылдардагы көзгө басар эмгек Г.Э.Мамасалиеванын “История восприятия
басенного наследия И.А.Крылова в Кыргызстане” деген темада кандидаттык диссертация
коргошу болду. Бирок бул иш түздөн түз кыргыз тамсилин изилдөөгө багытталган эмес,
анткени менен эмгек улуу орус тамсилчисинин адабий-эстетикалык көрөнгөсүн кыргыз
акындары кандайча өздөштүргөндүгүн ачууга арекет кылгандыгы менен кызыктуу.
Кыргыз тамсилдерин изилдөө боюнча К.Исаковдун “Тамсил кудурети” аттуу
монографиясы абдан баалуу эмгек катары бааласак болот. Бул эмгекте кыргыз тамсилинин
жанр катары өзгөчөлүктөрүн, улуттук кыртышта пайда болушун, калыптануу жолун жана
айрым тамсилчилердин чыгармачылык өсүү процессин толук кандуу чагылдырып берет.
Автор мурдагы изилдөөлөрдө көнүл сыртында калып келген төмөндөгүдөй маселелерди
анализдеп, тактыктарды киргизет: элдик тамсилдери менен профессионал тамсилдердин
карым-катышы, жанрдык белгилериндеги айырмалары; совет учурундагы тамсил жанрынын
эволюциялык процессинин мүнөздүү белгилери; соңку эгемендүүлүк жылдарындагы тамсил
жанрынын абалы, мурдагы тамсилдердин салттарынын улантылышы жана жаңы багыттагы
изденүүлөрү; кыргыз адабият тануусунда жана адабий сынында жанрдын изилдениш
тарыхынын анализи ж.б.
Адабияттар тизмеси
1. Байходжоев С. Жазгыч акындар [Текст] / С.Байходжоев. – Ф.: 1959.
2. Бапаев Х. Кыргыз сатирасы [Текст] / Х.Бапаев. – Ф.: 1967, 88 б.
3. Борбугулов М. Адабият теориясы [Текст]: Окуу китеби / М.Борбугулов. –Б.:1996,
552 б.
4. Закиров С. Кыргыз адабиятындагы тамсил жанры жөнүндө бир-эки сөз [Текст] /
С.Закиров // Ленинчил жаш,. -1957. - 23-янв.
5. Исаков К. Тамсил кудурети [Текст]: Монография / К.Исаков. – Б.: “Айат”, 2009, 260
б.
6. Карасаев К. Камус-наама. Карасай сөздүк [Текст] / К.Карасаев. – Б.:1996, 854 бет.
7. Таштемиров Ж. Тоголок Молдонун чыгармачылык жолу [Текст] / Ж.Таштемиров.
– Ф.: 1956.
8. Сулайманкулова М.Б. Куудулдардын өнөрү комедиялык пьесанын жана сахнанын
прообразы [Текст] / М.Б. Сулайманкулова / Вестник КГУСТА. – Бишкек: 2019. - №1(63). –
с.87-93.

263

КМКТАУнун Жарчысы № 2 (68), 2020
Вестник КГУСТА № 2 (68), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

УДК 801.52

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 68, No. 2

DOI: 10.35803/1694-5298.2020.2.264-267
А.Ж. Сарымсакова1, А.Т. Ниязалиева1
1
КГУСТА им. Н. Исанова, Бишкек, Кыргызская Республика
1

A.J. Sarymsakova1, A.T. Nijasalieva1
KSUCTA n.a. N. Isanov, Bishkek, Kyrgyz Republic
(aelita.65@mail.ru, a-nijasalieva@mail.ru)

DIE FÖRDERUNG DER REZEPTIVEN FERTIGKEITEN DER TEXTARBEIT
IN DER PRAXIS DEUTSCHUNTERRICHT
РАЗВИТИЕ РЕЦЕПТИВНЫХ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ
НА УРОКЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Бул макалада немис тили сабагында тексттер менен иштоонун машыгуу ыкмалары
берилди. Студенттердин коммуникациялык компетенттүүлүгүн өнүктүрүү максатында,
иш жүзүндө текстти натыйжалуу пайдалануу сунушталат. Текст - тилдик бирдикти
актуалдаштыруучу сүйлөө формасы жана рецептивдик жондомунун негизи катары
каралат.
Өзөк сөздөр: коммуникативдик компетенция, чет тилдеги текст, маңыздын
интеграциясы, тандалма/деталдуу/глобалдуу түшүнүү.
В статье рассматриваются эффективное использование текста в практике
преподавание немецкого языка с целью развития коммуникативной компетенции
студентов. Текст рассматривается как форма речевой актуализации языковых единиц, и
как основа для формирования соотносимых умений в рецептивных навыков речевой
деятельности.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, иноязычный текст, интеграция
смысла, соотносимые умения, выборочная/детальная/глобальная понимания.
The article discusses the effective use of text in the practice of teaching the German
language in order to develop the communicative competence of students. The text is considered as a
form of speech actualization of linguistic units, and as a basis for the formation of correlated skills
in the receptive skills of speech activity.
Key words: communicative competence, foreign language text, sense integration, correlating
skills, selective / detailed / global understanding.
Die Szene ist hinreichend bekannt: Die Bücher werden geöffnet und der Lehrer fordert einen
Studenten auf, den ersten Satz eines neuen Abschnitts oder Kapitels zu lesen. Nach der Klärung
unbekannter Wörter und Konstruktionen wird der Satz übersetzt; grammatische Fragen werden
geklärt und Übersetzungsalternativen besprochen.
Ist der Lehrer mit dem Ergebnis zufrieden, bearbeitet ein anderer Student den zweiten Satz
nach dem gleichen Schema. Es folgt der nächste Satz…
Am Ende des Abschnitts – vielleicht nach 25 bis 30 Minuten – versucht der Lehrer, mit den
Studenten ein Gespräch über das Gelesene zu führen, doch im Auditorium herrscht betrenetes
Schweigen; nur der Klassenprimus hat etwas anzumerken. Die anderen Studenten haben nichts
verstanden, was wiederum der Lehrer nicht versteht.
So verlief meist unser Unterricht.
Darum sollen wir im Folgenden gehen: die Gründe zu erkennen, warum wir bei der oben skizzierten
Methode der Texterarbeitung nicht verstanden, und die Grundlagen einer effektiven Art des
Textverstehens in der Fremdsprache darzustellen.
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Beim Verstehen wirken zwei Faktoren zusammen: Umweltreize und das verstehende
Subjekt. Eine einfache Theorie des Verstehens könnte etwa so lauten: «Die Umweltreize
determinieren das Verstehen».
Um einen Text zu verstehen, braucht man nicht alle Daten gleichermaßen aufzunehmen und
vollständig zu dekodieren. In der Tat hat die Leseforschung gezeigt, dass sich die Augen beim
Lesen nicht kontinuierlich, sondern in Sprüngen fortbewegen und nur am bestimmten
“Fixationspunkten» Halt machen.
Beim sprachlichen Verstehen werden also zwei Arten von Redundanzen wirksam: die in der
Sprache selbst vollkommenden Redundanzen sowie all das, was wir aufgrund unseres sprachlichen
und sonstigen Wissens an einen Text herantragen können und was den Text im Prozess des
Verstehens “redundanz macht”. Wolfgang Klein nennt folgende Arten von Informationen und
Wissen, die beim sprachlichen Verstehen eine Rolle spielen:
 Sprachwissen: als Voraussetzung, Äußerungen in einer bestimmten Sprache zu tun und zu
verstehen;
 Äußerungsinformation: “jene Information, die dem Wortlaut der Äußerung selbst gemäß
den Regeln der betreffenden Sprache zu entnehmen ist”.
 Kontextinformation: W.Klein unterscheidet drei Arten von Kontextinformationen:
- Weltwissens: enzyklopädisches Wissen, auch Wissen über (kulturspezifische) soziale
Verhaltensnormen;
- Situationswissen: Informationen, die durch (visualle,akustische…) Wahrnehmung aus der
Kommunikationssituation gewonnen werden;
- Vorgängerinformation: Informationen aus vorhergehenden sprachlichen Äußerungen und
Kontexten.
Folgerungen für Didaktik des Textverstehens
In erster Linie befindet sich der Fremdspracheanwender in der Situation, verstehen zu
müssen, obwohl er nicht versteht. Fremde Sprache, sei sie gelesen, gehört oder gesehen, kommt auf
ihn zu, und er muss sich verstehend behaupten. Dieses Verstehen-zum- Uberleben ist dem
Schwimmen im tiefen Wasser vergleichbar, wo es darauf ankommt, den Kopf über Wasser zu
halten und Land zu gewinnen. (Edelhoff, 1985).
“Verstehen – zum - Überleben” bezeichnet die Situation, in der sich jeder
Fremdsprachensprecher außerhalb des Auditoriums befindet: Er ist gezwungen, fremdsprachige
Texte “ohne Hilfe zu verstehen und das Verstandene zum Ausgangspunkt bzw. zur Grundlage
außersprachlichen Verhaltens oder eigener Textproduktion zu machen”. (Solmecke, 1992).
Damit ist exakt das Lernziel des Textverstehenstrainings im Fremdsprachenunterricht
bezeichnet. Die Verstehensschwierigkeiten von “Fremdsprachenanwendern” beruhen wesentlich
auf ungenügender Sprachbeherrschung, doch damit sind nicht alle Gründe genannt. Zwei Grunde
scheinen dafür verantwortlich zu sein: Offenbar ist es schwierig, die in der Muttersprache
(weitgehend unbewusst) auflaufenden Rezeptionsverfahren auf den fremdsprachliche
Verstehensprozess zu übertragen. Darüber hinaus begünstigt der Fremdsprachenunterricht selbst
eine aufsteigende datengesteuerte Annährung an Texte, weil immer noch viel zu selten
wissensgesteuerte Vertsehensstrategien vermittelt, sondern Texte meist Wort für Wort und Satz
erarbeitet werden.
Vor allem eigentlichen Lesen oder Hören eines Textes sollen die Lernenden möglichst viele
Informationen aktivieren, die sie dann in Form von wissensgesteuerten Prozessen an den Text
herantragen und in der Interaktion mit dem Text für das Verstehen verwerten können. Für
aufsteigende datengesteuerte Verstehensprozesse sollten zunächst alle Textteile verwendet werden,
die ohne Schwierigkeiten verstanden werden oder von denen zu erwarten ist, dass sie relativ leicht
zu verstehen sind.
Zu letzteren gehören oft Zahlen, Eigennamen, geographische Begriffe, internationale
Wörter, Produktbezeichnungen, Zeitangaben.
Die Lerner müssen also lernen, zwei Menge von Textelementen für das Verstehen zu
nutzen: Hinweise, die es erlauben, ihr Vormissen zu aktivieren und es an den Text heranzutragen.
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Das Ziel der Leser/ Hörer-Text-Interaktion liegt vor allem darin, von Bekanntem und
Verstandenem auf Unbekanntes bzw. Unverstandenes zu schließen, z.B:
 Hypothesen über den Textinhalt zu prüfen, z.B. aus der Situationskenntnis Hypothesen über
den Inhalt eines Gesprächs;
 Textlücken zu schließen, z.B. nicht verstandene Textteile oder Wörter zu erschließen;
 Textinhalte zu antizipieren, z.B. aus dem bisherigen Textverlauf auf folgende Textteile zu
schließen.
Das Textverstehen verläuft so in Form einer Interaktion von aktivierten Schemata und Inseln
des Verstehens, von wissensgesteuerten abgesteigenden und datengesteuerten aufsteigenden
Verstehensprozessen.
„Wir liefern um dem Text nicht aus, sondern nutzen ihn, soweit wir ihn brauchen“. ( Solmecke,
1992)
Das heißt wir nähern uns Texten mit einem bestimmten Verstehensziel, und davon hängt die
Qualität des Verstehens ab. Das Ziel des Verstehens besteht darin, eine subjektive
Verstehensabsicht zu befriedigen. Die Lernen den müssen also Verstehensziele formulieren der
Fragen an einen Text stellen, die ihrem Interesse bzw. ihrem Informationsbedürfnis entsprechen.
(Westhoff,1991)
In der Fremdsprachendidaktik werden oft die Ebene des Verstehens unterschieden:
glovales, selektives und detaliesiertes Verstehen. Diese Begriffe, die nicht genau definiert sind,
meinen etwa Folgendes:
Glovalverstehen: Worum es in einem Text inhaltlich geht, d.h. die zentralen Inhaltspunkte; auch
die bekannten W-Fragen: Kommunikationspartner (Wer schreibt/ spricht mit wem?), Thema
(worüber?), Kommunikationssituation (Wo/ Wann?), kommunikatives Ziel (Wozu?), Textsorte
usw. Es handelt sich also um die pragmatischen Bedingungen des Textes und den Inhalt auf einer
allgemeinen Ebene.
Selektives Verstehen: Damit ist eine mittlere Ebene des Textverstehens gemeint; einem Text
werden entsprechend der Verstehenabsicht gezielt bestimmte Informationen entnommen; oft
handelt es sich einfach um die wichtigsten Textinformationen. Im Unterricht wird bei authentischen
Verstehenstexten oft ein selektives Verstehen in diesem Sinne angestrebt.
Detailverstehen: Wort-für-Wort-Verständnis; alle Aussagen des Textes werden bis auf die Ebene
des Einzelwortes verstanden. Bis ins Detail werden vor allem Lerntexte erarbeitet, aber auch
bestimmte Textsorten bei Verstehenstexten. Die Lernenden müssen erkennen, dass bei vielen
Texten ein Wort-für-Wort-Verständnis nicht erforderlich ist. Das muss im Unterricht immer wieder
thematisiert und begründet werden, denn Fremdsprachenlehrer sind oft nur daran gewöhnt, Texte
Wort für Wort zu erarbeiten.
Textarbeit
Die bisherigen Ausführungen haben Konsequenzen für die Textarbeit, und zwar gleichmaßen für
den Umgang mit Verstehenstexten und Lerntexten. Generell sollte sich die Textarbeit von der
höheren Ebene des Textes zu den niedrigenen Ebenen hin bewegen. Die Unterscheidung zwischen
Verstehen und Lernstehen ist vor allem im Anfangsunterricht sehr wichtig. Lerntexte werden aus
didaktischen Gründen bis ins Detail erarbeitet, denn ihr Stoff soll für die aktive Sprachverwendung
erarbeitet und eingeübt werden. Verstehentexte werden hingegen eingesetzt, um die Fertigkeit
«Textverstehen» zu fördern. Hier hängt es, wie oben dargestellt, von der Textsorte und den
subjektiven Verstehensabsichten ab, welche Verstehensziele jeweils angestrebt werden.
Verstehen auf höheren Textebenen erleichtert das Verstehen auf niedrigeren Textebenen.

So können die Lernenden beim wissengesteuerten Verstehen aufgrund des unmittelbaren Kontextes
und ihrer anderen Text- bzw. Weltkenntnisse unbekannten Wortschatz und Verstehenslücken für
das Textverständnis selbstständig erschließen. Das ist bei einer umgekehrten (aufsteigenden)
Vorgesehensweise nur schwerlich möglich.

Beginnt die Textarbeit auf den höheren des Textes, so kann auf einer beliebigen Ebene mit
dem Verstehen. bzw. der Textarbeit aufgehört werden – z.B. beim selektiven Textverstehen. Nur so
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ist es überhaupt möglich, schon bei Anfängern anhand von authentischen Texten das Verstehen zu
fördern.
Aufsteigende Textarbeit kann man im Rahmen eines Drei-Phasen-Modells der Textarbeit
durchgeführt werden.
Drei-Phasen-Modell der Textarbeit bei Verstehenstexten
1.Aktivierungsphase/ Hinführungsphase (Vorbereitung des Textverstehens)
- Aktivierung des Vorwissens
- Formulierung von Verstehenszielen
- Aktivierung von Verstehensstrategien
2. Verstehensphase
Ein oder mehrere «Verstehensdurchgänge», die spiralformig zu einem zunehmend tiefen
Textverständnis führen.
- Anwendung von Verstehensstrategien
- Einsatz von Verstehensaufgaben
3. Anschlussphase
- Kommunikative Anschlussaktivitäten; z.B. themengebundene Studentenäußerungen, eventuell
vorbereitet durch Einführen und Üben von Redemitteln.
- selektive sprachbezogene Textauswertung, z.B. Wortschatz.
Zur Hinführungsphase gehören alle auf den neuen Text bezogenen Aktivitäten, die durchgeführt
werden, bevor die Lernenden den Text das erste Mal hören oder lesen. Diese Unterrichtsphase ist
aus verschiedenen Gründen sehr wichtig:
 Die Studenten werden zur Thema des neuen Textes hingeführt; dabei werden vor allem die
pragmatisch-kommunikativen Faktoren des Textes geklärt: die außersprachliche Situation bei
dialogischen Texten (Wer kommuniziert mit wem? Wo? Worüber?); das kommunikative Umfeld
bei Texten der geschriebenen Sprache (Textumgebung, Textsorte, Gegenstand des Textes ..).
Dadurch wird beim Lerner ein Vorwissen aufgebaut, das ein zielgerichtetes Verstehen des Textes
ermöglicht.
 Während der Hinführungsphase kann das inhaltliche und sprachliche Vorwissen der
Studenten in Bezug auf den neuen Text aktiviert werden. Dadurch wird nicht nur das Textverstehen
vorbereitet, sondern es wird zugleich eine wichtige Voraussetzung für die Eingliederung des neuen
Lehrstoffs in die bestehende sprachliche Wissenstruktur geschaffen.
 Falls erforderlich, wird der Text während der Hinführungsphase sprachlich vorentlastet; d.h.
es wird der Wortschatz eingeführt, der für das Verständnis der wichtigsten Textinformationen beim
ersten Hören oder Lesen unbedingt erforderlich ist.
 Die Hinführungsphase hat schließlich auch eine wichtige motivationspsychologische
Funktion. Bei den Studenten soll eine Erwartungsshaltung in Bezug auf den neuen Text geschaffen
werden, und deshalb sind in dieser Phase Aktivitäten günstig, durch die ein Vorwissen aufgebaut
und Interesse an neuen Text geweckt wird.
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РАЗРАБОТКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА В ВИДЕ ЮРТЫ
DEVELOPMENT OF A METAL FRAME FOR A SPORTS COMPLEX IN
THE FORM OF A YURT
Макалада боз-үй түрүндөгү спорттук комплексинин металл каркасын иштеп
чыгуусу баяндап жазылган. Эсептөө үчүн берилген аймакка ылайык туруктуу жана
өзгөрмө жүктөр (металл түзүмүнүн өздүк салмагы, пайдалуу жүк, кар катмарынын жүгү
жана сейсмикалык таасир) берилген. Эсеп Лира 9.6 программалык комплексинде иштеп
чыгарылган.
Өзөк сөздөр: боз үйдүн түзүмү, бекемдик, металл-конструкциясы, статикалык
жана динамикалык жүк.
В статье описана разработка металлического каркаса спортивного комплекса в виде
юрты. Для расчета заданы постоянные и переменные нагрузки, соответствующие
заданному региону (собственный вес металлической конструкции, полезная нагрузка,
нагрузка от снежного покрова и сейсмические воздействия). Расчет производился на
программном комплексе Лира 9.6.
Ключевые слова: каркас юрты, прочность, металлоконструкция, статические и
динамические нагрузки
This article describes the development of a metal frame for a sports complex in the form of a
yurt. For the calculation, constant and variable loads are specified that correspond to a given
region (the metal structure's own weight, payload, snow cover load and seismic effects). The
calculation was performed on the Lira 9.6 software package.
Key words: Yurt frame, strength, metalwork, static and dynamic loads.
Юрта – один из основных символов архитектуры кыргызов и часть их образа жизни.
Она была надежным домом в течение многих веков и не зря ее называли «Дом кыргыза»
(«Кыргыз үй»). Легко перевозимая с места на место, теплая зимой и сохраняющая прохладу
летом, она многие века сопровождала кыргызского скотовода, кочующего по горам. На той
территории, где сейчас располагается Кыргызстан, переход кочевников на оседлый способ
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жизни происходил в конце 19 века когда устанавливался разделить кочевое население на
волости и аилы. С приходом советской власти, коллективизацией всего хозяйствования,
юрта стала терять свое значение. За несколько десятилетий она была вытеснена из обихода и
стала только атрибутом музеев и выставок.
С появлением новых материалов и технологий Задача создания конструкции
модели юрты (рис.1) путем усовершенствования ее отдельных элементов является очень
актуальной[3].

