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1
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1
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНО-АРХИТЕКТУРНЫЕ ПРИНЦИПЫ И РЕГЛАМЕНТЫ
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
CITY PLANNING AND ARCHITECTURAL PRINCIPLES AND REGULATIONS
OF HOUSING CONSTUCTION OF THE KYRGYZ REPUBLIC
Макалада Кыргыз Республикасынын турак жай курулушунун илимий-техникалык
жана негизги маселелери каралган. Шаар куруу-архитектуранын негизги базалык
принциптери жана регламенттери турак жай курулушунун башка илимий практикалык
суроолору менен байланышта каралган. Эл аралык тажрыйбанын негизинде турак жай
курулуш тармагына анализ жүргүзүлүп,Кыргызстандын шаарларындагы турак жай
курулушун келечектеги өнүгүүсүнө сунуштар берилген. Кыргызстандын тарыхый өнүгүү
этабындагы турак жайдын шааркуруу жана архитектуралык долборлоонун негизги
принциптери жана долборлоонун ченемдк-укуктук жана инженер-техникалык негиздери
изилденген. Калктын турак жай менен камсыз кылуудагы негизги принциптер жана
милдеттүү шарттар жана Кыргызстанда турак жай курулушунун туруктуу өнүгүүсү
үчүн шааркуруу-архитектуралык принциптер жана регламенттер сунушталган.
Өзөк сөздөр: долбоор, турак жай курулушу, архитектура, шааркуруу, принциптери,
регламентери, шааркуруу долбору, долборлоо, шаар куруу документери, демография,
курулуш конструкциясы жана материалдар.
В работе рассмотрены научно-технические и основные проблемы жилищного
строительства
Кыргызской Республики. Также были рассмотрены
базисные
градостроительно-архитектурные принципы и регламенты во взаимосвязи с другими
научно-практическими вопросами жилищного строительства. По рассматриваемой
проблеме изучены и проведен анализ на основе международного опыта в сфере жилищного
строительства с определенными выводами в качестве предложений по перспективному
развитию жилищного строительства в городах Кыргызстана. Проведен анализ основных
принципов градостроительно-архитектурного проектирования жилья, в определенном
историческом этапе развития Кыргызстана и нормативно-правовые и инженернотехнические основы для проектирования. Предложены основные принципы и предпосылки
для надлежащего обеспечения населения жильем, также градостроительноархитектурные принципы и регламенты для устойчивого развития
жилищного
строительства в Кыргызстане.
Ключевые
слова:
проект,
жилищное
строительство,
архитектура,
градостроительство, принципы, регламенты, градостроительное проектирование,
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демография,