Рис.1. Модель юрты
Для возрождения и сохранения культуры кочевой цивилизации Правительством
Кыргызстана в 2012 году инициирована организовать Всемирные игры кочевников.
Соревнования проходят по более 30 видам этноспорта. Как известно физкультурнооздоровительный комплекс города Чолпон-Ата - это единственный комплекс в котором
проходят состязания по национальным видам борьбы. Это говорит о нехватке спортивных
комплексов в данном виде спорта. Актуальность строительства спортивного комплекса ни у
кого не вызывает сомнений.
В данной статье разработан несущий каркас спортивного комплекса в виде юрты.
Диаметр спортивного комплекса для проведения национальных видов спорта составляет
60м. Общая высота спортивного комплекса равно 21м., а высота стен 9.5м. Конструкция
изготовлена из профилированной трубы прямоугольного сечения (рис.2) размерами 160х120
мм и толщиной стенок 5 мм [5].
Каркас комплекса состоит из 64 колонн, расстояния между ними составляет 2,8м друг
от друга, обвязанных по всей окружности юрты опоясывающим и создающим форму
цилиндра стержнем.
К верху колонн неподвижно закреплен купол юрты. Он выполнен из профильных
стропил изогнутых в начале, исходящих от колонн и смыкающих в кольце диаметром 16 м.
на высоте 20м. Стропилы скреплены между собой кольцевой обрешеткой шагом в 6м. На
вершине расположен «Түндүк» диаметром 16 м внутри которого в продольном и поперечном
направлении закреплены по три стержня, пересекающиеся на высоте 21м.
Колонны жестко сопряжены с фундаментом на нулевом уровне.
В качестве условий нагружения были учтены общий вес профильных труб
прямоугольного сечения 160х120 толщиной 5мм, полезная, снеговая (0.2 т/м) и
сейсмическая нагрузки (рис.3).
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Рис. 2. Сечения профилированных труб

Рис.3. Нагружения на каркас

270

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 68, No. 2

КМКТАУнун Жарчысы № 2 (68), 2020
Вестник КГУСТА № 2 (68), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 68, No. 2

Рис. 4. Сочетания усилий
Нагрузка от недостающих составляющих имитировалась с помощью множителя
собственного веса, равного 1,3, по отношению к металлическому каркасу конструкции
(рис. 4.)[1].
Динамическое воздействие учтено в виде сейсмики. Для обеспечения прочности,
жесткости и устойчивости конструкции во всех плоскостях учитывалось сейсмическое
воздействие в 3 направлениях, по осям X, Y и Z.
Исходя из данных условий, было скомпоновано 3 комбинации загружения: I –
собственный вес, полезная на-грузка, снеговая нагрузка, сейсмическое воздействие по оси
X; II – собственный вес, полезная на-грузка, снеговая нагрузка, сейсмическое воздействие
по оси Y; III – собственный вес, полезная на-грузка, снеговая нагрузка, сейсмическое
воздействие по оси Z (рис 5) [1].
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Рис. 5. Комбинации загружений
Прочность, жесткость и устойчивость несущего каркаса обеспечивается совместной
работой обвязанных горизонтальным стержнем по всему периметру колонн и выполненным
из профильных стропил изогнутых в начале, исходящих от колонн и смыкающих в кольце
диаметром 16 м. на высоте 20м. Стропилы скреплены между собой кольцевой обрешеткой
шагом в 6 м.
Таблица 1 - Частоты колебаний
Частоты
№
форм
ы
1
2

Собст.
значен
ия
0.713
0.713

Круг.частота
(рад/с)

Частота
(Гц)

Период Коэф.р
(с)
аспред.

Мод.масса
(%)

1.403
1.403

0.223
0.223

4.479
4.479

75.197
9.217
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Сумма
мод.
масс(%)
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84.413
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0.350
0.631
1.054
1.450
1.864
2.204
2.613
2.962
0.223
0.223
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0.427
0.427
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2.613
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0.948
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0.537
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4.479
4.479
2.861
2.640
2.428
2.342
2.342
2.112
2.112
1.584
0.948
0.690
0.537
0.454
0.383
0.338
4.479
4.479
2.861
2.640
2.428
2.342
2.342
2.112
2.112
1.584
0.948
0.690
0.537
0.454
0.383
0.338

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.006
0.000
-0.294
0.840
0.000
0.000
0.000
-0.697
0.186
-0.019
-0.048
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-0.011
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.040
0.000
2.243
0.000
0.000
0.000
0.000
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0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
9.217
75.197
0.000
0.000
0.000
14.226
1.016
0.009
0.060
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.001
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.045
0.000
22.571
0.000
0.000
0.000
0.000

84.413
99.724
99.918
99.927
99.952
99.952
99.954
99.955
9.217
84.413
84.413
84.413
84.413
98.639
99.655
99.664
99.724
99.724
99.918
99.927
99.952
99.952
99.954
99.955
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.045
0.045
22.740
87.206
87.206
87.217
87.217

Исходя из анализа полученных результатов разработки металлического каркаса
спортивного комплекса в виде юрты, можно сделать следующий вывод. Произведен
структурный анализ периодов и форм собственных колебаний металлического каркаса и их
влияние на напряженно-деформированное состояние сооружений.
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Смоделирован несущий каркас, произведено формообразование несущего,
металлического каркаса спортивного комплекса.
Разница между напряжениями от трех комбинации загружений незначительна
(Таблица 1), следовательно, при статическом расчете сейсмические нагрузки не
представляют серьезной опасности для конструкции, в то время как вертикальные
нагрузки (собственный вес, полезная и снеговая нагрузки) являются основополагающими.
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FEATURES OF THE INFLUENCE OF CLIMATIC FACTORS AT DESIGN OF
PUBLIC BUILDINGS (CASE STUDY: KYRGYZSTAN)
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (ПРИМЕР: КЫРГЫЗСТАН)
Бул макалада аз кабаттуу имараттардын тосуучу констурукцияларына таасир
этүүчү факторлорунун бири болуп, алардын жылуулук чыгарууга көрсөткөн каршылыгы
каралган. Алар тосуучу конструкциялардын жылуулук чыгарууга көрсөткөн каршылыгы
боюнча кичи блоктун (кирпич же кыш), жыгачтын, дубал панелдеринин оптималдуу
калыңдыгы эсептелинип чыккан, алар үчүн климаттык анализ жасалган (температура,
шамал, күн радиациясы, жаан-чачын ж.б.). Булар конструкциянын көтөрүү
жөндөмдүүлүгүнө таасир этээри, аны менен бирге эле, алар климаттык районго жараша
эксплуатациялык талаптарга жооп бериш керектиги каралган. Мисал катары, катаал
климаттык өзгөчөлүктөргө ээ шаарлар алынган, булар берилген базалык чоңдуктар боюнча
керектүү
эксплуатациялык
көрсөткүчтөр
менен
мүнөздөлгөн.
Эсептердин
жыйынтыктары гистограмма түрүндө жана бетон же арматурадагы максималдуу
чыңалуулардын параметрлери боюнча каралган
Өзөк сөздөр: туруктуулук, температура, шамал, күн радиациясы, жаан-чачын,
тосмо конструкциялар, жылуулукту жоготуу, жылуулук изоляциялоочу материалдар, ири
пландаштыруу боюнча чечимдер, жылуулук обочолоочу материал - базальт буласы,
жылуулук обочолоочу маттар – жылуулук берүү.
В статье рассматривается климатический факторов, влияющий на ограждающие
конструкции малоэтажных домов, их устойчивость к тепловыделению. Оптимальная
толщина небольшого блока (кирпича), дерева, стеновых панелей рассчитывалась исходя из
устойчивости ограждающих конструкций к тепловыделению, которая подвергалась
климатическому анализу (температура, ветер, солнечная радиация, осадки и т. д). Они
влияют на несущую способность конструкции, которые должны соответствовать
эксплуатационным требованиям в зависимости от климатической зоны. В качестве
примера были изучены города с суровыми климатическими характеристиками, которые
характеризовались требуемой производительностью при заданных исходных значениях, а
также результаты расчетов представляются в виде гистограмм и параметров
максимальных напряжений в бетоне или арматуре.
Ключевые слова: устойчивость, температура, ветер, солнечная радиация, осадки,
ограждающая конструкция, теплопотеря,
теплоизоляционный материал, объемнопланировочное решение.
The Article discusses one of the Factors affecting the enclosing structures of Low-rise
Buildings, their resistance to Heat generation. Also, the optimal thickness of a small Block (brick),
wood, wall panels was calculated based on the resistance of the Enclosing Structures to Heat
generation, which was subjected to Climatic analysis (Temperature, Wind, Solar radiation,
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Precipitation, etc. These factors affect the bearing capacity of the Structure, as well as as an
example, were obtained Cities with severe Climatic Characteristics, which were characterized by
the required performance at given initial values. The results of the calculations are presented in the
form of Histograms and Parameters of Maximum Stresses in Concrete or Reinforcement.
Key words: Stability, Temperature, Wind, Solar Radiation, Precipitation, Enclosing
Structures, Heat loss, Heat-insulating materials, Space-planning solutions.
One of the Factors affecting the Enclosing Structures of low-rise Buildings is their resistance
to Heat generation. Was calculated using climatic analysis (Temperature, Wind, Solar radiation,
Precipitation, etc.) based on the "resistance of the enclosing structures to Heat dissipation", the
optimal thickness of a small Block (Brick), Wood, wall panels. These Factors affect the Loadbearing Capacity of the structure and must meet the performance requirements depending on
climatic Zone. For example, were obtained cities with severe climatic features, which characterized
by the required performance Indicators for a given Baseline Value [1. р. 3].
When designing external enclosing Structures, it is necessary to take into account the
protocol of their operation. Climatic Factors actively influence the external enclosing structures;
the calculation of their operation includes the calculation of the stability of the structure. A
decrease in strength occurs due to Free bending, Precipitation, Twisting, Vibration, Cracking, etc.
leads to Reduction of heat loss in Winter is taken into account by space-planning solutions, with the
Rational Use of thermal insulation materials with the smallest area of protective structures (thermal
insulation plates - Basalt Fiber, insulation mats - Heat transfer 0.041 and 0.37).
In addition to strength and stability calculations, additional calculations performed
depending on Geographic and Climatic conditions. For example, along with the basic calculations
of the Outer Walls of Brick Houses, Heat Engineering calculations are carried out, mainly in the
corners of the house, in the bands of additional shelving structures for Monolithic Houses. All over
the World, there is a Tendency to an increase in the resistance of Shelter Structures to Heat
Transfer, and in Kyrgyzstan this indicator is 2.1-5.6 m2 / W, 3.2-8.2 m2 / W, depending on the
Heat Transfer Time for External Shelters. [2. р.36].
When designing protective structures, temperature requirements must be taken into account,
i.e. calculate the temperature distribution over individual sections or over the total volume of
structures. Such a calculation meets sanitary and hygienic requirements and improves the quality of
thermal protection of the enclosing structures. Under Natural Conditions, the heat transmitted by
protective structures is always non-stationary, since Environmental Conditions are constantly
changing - the ambient Temperature, the intensity of sunlight, the strength and direction of the
wind. In practice, the calculation of shelter structures is carried out according to design parameters
that characterize climatic conditions.
The initial values of climatic factors are entered online in accordance with building codes
and regulations [1 р.12].
We carry out Thermal and Technical surveys of Buildings made of Bricks, Panels and
Wooden Walls. Let's study the main climatic zones of Kyrgyzstan as a construction region. In this
case, for the city of Bishkek tn = -23 ; for the city of Balykchy tn = -9 ; and for Toguz-Toro tn
= -31 . (tn - Outdoor Temperature).
Thermal and Technical calculations of external structures are performed according to the
following algorithm.
Heat loss of enclosing structures account results:
1) Bishkek R0тр =1,18 m2 С/Вt , R0тр,прив = 2,44 m2 С/Вt ;
2) Balykchy R0тр =0,78 m2 С/Вt, R0тр,прив = 2,63 m2 С/Вt;
3) Toguz-Toro R0тр =1,41 m2 С/Вt , R0тр,прив = 2,97 m2 С/Вt.
We determine the optimal Wall thickness R0 based on the total Heat transfer resistance,
equating the required R0тр, drive and the required thermal conductivity resistance R0тр.
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First option: for external plaster of brick walls δi = 0.015 m and for internal plaster is equal
δc = 0.015 m.
Table 1. Estimated brick wall thickness
Construction area
δк (m)

δкконстр

δк1 (m)

δк1констр.

Bishkek

1,05

1,03м

0,46

0,51м

Balykchy

1,14

1,16м

0,273

0,38м

Toguz-Toro

1,30

1,29м

0,569

0,64м

where δk is the estimated thickness of the brick wall;
δкконстр - structural thickness of the brick wall;
δk1 - design wall thickness without taking into account the degree-day value during the
heating season [1 р.14];
δк1 - constru is the structural thickness of the brick wall.
Second option: Plasters of the inner wall from expanded Clay Concrete with (Lime-Sand
mortar δi = 0.015 m) and external (Cement-Sand mortar δts = 0.015 m).
Table 2. Estimated thickness of expanded Clay Concrete Wall
Construction area
δк/б (м)
δк/бконстр
δк/б1 (м)
Bishkek
0,38
0,40м
0,46
Balykchy
0,41
0,45м
0,273
Toguz-Toro
0,47
0,50м
0,569

δк/б1констр.
0,50м
0,30м
0,60м

where δk/b - where δk is the calculated thickness of the expanded clay concrete wall, taking
into account the daily value in degrees during the heating season;
δк/bkonstr - structural thickness of expanded clay concrete wall;
δк/б1 - calculated thickness of expanded clay concrete wall without taking into account daily
degrees during the heating season;
δк/б1constr - structural thickness of the expanded clay concrete wall;
Indicators are calculated by algorithms [2 р.13]:
1. Bishkek - УТ = 0.044 m;
2. Balykchy - УТ = 0.051 m;
3. Toguz-Toro - УТ = 0.063 m.
Depending on Climatic Conditions, the microclimate of Low-Rise Housing is provided by
an algorithm. Algorithmic calculations for Construction sites with the same Climatic Conditions
and same microclimate requirements, taking into account the cost of Buildings under construction,
show an increase in the cost of Shelter Structures, which, depending on use of highly efficient
thermal insulation materials, leads to thickening of the Walls.
The reliability of the wall panels was developed by the modernization method (the method
of Znamensky and Sukhov). The calculation results are presented in the form of a histogram and
parameters of maximum stresses in concrete or reinforcement:
a) minimum and maximum values;
b) medium size;
c) variance;
d) standard deviation;
e) asymmetry;
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e) excess;
f) coefficient of variation.
If σn< 0, σbnAbn+σslAsl > AbnRp+AslRsl;
(1)
if σn ≥ 0, according σsl >Asl , P=1-(n/m);
(2)
Where n is the volumetric quantity; m is the number of experiments.
When assessing the reliability of structural elements of group 1, it is necessary to
characterize the strength of the structure, which determines the adjacent positions.
If we say that the strength state of a structural element is as follows:
(3)
ƒ(QR) ≤ φ (Rb, Rs),
where ƒ (QR) and φ (Rb, Rs) are some indefinite functions, usually not linear, that relate the
total forces to the design resistance of the reinforcement in the cross-section of elements and in
concrete.
S(QR, Rb,Rs) = ƒ(QR) – φ(Rb,Rs)
(4)
The function indicates the safety factor of the structure.
Then the functional P = 0∫∞ P (s) ds,
(5)
or P = ∫∫ ... ∫ P [S (QR, Rb, Rs)] dQ1 ... dQm dRb dRs
(6)
S (QR, Rb, Rs) ≥ 0 - strength of a structural element.
The exact derivative of the solid form can be found if the value under the integral (6) is
integrated and can be obtained, but often these formulas are too large and inconvenient for practical
application. Therefore, the use of statistical testing methods in estimating P is effective because it is
a universal method for using a computer. The nature of this is simple and initially distributes the
random numbers (0-1) evenly using standard programs, making it easier to compute. Is checked the
inequality of QR and strength Rb of each random stress state with the characteristic Rs (3), which
determines the destruction of structural elements.
Possible start V was determined by the following formula:
V = m / n,
(7)
where n - the number of tests; m - the number of unfulfilled conditions.
We define the guarantee as P = 1-V
(8)
The principle of the guarantee assessment algorithm is as follows. In tests of the first
millennium, access denial V determined for n, which is a possible defect V not exceeding ∆.
(9)
n = 4V (1-V) / ∆2
where ∆ is a well-defined deviation probability V (detectable access defect V).
The value is conveniently found by the following formula:
∆ = 10-k,
(10)
k = r + 2,
(11)
where r is the number of zeros after the decimal point of size V, which is determined after
the first thousand experiments. For example, if V = 0.02 r = 2, k = 4; ∆ = 10-4.
The limited position of structural elements in the second group is due to the type of
deformation and cracking.
ƒ (Ук) ≤φ ([Ук]),
(12)
where ƒ (Vk) and φ ([Vk]) are some nonlinear functions, usually nonlinear, that combine the
parameters of deformation and fracture in structural elements and have a finite (possible) value.
К (Ук) = ƒ (Уk) - φ ([Уk])
(13)
Functions characterize the reserves of stiffness and crack resistance of structures. Then the
functional P = 0∫∞ P (k) dk, (14)
or P = ∫ ... ∫ P [К (Уk)] d У1 ... d Уt,
(15)
K (Uk) ≥ 0 increases the rigidity and crack resistance of the structure.
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ИМАРАТТАРДЫН ТОСУУЧУ КОНСТРУКЦИЯЛАРЫНЫН ОПТИМАЛДУУ
КАЛЫҢДЫГЫН ИЗИЛДƟƟ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ОГРАЖДАЮЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
STUDY THE OPTIMAL THICKNESS OF BUILDING ENVELOPES
Бул эмгекте имараттын капталынын оптималдуу калыңдыгын изилдөөнүн негизги
жоболору жана натыйжалары каралды.
Ошондой эле, курчап турган түзүмдүн
тыгыздыгы бөлмөнү ашыкча муздатууга жол бербеши жана имараттын жылуулуктан
сактоочу касиеттерин бузбашы зарыл. Тосмолордун нымдалышы конструкциялардын
бышыктыгын төмөндөтөт, жылуулуктун жоготулушун жогорулатат, бөлмөдө
нымдуулукту жаратат, ошондуктан тосмолор кадимки нымдуулук режимине ээ болушу
керек.
Өзөк сөздөр: туруктуулук, температура, шамал, күн радиациясы, жаан-чачын,
тосмо конструкциялар, жылуулукту жоготуу, жылуулук изоляциялоочу материалдар, ири
пландаштыруу боюнча чечимдер, базальт буласы.
В данной работе рассмотрены основные положения и результаты исследования
оптимальной толщины ограждающих конструкций зданий. Также необходимо, чтобы
герметичность ограждающей конструкции не допускала переохлаждения помещения и не
нарушала теплозащитных свойств здания. Смачивание ограждений снижает
долговечность конструкций, увеличивает теплопотери, создает влажность в помещении,
поэтому предусмотрено, что ограждения должны иметь нормальный режим влажности.
Ключевые слова: устойчивость, температура, ветер, солнечная радиация, осадки,
ограждающая конструкция, теплопотеря, теплоизоляционный материал, объемнопланировочное решение.
In this paper, the main provisions and results of the study of the optimal thickness of the
building envelope are considered. It is also necessary that the tightness of the enclosing structure
does not allow overcooling of the room and does not violate the heat-shielding properties of the
building. Wetting of fences reduces the durability of structures, increases heat loss, creates
humidity in the room, therefore it is stipulated that the fences must have a normal humidity regime.
Key words: Stability, Temperature, Wind, Solar Radiation, Precipitation, Enclosing
Structures, Heat loss, Heat-insulating materials, Space-planning solutions.
Жылытылуучу коомдук жана турак жай имараттарында тосмо конструкциялар
бекемдик жана туруктуулук, өрткө чыдамдуулук жана бышыктык, архитектуралык
көркөмдүк жана үнөмдүүлүк сыяктуу көптөгөн талаптарга жооп бериши керек. Бирок эң
башкы талап – конструкцияларды долбоорлоодо жылуулук техникасынын стандарттарына
шайкештиги. Тосмо кострукцияларды тандоодо имараттын температурасы жана нымдуулук
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шарттарына, долбоордук чечимге, физикалык касиеттерине, имаратты куруу аймагынын
климаттык мүнөздөмөлөрүнө, ошондой эле жылуулук өткөрүмдүүлүк талаптарына ылайык
жүргүзүлөт.
Тосмо конструкцияларынын эң маанилүү сапаты алардын жылуулук техникалык
талаптарына болгон шайкештиги, б.а. жылуулукту коргоочу жетиштүү сапаттарга ээ болуу,
бул өз кезегинде жайдын айлана-чөйрөнү коргоо жагымдуулугуна жана ыңгайлуулугуна
таасир этет. Тышкы дубалдардын керектөө касиеттерин төмөнкүдөй критерийлерге ылайык
бир катар талаптарга ылайыктаса болот.
Ошентип, кышында жылуулуктун ашыкча жоготуусуна, жайында имараттардын ысып
кетишине жол берилбейт. Бөлмө ичиндеги аба менен тышкы тосмо конструкцияларынын
ортосундагы температуранын айырмасы стандарттардан ашпашы керек. Конструкция аба
өткөрбөгөндүгү бөлмөнүн катуу муздашына жол бербеши керек жана конструкциялардын
жылуулуктан сактоочу касиеттерин бузбашы керек.
Тосмолордун нымдалушуусу
курулмалардын бышыктыгын төмөндөтөт, жылуулуктун жоготулушун жогорулатат,
бөлмөдө нымдуулукту пайда кылат, ошондуктан тосмолор кадимки нымдуулук режимине ээ
болушу керек.
Заманбап кыргыз курулуш рыногу жылуулукту үнөмдөөчү тосмолорду куруунун ар
кандай технологияларын сунуш кылат, аларга төмөнкү мисалдар келтирилген.
I. Аз кабаттуу турак үйдүн сырткы дубалын эсептөө
1. Берилди:
1) акиташ-кум аралашмасы b1=0.02 м.; Л = 0,7 Вт/м × °С, S =
8,69 В т/ м °С.;
2) Топурак саман аралашмасы b2=0.38 м., Л = 0,53Вт/( м °С), S
= 5.03 Вт/( м °С),;
3) Оор бетондун текстураланган катмары b3=0,02 м., S = 16.7 В т/(
м °С), Л = 1.74 В т/( м °С).
2. Курулуш аймагы - Бишкек;
а) Эң суук күндүн орточо температурасы
t н = -27 °С;
б) Эң суук беш күндүк мезгилдин орточо температурасы t н = -23
°С /1, табл.1/.
1-сүрөт. Аз кабаттуу турак
үйдүн сырткы дубалы
3. Нымдуулук зонасы - кургак / 2, тиркеме 1/.
4. Ички бөлмөдөгү абанын температурасы жана салыштырмалуу нымдуулугу: t в = 18 °С,
φв = 45% / 1-тиркеме)
5. Бөлмө режими - нормалдуу / 2, табл. 1/.
6. Иштөө шарттары - А / 2, тиркеме 2/
7. Тосмо конструкциялардын ар бир катмарындагы материалдарынын жылуулук
көрсөткүчү, коэффициенттер СНиП деги тиешелүү таблицаларына ылайык, башкача
айтканда таблица боюнча кабыл алынат n = 1 /2, табл. 3/, αв = 8,7 В т/( м °С) /2, табл.
4/, αн =23 В т/( м °С) /2 табл. 6/, Δt н = 6°С /2, табл. 2/, Л = 0,7 Вт/м × °С, S = 8,69 В
т/ м °С, Л = 0,53 В т/( м °С), S = 5.03 В т/( м °С), S = 16.7 В т/( м °С), Л = 1.74 В
т/( м °С).
Эсептөө тартиби
I. Тосмо конструкциясынын ар бир катмарындагы жылуулук каршылыгы
,
,
R
= 0,025 ( м °С/В т); R
= 0,717 ( м °С/В т);
,

R

,
,

,

= 0,01 ( м °С/В т);

2. Тосмо конструкциясынын жылуулук каршылыгы
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R = 0,025 + 0,717 + 0,01 = 0,752 (м °С/В т).
3. Жылуулук өткөрүүгө болгон жалпы каршылык
R
+ 0,752 +
= 0,91 (м °С/В т);
,

4. D жылуулук инерциясынын мааниси төмөнкүгө барабар
D = 0.025 × 8.69 + 0.717 × 5.03 + 0.01 × 16.7 = 4.001
5. D> 4 болгондуктан, эсептелген кышкы температура эң суук үч күндүн орточо
температурасына барабар болот
t

н

н

н

=
== -25 °С.
р
6. Жылуулук өткөрүүгө керектүү каршылыкты аныктайбыз
=
= 0.823 (м °С/В т)
R тр =
.
.
тр
R > R
болгондуктан, дубалдын түзүлүшү жылуулукту коргоочу сапаттарга ээ.
Жылуулукту эсептөө тутуму "BASE" менен текшерип көрөлү.

2-сүрөт. Жылуулукту эсептөө тутуму "BASE" менен текшерүү
Жай мезгилинде ысыкка чыдамдуу экендигин текшерүү турак жайдын сырткы
дубалдары үчүн керек, анткени Бишкек шаары үчүн июль айынын орточо температурасы =
21,3 ° С / 1-табл. 1/.
1-таблица. Бишкек шаары үчүн июль айынын орточо температурасы
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Баштапкы маалыматтар:
1. ГШ = 45 ° с. ш. аймагынын географиялык кеңдиги. / 2, тиркеме 1/
2. Июль айында шамалдын орточо ылдамдыгы υ = 0 м / с, / 1. табл. 4 /
= 497 + 150 = 647 ккал/ (м ч) = 647× 1,163 = 152 В т/ м /1, табл. 9/;
3. Күн радиациясы J
Jср = 156 ккал/ (м ч) = 156 × 1,163 = 164 с/ м .
4. Июль айында температуранын термелүү амплитудасы A н = 23,4 °С /1.табл. 2/.
5. Тосмо конструкциянын сырткы бетидеги материалдын күн радиациясынын сиңүү
коэффициенти ρ = 0,6 / 2, 7-тиркеме /.
6. Жайкы шарт үчүн Тосмо конструкциянын сырткы бетинин жылуулук берүү коэффициенти
формула менен аныкталат
αн = А 5 10 υ = 1,16 5 10 1 = 18,55 В т/(м /с)
b = 0.02 м,
b = 0.02 м,
b = 0.02 м,
D = 0.22 м,
D = 0.22 м,
D = 0.22 м,
S = 8.69 В т/(м °С),
S = 5.03 В т/(м °С),
S = 16.7 В т/(м °С).
7. (1.8) формуласы боюнча
тосмонун
ички
бетинин
температурасынын
термелүүсүнүн
керектүү амплитудасын аныктайбыз.
ΔT тр =2.5–0.1(21.3–21)=2.47 °С

3-сүрөт. Аз кабаттуу турак
үйдүн сырткы дубалы (жай мезгили)
8. Тосмонун ички бетинин температурасынын термелүүсүнүн амплитудасы томонку
катыштан аныктайбыз;
A

в

=

н

Ѵ

Aн
у

,

=

.

= 0.5 × 23.4 +
,
,

.
,

.
.

,

.
.

= 30.9 °С;

= 6.5 В т/м °С; V = 8,69

= 87.12;
A

у

= 8,68 В т/м °С;

,

в

=

,
,

.

= S = 5.03
.

.

.

.

.

.
.

.
.

у

В т/м °С;
.
.

.

×

.

=
.

.

= 0,35 °С < 2.47 °С.

Жыйынтыктоо.
Долбоорлонгон сырткы дубалдын конструкциясы жай
мезгилинде ысыкка туруштук берүү талаптарына жооп берет.
1. Аз кабаттуу үйдүн
жабуучу конструкциясынын жылуулук обочолонгон
катмарынын калыңдыгын аныктаңыз.
2. Курулуш аймагы - Бишкек:
а) эң суук күндүн орточо температурасы t н = -27 °С
/1 табл. 1/;
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4-сүрөт. Сырткы дубалдын конструкциясы
б) Эң суук беш күндүк жуманын орточо температурасы = -23 ° С;
/1, табл. /.
3. Нымдуулук зонасы - кургак / 2 /.
4. Ички бөлмөдөгү абанын температурасы жана салыштырмалуу нымдуулугу: t в = 15 °С;
φв = 65 % /2/.
5. Бөлмө режими - нымдуу /2. табл. 1/.
6. Иштөө шарттары - Б / 2, тиркеме 2/.
Тосмо конструкциялардын ар бир катмарындагы материалдарынын жылуулук
көрсөткүчтөрү, СНиП /1-3/ деги таблицаларына ылайык кабыл алынат
n =1/2 табл. 3/; α =3.7 В т/м °С /2. табл. 4/,
αн = 23 В т/(м °С) /22, табл. 6/ по /2,
тиркеме 3/,
λ = 0.17 В т/м °С; S =3,53 В т/(м °С); λ = 0.93 В т/(м °С);
S =11,09 В т/(м °С); λ = 0.23 В т/(м °С); S =3,25 В т/(м °С); λ = 2,04 В т/(м °С);
S =17,88 В т/(м °С); Δt н = t в -t /2, табл. 2/, бул жерде t - шүүдүрүм температурасы, ал
төмөнкүчө аныкталат.
Берилген ички абанын температурасы үчүн биз суунун буусунун максималдуу
басымын аныктайбыз E = 12,79 мм рт. ст. / 1-тиркеме / берилген салыштырмалуу абанын
нымдуулугу үчүн φв = 65% жана максималдуу ийкемдүүлүк E = 12,79 мм рт.ст. менен суу
,
буусунун чыныгы басымын аныктайбыз e =
= 8.91 мм рт.ст.
Суу буусунун басымы шүүдүрүмдун чекиттик температурасында бөлмөнүн
абасындагы максималдуу ийкемдүүлүк e = λtp 1-таблицага ылайык табылат. Мунун
негизинде шүүдүрүм чекиттик температурасы t = 9,5 ° C барабар. Ошентип, Δ t н =15– 9,5
=5,5 °С
Эсептөө тартиби:
1. Тосмо конструкциясынын инерциясы кичине болсо, башкача айтканда, D <4, анда
эсептелген кышкы температурасы эң суук күндөрдүн орточо көрсөткүчүнө барабар, б.а. t н <
t н =-27°С /2, табл. 5/
2. Жылуулук өткөрүүгө каршылыкты аныктайбыз
R

‐ ‐

тр
,

=

,

Керамзитобетондуу
0тр барабардыкыгынан
R

,

= 0,878,

жылуулоочу

в

b = [R

катмарынын

н

тр
в

(в м °С/Вт).

.

.

.

=R

калыңдыгы

тр

]λ

н

b = [0.878
] 0.23 = 0.11 м
.
.
.
.
4. Долбоорлонгон тосмо конструкциясынын инерциясын текшеребиз
.
= 0.482 (в м °С/Вт).
D < R×S,
R =
.

D=

×S +

×S +

×S +

× S = 2.77
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Тосмо конструкциясын эсептөөнүн башталышында болжолдонгондой, кичине
инерциялык конструкциялардын катарына кирет.
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КОНСТРУКЦИИ И РАСЧЕТ ПОДПОРНЫХ СТЕН
STRUCTURES AND CALCULATION OF SUPPORT WALLS
Макалада сейсмикалык термелүүлөр учурунда бекем дубалдардын каршылыгы жана
аны жер титирөөлөрдө эсептөө ыкмалары талкууланат. Бул чөйрөдөгү ар кандай
авторлордун эсептөө методологиялары каралып, дубалды бекемдөө үчүн колдонула турган
өз методдору сунушталат. Ошондой эле дубалды бекемдөө принциптери каралат..
Өзөк сөздөр: дубалды кармап туруу, кыртыштын түзүлушү, топурак негизи, жээк,
казуу, жантайыңкы, каршылык, сейсмикалык таасир..
В статье рассматриваются вопросы резистентности подпорных стенок при
сейсмических колебаниях и методы их расчета в условиях реальных землетрясений.
Рассмотрены методологии расчета различных авторов в данной области и предложены
собственные методы, применимые для подпорных стенок. Рассмотрены также принципы
армирования подпорных стенок.
Ключевые слова: подпорная стенка, грунтовое сооружение, земляное полотно,
насыпь, выемка, откос, резистентность, сейсмическое воздействие.
The article discusses the resistance of retaining walls during seismic vibrations and methods
for their calculation in real earthquakes. The calculation methodologies of various authors in this
field are considered and their own methods are proposed that are applicable for retaining walls.
The principles of reinforcing retaining walls are also considered.
Key words: retaining wall, soil structure, subgrade, embankment, excavation, slope,
resistance, seismic impact.
Искусственные сооружения в условиях Кыргызстана, в частности подпорные стенки
рассмотрены в [1]. Влияние геометрических параметров косогора, ведущие к увеличению
сейсмического ускорения грунта основания, дано в работе [2], где график соотношения
компонентов смещения грунтов основания (нормального –U и тангенциального –W) в
продольной и поперечной волнах в зависимости от углов падения волн е,е`.
Для продольных волн, при е 0о
Р пов

при

Р пад
Р пов
Р пад

6

(1)
2

(2)

где Р пов , Р пад - соответственно нормальная компонента смещения на поверхности
основания и в падающей волне.
Далее принято
(3)
Р пад
Р пад
Из (1) и (2) получим
(4)
Р пов
Р пов
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5

где
пов ,
пад - соответственно тангенциальная составляющая сейсмического смещения
почвы в поперечной волне на поверхности земли и в падающей волне.
Принято
(5)
Р пад
Р пад
Получим
(6)
пов
пад
Выше отмеченное подтверждает, что сейсмическое ускорение грунтов основания на
склоне (нормальная компонента в продольной волне и тангенциальная в поперечной волне)
может быть насколько больше, чем на равнинном участке, т.е. за счет крутизны склона
возможно увеличение интенсивности проявления землетрясения на один балл и даже более.
Как известно, на косогоре, кроме увеличения расчетной сейсмичности, существенно
воздействие равнодействующей инерционной нагрузки параллельно уклону склона.
На насыпь и насыпную часть грунтовых сооружений, расположенных на косогоре,
верхняя часть грунта косогора воздействует как на подпорную стенку. Поэтому
целесообразно рассмотрение методов расчета активного давления грунта при землетрясении
на подпорные стенки. Кроме того, это дает представление о влиянии крутизны косогора, как
засыпки, на степень увеличения активного давления грунта.
В работе [3] предложили для подпорной стенки с вертикальной гладкой гранью
определить активное давление сыпучего грунта от сейсмического воздействия при
горизонтальной поверхности по формуле:
tg(45 (7)
с=
где γ-объемный вес поддерживаемого грунта;
h - высота стены;
-коэффициент сейсмичности;
-угол внутреннего трения грунта.
А предложенная Мононобе и Матсуо [4] формула выглядела
в

с=

*

(8)

где, -угол наклона задней грани к вертикали;
-угол наклона дневной поверхности поддерживаемого массива грунта;
-угол трения грунта о заднюю грань стены;
-сейсмический угол;
в -сейсмический коэффициент, соответствующий вертикальной компоненте сейсмического
ускорения.
Для случая вертикальной гладкой стены с горизонтальной поверхностью поддерживаемого
массива ( = = =0) и в =0 (9) примет вид
с=

Для случая =

*

(10)

=0 уменьшенного на угол
с=

в [5] предложили формулу

*

Для вертикальной задней грани стены (11) примет вид, где =о:
*
с=

(11)

(12)

В целях определения активного сейсмического давления с вертикальной гладкой
стеной задней грани
(1+2
45
(13)
с=
Исследования А.В.Рухадхе [5] отмечают, что эпюра динамического давления грунта
на подпорную стену является криволинейной, а не треугольной как считалось ранее. По
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А.В.Рухадзе, добавочное давление грунта от сейсмического воздействия по всей высоте
стены равно ( = = =0), рис. 2.
(14)
с =0,75
Сейсмическое активное давление (рис. 3) равно (
0)
(15)
с=
Западный опыт в транспортном строительстве применяет для временных и
постоянных сооружений анкерные тяги (рис.4), разработан фактический метод расчета
внутренней и внешней (общей) устойчивости откосов и подпорных стен [7], где применены
анкеры. Предложен метод распределения нагрузки для передачи ее с ряда анкеров в виде
линейной равномерно распределенной по потенциальной поверхности скольжения и
разработаны программы предельного равновесия устойчивости откосов, что позволяет
рассчитать устойчивость подкрепленных анкерами откосов и оценить общую устойчивость
подпорных стен с анкерами.
Из рассмотренных методов расчета сейсмостойкости откосов грунтовых сооружений
видно, что получаемые по ним различные результаты объясняются неодинаковым учетом
распределения сейсмических ускорений по высоте откосов.
Метод, основанный на динамической теории сейсмостойкости, который позволяет
учесть период собственных колебаний сооружения, неравномерность распределения
сейсмических сил, наиболее обоснован. Конфигурация откосов насыпей, вычисленная по
этому методу, соответствует очертаниям, образующимся при землетрясении.
В выемке распределение ускорений изменяются практически не значительно, что
позволяет откосам выемки придать большую крутизну, а расчет производить по методу
Мононобе.