строительные

The paper deals with the scientific, technical and basic problems of housing construction in
the Kyrgyz Republic. Also, the basic urban planning and architectural principles and regulations
were considered in conjunction with other scientific and practical issues of housing construction.
On the problem under consideration, an analysis was carried out on the basis of international
experience in the field of housing construction with certain conclusions as proposals for the
prospective development of housing construction in the cities of Kyrgyzstan. The analysis of the
basic principles of urban planning and architectural design of housing, at a certain historical stage
in the development of Kyrgyzstan, and the regulatory and technical basis for design. The basic
principles and preconditions for the proper provision of housing to the population, as well as urban
planning and architectural principles and regulations for the sustainable development of housing
construction in Kyrgyzstan.
Key words: project, housing construction, architecture, urban planning, principle, regulations, urban
planning, design, urban planning documentation, demography, building structures and materials.
Основные градостроительно-архитектурные принципы жилищного строительства
определяется исходя из основного Закона Кыргызской Республики – Конституции
Кыргызской Республики. Где, в статье 46 второй главы Конституции Кыргызской
Республики гласит, что «каждый гражданин имеет право на жилище, органы
государственной власти и местного самоуправления поощряют жилищное строительство,
создают условия для реализации права на жилище».
В настоящее время, на основе Конституции КР действуют Гражданский кодекс,
Жилищный кодекс, Земельный кодекс, Административный кодекс и другие кодексы,
регулирующие правовые жилищные отношения между субъектами жилищного
строительства.
На основе правовых норм, объектами жилищных прав являются жилые помещения,
основывающиеся на принципах: - обеспечение безопасности эксплуатации жилищного
фонда; - соблюдение и защита прав и законных интересов собственников жилого
помещения; - эффективное использование жилищного фонда; - целевое использование
жилищного фонда; - обеспечение восстановления нарушенных жилищных прав; доступность информации о правах на жилое помещение; - неприкосновенность жилого
помещения; равенство всех форм собственности на жилое помещение; - обеспечение участия
граждан во всех процессах принятия решения, которые оказывают влияние на реализацию
права на достаточное жилое помещение; - и другие принципы, зависящие от регионов,
климата и прочих обстоятельств.
Иерархическая структура законодательных актов начиная с Конституции КР,
Конституционного закона КР, действующих Кодексов страны жилищное строительство
связано с другими законодательными актами в сфере архитектурно – строительной
деятельности – Законы КР «Об основах градостроительного законодательства КР», «О
градостроительстве и архитектуре Кыргызской Республики», «Об индивидуальном
жилищном строительстве», «Об основах технического регулирования в Кыргызской
Республике» и иных нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
Продолжением иерархической структуры законодательных актов определяющие
вышеизложенных принципов являются Распоряжение, Постановление Президента страны,
Правительства Кыргызской
Республики. Эти документы, считающиеся нормативными
правовыми актами Республики, являются механизмами реализации принципиальных
положений основных законов Кыргызской Республики, касающиеся жилья граждан и
правовых взаимоотношений между субъектами архитектурно-строительной и жилищной
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деятельности. А также с соблюдением международных договоров, вступивших в законную
силу в установленном порядке, участницей которых является Кыргызская Республика.
Конституционным Законом КР, определено что, Правительство страны является
высшим государственным уполномоченным исполнительным органом в республике, а
вопросы обеспечения жильем отнесены органом местного самоуправления и Госстрою, как
уполномоченному государственному исполнительному органу в сфере архитектурностроительной деятельности.
Президентом Кыргызской Республики в 2017 году утвержден «Национальная
стратегия развития Кыргызской Республики на 2018-2040 годы, для обеспечения
интенсивного и устойчивого развития Кыргызстана. Также имеются другие принятые
Президентом КР, программные документы по отдельным отраслям Республики, подлежащие
к реализации. По нашим наблюдениям выполнение многих пунктов указанных правовых
актов опаздывают по времени и по основным показателям выполняется не в полном объеме.
В качестве следующего этапа нормативных правовых актов Правительством КР
принята «Концепция региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022
годы» утвержденный Постановлением ПКР от 31 марта 2017 года №194, а также многие
другие Программные документы – «Государственная программа жилищного строительства
до 2010 года», принятая в 2001 году, принятая в ноябре 2007 года «Национальная программа
жилищного строительства в Кыргызской Республике на 2008-2010 годы», Государственная
программа «Доступное жилье в Кыргызской Республике» на 2012 - 2014 годы, распоряжением Правительства КР от 24 апреля 2012 года, также Программа
"Доступное жилье 2015-2020", разработанная в соответствии с распоряжением
Правительства КР от 5 августа 2015 года № 560 и другие Постановления , в том числе
Положение
«О порядке выдачи разрешительных документов
на проектирование,
строительство и иные изменения объектов недвижимости и порядке приемки
в
эксплуатацию завершенных строительством объектов в Кыргызской Республике» которое
разработано (взамен Положения №252») и утверждено от 17 июня 2019 за №295.
На основе вышеуказанных законодательных актов КР подготовка и утверждение
технических норм отнесены к компетенции Госстроя КР. Так, приказом Государственного
агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при
Правительстве КР были утверждены от 27 мая 2016 года «Свод правил о составе, порядке
разработки, согласования и утверждения градостроительной документации в КР», от 20