Рис.1. Схема к методу расчета активного давления на подпорную стенку по Мононобе и
Матсуо

Рис. 2. Схема к методу расчета активного давления на подпорную стенку по А.В. Рухадзе
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Рис. 3. Схема к методу расчета активного давления на подпорную стенку по А.В. Рухадзе
при В не =0

Рис. 4. Бетонные подпорные стенки с анкерными тягами
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Рис. 5. Схема бесконечного откоса

Рис. 6. Сдвиг насыпи треугольной формы по плоскости
На Рис. 5 показан бесконечный откос, подстилаемый поверхностью скалы с наклоном
- . Откос считается бесконечным, так как его длина намного превышает глубину-d. Выделен
элемент шириной –а. Рассмотрены только вес W и сейсмическая сила. В отличии от
обрушения круглоцилиндрического характера учитывается влияние сейсмической нагрузки
на силу, нормальную к плоскости скольжения, а следовательно, на сопротивление сдвигу.
Коэффициент запаса –F определяется как отношение удерживающей силы, обусловленной
прочностью грунта на сдвиг вдоль поверхности грунта на сдвиг вдоль поверхности
скольжения к сдвигающей, связанной с весом призмы обрушения.
F=
(16)
где -удельный вес грунта призмы обрушения, W= ad;
-эффективное сцепление грунта;
-угол внутреннего трения;
-коэффициент сейсмичности.
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На рис. 6. изображена насыпь треугольного профиля на наклонной поверхности,
коэффициент запаса которого равен
F=

(17)

-эффективный угол внутреннего трения;
-угол откоса насыпи.
Если вместо высота насыпи –Н, дана ширина насыпи –W, то получим
F=

(18)

Уравнение (18) указывает на то, что коэффициент запаса не зависит от угла наклона
насыпи , если в качестве критерия при проектировании используют ширину насыпи
,
так, как с изменеием
в одинаковый пропорции меняются как удерживающая, так и
сдвигающая сила.
Подобное решение получено и для трапециидального поперечного сечения.
Методы расчета на сейсмические нагрузки для сооружений с армогрунтом основывается
на двух подходах:
1) Прогноз динамических растягивающих напряжений, которые являются результатом
подвижки грунта;
2) Выбор в качестве расчетного критерия разрушения – выдергивания арматуры и
связанное с ним определение возможных деформаций и их допускаемых значений [9].
Общее горизонтальное динамическое усилие в подпорных стенках пропорционально
расчетной величине спектрального ускорения
=Г
+Г
(19)
где Г и Г -факторы, характеризующие первую и вторую формы модельных испытаний;
Sа и Sа -спектральные ускорения первой и второй форм.
Sа и Sа является функциями собственных частот и затухания колебаний сооружений из
армированного грунта. При малых деформациях первой и второй основные периоды
(Т и Т ) сооружения из армированного грунта высотой Н равны
Н
; Т =Н/100
Т
Эффективная масса М грунтового сооружения, находящегося под воздействием
землетрясения, может быт определена из выражения
М =0,75 К н /g
(20)
а общее динамическое усилие
равно
=[ +0.2 ] М
(21)
Метод перемещений предполагает, что сооружение будет разрушаться за счет
выдергивания арматуры при смещении, возникающем по известной поверхности обрушения.
Определив распределение растяжения в арматуре, можно вычислить критическое
горизонтальное ускорение, предложенное в качестве псевдостатической силы, вызывающей
обрушение по заданной плоскости скольжения. Расчет подразумевает использование
дополнительного предположения об осредненном расчетном коэффициенте сейсмичности
К будет возникать скольжение и могут быть определены перемещения
К . При К
армированного сооружения. Нарушение в пределах армированного массива-ограниченное
разрушение; или распространяться в обратную засыпку – неорганиченное разрешение.
Ограниченное разрушение (рис. 7)
∑ мах
-ctg( + )
(22)
с=
Н

Неограниченное разрушение (рис. 8)
∑ мах
Ф
с=

Ф
Ф
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Ф

Все перечисленные и приведенные формулы расчета откосов касаются только
сейсмостойкости самого откоса и не всегда могут решить сейсмостойкость всего
инженерного сооружения, так как работа сооружения в целом, его динамические
характеристики в расчетах откосов, в основном, не учитывается и дают более точные
результаты в расчетах выемок и больших насыпных плотин, обладающих пространственной
жесткостью.
Эти формулы более приемлемы для расчета сооружений, имеющих большие
геометрические размеры и зону разрыхления, которая составляет незначительную часть ее
тела. Сейсмостойкость искусственных сооружений складывается из очень многих
параметров: типа и геометрические размеры поперечного профиля, условия рельефа
местности, геологические строения основания, уровень грунтовых вод, физико-механические
свойства грунтов земляного полотна, конструкция и тип самих сооружений.
Из анализа методов расчета искусственных сооружений на сейсмические воздействия
можно сделать следующие выводы:
1. Существующих методов расчета откосов грунтовых сооружений на сейсмические
воздействия недостаточны.
2. В расчете откосов земляных сооружений нет четкого разделения расчета откосов
насыпей и откосов выемок, хотя известно, что условия работы этих сооружений при
одинаковых размерах и грунтовых условиях далеко не идентичны.
3. Гидрогеологические и геологические условия земляного полотна и искусственных
сооружений не учитываются в расчетах на сейсмические воздействия.

Рис.7. Схема учета сейсмического воздействия по методу перемещений (для
ограниченного разрушения)

Рис.8. Схема учета сейсмического воздействия по методу перемещений (для
неограниченного разрушения)
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АППРОКСИМАЦИЯ МЕТОДА СОСРЕДОТОЧЕННЫХ ДЕФОРМАЦИЙ К
ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СПЛОШНЫХ ФУНДАМЕНТОВ НА УПРУГОМ
ОСНОВАНИИ
APPROXIMATION OF THE METHOD OF FOCUSED DEFORMATIONS TO THE
PRACTICE OF APPLICATION OF SOLID FOUNDATIONS ON AN ELASTIC BASIS
Макалада туташ пайдубал такталарын колдонуу жана серпилгич негиздеги туташ
пайдубалды долборлоону ишке ашырууда топтолгон деформацияларды жакындаштыруу
методун теориялык жактан негиздөө каралат.
Өзөк сөздөр: туташ фундамент, топтолгон деформациялар ыкмасы, серпилгич
негиз, дифференциалдык теңдеме, устун, серпилгич негиздеги устун.
В статье рассматриваются вопросы применения сплошных фундаментных плит в
основании и теоретическое обоснование аппроксимации метода сосредоточенных
деформаций в реализации проектирования сплошных фундаментов на упругом основании.
Ключевые слова: сплошной фундамент, метод сосредоточенных деформаций,
упругое основание, дифференциальное уравнение, балка, балка на упругом основании.
The article discusses the application of solid foundation slabs in the base and the theoretical
justification for the approximation of the method of concentrated deformations in the design of solid
foundations on an elastic foundation.
Key words: solid foundation, method of concentrated deformations, elastic foundation,
differential equation, beam, beam on elastic foundation.
Развитие высотного строительства предполагает, что использование классических
столбчатых и ленточных фундаментов нецелесообразно в зданиях с высотой более 100 м.
Мировая практика показывает, что в конструкциях с ядрами жесткости используются
фундаментные плиты сплошного сечения. Это также позволяет добиться устойчивости
здания при неравномерном развитии деформаций грунтов основании под массивными
зданиями. В этой связи, актуализация балок на упругом основании, как теоретического
обоснования аппроксимации метода сосредоточенных деформаций, очевидна.
Дифференциальное уравнение изгиба балки на сплошном упругом винклеровом
основании с учетом того, что на балку действует не только распределенная внешняя нагрузка
qZ, но и распределённые силы реакции сплошного упругого основания, записывается в виде
[1]
(1)
Из предложенных в работах В.З.Власова, Н.Н. Леонтьева, П.Л.Пастеренко, М.М.
Филоненко-Бородича следует, что реакция упругого основания определяются двумя
коэффицентами постели
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(2)
При этом дифференциальное уравнение изгиба балки на сплошном упругом
основании записывается в виде
(3)
Физический смысл модели, приводящий к уравнению (3), может быть различен. В
работе [1] уравнение (3) получено, исходя из представления об упругом сопротивлении
основания поворотом оси балки; реакция основания предполагаются в виде поперечной
"
нагрузки
и распределенных моментов
. В работе [3] учитывается
деформация сдвига основания. Основание создает вертикальные реакции
и
҆
поперечные силы
, которые дают
"

҆

"

Тогда полная реакция основания будет
уравнению

, отсюда приходим к

.

(4)

В трудах [4] основанию придаются свойства натянутой нити, создающей реакцию,
"
пропорциональную кривизне оси балки, где
,
.
Существенное отличие основания с двумя коэффициентами постели от винклерового
основания заключается в том, что основание с двумя коэффициентами постели может иметь
осадки за пределами лежащей на нем балки; отсутствует разрыв в функции w у конца балки,
характерный для модели Винклера.
Упругое полупространство составляет суть другой модели основания, которая
предлагается в работах К.Вигхарда, Н.М.Герсеванова, М.И.Горбунова-Посадова,
Б.Н.Жемочкина, В.И.Кузнецова, И.А.Симвулиди, Г.Э.Проктора, В.А.Флорина
и др.
Согласно этой модели между реактивным давлением и перемещением поверхности
основания имеет место зависимости
,

∬

ξ, η

∗

, ; ,

ξd ,

(5)

где ∗ , ; , - функция, представляющая собой перемещение основания в точке , ,
вызванные единичной силой, приложенной в точке ξ, η . Для упругого однородного
изотропного полупространства функция ∗ , ; , определяется из решения Буссинеска
(Тимошенко, Гудьер, 1975)
∗

, ; ,
1- /
r=[(x,ξ)2+(y-η)2]1/2

,

(6)

В условиях плоской деформации вместо (5) применяется решение Фламана
∗

где r=∣
r=±d…

∣,

, , =-

,

произвольная постоянная; поскольку мы условились измерять

(7)
∗

…, то

Совместное рассмотрение дифференциального уравнения изгиба балки (1) и интегрального
уравнения (5) позволяет решить задачу о расчете конструкции на сжимаемом основании на
основе гипотезы упругого полупространства.
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Из решений дифференциального уравнения (1) изгиба призматической балки,
опирающейся по всей своей длине на сплошное упругое основание на основе метода
разделения переменных получены аналитические решения балки конечной длины с
различными граничными условиями. Ниже приведем результаты аналитических решений
для нескольких примеров расчета балки на винклеровом основании. Прогиб и изгибающий
момент посредине равномерно нагруженной балки с шарнирными концами определяются
формулами:
/

1

/

/

,

/

,

(8)

Прогиб и изгибающий момент посредине балки с шарнирными концами при действии
сосредоточенной нагрузки в центре определяются как:
,

(9)

Уравнение изогнутой оси балки со сводными концами на упругом основании с грузом на
конце имеет вид
,

(10)

Прогибы на концах и изгибающий момент посредине балки, изгибаемой двумя равными и
противоположенным парами сил
2

,

/

2

/

/

/

(11)

При одновременном действии сосредоточенной и распределенной нагрузки, методы
решения задачи (11) становятся громоздкими (Горбунов-Посадов, Маликова, 1973). Поэтому
в работе (Пузыревского Н.П., 1923) был предложен метод начальных параметров, в котором
вместо неизвестных постоянных A, B, C, D входят новые четыре постоянные, из которых
каждое равно или кратно значениям прогиба, угла наклона и поперечной силы на одном из
концов балки.
Дифференциальное уравнение поперечных колебаний балок на упругом основании,
без учета массы основания, представляется в виде
,

(12)

где
- распределенная масса балки,
- заданная распределенная динамическая
нагрузка. Исследование свободных колебаний балки пролетом l и со свободно опертыми
концами на основе (12) приводит к следующим решениям для формы и частоты собственных
колебаний (Тимошенко С.П., 1959):
,
2

где а =ELy/ ,

(
α=kl /π ELy,
4

4

, i=1,2,3
=q/g.
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Здесь через q обозначен вес балки на единицу длины, ELy - жесткость балки при
изгибе в вертикальной плоскости. При действии сосредоточенной вибрационной нагрузки
P=P0 sinӨt, приложенной на расстоянии с от левой опоры. В работе (Тимошенко С.П.,1959)
получено решение для изгиба балки на упругом основании:
Ө

,

/

∑

(13)

Ө

имеет место явление резонанса от
Из (13) следует, что при Ө
действия нагрузки, когда расстояние точки приложения силы опоры в момент t будет
равняться vt, то прогиб балки выражается формулой (Тимошенко С.П., 1959)
,

∑

/
/

/
/

(14)

Полученные аналитические решения будут использованы для сравнения с
результатами численного решения по Методу сосредоточенных деформаций статических и
динамических задач балок на упругом основании [1].
Таким образом, полученные результаты подтверждают влияние ребер жесткости на
изгиб сплошных плит на упругом основании с отрицательными значениями [2].
Для экспериментального подтверждения результатов исследования была разработана
информационная модель высотного здания на основе BIM (см.рис.1 -7).
Технические характеристики информационной модели здания:
1. Высота здания – 146,5 м
2. Этажность – 40 уровней
3. Площадь здания – 43 728 м2
4. Площадь этажа – 4041 м2
5. Подземные уровни – 3 уровня
6. Парковка – 2 уровня ниже 0,00
7. Инженерный уровень – 1 уровень на отметке -10500 мм
8. Технический этаж – на уровне 140 м, место локализации 24 инерционных демпферов
9. Кровельный этаж – на уровне 143,5 м
10. Высота этажа на всех уровнях – 3,5 м
11. Конструктивная схема – каркасно-ствольная с центральным железобетонным ядром
жесткости
12. Ядро жесткости – прямоугольник, внутренним размером 6000 мм, толщиной 500 мм
13. Опорные части по периметру – железобетонные колонны квадратного сечения
размером 500х500 мм
14. Ригели на отметке выше 0,00 – прокатные стальные балки двутаврового сечения
15. Перекрытия на отметке выше 0,00 – стальной ребристый настил толщиной 50 мм и
слой легкого бетона 160 мм
16. Ригели на отметке ниже 0,00 – ж/б балки прямоугольного сечения 500х500 мм
17. Перекрытия на отметке ниже 0,00 – ж/б перекрытие из промышленного железобе-тона
толщиной 362 мм
18. Фундаменты – совмещенные – ленточный фундамент 600х300х1500 мм и ниже
сплошная ж/б плита толщиной 1500 мм; от отметки 3-го этажа до отметки 1-го этажа
– подпорная стена толщиной 500 мм; ниже уровня плиты свайное поле числом 36
групп по 9 свай в группе, длина свай 11100 мм, размер свай 300х300 мм
19. Кровля – балка фермовая стальная 505 мм
20. Стены наружные – стеклянные витражные панели
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21. Стены внутренние – гипсокартонные листы на стальном каркасе
22. Окна – нет
23. Двери входные – автоматические дверные стеклянные панели, 3 экземпляра
24. Двери внутренние – 2 группы из двойных и одинарных деревянных панелей
25. Лестницы – П-образные 2523х2350 мм
26. Лифты – пассажирских 4 лифта локализованных в ядре жесткости
27. Отопление – автономное
28. Вентиляция – внутренняя организованная система
29. Слив атмосферной воды – внутренняя организованная система

Рис. 1. Информационная модель здания, вид верхней части

Рис. 2. Информационная модель здания, вид нижней части
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Рис. 3. Конструктивный узел фундаментной части

Рис. 4. Конструктивный узел фундаментной части
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Рис. 5. Аналитическая модель здания

Рис. 6. Расчетное сочетание усилий

Рис. 7. Конечно-элементная модель здания
Выводы. По результатам исследования получены следующие научно обоснованные
выводы: структурный анализ информационной модели здания (выполненной в Autodesk
Revit) в среде программного обеспечения Autodesk Robot Structural Analysis показал, что
практическое применение сплошных фундаментных плит позволит снизить неравномерные
деформации грунтов основания под высотными зданиями с ядрами жесткости в диапазоне от
300
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25 до 35% в сравнении с применением, соответственно, ленточных и столбчатых
фундаментов.
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О МИНИМАЛЬНОСТИ ОРТОГОНАЛЬНО-ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННОМУ p -МЕРНОМУ РАСПРЕДЕЛЕНИЮ В
ПРОСТРАНСТВЕ E p 3
ABOUT MINIMALITY OF ORTHOGONAL COMPLIMENTARY DISTRIBUTION TO
GIVEN p -DIMENSIONAL DISTRIBUTION IN THE SPACE E p 3
E p 3 мейкиндигинде берилген

p -ченемдүү p бөлүштүрүүсүнө ортогоналдык-

толуктоочу 3 бөлүштүрүүсү каралган. Берилген p бөлүштүрүүсүнүн ийрилик вектору
менен 3 бөлүштүрүүсүнүн минималдуу жана 2 бөлүштүрүүсүнүн N -минималдуу
болушунун ортосундагы байланышы табылган.
Өзөк сөздөр: бөлүштүрүү, ортогоналдык-кошумча бөлүштүрүү, орточо ийректин
вектору, бөлүштүрүүнүн минималдуулугу, N - бөлүштүрүүнүн минималдуулугу.
В пространстве E p 3 рассмотрено ортогонально-дополнительного распределение 3
данному

p -мерному

распределению

p . Найдены связи между минимальностью

распределения 3 и N -минимальностью распределения 2 с вектором средней привизны
данного распределения p .
Ключевые слова: распределение, ортогонально-дополнительного распределение,
вектор средней кривизны, минимальность распределения,
N - минимальность
распределения.
It is considered the orthogonal complimentary distribution 3 to given p -dimensional
distribution p in the space E p 3 . It is defined the connection between minimality of 3 and N minimality of 2 with the vector of mild curvature of the given distribution p .
Key words: distribution, orthogonal complimentary distribution, vector of mild curvature,
minimality of distribution, N - minimality of distribution.
Введение. Теория распеделений на гладких многообразиях является значительной
главой современной дифференциальной геометрии. Она позволила по новому подойти к ряду
задач геометрии сетей, вскрыты тесные связи между этими двумя теориями.
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в некоторой области



евклидова

пространства E p  3 инвариантным образом определяется распределение 3 , ортогонально
дополнительные данному распределению .
В данной статье исследована связь между минимальностью распределения p и N минимальностью распределения 2 с вектором средней привизны данного распределения
p .
Методы и материалы: В исследовании использованы метод внешних форм Картана,
тензорной метод, метод Г.Ф.Лаптева.
Результаты исследования. Пусть p  3 -мерное евклидово пространство E p 3

отнесено к подвижному реперу    x, e A ,  A, B, C  1,2,..., p  3 . Деривационные формулы
репера  имеют вид:




dx   A e A , de A   AB eB .
(1)
A
B
Формы  ,  A удовлетворяют уравнениям инвариантности метрики:
dg AB  g AK  BK  g KB AK ,
 
где g AB  e A  eB – ковариантные компоненты метрического тензора пространства En и
структурным уравнениям:
D A   B   BA , D BA   KA   KB .
Контравариантные компоненты
соотношения

g BK

метрического тензора

g AB

g AB g BK   AK
где

 AK – символ Кронекера.
Рассмотрим в области



определяются из
(2)

пространства En распределение  p и ортогонально





дополнительное к нему распределение  3 . Векторы e1 ,...,e p репера  расположим в
 

плоскости p  x  , а векторы e p 1 , e p  2 , e p 3 в плоскости  3  x  , где x   . При этом
дифференциальные уравнения  p будут:

 i  iA A , i, j , k  1,..., p; ,  ,   p  1, p  2, p  3,

а так как e   3  x  , то

 
В нашем репере ei  e  0 , следовательно

i  iA A .

(4)

gi  g i  0 .

(5)

В силу равенств (5) из соотношений (2) получим:
g i  g  i  0 ,
и, следовательно
gi j g j k   ik , g  g     .
Из соотношений (6) получаем:

(3)

dg i j    g i k  kj  g k j ik  ,

dg      g      g      .

 
Дифференцируя тождества ei  e  0 имеем:
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 i   g i k  k g   ,  i   gi j j g   .

(9)

Продолжив систему уравнений (3) и перенеся все слагаемые, содержащие главные
формы, в правую часть, получим:
d  i j   i k  kj   k j ik   ij    i j A A
(10)

d  i    i      k   ik   i      i  A A

(11)

 A  0 ), то системы (10), (11) примут вид:
 i j   i k kj   k j ik   ij   0 ,
( 10 )

Если зафиксируем точку x (т.е. все формы

 i    i      k   ik   i     0 ,
где  AB   AB

 A 0

( 11 )

и  – символ дифференцирования по вторичным параметрам. Так как

формы  i ,  i главные, то  i  0,  i  0 . Известно, что системы уравнений ( 10 ), ( 11 )
вполне интегрируемы.
Следовательно, система величин  i j ,  i   образует геометрический объект –
фундаментальный объект первого порядка распределения  p [1]. При этом компоненты

 i j , i  образуют тензоры в отдельности. Тензор  i j в общем случае не симметричен по
индексам i, j . Величины
1 
  i j , j i 
2
образуют тензор. Этот тензор называют тензором неголономности распределения  p .
H i j 

Распределение, тензор неголономности которого равен нулю тождественно, называется
голономным. При этом система (3) вполне интегрируемая, через каждую точку x
пространства проходит одно p -мерное интегральное многообразие, в каждой точке которого
касательным элементом является соответствующий элемент распределения.
Векторы


1
M p  g ij ij e
(12)
p


1
(13)
M 3  g  i ei
3
называются векторами средних кривизн распределений  p и  3 соответственно. Если
вектор средней кривизны распределения равен нулю, то распределение называется
минимальным.


Система величин    pi 1,i ,   pi  2 ,i ,   pi  3 ,i  образует геометрический объект типа
i
i
 i

i
ковектора. Ковектор K     i в пространстве  3 x  определяет плоскость  2  x    3  x  ,
i

проходящую через точку xi
K y  0 .

Ее вектором нормали в  3 x  будем вектор


K  g  K  e .
Из формулы (9) имеем:
ik   g  g ij  jk .
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i   g  g ij  j .

В силу (14) получим:
g ik ik   g ik ik   g  g ij  jk ik   g   kk .
k

Тогда





1
1
1
M p  g ik ik e   g   kk e   g  K  e ,
p
p
p
k

т.е.


Вектор e p 3

 2  x  . Тогда имеем


1 
M p   K.
p



направим по вектору M p , а векторы e p1 , e p 2 расположим в плоскости

g ij  pij1



1
M p  g ij pij3e p 3 ,
p
 
ij p  2
 0, g  ij   0, e  e p 3  0 .

(15)

В выбранном репере дифференциальные уравнения распределения  3 x  будут

iˆ  iˆj j  iˆ   ,
Система

величин



ˆp  3   pˆj 3 j   pˆ3  .

i

ˆj

,  pˆj 3 , iˆ ,  pˆ3



образует

геометрический

объект

–

фундаментальный объект первого порядка распределения  2  x  .
Вектор средней кривизны этого распределения определяется следующим образом:

1 ˆˆ i 
ˆˆ
p3 
M 2  g 

e  g 

e
.
ˆˆ i
ˆ ˆ  p3
2
Введем обозначения:

1 ˆˆ i 
(16)
M 2N  g 

e ,
ˆˆ i
2

1 ˆ ˆ p 3 
(17)
M 2T  g 

e .
ˆ ˆ  p 3
2

Вектор M 2N называется вектором вынужденной средней кривизны распределения

2  x  , а вектор M 2T – вектором относительной средней кривизны этого распределения [*].


Из (14), (16) следует, что векторы M p и M 2T – коллинеарны. Таким образом,





справедлива

Лемма. Вектор средней кривизны M p распределения  p и вектор относительной
средней кривизны распределения  2 коллинеарны.


Пусть распределение  3 минимально, т.е. M 3  0 . Отсюда имеем:
g  i   0

или
ˆ

g ˆ iˆˆ   g ˆn iˆn   g p3, p3i p3, p3  0.
Так как g ˆ , p3  0 , то из последнего равенства получим:
ˆ

g p3, p3i p3, p3   g ˆ iˆˆ .
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Умножим обе части этого равенства на вектор ei и просуммируем по i .
Тогда получим:


ˆ
g p3, p3i p3, p3ei   g ˆ iˆˆ ei ,
(18)


где  p 3, p3  i p3, p3ei - вектор вынужденной кривизны [**] поля вектора средней кривизны

M p распределения  p .
Из (16), (18) имеем:

g p  3,p  3 
M 2N  
p  3,p  3 .
(19)
2
Таким образом, если распределение  3 минимально, то вектор вынужденной средней
кривизны распределения  2 и вектор средней кривизны распределения  p удовлетворяют


условию (19), верно и обратное, т.е. если векторы M 2N и  p 3, p 3 удовлетворяют условия
(19), то аспределение  3 - минимально. Таким образом, справедлива
Теорема 1. Распределение  3 будет минимальным тогда и только тогда, когда вектор


вынужденной средней кривизны M 2N распределения 2 и вектор средней кривизны M p
распределения  p удовлетворяют условию (19).
Выше мы предполагаем, что распределение 2 не является N -минимальным, т.е.


M 2N  0 . Теперь ответим на вопрос: когда распределение 2 является N -минимальным.


Пусть распределение 2 – N -минимально, т.е. M 2N  0 . Отсюда иммеем:
ˆ

ˆ
g 
i
 0.
ˆˆ


Тогда вектор средней кривизны распределения M 3 распределения  3 x  имеет вид

(будем считать, что распределения  3 x  – не минимально):

1
 1

M 3  g  i  ei  g p  3 ,p  3 i p  3 ,p  3  ei ,
3
3


1
или
(20)
M 3  g p  3 , p  3  p  3 ,p  3 ,
3
Обратно, пусть имеет место равенство (20). Подставляя в (20) разложения векторов
 
M 3 ,  p  3 ,p  3 по базисным векторам, получим:
ˆ

ˆ
g 
i
 0.
ˆˆ
Следовательно, распределение 2 – N -минимально. Таким образом справедлива

Теорема 2. Пусть распределение 3 – не минимально, тогда распределение 2
является N -минимальным тогда и только тогда, когда имеет место равенство (20).
Следствие 1. Если распределение 2 – N -минимально, то распределение 3 является


минимальным тогда и только тогда, когда p  3,p  3  0 , т.е. интегральные линии поля вектора
средней кривизны распределения p являются асимптотическими на распределении 3 .
Следствие 1. Если распределение 3 – минимально, то распределение 2 будет N 

минимальным тогда и только тогда, когда p  3,p  3  0 .
Выводы. Получены следующие результаты:
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1. Распределение  3 будет минимальным тогда и только тогда, когда вектор


вынужденной средней кривизны M 2N распределения 2 и вектор средней кривизны M p
распределения  p удовлетворяют условию

g p  3,p  3 
M 2N  
p  3,p  3 .
2
2. Пусть распределение 3 – не минимально, тогда распределение 2 является N минимальным тогда и только тогда, когда имеет место равенство


1
M 3  g p  3 , p  3  p  3 ,p  3 ,
3
3. Если распределение 2 – N -минимально, то распределение 3 является


минимальным тогда и только тогда, когда p  3,p  3  0 , т.е. интегральные линии поля вектора
средней кривизны распределения p являются асимптотическими на распределении 3 .
4. Если распределение 3

– минимально, то распределение 2 будет


минимальным тогда и только тогда, когда p  3,p  3  0 .

N-
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REAGENT-FREE TECHNOLOGY FOR THE PREPARATION OF POTABLE WATER
FROM SURFACE SOURCES OF THE KYRGYZ REPUBLIC
БЕЗРЕАГЕНТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ ПИТЬЕВОГО КАЧЕСТВА
ИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Таза суунун жетишсиздиги ичеги-карын инфекцияларынын, гепатиттин жана
ашказан-ичеги-карын ооруларынын жайылышынын, патологиясынын пайда болушунун
жана адамдын организмине канцерогендик жана мутагендик факторлордун таасиринин
күчөшүнүн негизги себеби болуп саналат. Айрым учурларда таза суу жана канализация
тутумдарынын жоктугу массалык ооруларга жана эпидемиянын жайылышына алып
келет. Жер үстүндөгү жана жер астындагы суулардын химиялык жана биологиялык
булганышына байланыштуу калктын ден-соолугуна келтирилген коркунучту аныктоо
боюнча илимий изилдөөлөрдүн өркүндөтүлүшү биологиялык жана химиялык булгануунун
антропогендик таасири менен байланышкан ооруларды азайтуу боюнча максаттуу ишаракеттердин зарылдыгын тастыктайт.
Өзөк сөздөр: табигый суу, жер үстүндөгү булактар, фильтрлер, чыпкалоочу
чөйрөлөр, жергиликтүү табигый материалдар, дренаждык шайман, сууну тазалоо,
бөлүштүрүүчү түзүлүштөр
Отсутствие чистой воды является основной причиной распространения кишечных
инфекций, гепатита и болезней желудочно-кишечного тракта, возникновения патологий и
усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов. В
отдельных случаях отсутствие доступа к чистой воде и системам канализации приводит к
массовым заболеваниям и распространению эпидемий. Развитие исследований по выявлению
риска для здоровья населения в связи с химическим и биологическим загрязнением
поверхностных и подземных вод подтверждает необходимость целенаправленных действий
для сокращения заболеваемости, связанной с антропогенным воздействием биологических и
химических загрязнений.
Ключевые слова: природная вода, поверхностные источники, фильтры,
фильтрующая загрузка, местные природные материалы, дренажное устройство,
осветление воды, распределительные устройства.
The lack of clean water is the main reason for the spread of intestinal infections, hepatitis
and diseases of the gastrointestinal tract, the occurrence of pathologies and the increased impact
on the human body of carcinogenic and mutagenic factors. In some cases, the lack of access to
clean water and sewage systems leads to massive diseases and the spread of epidemics. The
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development of research to identify the risk to public health in connection with chemical and
biological pollution of surface and ground waters confirms the need for targeted action to reduce
morbidity associated with the anthropogenic impact of biological and chemical pollution.
Key words: natural water, surface sources, filters, filter media, local natural materials,
drainage device, water clarification, distribution devices.
The main source of water supply in the Kyrgyz Republic is groundwater and surface
water.
There are 1,008 centralized water supply systems in the republic, of which 76.3% of the
population uses for household and drinking needs, mainly living in cities and regional centers,
including 70.3% in Osh oblast; in Jalal-Abad 79.4%; in Talas - 71.3; in Issyk-Kul-91.3; in Naryn
and Chui regions - 91% each.
Currently, due to significant wear and tear of water supply systems, the use of outdated shutoff and control valves, a lack of qualified specialists, a low level of operation, and other reasons,
significant losses of drinking water occur, which leads to a waste of large funds and does not allow
ensuring uninterrupted supply of the population of the republic. and objects of public utilities with
drinking water.
The sanitary and technical condition of the existing water pipelines is deteriorating from
year to year due to untimely repair and restoration work: 242 out of 1008 water pipelines do not
disinfect the water supplied to the population, more than 130 sources of centralized water supply
and waterworks do not have sufficiently reliable sanitary protection zones.
Due to the pollution of surface waters, nearby underground waters become unsuitable for
drinking needs. These circumstances dictate the need to develop new technologies and water
treatment devices capable of purifying natural waters to the required quality and quantity. In this
regard, the question arises of developing effective filters operating on local raw materials, taking
into account the latest achievements of science and technology.
The task of our proposed technology for obtaining drinking water from surface sources of
the Kyrgyz Republic is to improve the quality of treated water while reducing its cost, expanding
the area ofuse of the installation for natural water purification. The technology belongs to the field
of reagent-free natural water treatment, water supply to small towns, rural settlements and
enterprises of various industries.
The purpose of the proposed technology is to increase the degree of water purification to the
qualification “drinking water” and to generate electricity for the needs of the installation.
This goal is achieved by the fact that the technological scheme consists of a water intake device 1, a
microelectric power station 2, a thin-layer settler 3, a fast non-pressure filter with a combined
loading 4, an electrolysis chamber 5, a pure water reservoir 6, channel 7 shown in Fig. one.
The proposed installation works as follows. From the water supply source, water is taken by
a water intake device 1 and fed into channel 7, on which a microelectric power station is installed to
generate electricity for the needs of installations, then the water enters a thin-layer settler 3, where
water settles and suspended particles are removed, after which with a concentration of suspended
particles up to 50 mg / l treated water enters the fast gravity filter, which is loaded combined
loading 4, and then the water in a gravity flow mode enters the electrolysis unit 5, where the water
is disinfected and partially desalted, after which the treated water is sent to the clean water reservoir
6.
The proposed installation will allow, at low cost, to increase the degree of purification of the
treated water in comparison with similar 1.5-2 times with the generation of electricity.
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Figure: 1. 1-water intake; 2 – micro hydroelectric power plant; 3-settling tank; 4 – filter;
5 – disinfection device; 6-tank of clean water; 7- channel.
The proposed technological scheme includes a filter 4. A filter with pressure-vibrational
regeneration refers to devices for water purification by filtration. The objective is to improve the
efficiency of filtration and regeneration of the filter media. The problem is solved by the fact that
the filter with pressure-vibrational regeneration, containing a housing with a filter loading, a branch
pipe for supply of the liquid to be purified, located above the filtering load, a branch pipe for
draining the filtrate located under the filtering load, a branch pipe for draining the washing liquid
and a device for creating a hydrodynamic distribution chute along the filter above the filtering load,
the inlet of which is connected to the branch pipe for supplying the purified liquid, and the outlet with a branch pipe for drainage of the flushing liquid, communicated with the side pocket, and
perforated pipes located along the perimeter of the body in the area of the filter loading, connected
to the branch pipe for removal of the filtrate and with pipes installed along the side walls of the
body. Equipped with devices for creating a hydrodynamic flow during regeneration, consisting of
tangentially installed nozzle pipes, the surfaces of the cavities of the narrowed parts of which are
made of grooved with a screw thread, while the filtering load consists of three layers: the upper and
lower supporting layers are made of crushed stone, and the middle one is from fibrous basalt in the
form of spheres 5-7 cm in diameter. 3 ill. The filter belongs to devices for water purification by
filtration in the preparation of drinking water
The task of the filter we propose is to improve the efficiency of filtration and regeneration of
the filter media in the conditions of the Kyrgyz Republic.
The task is solved by the fact that the filter is with pressure-vibrational regeneration.
Containing housing with filter media. A branch pipe for supplying the liquid to be cleaned located
above the filtering load, a branch pipe for removing the filtrate located under the filtering load, a
branch pipe for removing the washing liquid and a device for creating a hydrodynamic flow during
regeneration, according to the invention. Equipped with drainage and flushing system. Including a
distribution chute located along the filter above the filtering load, the inlet of which is connected to
the branch pipe for supplying the liquid to be cleaned, and the outlet to the branch pipe for draining
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the flushing liquid, communicated with the side pocket installed on the filter housing, and located
along the perimeter of the housing in the filtering zone loading - perforated pipes connected to a
branch pipe for removing the filtrate and with branch pipes installed along the side walls of the
body, equipped with devices for creating a hydrodynamic flow during regeneration, made in the
form of tangentially installed nozzle pipes, the surfaces of the cavities of the constricted parts of
which are corrugated with a screw thread, while the filter media consists of three layers: the upper
and lower supporting layers are made of crushed stone, and the middle one is made of fibrous basalt
in the form of balls with a diameter of 5-7 cm.
The claimed technical solution is illustrated by drawings, where Figure 2 shows a plan view
of a filter with pressure-vibration regeneration: Figure 2 is a side view of the filter, section: Figure 3
is a device for creating a hydrodynamic flow during regeneration of a filtering load.
The filter with pressure-vibrational regeneration contains a housing 1 with a filtering
loading, consisting of upper 2 and lower 3 supporting layers made of crushed stone, between which
layer 4 is placed. Made in the form of quartz sand. In the housing 1 there are a branch pipe 5 located
above the filtering load for supplying the liquid to be cleaned with a valve 6 and a branch pipe 7
with a valve K for draining the washing liquid, and under it there is a branch pipe 9 with a valve 10
for removing the filtrate and a branch pipe 11 with a valve 12 for flushing liquid. Along the body I
of the filter above the filtering loading there is a distribution chute 13, connected by the inlet to the
branch pipe 5, and the outlet to the branch pipe 7, which is connected through the valve 8 to the side
pocket 14. Installed on the side wall outside the body I. Along the perimeter of the body I,
perforated pipes 15
are located in the area of the filtering load, connected to the nozzle 9 for removing the
filtrate, the nozzle 11 for supplying the washing liquid and with nozzles 16 installed along the side
walls of the housing 1 and equipped with tangentially located nozzle 11 nozzles 17.
Hole pipes 15 with nozzles 16 and nozzles 17 together with the distribution chute 13 form a
drainage-washing system of the filter, which acts during the regeneration of the filtering load
according to the pressure-vibration principle.
The inlet part of the nozzle pipe 17 (Fig. 3) is made in the form of a diffuser 18. The smaller
side 19 is adjacent to the narrowed outlet part 20. It has a corrugated inner surface, on which screw
grooves are made.
The filter with pressure-driven vibration regeneration works as follows.
The liquid (water) to be cleaned enters through the supply pipeline (shown in Fig. 2) and is
fed through the open valve 6 of the branch pipe 5 to the distribution chute 13. Overflowing through
the edges of which it falls onto the filter load with the closed valve 8 of the branch pipe 7. Cleaned
in the filter load, water enters the perforated pipes 15. From where, through the open valve K) of the
branch pipe 9, it is discharged to the consumer when the valve 12 of the branch pipe II is closed.
If the filter media is contaminated to an unacceptable value, it becomes necessary to flush it.
In this regeneration mode, the water supply to the consumer is stopped by closing valves 6 and K),
and valves 12 and 8 are opened.
The regeneration process of the filter media is intensified through the use of nozzle pipes 17
(Fig. 3). The water entering through the pipe 16 enters the diffuser 18. In the conical opening of the
smaller side 19 of which it undergoes compression with an increase in the speed of movement, and
upon leaving it, a sharp expansion, accompanied by the occurrence of the phenomenon of
hydrodynamic vibration. The further movement of water through the cavity 20 due to the execution
of its corrugated surface is accompanied by multiple repetitions of water entering the compression
and expansion zones providing continuity and stability of hydrodynamic vibrations. The screw
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threads in the cavity 20 help to twist the outgoing water flow. The combined action of
hydrodynamic vibration and the rotational motion of the wash water jet into the filter media
provides effective cleaning of balls of fibrous basalt and crushed stone layers from contamination.
Further, the rinsing water with washed out impurities under pressure rises to the distribution chute
13 and through it is discharged through the open valve 8 of the branch pipe 7 into the side pocket 14
and is discharged into the sewer through the outlet pipeline.
Thus, the inventive filter operates with periodic alternation of filtration and regeneration
washing of the filter media, providing an increase in the efficiency of their implementation.