сентября 2016 года № 7-нпа «Свода правил по планировке и застройке территорий сельских
населенных пунктов в КР», от 27 мая 2016 года № 6-нпа «Свод правил по планировке и
застройке городов и населенных пунктов городского типа» и другие нормы. Также, 24 марта
2020 году Госстрой издал приказ «Об утверждении Строительных норм Кыргызской
Республики СН КР 30-01:2020 «Планировка и застройка городов и населенных пунктов
городского типа».
На основе вышеперечисленных и других технических норм и стандартов и согласно
задания на проектирования и архитектурно-планировочного задания должны
разрабатываться градостроительные документации. Именно в градостроительных
документациях устанавливается градостроительные регламенты для подстановки норм и
правил землепользования и застройки в пределах границ соответствующей территориальной
зоны, а также виды разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства, принципы и приемы планирования и проектирования городов и
урбанизированных регионов. Кроме тестового описания, основные решения указываются на
генеральных схемах, планов территорий, городов и населенных пунктов. Главной целью
является обеспечение комплексного рассмотрения города в единой системе природы и
архитектуры. Соблюдение данных принципов в стратегиях пространственного развития и
документах территориального планирования городов, в градостроительном зонировании и
проектах планировки позволяет реализовывать самые передовые достижения
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градостроительства. Применение данных приемов позволяет стимулировать создание
развитой экологической инфраструктуры и способствует достижению равновесия между
градостроительными образованиями и вмещающим ландшафтом. Грамотно спланированный
город может успешно не только противостоять, но и усиливать свою устойчивость к
внутренним и внешним факторам.
Градостроительные документы и Схемы расселения и планировки, генеральные
планы, проекты планировки территорий, проекты застройки, проекты градостроительных
узлов, схемы инженерно- транспортных коммуникаций, схемы промузлов и другие,
основным регламентом исходящий из соблюдения законодательных актов, технических
стандартов и норм, с учетом преемственного использования, принятых решений стоящих
выше в иерархической структуре градостроительной документации утвержденных в
установленном порядке. В повседневной работе органов архитектуры они служат
инструментом для размещения в плане городов, объектов строительства и установление
регламентов территориальными органами архитектуры и градостроительства через
архитектурно планировочные условия на проектирование выдаваемые ими.
Дальнейшим этапом в проектной иерархии, является архитектурно-строительный
проект конкретного объекта строительства. Это может быть и комплексным, крупным
объектом в виде – проекта застройки микрорайона, квартала, градостроительного комплекса,
или отдельного жилого дома или другого функционального назначения. Перед началом
проектирования жилых зданий, нужно собрать необходимую информацию и выполнить ее
анализ. На начальной стадии проектирования общаются с заказчиком, исследуют места
будущих строений, а также пользуются специальной литературой об основных параметрах
ландшафта, грунта, подземных вод, чтобы учесть их особенности.
От того, насколько глубоко архитектор сделает предпроектной анализ, будет зависеть
в будущем не только эффективность и правильность самого проекта, но также и стоимость
проектирования.
Архитектор начиная на этапе эскизного проектирования, на отведенном земельном
участке изучает результаты инженерно-геологической и топографической изысканий,
показывает свое умение создавать нечто новое и необычное. Не заостряя внимание на
нормах, он разрабатывает проектную идею. После согласования органами архитектуры,
заказчик утверждает эскизный проект. В конечном итоге получается окончательная идея
проектного решения, которая плавно переходит в проект. При проектировании составляются
чертежи жилых зданий, на которых видны их фасады, разрезы, планировки помещений, вид
кровли, вид фундамента и т.д. инженерно-конструктивная основа создается за счет
требований противопожарной безопасности, к примеру, используются брандмауэры,
огнестойкие отсеки, наиболее безопасные пути эвакуации.
Результатом работы архитектора становится проект жилого дома, разработанный
согласно установкам заказчика и его образу жизни. Стоит отметить, что проектирование
жилых зданий осуществляется в несколько стадий и разрабатываются проектированные (
РП-рабочий проект) разделы как АР-архитектурный решения, КС-конструктивные решения,
ИР-инженерный расчет, ТХ-технология, ВК-водопровод и канализация, ОВ-отопления и
вентиляция, ЭМ-электромонтаж, ОПС-охранно-пожарной сигнализации, НВК-наружный
водопровод и канализация.
В проекте должны быть альбомы чертежей, спецификации, сметы и пояснительная
записка. Тем самым, при условии соблюдения архитектурно-планировочных условий,
выданного территориальным органом архитектуры и строительства, проектная
документация, согласованный в установленном порядке, получивший положительного
заключения госэкспертизы является обязательным для всех участников строительства
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объекта и подлежит к реализацию в натуре, включая процедуры приемки законченного
строительством объекта в эксплуатацию.
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ГИБКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ СРЕДА. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ.
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
FLEXIBLE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT.
SYSTEM ANALYSIS. PROCESS ASPECT
Макалада ийкемдүү архитектуралык чөйрө ар кандай факторлордун таасири
астында параметрлерин өзгөртө алган тутум катары каралат. Бул өзгөрүүлөр
системанын өнүгүшүнө же тышкы айлана-чөйрө факторлоруна ылайыкташуусуна түрткү
берет. Ийкемдүү архитектуралык чөйрө тутумдун ар кандай деңгээлдеги өзгөрүүлөрүн,
ошондой эле тутумдун ички элементтеринин ортосундагы байланыштардын өзгөрүүсүн
аныктоочу процессуалдык аспектинин тутуму катары каралат. Бул жагынан алганда,