Figure: 2

Figure: 3
Improvement of water supply and sewerage systems will create additional reserves of water
resources.
The department "Water supply, sewerage and hydraulic engineering" KGUSTA for two
years has been conducting research on the use of cheap local raw materials for filtering loading of
water purification filters. Quartz sand from Kyrgyz deposits was used as loading. As a result of the
research, it was revealed that the duration of the filtration cycle is doubled, the water quality meets
all the requirements of GOST and SES of the Kyrgyz Republic. For surface water purification, a
"Filter" is proposed, capable of purifying water up to 85%, for suspended solids up to 92%.
To solve the problem of preparation of drinking water, a technology for purifying water
from surface sources is proposed, which corresponds to GOST "Drinking water".
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОМПОНОВОК ВОДОВЫПУСКОВ ИЗ
ОТКРЫТЫХ ВОДОТОКОВ
TO THE WAY OF WATER OUTLETS IMPROVEMENT FROM OPEN CIPCUITS
Макала жалпыга белгилүү жана кеңири колдонулган тармактык гидротехникалык
курулмалардын бирине - ачык суу агымынан кадимки суу бɵлүп чыгаргычтарга арналган. Бул
суу бɵлүп чыгаргычтар жөнөкөйлүгүнө карабастан, бир катар кемчиликтерге
(гидравликанын начардыгы, өткөрүү жөндөмдүүлүгүнүн төмөндүгү ж.б.) ээ экендиги
көрсөтүлгөн, ошону менен бирге, бул кемчиликтер курулмалардын конструкцияларына эмес,
алардын жайгашуусуна байланыштуу.
Өзɵк сɵздɵр: суу бɵлүп чыгаргычтар, жапкыч, ноо, суу чыгымы, суу ɵткɵрүүчү
тешик, курулмалардын суу ɵткɵрүү жɵндɵмдүүлүгү, суу кабыл алгыч, оордук күчүнүн
ылдамдануусу,, гидравлика.
Статья посвящена одному из известных и широко применяемых сетевых
гидротехнических сооружений – обычных водовыпусков из открытых водотоков. Показана,
что эти водовыпуски несмотря на их простот , имеют ряд недостатков (плохая
гидравлика, низкая пропускная способность и др.), при этом эти недостатки связаны не с
конструкцией сооружений, а их компоновкой.
Ключевые слова: водовыпуски, затвор, канал, расход воды, водопропускное
отверстие, пропускная способность сооружений, водоприемник, ускорение силы тяжести,
гидравлика.
The article is devoted to one of the well-known and widely used net hydraulic structures ordinary outlets from open watercourses. It is shown that there are a number of disadvantages
(poor hydraulics, low flow capacity, etc.) of outlets, despite their simplicity, while these are not
associated with the design of structures, but with their layout.
Key words: outlets, gate, canal, water flow, culvert, capacity of structures, water intake,
acceleration of gravity, hydraulics.
Под водовыпусками подразумевают сооружений, предназначенных для подачи воды
из старших каналов в младшие водоотводящие водотоки. Водовыпуски на каналах
размещаются, как правило, на боку этих водотоков [1, 4, 8, 9] и имеют в своем составе
водоприемное отверстие, перекрываемое затвором и водоотводящий водоток – в виде
открытого канала трапецеидального или прямоугольного поперечного сечения. При этом
сами эти водоотводящие водотоки выполняются шире, чем длина водовыпускного отверстия,
т.е. ˃ , где
– ширина канала по дну,
– длина водопропускного отверстия,
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перекрываемого затвором. Отметка порога отвода соответствует поверхности дна старшего
канала.
Водоподпорное устройство (затвор) на старшем канале устраивается только в том
случае, если уровни воды в нем не обеспечивают подачу воды в отвод.
Такие, казалось бы простые водовыпуски, получившие широкое распространение в
нашей Республике, должны были не иметь недостатков. Но, к сожалению, они у них есть.
При этом эти недостатки в большей части связаны не с их конструкцией, а, с нашей точки
зрения, с компоновкой элементов сооружений в головной части водоотводящих водотоков.
Прежде чем остановиться на недостатках в компоновке водовыпусков, считаем
целесообразном привести следующие результаты исследований бокового отвода воды из
открытых водотоков, ибо он идентичен с отводом воды на рассматриваемых нами
сооружений. Следует отметить, что боковой отвод воды из открытых водотоков (рек,
каналов и других источников) детально изучен и его результаты кратко характеризуются
ниже приведенными данными [2, 3, 5, 6, 7].
Установлено, что при боковом водозаборе отделяемая часть потока отходит от
основного под углом оттока , отличающимся от искусственно создаваемого угла отвода φ
(рис 1) и определяемым по формуле
,
где

и

,

(1)

– глубина и скорость потока в старшем канале.

Рис. 1. Схемы течения воды в головной части отвода при разных углах φ [2]
Угол оттока воды

может определяться и по связи на Рис 2, на котором

, где

– параметр кинетичности потока (число Фруда); – ускорение силы тяжести.
, проверим зависимости пропускной способности бокового
Теперь, зная
водовыпуска от его угла отвода φ, которая приведена на Рис 3.
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[2, 3].

Рис. 3. Зависимость пропускной способности водовыпуск от его углов отвода [2]
О чем говорит приведенный на этом рисунке график? Он говорит о том, что:
- роль угла φ при боковом отводе может быть выявлена только путем сопоставления
его с углом оттока , определяемым по графику на рис 2 или формулой (1);
- если угол
, то величина отбираемой воды будет максимальной (на рис 3 при
⩯ 30 );
- при φ˃˃
и φ˂˂ , расходы отбираемой воды будут уменьшаться, достигая нуля
при значениях φ, равных 0 и 180°;
- от угла φ зависит также и характер течения воды в головной части створа; при
– течение воды в отводе будет плавным (рис 1в), а при φ˃˃ – сбойным (Рис. 1а и
б).
Эти данные исследований бокового отвода воды может отражаться и гидравлика
рассматриваемого ниже обычного бокового водовыпуска (без перекрытого затвором
водопропускного отверстия). Если принять эти результаты за основу и начинать
анализировать работу водовыпуска при угле φ=90° (обычно его величина принимается
такой) (рис 1б), то получается следующее: в отвод вода начинает поступать только с конца
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водоворотной зоны (рис 1б), то есть часть длины водопропускного отверстия не принимает
участие в водоотборе. При этом поступление воды в отвод постепенно увеличивается,
достигая максимума в конце водопропускного отверстия. Такое поступление воды в отвод
отражается и на характер погонных расходов воды по длине водопропускного отверстия, так
как он не имеет в плане прямоугольное сечение, а будет погожим на треугольную форму.
Естественно, такое положение осложнить определение пропускной способности отвода, если
исходить из водопропускного отверстия, размещенного по линии фронта бокового отвода.
Изложенное негативно отразиться и на гидравлику (пропускную способность)
установленного здесь затвора.
Ко второму недостатку компоновки водовыпуска относится и то, что ширина по дну
водоотводящего водотока (b) выполняется значительно шире чем длина водопропускного
отверстия ( ) в головной части сооружения. Это приводит к тому, что поток, после выхода из
водопропускного отверстия, рассеивается в широком (особенно трапецеидальном) водотоке,
глубины и скорости уменьшаются, что, естественно, негативно сказывается на пропускную
способность отвода и, прежде всего, в пределах головной его части.
К третьему недостатку компоновки водовыпуска относится то, что к водоотводящему
от головной части отвода водотоку не уделяется должного внимания, в результате он
строится даже в земляном русле, при котором, при его занесении наносами и зарастании
растительностью, создаются подпоры, причем переменного режима истечения. Эти подпоры
уменьшают пропускную способность водовыпуска, при этом она уменьшается тем сильнее,
чем больше подпор.
Возникает вопрос – можно ли устранить выше отмеченные недостатки бокового
водовыпуска и если возможно, то каким это образом?
Ответ на этот вопрос должен быть только положительным. Прежде всего, с нашей
точки зрения, следует устранить водоворотную зону в головной части отвода, что
достигается благодаря выполнению верхнюю кромку входа по радиусу закругления (рис 4).
В этом случае, с одной стороны, удлиняется длина водопропускного отверстия и, с другой,
обеспечивается безотрывное поступление воды в боковой отвод. Эти меры приводят к
поступлению воды в отвод в повышенных расходах.

Рис. 4. Схема рекомендуемой компоновки бокового водовыпуска.
1 и 3 – основной и отводящий водотоки; 2 – головная часть отводящего водотока;
4 – затвор; 5 – погонные расходы воды.
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Второе, что нужно делать – это то, что длину водопропускного отверстия следует
принимать равной ширине водоотводящего водотока, то есть
; при этом
водоотводящий водоток должен иметь не трапецеидальное, а прямоугольное поперечное
сечение (рис 4). В этом случае нежелательных гидравлических явлений в водоотводящем
водоток не будет.
В третьих, затвор, размещаемый по линии фронта бокового отвода, следует
разместить в глубь отвода – на расстоянии
1,0 2,0 от его начала (рис 4). В этом
случае гидравлика потока в верхнем бьефе наладиться и уровни воды стабилизируются,
благодаря этим – погонные расходы по длине водопропускного отверстия выровняться.
Последнее является признаком того, что пропускная способность водопропускного
отверстия из-под затвора будет определяться достаточно точно.
Наконец, водоотводящий от затвора водоток или точнее - его начальный участок
должен использоваться не только как для транспортировки воды, но и для других целей,
например, для учета воды. В этом случае указанному водотоку или его начальному участку
могут быть предъявлены новые требования, с учетом которых боковые водовыпуски должны
быть запроектированы и построены.
Приведенные рекомендации по совершенствованию компоновок боковых
водовыпусков, с нашей точки зрения, жизнеспособны, ибо они направлены на улучшение их
гидравлику и на повышение пропускной способности сооружений, с комплексным их
использованием.
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БАЖЫ ТѲЛѲМДѲРҮНҮН МАМЛЕКЕТТИН КАЗЫНАСЫНДАГЫ ОРДУ
МЕСТО ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В БЮДЖЕТЕ СТРАНЫ
PLACE OF CUSTOMS PAYMENTS IN THE COUNTRY'S UDGET
Базар экономикасынын шартында мамлекеттин казынасына түшкөн бажы
төлөмдөрдүн мааниси өтө чоң жана милдеттери ар тараптуу. Ал милдеттер
мамлекетибиздин
экономикасынын
өнүгүшүнө
түздөн
түз
тиешелүү.
Фискалдык милдети боюнча: бажы төлөмдөрү мамлекеттин казынасынын 30-35% камсыз
кылат, тагыраак айтканда жылына 42 млрд сомдон ашык бажы төлөмдөрү алынат.
Ошондой эле протекциялык милдети боюнча кыргыз Өкмөтү мекендеш өндүрүүчүлөрдүн
кызыкчылыгын көздөгөн, базар денгээлин туруктуу кармап турган жана мамлекеттин
стабилдүүлүгүн сактап турган тиешелүү токтомдорду бекитип берүүдѳ. Буга мисал,
сырттан кирген кант азыктарына ченем киргизүүсү, айыл чарба товарларына – жүгѳрү,
арпанын чыгуусуна бажы пошлиналарын киргизүү болуп саналат. Кыргыз Республикасы
1998 жылы БСУ (ВТО) мүчѳ болуп кириши сырткы соода иштеринин жогорку темпте
жүрүшүнѳ ынгайлуу шарттарды түзүп берди. Ошонун негизинде Кыргыз Республикасынын
сырткы соода иштеринин ишкерлери жылдан жылга чет элдик ѳнѳктѳштѳрү менен түзгѳн
келишимдери кѳбѳйүүдѳ. Бул албетте Кыргыз Республикасынын чет мамлекеттер менен
байланышын күчѳтѳт жана эки элдин ынтымагын бекемдейт.
Өзөк сөздөр: товарлар, бажы төлөмдөрү, евразиялык экономикалык биримдик,
аксиздик салык, бажы алымдары, бажы пошилинасы, кошумча нарк салыгы, бажы тарифи.
В условиях рыночной экономики роль таможенных платежей велика и функции
разнообразны. Эти функции тесно взаимосвязаны с экономикой страны. Для исполнения
фискальной функции, таможенные органы перечисляют в бюджет сумму, которая
составляет примерно 30-35 % общего дохода нашего государства, точнее в год поступает
в бюджет свыше 42 млрд. сомов. Также в целях защиты отечественных производителей,
внутреннего рынка и сохранения стабильности страны Правительство Кыргызской
Республики издает соответствующие постановления, направленные на регулирования ввоза
и вывоза товаров, путем повышения или понижения ставок импортных таможенных
пошлин. Это является протекционистической функции таможенных платежей. На
примере, для защиты интересов сельхозпроизводителей страны Правительством
Кыргызской Республики вводится квота на ввоз сахара белого, также установления
сезонных таможенных пошлин на селькохозяйтвенную продукцию – кукурузу, ячмень.
Вступление Кыргызской Републики в ВТО в 1998 году создало благоприятные уловия для
бурного развития внешней торговли. Исходя из этого, количество договоров, заключаемых
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внешнеторговыми предпринимателями Кыргызской Республики с зарубежными
партнерами, с каждым годом растет. Это, безусловно, укрепит связи Кыргызской
Республики с зарубежными странами и укрепит единство двух народов.
Ключевые слова: товары, таможенные платежи, евразийский экономический союз,
акцизный нолог, таможенные сборы, таможенные пошлины, налог на добавленную
стоимсть, таможенный тариф.
In a market economy, the role of customs payments is great and their functions are diverse.
These functions are closely related to the country's economy. To fulfill the fiscal function, the
customs authorities transfer to the budget an amount that is approximately 30-35% of the total
income of our state, more precisely, it goes to the budget with over 42 billion soms per year. Also,
in order to protect domestic producers, the domestic market and preserve the stability of the
country, the Government of the Kyrgyz Republic issues appropriate decrees aimed at regulating the
import and export of goods by increasing or decreasing the rates of import customs duties. This is
the protectionist function of customs payments. Examples are the introduction of regulations on
imported sugar products, the introduction of customs duties on agricultural products - corn, barley.
The accession of the Kyrgyz Republic to the WTO in 1998 created favorable conditions for the
rapid development of foreign trade. On this basis, the number of agreements concluded by foreign
trade entrepreneurs of the Kyrgyz Republic with foreign partners is growing every year. This, of
course, will strengthen the Kyrgyz Republic's ties with foreign countries and strengthen the unity of
the two peoples.
Key wors: goods, customs payments, eurasian economic union, excise tax, customs duties,
customs duties, value added tax, customs tariff.
Бажы кызматы бүгүнкү күндѳ бажы тѳлѳмдѳрүн алуусу менен Кыргыз мамлекетинин
казынасына чон салымын кошуп келүүдѳ. Алгач Кыргыз мамлекети ѳзүнчѳ кѳз карандысыз
мамлекет болуп чыкканда, алгачкы бажы инспекциясы фискалдык статусу менен
мамлекеттин казынасына каражат алып келүүчү орган катары кызматын аткарган. 1994
жылдын пландык тапшырмасын ашыгы менен аткаргандыгын, Кыргыз Республикасынын
президенти - Акаев Аскар Акаевич бажы кызматкерлерин куттуктап, ыраазычылыгын
билдирген. 1994 жылдын бажы инспекциясына берилген пландык тапшырма болгону 326
млн. сомду түзгѳн, планды 368 млн. сомго ашыгы менен аткарып Кыргыз бажы
инспекциясынын жетекчиси, генерал-лейтенант Лемещенко А.С. Кыргыз Республикасынын
президентинен алкыш алган. Кыргыз бажы инспекциясынын фискалдык статусу 1997 жылы
бажы кызматына башчы болуп Курманалиев Доктурбек Бейшекеевич келип, бажы кызматын
укук коргоо статусун киргизгенден кийин ѳзгѳргѳн. Ошондо да бүгүнкү күнү Кыргыз бажы
кызматы мамлекетибиздин казынасына чон салымын кошууда. Жылына бажы органдары
мамлекеттин казынасына 42-43 млрд. сомго киреше алып келет. Эгерде Кыргыз
Республикасы бажы биримдигине кирбегенде бул пландык тапшырма дагы 25-30 % жогору
болот эле. Бажы органдарынын жылдык пландык тапшырмасын аткаруусу Кыргыз ϴкмѳтү
тарабынан дайыма кѳзѳмѳлдѳ турат. Ар бир квартал сайын пландык тапшырма бажы
кызматынын коллегиясында каралып, пландык тапшырманын аткарылышына тиешелүү чара
кѳрүлѳт.
ϴнүккѳн мамлекеттердин казынасынын жалпы кѳлѳмүндѳ бажы тѳлѳмдѳрү аз гана
пайызды түзѳт. Анткени ал мамлекеттерде бажы тѳлѳмдѳрүнүн негизги милдети: ички
базарды жана мекендеш ѳндүрүүчүлѳрдүн кызыкчылыгын коргоо болуп эсептелинет.
Мисалы, америка кошмо штаттарында бажы тѳлѳмдѳрүнүн кѳлѳмү мамлекеттин казынасына
түшкѳн кирешенин 1,5 ке чейинки гана пайызды түзѳт, ал эми Кыргыз Республикасынын
казынасына чогулган бир жылдык кирешенин 30-35 пайызын бажы тѳлѳмдѳрү түзѳт.
СССРдин мезгилинде чет мамлекеттен товар анчалык кѳп санда сатып алынып келүүчү эмес.
Тамак ашыбыз, кийген кийимибиз, жада калса жүргѳн авто унааларыбыз да бардыгы
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ѳзүбүздүн мамлекеттен чыкчу, СССРдин акчасы мамлекеттин ичинде гана айлануучу, бул
мамлекеттин экономикасынын ѳнүгүүсүнѳ чон түрткү боло турган рычаг эле, эл чет элдин
акчасын колдонмок тургай анын кандай экенин билишчи да эмес, эгерде жанындан табылып
калса изилдѳѳ жүргүзүлүп, чон чатак болоор эле. Эми минтип жашообуздагы керектүү
товарлар - үй, квартира, авто унаалар жана чоң-чоң буюмдар чет мамлекеттин акчасына
(доллар, евро) соода кылынууда. Себеби биз, чет мамлекеттин товарларына муктажбыз.
Кийген кийимибиз, жүргѳн авто унааларыбыз, жада калса тамак-ашыбыздын да кѳпчүлүгү,
айрыкча базардагы жемиштер (апельсин, мандарин, банан жана башкалар) - чет
мамлекеттики. Бардыгы чет мамлекеттин акчасына сатып келинген товарлар.
СССРдин негизги бажы саясаты – жѳнгѳ салуу саясаты болуп эсептеленет эле, себеби
мамлекетибиздин максаты чет мамлекеттин товарларына муктаж болбой, эл талап кылган
товарларды мамлекеттин ичинен чыгаруу эле. СССРдин мезгилинде тескерисинче авто
унаалар, кийим – кечелер, тамак – аштар чет мамлекеттерге экспорттолчу.
Албетте, Кыргыз Республикасынын андай саясатты колдонууга бүгүнкү күндѳ шарты
жок, элдин муктаждыгын чечүү үчүн мамлекет бай болуш керек, ѳндүрүштүн бардык
тармактары иштеп туруш керек, мамлекеттин казынасынын негизин ички салыктар түзүш
керек.
Ошондуктан мамлекетибизде бүгүнкү күндѳ бажы тѳлѳмдѳрүнүн фискалдык
милдетине кѳбүрѳѳк кѳнүл бѳлүнүүдѳ. Кыргыз Республикасы бажы биримдигине киргенге
чейин «Дордой» базары кѳп маселени чечип келген, чет мамлекеттен келген товарлардын
бир бѳлүгү бажы тариздѳѳсүнѳн кийин кайра коңшу жана Епропа мамлекетерине
чыгарылып, бажы тѳлѳмдѳрү мамлекеттин казынасында калып калаар эле. Себеби Кыргыз
Республикасында бажы пошлинасы менен КНС (НДС) тѳлѳмдѳрүнүн ставкалары тѳмѳн эле.
Кыргыз Республикасы бажы биримдигине мүчѳ болуп кирип, бирдиктүү бажы тарифин
колдонгону, бажы тѳлѳмдѳрүнүн саны тѳмѳн түшкѳн. 2014 жылы бажы органдары пландык
тапшырманы 42 млрд. сомдон ашык аткарса, 2015 жылдын аткарылышы 32 млрд. сомдон
бир аз ашыгыраакты түзгѳн, башкача айтканда 10 млрд. сомго жоготуу болгон. Тѳмѳнкү
таблицаны караныз.
1-Таблица. Кыргыз ϴкмѳтүнѳ караштуу мамлекеттик бажы кызматынын 2011 жылдан 2020
жылга чейинки алынган бажы тѳлѳмдѳрү (млрд.сом).
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
жыл
жыл
жыл
жыл
жыл
жыл
жыл
жыл
жыл
Бажы
23,7
30,1
37,0
42,6
32,0
29,3
34,2
41,7
43.3
тѳлѳмдѳрү
Дуйнѳлүк практиканы алсак, 90 – жылдары Бириккен Араб Эмираты мамлекети
(борбору Дубай), «Дордой» базарындай эле, товарды алып, кайра сатуу формасын
пайдаланган. Корей, япон техникалары, кытай жана Европа товарлары мына ушул Дубайга
башка мамлекеттерден ташылып алынып келинген. Баардык мамлекеттин соодогерлери
(биздин мекендеш соодагерлер да) Дубайга барышып, ал жактан товар ташып келишкен.
Себеби Бириккен Араб Эмираты мамлекети соодогерлер үчүн ынгайлуу шарттарды түзүп
берген: тѳмѳнкү бажы тѳлѳмдѳрү, инфраструктура, мейманкана, транспорт жана коопсуздук.
Ар бир мамлекет мыйзамды ѳзү кабыл алат жана ал мыйзам эл аралык эрежелерди бузбай
туруп, элге жана мамлектке пайда алып келгендей кызмат кылыш керек.
Негизи салык алуу принциптери бардык эле мамлекеттерде бирдей болуу керек.
Эгерде товар мамлекеттин ичинде колдонулса гана андан тиешелүү тѳлѳмдѳр жана салыктар
алынуу керек, ал эми мамлекетке кирген товар ал мамлекетте колдонулбаса, анда ал
товардан салык жана башка бажы пошлиналар алынбоо керек. Бул принциптердин
аткарылышы ѳнүккѳн мамлекеттерде сѳзсүз түрдѳ талап кылынат. Мисалы, Европа
мамлекеттеринде дүкѳндѳрүнѳн кийим кече же башка буюм сатып алып, алардын
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квитанцияларын аэропортто учакка олтураардын астында бажы органдарынын
кызматкерлерине кѳрсѳткѳн болсоң, товарларыңды жана алардын квитанцияларын
текшерип, андагы алынган салыктын, пошлиналардын суммасын сизге.акчалай кайтарып
берет. Бул туура принцип. Себеби товар ал мамлекетте колдонбой туруп чыгып бара жатат.
Ошол үчүн бажы ишинде атайын «бажы кампасы» деген жол – жобо бар, эгерде товар
мекендеш ишкерлерибиз аркылуу чет мамлекеттен товар алынып келинип, ушул «бажы
кампасы» жол – жобосуна салынып, кайра «реэкспорт» жол – жобосу менен
мамлекетибиздин бажы территориясынан чыгарылып кетсе, киргенде да, чыкканда да эч
кандай бажы пошлиналары жана салык тѳлѳмдѳрү тѳлѳнбѳйт.

2- сүрѳт. Бажы тѳлѳмдѳрүнун мамлекеттик казынасына 2011-2019жылдарда түшкөн
корсөткүчтөрү (млрд сом менен)
Төмөнкү таблицадан же гистограммадан көрүп жатасыз, 2015 жылы бажы
биримдигине киргенден баштап Кыргыз Республикасынын бажы территориясына кирген
товардын көлөмү жана ага ылайык алардын бажы баасы эки эсеге жакын төмөндөгөн: 2014
жылы 5.7 млрд. америка долларынын суммасына товар кирип, анын ичинен 4.3млрд. америка
долларындагы товардан бажы төлөмдөрү алынган. Таблицаны караныз. Ал эми 2015 жылы
кирген товардын көлөмү эки эсеге жакын көлөмгө түшүп кеткен, тактап айтканда 2015 жылы
2,3 млрд. америка долларына товар аз кирип, анын ичинен 2.4 млрд. америка долларындагы
товарлардан гана бажы төлөмдөрү алынган. Буга себеп жогоруда айтылгандай бажы
тарифинин ставкалары жогорулап, чет мамлекеттен бажы жүктөрү азыраак кирип, Кыргыз
Республикасынан товарлар мурдагыдай экспорттолбой калды.
2-Таблица. Кыргыз ϴкмѳтүнѳ караштуу мамлекеттик бажы кызматынын 2011 жылдан 2019
жылга чейинки алынган бажы тѳлѳмдѳрү (млрд.сом)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Импорт болгон
4.2
5.4
6.0
5.7
3.4
2.4
2.6
3.1
товарлардын баасы
(млрд. америка
доллары менен)
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Алынган бажы
тѳлѳмдѳрү (млрд. сом
менен)
Алардын ичинен КНС
(кошумча нарк
салыгы)
Акциздик салык
Бажы
пошлиналарынын,
салыктарынын
биримдик ставкасы
Импорттук бажы
пошлинасы
Бажы алымы
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4.3

2.4
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2.0

2.5

23.7

30.1

37.0

42.6

32.0

29.3

34.2

41.7

15.0

18.6

22.0

23.9

19.3

15.3

17.4

23.0

1.5
4.9

2.0
6.9

3.0
8.4

4.9
9.5

3.0
1.9

0.2
0.2

0.3
0.6

0.4
1.5

2.2

2.5
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3.1

3.6

0.8

0.9

0.6
3.5

0.5
13.1

0.5
15.4
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6,9
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3

3

2

0,6
0,3

1,5

0,2
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1,5
0,4

1,9
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19,3

18,6

15,3
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0
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2015
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2017
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2-сүрөт. Бажы тѳлѳмдѳрүнун турлорунун: бажы пошлинасынын акциздик жана кошумча
нарк салыгынын 2011-2019жылдарындагы көрсөткүчтөрү
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Жыйынтыктоо: Албетте, бажы тѳлѳмдѳрү менен мамлекеттин казынасын толтуруп,
Кыргыз ϴкмѳтүнүн койгон пландык тапшырмаларын толук аткаргандык – бул жакшы
кѳрсѳткүч. Ошондой болсо да баарыбыздын негизги максатыбыз пландык тапшырмаларды
эле аткарып коюуу эмес, бажы тѳлѳмдѳрүнүн башка милдеттерин да колдонуу менен
мамлекеттин экономикасынын ѳнүгүшүнѳ түрткү берүү, ѳлкѳбүздѳгү ѳндүрүш
мекемелеринин бардык тармактарынын иштешин калыбына келтирүү, жумуш орундуктарын
сактап калуу жана кѳбѳйтүү, мамлекеттин казынасын ички салык жана башка тѳлѳмдѳр
менен толтуруу болуп саналат. Ошондой элибиздин керектѳѳ муктаждыгын мүмкүн
болушунча мамлекетибиздин ичинде чечүү. Ошондо гана биз мамлекетибиздин
стабилдүүлүгүн сактап кала алабыз.
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КЫРГЫЗСТАНДА СУУСУНДУКТАРДЫ ӨНДҮРҮҮНҮН СОЦИАЛДЫКЭКОНОМИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКОВ В
КЫРГЫЗСТАНЕ
SOCIO-ECONOMIC BASIS OF BEVERAGE PRODUCTION IN KYRGYZSTAN
Макалада Кыргыз Республикасынын суусундуктар рыногунун, ошону менен бирге
алкоголсуз жана улуттук суусундуктарды өндүрүүгө анализ жүргүзүлөт. Алкоголсуз,
улуттук суусундуктарды өндүрүүнүн көрсөткүчтөрү, аймактардагы өндүрүлгөн
суусундуктардын көлөмү, ошондой эле анын Кыргызстандын экономикасына тийгизген
таасири берилген. Кыргыз Республикасында чакан жана орто бизнести өнүктүрүү
каралып, алардын көйгөйлөрү көрсөтүлгөн. "Бозо" улуттук суусундугунун өндүрүмдүүлүгүн
жогорулатуунун мүмкүн болгон багыты белгиленген.
Өзөк сөздөр:: тамак-аш өнөр жайы, базар экономикасы, улуттук суусундуктарды
өндүрүү, бозо, центрифуга, чыпкалоо, пресс, экстракция, чөкмө.
В статье проведен анализ производства напитков в Кыргызской Республике, в том
числе безалкогольных и национальных напитков, проведен анализ производства напитков в
целом, в том числе алкогольных и безалкогольных, газированных напитков и натуральных
соков, а также национальных напитков. Показаны особенности
для достижения
устойчивых темпов роста производства напитков, влияние на экономику Кыргызстана.
Рассмотрены развитие малого и среднего бизнеса в Кыргызской Республике.
Ключевые слова: пищевая промышленность, рыночная экономика, производство
национальных напитков, бозо, центрифуга, фильтрация, прессование, экстракция, осадок.
The article analyzes the production of beverages in the Kyrgyz Republic, including nonalcoholic and national drinks, an econometric analysis of the production of beverages in general,
including alcoholic and non-alcoholic, carbonated drinks and natural juices, as well as national
drinks. The features of the production of drinks, as well as its impact on the economy of Kyrgyzstan,
have been established The development of small and medium business in the Kyrgyz Republic is
considered. Possible directions of increasing the production of the national drink "Bozo", including
new designs of the main equipment of the lines, are given.
Key words: food industry, market economy, production of national drinks, bozo, centrifuge,
filtration, pressing, extraction, sediment.
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Бүгүнкү күндө Кыргызстанда улуттук суусундуктар популярдуу болуп келе жатат.
Технологияны жана өндүрүш техникасын бир эле мезгилде өркүндөтүү, ассортиментин
кеңейтүү жана даяр продукциянын сапатын жакшыртуу менен алардын көлөмүнүн көбөйүшү
байкалууда. Суусундук өндүрүү мамлекеттин экономикасынын маанилүү бөлүгү болуп
эсептелет. Кыргыз элинин ата-бабаларынан кылымдардарды карытып, урпакка мурас болуп
келаткан кымыз, максым, бозо, жарма, чалап сыяктуу улуттук суусундуктарын өнөр жайлык
өлчөмдө өндүрүүнүн мааниси зор. Бул суусундуктар көбүнчө дан жана сүт азыктарынан
ачытуу жолу менен даярдалгандыктан экологиялык жактан таза, суусунду кандыруучу жана
ден соолукка абдан пайдалуу болуп саналат. Ушул сапаттарынан улам акыркы жылдары
ачытуу жолу менен алынган улуттук ичимдиктерге болгон талап күндөн-күнгө өсүп келе
жатат. Ошондуктан дан өсүмдүктөрүнөн ачытуу жолу менен даярдалган суусундуктар
Кыргызтандын ички рыногунда маанилүү орунду ээлей баштады. Бул суусундуктардын
азыктык жана биологиялык баалуулугу жогору болгондуктан, адамдын тамактануусундагы
мааниси абдан чоң.
Дан эгиндеринен ачытылып жасалган суусундуктардын тарыхы элдин тарыхы менен
ажырагыс байланышта. Даярдоо ыкмасы, чийки заты, химиялык курамы, даам касиеттери
боюнча айырмаланган ар кандай суусундуктардын саны белгилүү: таруу жана буудай
казактардын улуттук "боза" суусундугунун негизги дан бөлүгүн түзөт, буудайдан чыккан
угут - кыргыздын улуттук "бозосу", талкан - хакастардын “Абыртхы” суусундугу, чийки
майдаланган күрүч уну - “Түркстан буза”, күрүч менен арпанын солод унунун аралашмасы орустун “Малт” суусундугу, солодный сорго - Түштүк Африкада өндүрүлгөн суусундук ж.б.
Таруудан жасалган бозо суук мезгилде дагы эң жакшы суусундук катары колдонулган
улуттук суусундук болуп эсептелет. Суусундук ичеги-карындын жана ашказандын кээ бир
жараларынын айыгышына өбөлгө түзөт. Кыргыз улуттук гематология борборунун
изилдөөлөрүнүн натыйжалары боюнча, бул суусундукту колдонуу кандагы гемоглобиндин
көбөйүшүнө, уйку безинин жакшы иштешине алып келет. Суусундуктун курамында
биологиялык баалуу компонент болгон белоктор, майлар, углеводдор, макро- жана
микроэлементтер, темирдин биологиялык жеткиликтүүлүгүн жогорулатуучу жана ичегикарын жолунун ферменттерин активдештирүүчү витаминдер бар [2].
Бул иштин максаты - Кыргызстанда "Бозо" улуттук суусундуктарын өндүрүүнүн
учурдагы абалын жана өнүгүү келечегин изилдөө.
Изилдөөнүн максаттары:
1. Алкоголсуз жана улуттук суусундуктарды өндүрүү рыногунун көлөмү, өсү темпи
жана өнүгүү динамикасын анализдөө.
2. Улуттук суусундуктарды өндүрүү рыногундагы атаандаштык кырдаалын кароо.
3. Тамак-аш өндүрүүчү ишканаларды, ошондой эле ушул тармактар үчүн машиналарды
жана жабдууларды өнүктүрүүнун көрсөткүчтөрүн талдоо.
Изилдөө объектиси: Кыргыз Республикасында ден-соолукка пайдалуу азык-түлүк
рыногу. Улуттук суусундуктарды өндүрүүчү ишканалардын ишине мониторинг жүргүзүү.
Акыркы убакта Кыргызстанда татаал экономикалык шарттарга карабастан, тамак-аш
өндүрүшүндө интенсивдүү өнүгүү байкалууда. Алардын ичинен суусундук өндүрүү - бул
Кыргыз Республикасында динамикалуу өнүгүп келе жаткан тармак болуп эсептелет.
Анткени Кыргызстандын тамак-аш өндүрүшүнүн жалпы көлөмүндө суусундуку өндүрүү
тармагынын салыштырма салмагы 11-12% ды түзөт. Суусундук өндүрүү тармагы
алкоголдук жана алкоголсуз өндүрүү болуп бөлүнөт. Алкоголсуз өндүрүү тармагы
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улуттук суусундуктарды дагы камтыйт. Учурда республикада алкоголсуз суусундуктарды
өндүрүү менен 40тан ашык фирма жана компания алектенишет, анын 13ү минералдык
сууларды чыгарган болсо калгандары мөмө ширелерин жана улуттук суусундуктарды
чыгарышат. 2015-жылдан 2019-жылга чейинки аралыкта (5 жыл ичинде) алкоголсуз
суусундуктарды өндүрүү көлөмүнүн өсүү тенденциясы байкалууда. Кыргызстандагы
алкоголсуз суусундуктарды өндүрүүнүн көлөмүн 2019-жылы 2015-жылга
караганда
салыштырып көрсөк 26380,4 миң литрге жогоруланганы, ал эми улуттук суусундуктар 938,2
миң литрге көбөйгөну байкалууда (1-сүрөт) [3].
140 000,0

118 872,5

өндүрүш көлөмү, мин литр

120 000,0

101 887,9

108 234,6

126 769,1 128 268,3
2 648,9

3 000,0

2 500,0

100 000,0
2 000,0

1 541,5

80 000,0

1 176,2

60 000,0
40 000,0

36 756,3
603,3

32 650,4

1 500,0

1 009,7
34 772,0

44 357,8

44 261,5

1 000,0

500,0

20 000,0

0,0

0,0
2015 г.
алкоголсуз суусундук

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Минералдык жана газдалган суулар