тутумдун ички элементтерин аныктоого болот, анын жардамы менен архитектуралык
чөйрөнүн ийкемдүүлүгүнө жетишилет. Системанын үч деңгээлдеги өзгөрүүсү жана
өнүгүшү каралат: материалдык, функционалдык жана эстетикалык. Материалдык жана
функционалдык деңгээл тутумдагы өзгөрүүлөрдү билдирет, ага структуралык элементтер
жана жабдуулар жетишет. Эстетикалык деңгээл системада түс жана жарык,
материалдар, текстуралар жана декор сыяктуу элементтердин өзгөрүүсүн билдирет.
Системанын бул элементтер топтору мүнөздүү жана эстетикалык мүнөздөгү ички
байланыштарда өзгөрүүлөргө дуушар болушат.
Өзөк сөздөр: архитектуралык чөйрө, тутумдар, динамика, адаптация, эволюция,
өнүгүү.
В статье рассматривается гибкая архитектурная среда, как система, которая
может изменять свои параметры под влиянием различных факторов. Эти изменения
мотивированны развитием или адаптацией системы к внешним факторам среды. Гибкая
архитектурная среда рассматривается, как система с точки зрения процессуального
аспекта, который определяет изменения системы на различных уровнях, а также
изменение связей между внутренними элементами системы. В этом аспекте могут быть
выявлены внутренние элементы системы, с помощью которых, достигается гибкость
архитектурной среды. Подробно рассматриваются три уровня изменения и развития
системы: материальный, функциональный, и эстетический. Материальный и
функциональный уровень предполагает изменения системы, которые достигаются
конструктивными элементами и оборудованием. Эстетический уровень предполагает
изменения системы такими элементами как цвет и свет, материалы, фактуры и декор.
Эти группы элементов системы подвергаются изменения внутренних связей, которые
носят формальный и эстетический характер.
Ключевые слова: архитектурная среда, системы, динамика, адаптация, эволюция,
развитие.
This article examines a flexible architectural environment as a system that can change its
parameters under the influence of various factors. These changes are motivated by the development
or adaptation of the system to external environmental factors. A flexible architectural environment
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is considered as a system from the point of view of the procedural aspect, which determines
changes in the system at various levels, as well as changes in the connections between the internal
elements of the system. In this aspect, the internal elements of the system can be identified, with the
help of which the flexibility of the architectural environment is achieved. Three levels of change and
development of the system are considered in detail: material, functional, and aesthetic. The
material and functional level involves changes in the system, which are achieved by structural
elements and equipment. The aesthetic level implies changes in the system with elements such as
color and light, materials, textures and decor. These groups of elements of the system undergo
changes in internal connections, which are formal and aesthetic in nature.
Key words: architectural environment, systems, dynamics, adaptation, evolution,
development.
Одним из основных правил современного научного поиска является анализ объектов
и процессов во всей совокупности составляющих их компонентов, связей и отношений.
Системные исследования представляют собой совокупность научных теорий, концепций и
методов, в которых объект исследования или моделирования рассматривается как система.
С точки зрения теории систем, система (в общем случае) рассматривается как набор
компонентов, которые взаимодействуют для реализации определенной цели. При этом
взаимодействие предполагает, как зависимость между компонентами, так и время действия.
В соответствии с принципом иерархии эти компоненты сами являются системами, а сама
исследуемая система является компонентом более расширенной системы [1].
Главенствующее место в системных исследованиях занимает общая теория систем,
основание которой заложил Л. фон Берталанфи [2]. По его определению, «система – это
набор взаимодействующих элементов». Большинство специалистов рассматривают общую
теорию систем как своеобразную метатеорию, которая занимается исследованием системных
теорий, выступая в качестве науки о системах любых типов [3].
Помимо общей теории систем, системные исследования включают в себя системный
анализ и системный подход. Системный подход представляет собой методологическое
выражение принципа системности, общенаучную методологию качественного исследования
и моделирования различных объектов и процессов как систем. Системный анализ в узком
смысле слова представляет собой методологию принятия решений, а в широком – синтез
методологии общей теории систем, системного подхода и системных методов обоснования и
принятия решений [4].
Теория систем и системный анализ прочно вошли в различные сферы человеческого
знания в 70-е годы ХХ в., в том числе и в архитектуру. Исследование
сложноорганизованного объекта позволяет вскрыть так называемый системный эффект,
состоящий в том, что составляющие его подсистемы могут иметь иной тип поведения,
нежели сам объект. Поэтому методология системного анализа включает в себя выявление
всех системообразующих связей, отношений, факторов, конструкций [4].
Рассмотрим ГАС с позиции методологии системного анализа в процессуальном
аспекте (Рис. 1).
Процессуальный аспект (Рис. 1.) рассматривает развитие системы во времени, а
также ее элементов и связей между ними. Системные изменения ГАС можно разделить на
три уровня:
Материальный уровень предполагает изменения системы, которые достигаются
конструктивными элементами сложными механизмами, которые подвергаю ГАС более
ощутимым формальным изменения. Эти трансформации могут быть продиктованы разными
целями, такими как сезонная или временная адаптация объекта, эволюционное развитие
системы или потребности, связанные с технологией и функцией объекта.
Эти кинетические изменения объёма или формы архитектурного объекта в
современной практике довольно частое явление. Примером может послужить кинетический
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фасад павильона One Ocean в г. Йосу, Южная Корея авторами которого являются Soma
architecture (Рис. 2.).