2019 г.
улуттук суусундуктар

1-сүрөт. 2015-2019-жылдарда Кыргызстанда алкоголсуз суусундуктарды өндүрүү
көлөмүнүн өсүшүнүн диаграммасы
Өлкөдө өндүрүлгөн продукциянын көпчүлүк бөлүгүн коңшу мамлекеттерге
экспорттоого болот. Мисалы, 2015-жылы Кыргызстандан жалпы суммасы 2201,7 миң
долларга суусундуктар экспорттолсо, 2019-жылы экспорттун көлөмү 5714,3 миң долларды
түзгөн, алардын ичинен 163,9 миң долларга табигый ширелер жана улуттук суусундуктар
экспорттолгон (2-сүрөт) [5].
Алкоголсуз суусундуктардын ассортименти үч кичи класска бөлүнөт:
- минералдык жана газдалган (таттуу эмес жана даамы жок),
- сергитүүчү суусундуктар (жемиш, жашылча, квас ж.б.),
- улуттук суусундуктар.
Алкоголсуз суусундуктарды өндүрүүдө сергитүүчү суусундуктар басымдуулук кылат.
Ошол эле учурда, өндүрүлгөн алкоголсуз продукциянын жалпы көлөмүнөн минералдык
сууларды өндүрүү 30% дан ашат. Эгерде 2014-жылдын аягында минералдык сууларды
өндүрүү 24,0 млн литрди түзсө, 2018-жылы 26,4 млн литрге чейин көбөйүп, 10% ды түздү, ал
эми улуттук суусундуктарды өндүрүү 980 миң литрге көбөйдү башкача айтканда, 50% ге
жогорулашы байкалат (3-сүрөт) [4].
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3-сүрөт. Суусундуктарды өндүрүү
Улуттук суусундуктарга суроо-талап көбөйгөндүктөн, аларды өндүрүүнүн көбөйүү
тенденциясы байкалат. Республикада улуттук суусундуктарды өндүрүүнүн негизги көлөмү
Бишкек шаарына туура келет, бул жерде 2019-жылы өндүрүнүн көлөмү 116,33 миң литрди
түзүп, 2015-жылга салыштырмалуу 22,6 миң литрге көбөйгөн. Ошентип, борбордо
өндүрүлгөн продукциянын үлүшү диаграммада көрсөтүлгөндөй 79% ды түзөт (4-сүрөт).
Белгилей кетсек, продукциянын көпчүлүгү Шоро компаниясы тарабынан чыгарылат, ал эми
улуттук суусундуктардын ичинен бозо суусундугу өндүрүштүк масштабда “Шоро” фирмасы
тарабынан жакынкы жылда чыгарыла баштады. Чүй жана Ош аймактарында 14% жана 6%
өндүрүлгөн [3].
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында алкоголсуз суусундуктардын рыногу ар
түрдүү экени талашсыз. Ал эми ички рынок дүйнөлүк бренддер менен катар Кыргызстанда
чыккан
улуттук суусундуктардын да
ассортиментин чагылдырат. Жогоруда
белгиленгендей, кыргыз улуттук суусундуктарына Кыргызстан аймактарында гана эмес,
ошондой эле жакынкы өлкөлөрдө дагы суроо-талап жыл санап өскөнү байкалат.
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116339.6

Ош обл; 44,0
Ы‐Кол обл;
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Ош ш.; 345,6
Чуй обл;
10883.3

4-сүрөт. Республиканын аймактары боюнча улуттук суусундуктарды өндүрүүнүн
диаграммасы
Алкоголсуз
суусундуктарды
өндүрүү
көлөмүнүн
өсүшүнүн
динамикасы
Кыргызстандын экономикасынын жана тамак-аш өнөр жайынын өнүгүүсүнүн оң тарапка
өзгөргөнүн көрсөтөт.
15000

12547
11 750

13518
12 712

14040
12 911

14342
13 592

14653
13 858

10000

5000
796

793

0
2014 ‐Ж.

2015 ‐Ж.

Баардыгы

775

2016 ‐Ж.

Кичи ишканалар

776

795

2017 ‐Ж.
орто ишканалар2018 ‐Ж.

5-сүрөт. Суусундуктарды өндүрүүчү чакан жана орто бизнестин катышынын
диаграммасы
Учурда Кыргызстанда чакан жана орто бизнес өнүгүп жаткандыгын карап көрсөк,
чакан ишканалардын өсушунүн басымдуулук кылганы байкалат, алардын саны акыркы 5
жылда 51,57% га көбөйгөн (5-сүрөт) [4]. Ошол эле учурда, Кыргыз Республикасында 2019жылдын 11 айында 89 ишкана пайдаланууга берилгендиги жана 1141 жумушчу орун
түзүлгөндүгү айкын (6-сүрөт).
Нарынй облусу Чуй облусу ; 7
7

Ош шаары ; 1 Баткен облусу
; 13

Ысык көл
облусу; 15

Жалал‐Абад
облусу ; 26
Талас облусу ; 5
Ош облусу ; 15

6-сүрөт. 2019-ж. пайдаланууга берилген суусундуктарды өндүрүүчү ишканалардын КР
боюнча диаграммасы
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Ушуга байланыштуу, чакан ишканалар үчүн орто жана төмөнкү өндүрүмдүүлүктөгү
чакан өндүрүш агымдары жана аларга ылайык жабдууларды иштеп чыгуу зарылдыгы келип
чыгат (7-сүрөт).
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7-сүрөт. Машиналар менен жабдууларды өндүрүү боюнча көрсөткүчтөр
Суусундук өндүрүүчү орто жана кичи ишканалардын ишинин натыйжалуулугу товар
рыногунун өсүшүнө көз каранды. Тамак-аш өндүрүшүнүн туруктуу өсүшүнө, өнүгүүнүн
индустриялык, инновациялык өнүгүү жолуна өтүү, азыкты натыйжалуу өндүрүүнүн,
атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуунун негизинде энергия жоготуулардын жана
чийки заттын чыгымдарын азайткан, өндүрүлүп жаткан суусундуктун сапатын
жогорулатууга мүмкүнчүлүк берген жабдууларды киргизүү, өндүрүш процессин
интенсивдештирүү аркылуу жетишүү мүмкүн экендиги талашсыз.
Жогоруда айтылгандардын негизинде бул изилдөөлөрдүн максатын карап, ар кандай
кубаттуулуктагы ишканалар үчүн салттуу технологияга ылайык, улуттук "Бозо"
суусундуктарын өндүрүү боюнча агымдык катарды, ошондой эле бул агымда негизги
жабдуу катары фильтр-пресстин долбоорун иштеп чыгуу актуалдуу маселе боло
тургандыгын белгилеп кетсе болот.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА ДЛЯ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
FEATURES OF DEVELOPING A BUSINESS PLAN FOR A SMALL BUSINESS
Макалада бизнес-планды иштеп чыгуу таасир эткен шарттарды жана себептерин
каралат. Чакан ишкана үчүн бизнес-планды иштеп чыгуу процессинин алгоритми берилген.
Бизнес-пландоо менен чечилүүчү негизги өбөлгөлөр жана милдеттер, ошондой эле
ишкананын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн күчөтүүгө багытталган бизнес-планды
негиздөөнүн өзгөчөлүктөрү каралат.
Өзөк сөздөр: ишкердик, бизнес-план, бизнес-пландоо, бизнес-процесс, атаандаштык,
инвестициялык долбоор, потенциал.
В статье рассматриваются условия и факторы, влияющие на разработку бизнесплана. Представлен алгоритм процесса разработки бизнес-плана для малого предприятия.
Рассматриваются основные предпосылки и задачи, решаемые бизнес-планированием, а
усиление
также
особенности
обоснования
бизнес-плана,
направленного
на
конкурентоспособности предприятия.
Ключевые слова: предпринимательство, бизнес-план, бизнес-планирование, бизнеспроцесс, конкурентоспособность, инвестиционный проект, потенциал.
The article discusses the conditions and factors that affect the development of a business
plan. The algorithm of the process of developing a business plan for a small enterprise is presented.
The article considers the main prerequisites and tasks to be solved by business planning, as well as
the specifics of justifying a business plan aimed at strengthening the competitiveness of the
enterprise.
Key words: Entrepreneurship, business plan, business planning, business process,
competitiveness, investment project, potential.
В условиях частых, а иногда не предсказуемых изменений рыночной среды, любое
предприятие для обеспечения выживания на рынке, нуждается в эффективном планировании
своей деятельности на перспективу. Это значит, необходимо оценить возможности и угрозы
со стороны рынка, учесть спрос на продукцию или услугу, выпускаемую или оказываемую
фирмой, а также результативность ее работы на рынке.
Быстрое развитие НТП и внедрение инновации, совершенствование технологических
процессов, расширение ассортимента продукции, сокращение их жизненного цикла,
ужесточение конкурентной борьбы, развитие и расширения применения информационных
технологии, высокие требования потребителей к качеству продукции – все это вынуждает
предприятия быстро адаптироваться к новым условиям. Помимо этого все предприятия
столкнулись с новой глобальной проблемой, порожденной внезапным распространением
коронавирусной инфекцией COVID-19, который свою очередь заставил предприятия
ограничить, а кое где остановить производство, что стало угрозой существования на рынке.
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Предприятия, вынуждены пересмотреть свои возможности и внести изменения в
производственно-хозяйственную деятельность и планы развития на будущее. Это
проявляется в том, что в управлении возрастает роль предвидения, стратегического
представления.
Практика показывает, что отсутствие четко спланированного и постоянно
обновляемого бизнес-плана, воплощающего в реалии намечаемые цели, свидетельствует о
недостатках в системе управления фирмой и негативно влияет не только на привлечение
новых финансовых ресурсов, но и на деятельность предприятия в целом. И наоборот,
реальное,
достоверное
планирование
обеспечивает
определенную
надежность
финансирования фирмы, что очень важно для ее успешного функционирования в
стремительно меняющихся условиях внешней среды. Однако сегодня далеко не все
предприятия используют планирование в качестве метода управления своей деятельностью.
И это связанно с убеждением или моральным устоем в том, что предприниматель или
менеджер имеет достаточные навыки, опыт, знания и интуицию, которые позволяют
эффективно и результативно управлять предприятием 1,С.23.
Бизнес-планирование как процесс является одним из жизненно важных этапов в
развитии любого предприятия, который заключается в эффективной организации бизнеса.
Это в равной степени относится как к уже давно работающим компаниям, так и к новому
бизнесу. На начальной этапе принимается решение: насколько будущее дело буде
успешным, и если имеется перспектива развития, то какое наиболее выгодное направление
дальнейшей деятельности. Для действующего предприятия роль бизнес-плана может стать
ключевым моментом в выборе новых возможностей развития компании.
Задачи, которые решает бизнес-планирование 2, С.13:
 анализ основных управленческих, финансовых и технических решений проекта;
 оценка финансовой эффективности бизнеса;
 разработка оптимальных вариантов реализации инвестиционного проекта;
 оптимизация организационной структуры и организационной культуры;
 анализ и оценка рисков проекта и разработка системы риск-менеджмента.
Результаты бизнес-планирования имеют практическое применение и, при правильном
подходе, дают ощутимую материальную выгоду. Области применения результатов бизнеспланирования можно подразделить на две категории: внутреннюю и внешнюю.
Как документ для внутреннего использования, бизнес-план может служить
основанием для формирования стратегии компании, долгосрочных и краткосрочных планов,
штата персонала, оценки затрат и доходов как по отдельным подразделениям, так и в целом
по компании, а также для обоснования других решений, относящихся к различным аспектам
ведения бизнеса.
Внешняя область применения результатов бизнес-планирования относится к сфере
поиска ресурсов для реализации проекта. В этом случае бизнес-план является документом,
который рассматривается инвестором.
Основной целью разработки бизнес-плана проекта является определение финансовоэкономической эффективности и целесообразности реализации данного проекта. Помимо
этого в ходе разработки бизнес-плана проекта определяются ключевые технические,
финансовые, кадровые и организационно-управленческие решения.
Если раньше разработкой бизнес-плана занимались сами предприниматели с
привлечением необходимых экспертов и консультантов, то сейчас стараются приглашать
представителей бизнес-сообществ, В случае необходимости с этой целью может
осуществляться проверка готового бизнес-плана специализированной аудиторской
организацией, которая может дать ему независимую и объективную оценку.
Основной целью бизнес-планирования является выработка навыков развития у
предпринимателя стратегического видения и мышления. В формализованном виде
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«стратегическое мышление синтезирует интуицию и творческие способности
предпринимателя в видении будущего» 2, С.17:
. И чем скорее страна перейдет на методы планирования, присущие рыночным
отношениям, тем эффективнее будет их развитие.
Обычно инвестиционный проект выступает как составная часть бизнес-плана и
является необходимым условием для привлечения финансовых средств извне, что весьма
типично для экономически развитых стран.
Бизнес-план позволяет решать следующие задачи 4,С.21:
1. выбрать основные направления бизнес-деятельности фирмы, рыночные ниши,
номенклатуру товарной продукции, а также рыночную позицию, которую фирма может
занять;
2. разработать и взаимоувязать производственные, маркетинговые технические и
организационные планы развития, направленные на достижение поставленных целей;
3. провести всесторонний анализ имеющихся финансовых, материальных,
технических, трудовых и иных ресурсов, а также резервов, необходимых для
производственной деятельности предприятия;
4. предвидеть и оценить рыночные ситуации по определению проблем, с которыми
предприятие может столкнуться в процессе реализации данного проекта;
5. необходимость поиска и привлечения высококвалифицированных кадров и
разработки мотивационных программ для закрепления их на предприятий;
6. оценить финансовое положение в соответствии с намеченными планами, выявить
собственные резервы и источники финансирования, а также возможность привлечения
заемных средств;
7. разработать программу маркетинговых мероприятий по исследованию рынка,
оптимизировать каналы сбыта, провести эффективную рекламную кампанию и т.д.;
8. разработать и внедрить систему менеджмента контроля за ходом реализации
проекта;
9. разработать технико-экономическое обоснование для привлечения инвесторов к
финансированию проекта.
Полный всесторонний анализ бизнес-плана показывает то, что он необходим
предпринимателю, не только для чёткого понимания сущности своей деятельности, но и
даже, если привлечение капитала извне не планируется.
Предпринимателям и менеджерам для осуществления своих программ нередко
приходится привлекать финансовые средства извне, для этого, с помощью бизнес-плана
необходимо убедить потенциальных инвесторов в высокой степени надежности фирмы,
перспективности, проработанности и окупаемости ее программы функционирования.
Любому хозяйствующему субъекту, которому для его деятельности необходимы внешние
источники финансирования, важно уметь на основе тщательного анализа рыночных и своих
возможностей выбирать перспективные и реально осуществимые задачи, привлекательные
для потенциального инвестора.
Отличительные черты бизнес-плана от других плановых документов видны сразу.
Бизнес-план, как никакой другой из планов фирмы имеет внешнюю направленность,
превращается в своего рода товар, продажа которого должна принести максимально
возможный выигрыш, следовательно, в отличие о традиционного плана экономического и
социального развития предприятия, бизнес-план учитывает не только внутренние цели
предпринимательской организации, но и внешние цели стейкхлдеоров, которые могут
принести большую пользу фирме.
Алгоритм действий представленных на рисунке 1, это базисный набор действий, с
которого начинается процесс разработки бизнес-плана малого предприятия. Своего рода
это «шаблон», по которому собирается действовать предприниматель, но в зависимости
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от особенностей предпринимателя, а так же специфики бизнеса и экономики страны,
данный «шаблон» может варьироваться самыми разнообразными способами.

Рис.1. Алгоритм процесса разработки бизнес плана малого предприятия 2, С.23:

Рис. 2. Роль сотрудников в процессе разработки бизнес-плана 3, С.24
Как видно из рисунка 2 сотрудники, используя знания миссии предприятия, которые
были вложены в них через бизнес-план, могут осуществлять различные идеи и делиться
информацией в определенной сфере деятельности.
Мониторинг процесса, систематический мониторинг реализации плана является
главным фактором успеха предприятия. Планы действий, система мониторинга и постоянная
обратная связь должны быть интегрированы для успешной реализации своей деятельности.
Участие в этом процессе может иметь глубокое влияние на то, как члены команды
рассматривают свою роль на предприятии и могут оказать непосредственное влияние на
эффективность работы.
Данные элементы алгоритма действий процесса разработки бизнес-плана являются
основополагающими, так как предпринимателю необходимо учитывать все факторы которые
могут повлиять на деятельность предприятия.
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Значение процесса разработки заключается в последовательной организации
действий, которые необходимы не только для создания, осуществления, но и обновления уже
существующего бизнес-плана.
Обоснования бизнес-плана малого предприятия могут быть самыми разнообразными.
Но на практике принято выделять два основных метода 4, С.45:
 Метод обоснования бизнес-плана инвестиционного проекта;
 Метод обоснования бизнес-плана предпринимательского проекта.
Остановимся подробнее на этих двух методах. По своей сути бизнес-план – это
система доказательств успешности предлагаемого дела, представленного в определенном
стандарте.
Отсюда возникает вопрос: «что конкретно нуждается в доказательстве?». На самом
деле ответ не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Все зависит от того для
чего предназначен бизнес-план, если для собственного использования предпринимателем
внутри своего предприятия, то тут основа ложиться на объективность работы для
осуществления собственного дела, иными словами без преувеличений предприниматель сам
убеждается в способности осуществить свою идею.
Если же речь идет о том, чтобы привлечь потенциального инвестора, то его
интересуют следующие пункты:
 Оценка и анализ внешней среды;
 Стратегия предприятия;
 Цели и задачи предприятия;
 Миссия предприятия;
 Маркетинг;
 Вопросы управления персоналом;
 Возможные риски.
Итак, мы плавно подошли к нашим методам обоснования бизнес-плана малого
предприятия.
Метод обоснования бизнес-плана инвестиционного проекта, как уже было сказано,
подобный метод обоснования носит открытый характер и направлен на привлечение новых
источников финансирования и мощностей, если это уже действующее предприятие, или
привлечение финансовых ресурсов, если это начальный проект. В этом бизнес-плане
инвестору предоставляются и расписываются все положения, позволяющие убедиться в том,
что он получит заявленную прибыль, что предприятие гарантирует конкурентоспособность,
а риски, связанные с жизнедеятельностью предприятия полностью просчитаны и сведены к
минимуму.
Метод обоснования бизнес-плана предпринимательского проекта, этот метод носит
локальный характер, иными словами этот вид бизнес-плана направлен на внутреннюю
деятельность предприятия. В результате организации хозяйственной деятельности, возникает
ряд проблем, которые решаются внутрифирменным планированием.
Например, такими проблемами могут стать:
 Увеличение чистой прибыли и оптимизация затрат;
 Делегирование полномочий;
 Повышение эффективности эксплуатации ресурсов,
Вывод: Подводя итоги можно сказать, что предприятие сталкиваются с трудностями
внутреннего характера, которые могут быть устранены или сокращены с помощью хорошего
бизнес-плана, то есть разрабатывать мероприятия и их ресурсное обеспечение по
совершенствованию организационной, финансовой или хозяйственной деятельности
предприятия через реинжиниринг имеющихся или создание новых бизнес-процессов.
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