Рис.1. Процессуальный аспект системного анализа ГАС

Рис. 2. Павильон One Ocean г. Йосу, Южная Корея [5]
Конструктивные элементы фасада обеспечивают изменения на материальном и
функциональном уровне, которые меняет внутренние связи элементов системы на
формальном уровне. Происходит взаимодействие элементов системы с внешней средой за
счет изменяемости степени замкнутости объекта. Как правило подобные сложные
конструктивные трансформации объекта оправданы технологией и функцией здания. В
случае павильона One Ocean это открывающиеся жабры кинетического фасада здания
павильона подчеркивающие его художественный образ, акцентированный на морскую
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тематику. Помимо этого, возможность реализовать идеи освещения интерьера внутреннего
пространства естественным светом.
На функциональном уровне можно добиваться изменения системы
при помощи
трансформируемого и мобильного оборудования. Эти изменения происходят на уровне
планировочного решения внутреннего пространства и равно также влекут за собой
изменения связей между элементами системы. Пример гибкой планировки квартиры в Сан
Паулу, Бразилия по проекту фирмы Metamoorfose Studio пример гибкого планировочного
решения посредством трансформируемых перегородок (Рис. 3.).

Рис. 3. Проект квартиры в г. Сан Паулу, Бразилия [6]
Изменения системы можно добиваться и другими средствами такими как цвет, свет,
материалы и декор. Эти изменения происходят на композиционном уровне и нацелены на
эстетические, визуальные и эмоциональные интерпретации ГАС [7]. Мультимедийные
фасады, которые меняют форму здания с помощью сюжетных проекций и изображений,
динамичных рекламных роликов или изменяемой подсветкой здания в ночное время.
Подсветка фасада отеля Grand Lisboa в Китае, пример гибкости геометрии фасада и общего
объёма здания за счет световых приёмов (Рис. 4.).

Рис. 4. Отель Grand Lisboa в Китае [8]
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Гибкая архитектурная среда (ГАС) представляет собой сложноорганизованную
систему статичных и динамичных элементов, обеспечивающих многофункциональность
протекающих в системе процессов, а также движение и развитие системы в пространстве и
времени. В результате анализа структуры ГАС нами установлено, что, меняя форму,
функцию, а также подход к пространственной организации архитектурного пространства,
можно средствами только одного компонента достичь гибкости всей системы в целом (в
нашем случае предметно-пространственной среды) на различных ее уровнях [9]. Этот вывод
остается справедливым для среды как замкнутых, так и открытых архитектурных
пространств. С точки зрения процессуального аспекта эти изменения происходят на трех
уровнях, материальном, функциональном и эстетическом. Эти изменения влекут за собой
изменения связей между внутренними элементами системы такими как конструкции,
оборудование, цвет и свет, материалы и декор.
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SIMULATION OF ELECTRONIC LICENSING PROCESSES
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРОННОГО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ
Бул макалада маалыматтарды иштеп чыгуу тутумдарын долбоорлоо методдорун
жана технологияларын изилдөө жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим
министрлигинин (КР) интеграцияланган чөйрөсүндө билим берүү мекемелерин лицензиялоо
процессин автоматташтыруу моделдерин иштеп чыгуу.
Өзөк сөздөр: лицензиялоо, билим берүү мекемеси, моделдер, кагазсыз технология,
маалыматтар базасы, интерфейс, бизнес процесс, программалык модулдар, ДББЖ,
интегралдык чөйрө.
В данной статье рассматривается вопросы исследование методов и технологий
проектирования систем обработки данных и разработка моделей автоматизации процесса
лицензирования образовательных учреждений в интегрированной среде Министерства
образования и науки Кыргызской Республике (КР).
Ключевые слова: лицензирование, образовательные
учреждение, модели,
«безбумажная» технология, база данных, интерфейс, бизнес-процесс, программные модули,
СУБД, интегрированная среда.
This article covers research of methods and technologies for designing data processing
systems and the development of models for automating the process of licensing educational
institutions in the integrated environment of the Ministry of Education and Science of Kyrgyz
Republic (KR).
Key words: licensing, educational institution, models, “paperless” technology, database,
interface, business process, software modules, DBMS, integrated environment.
Lately great attention is paid to quality of educational services, formation of conditions for
development of educational organizations where their activities would not depend on departmental
affiliation or organizational and legal form. Monitoring of educational institutions should be carried
out by the state through licensing, certification and accreditation of these institutions [1].
Licensing is a procedure that officially validates that given educational institution may
conduct educational activities according to certain programs by verifying compliance of educational
services offered by this educational institution to the normalized indicators of state educational
standards and other requirements for educational institutions (Fig. 1).
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Fig. 1. - Licensed educational institutions of Kyrgyz Republic
Methods
Licensing of educational institutions is carried out according to a certain technology,
reflecting the interaction of the licensed organizations with the relevant state bodies (General model
of the licensing process. Fig. 2).

Figure: 2. - General model of the licensing process
To obtain a license for educational activities, it is necessary to fulfill all the requirements to
ensure high-quality educational activities.
3 main conditions are required:
- Properly equipped premises;
- Educational programs;
- Adequate qualitative and quantitative teaching staff.
Licensed educational institutions must provide a complete set of required documents.
Currently, the licensing process is based on "paper" technology, providing for the provision
and processing of paper versions of documents (Fig. 3).
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Figure: 3. Current licensing technology
This technology has the following disadvantages:
- Shipping and transportation costs
- Unknown status of application consideration
- Corruption risk (the possibility of direct interaction between the applicant and
the licensor)
It is possible to eliminate the above mentioned disadvantages by switching to the
“paperless” technology, presented in fig. 4.

Figure: 4. Proposed licensing technology
For the successful functioning of the proposed technology, it is required to create an
information system that includes a database and software modules that implement the
corresponding business processes and interact with the database through the DBMS and interfaces
[2].
When modeling the processes of electronic licensing of educational institutions, all business
processes were analyzed, entities and their attributes were identified [4]. Based on the results
obtained, an info logical model was developed. The info logical model presents data grouped into
tables, relational links between these tables, reflecting the essence of the business processes of
electronic licensing of educational institutions [3].
The info logical model includes tables: "article"; "program category"; "program classifier";
"list license"; "form1"; "organization"; "professional education"; "program_AMC"; "programs";
"general education"; "ProgramPomeshenie".
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On the basis of the info logical scheme, a database scheme (Fig. 5) of electronic licensing
was developed.

Figure: 5. Fragment of the electronic licensing database schema.
The electronic licensing process consists of several main stages, which should be reflected at
the stage of developing interfaces for the interaction of software modules responsible for electronic
licensing business processes [5] with a DBMS that controls the information system database. These
stages are presented below (Fig. 6).

Figure: 6. Interfaces of various stages of obtaining a license
Electronic licensing technology provides for a sequence of processes, some of which are
presented below (Fig. 7).

Figure: 7. Stages of electronic licensing
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At the first stage, the scanned documents are loaded (Fig. 8). Then - filling out the
documents for classrooms (Fig. 9). It should be noted that all these processes are performed on the
client side, i.e. a representative of an educational institution can stay at his educational institution or
any other place with access to Internet and send at any convenient time of the day.

Figure: 8. Filling out documents for classrooms
At the next stage, information is loaded on the availability of special conditions for
obtaining education for persons with disabilities (Fig. 9) and information on the staffing of
educational activities (Fig. 10).

Figure: 9. Uploading information about the availability of special conditions for obtaining education
for persons with disabilities

Figure: 10. Information on staffing of educational activities
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At the next stage, information about the educational and methodological support of
educational activities is loaded (Fig. 11).

Figure: 11. Downloading information about educational and methodological support of educational
activities
And at the final stage, additional licensing requirements are loaded (Fig. 12).

Figure: 12. Downloading information about educational and methodological support of educational
activities
The electronic licensing IS analyzes the submitted documents, checks their completeness and
delivers the data to the specialists of the Ministry of Education and Science of Kyrgyz Republic to
issue a license for educational activities (Fig. 13).
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Figure: 13. IP Electronic Licensing Home Page
The developed information systems are integral parts of the unified integrated environment
of the Ministry of Education and Science of Kyrgyz Republic.
Results
As a result of the research, models of electronic licensing of educational institutions of
Kyrgyz Republic interacting with the integrated environment of the Ministry of Education and
Science of the Kyrgyz Republic were proposed and created based on the technology of optimizing
structural components with an analysis of the quality of their functioning. A database model and
algorithms for managing and processing data have been developed, reflecting the features of
managing the activities of educational institutions. Software systems for electronic licensing have
been developed and tested under the conditions of using the proposed integrated data processing
environment.
The developed new models and methods make it possible to improve the level and quality of
management through the widespread introduction of modern technologies using an integrated data
processing environment.
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ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМЫ «ЭЛЕКТРОННОЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ» И СИСТЕМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «ТУНДУК» КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
INTEGRATION OF THE SYSTEM "ELECTRONIC LICENSING OF EDUCATIONAL
INSTITUTIONS" AND THE ISOU SYSTEM OF MES KR
Бул макалада бири-бирине дал келбеген эки маалымат тутумун интеграциялоо
жөнүндө сөз болот: "Билим берүү мекемелерин электрондук лицензиялоо" интеграцияланган
чөйрөдөгү маалымат тутуму жана "Тундук" Мамлекеттик порталы.
Өзөк сөздөр: маалыматты иштеп чыгуу, жөнөтүү, маалымат тутумдары,
синхрондоштуруу, оффлайн, лицензиялоо.
В данной статье рассматривается вопросы интеграции двух несовместимых
информационных систем: Информационная система в интегрированной среде
«Электронная лицензирования образовательных учреждений» (ИС ЭЛОУ) и
Информационная система Государственный портал «Тундук».
Ключевые слова: обработка, отправка информации, информационные системы,
синхронизация, оффлайн, лицензирование.
This article discusses the integration of two incompatible information systems: Information
system in the integrated environment "Electronic licensing of educational institutions" (IS ELOU)
and the Information system State portal "Tunduk".
Keywords: processing, sending information, information systems, synchronization, offline,
licensing.
Республиканский центр электронного взаимодействия создан с целью эффективного
внедрения электронного межведомственного взаимодействия государственных органов и
органов местного самоуправления в рамках системы «Тундук».
Необходимо отметить, что одновременно было подписано постановление
Правительства Кыргызской Республики (КР) «Об утверждении Требований к
взаимодействию информационных систем в системе межведомственного электронного
взаимодействия «Тундук».
Целью проекта «Тундук» является повышение эффективности управления в органах
государственной власти за счет обеспечения оперативного получения данных, необходимых
для оказания государственных услуг и выполнений государственных и муниципальных
функций между органами исполнительной власти и местного самоуправления, минимизации
затрат на поиск, обработку и отправки информации в электронной форме.
По заказу министерства образования и науки КР (МОиН КР) в рамках научного
проекта «Разработка и внедрение интегрированной среды управления образовательными
учреждениями МОиН КР» за 2018 год разработанный коллективом Кыргызского
государственного университета строительства, транспорта и архитектуры (КГУСТА) им.
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Н.Исанова Информационный портал «Электронная система лицензирования МОиН КР» (с
01.01.2018 по 2020 гг.), как первый этап проекта успешно внедрен в Управление
лицензирования и аккредитации МОиН КР для электронного лицензирования
образовательных учреждений и 01.12.2018 г. подписан Акт внедрения.
Общая задача выглядит так: необходимо интегрировать вышеуказанных двух
информационных систем с минимизацией количества прослоек, конвертеров, брокеров и
интерфейсов между ними. Если решать задачу в лоб, то между N системами будет N(N-1)/2
связей, то есть, при двухстороннем взаимодействии N(N-1) интерфейсов. Если учесть, что
под интерфейсом мы тут можем понимать все что угодно, от веб-сервиса до оффлайнового
процесса, запускаемого, например раз в сутки и делающего целый ряд сложных операций по
синхронизации баз (запросы, обработку, экспорт, закачку по FTP, передачу сигнала другой
части системы, чтобы та приняла переданные данные и выполнила свою часть работы, а
потом уведомила о результатах и передала необходимые данных обратно). В общем от таких
вариантов никогда не удастся избавиться полностью, вопрос только в грамотной их
реализации.
Программное обеспечение Интеграции системы (ИС) «Электронная лицензирования
образовательных учреждений» и системы межведомственного электронного взаимодействия
«Тундук» КР (СМЭВ «Тундук» КР) предназначено для «склейки» несовместимого и
попытки «подружить» модули, написанные разными людьми, в разное время, на разных
языках и технологиях, под разные платформы.
Модель интеграции системы «Электронное лицензирование образовательных
учреждений» и Государственный портал «Тундук» показано в рис. 1.

Рис.1. Интеграция системы «Электронное лицензирование образовательных
учреждений» и Государственный портал «Тундук»
Все программисты любят делать системы с нуля, когда мысль может свободно себе
изобретать любые формы и средства. Конечно, сконструированная цельная система, при
условии, что ее делал специалист, всегда выглядит монолитно и слитно. Но ведь реальность
у нас текучая и со временем любая концептуальная идиллия нарушается в ходе развития
бизнеса, изменения процессов, поглощения или слияния предприятий, внедрения новых
систем, смены аппаратных или программных платформ и даже законодательства.
Общая задача у нас теперь выглядит так: необходимо интегрировать N
информационных систем, характеризуемых описанными выше факторами, с минимизацией
количества прослоек, конвертеров, брокеров и интерфейсов между ними. Если решать задачу
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в лоб, то между N системами будет N(N-1)/2 связей, то есть, при двухстороннем
взаимодействии N(N-1) интерфейсов. Если учесть, что под интерфейсом мы тут можем
понимать все что угодно, от веб-сервиса до оффлайнового процесса, запускаемого, например
раз в сутки и делающего целый ряд сложных операций по синхронизации баз (запросы,
обработку, экспорт, закачку по FTP, передачу сигнала другой части системы, чтобы та
приняла переданные данные и выполнила свою часть работы, а потом уведомила о
результатах и передала необходимые данных обратно). В общем от таких вариантов никогда
не удастся избавиться полностью, вопрос только в грамотной их реализации.
С такой целью поставлена задача интеграциидвух информационных систем: ИС в
интегрированной среде «Электронное лицензирование образовательных учреждений» и
СМЭВ «Тундук» КР.
На Рис. 2. показано ИС в интегрированной «Электронное лицензирование
образовательных учреждений» и СМЭВ «Тундук» КР.

Рис. 2. ИС в интегрированной среде «Электронное лицензирование образовательных
учреждений»
Пользовательский интерфейс «Интеграция информационных систем» интуитивно понятный
и содержит подсказки (Рис.3.).

Рис. 3. Интерфейс соединение
Для соединения ИС в интегрированной среде «Электронное лицензирование
образовательных учреждений» с СМЭВ «Тундук» КР надо знать имя сервера, которая имеет.
номер 212.112.123.230 (SQL Server 10.50.1600 – licens_user).
Далее открываем папку СМЭВ «Тундук» КР (Рис.4.).
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Рис.4. Соединение с СМЭВ «Тундук» КР
Таким образом, осуществляется интеграция двух систем и необходимые информации
можно скачивать из СМЭВ «Тундук» КР в ИС интегрированной среде «Электронное
лицензирование образовательных учреждений» (Рис.4.).

Рис.4. Передача информации из СМЭВ «Тундук» КР в ИС в интегрированной среде
«Электронное лицензирование образовательных учреждений»
В заключении программное обеспечение «Интеграция информационных систем»
выполняет интеграцию ИС в интегрированной среде «Электронное лицензирование
образовательных учреждений» с СМЭВ «Тундук» КР.
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ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ УГОЛЬНОЙ МЕЛОЧИ БЕЗ ДОСТУПА КИСЛОРОДА
PROCESSING OF WASTE COAL FINES WITHOUT ACCESS TO OXYGEN

Бул эмгектеги изилдөө предмети болуп пиролиздик түзүлүштү колдонуп, таштанды
көмүрдүн майдасын кайра иштетүү эсептелет. Изилдөөнүн максаты көмүр калдыктарын
кычкылтексиз иштетүү процессинде жарым кокус жана пиролиз газын алуу. Көмүрдүн
майдасын термохимиялык кайра иштетүү процесси пиролиз агрегатын пиролиз
түзүлүшүнө киргизүү принциби боюнча жүзөгө ашырылат, же кичирейтилген көлөмдөгү
экинчи пиролиз түзүлүшү атайын чыгарылган түтүктүн жардамы менен пиролиздик
түзүлүштүн жаңыртылган
конструкциясынын
ичине орнотулат.
Изилдөөнүн
жыйынтыгын алуу үчүн, адегенде, негизги пиролиз агрегатын көмүр менен жарымына
чейин жүктөп, андан соң (жаңы) пиролиз агрегатын алдын-ала майда көмүрдү жүктөп
алып, ага орнотуу керек, андан кийин пиролиз агрегатын, чыгуучу түтүктүн жардамы
менен негизги пиролиз агрегатына байланыштырабыз, андан соң түзүлүштү толук
жүктөйбүз. Чыгуучу түтүккө үчтүк бөлгүчтү, иштелип чыгарылган заттардын идишин
жана техникалык газды чогултуу үчүн кабыл алгычты бекитебиз. Эксперименталдык
изилдөөлөр Абшыр-Ата жана Кожо-Келен көмүр кендери менен жүргүзүлөт жана алынган
илимий натыйжанын тактыгы үчүн акыркы продукт алынганга чейин изилденген көмүр
кендеринин негизги параметрлерин өлчөйбүз. Ушул орнотмонун жардамы менен
Кыргызстандын чакан көмүр кендеринин жана төмөнкү сорттогу көмүрлөрдүн
калдыктарын жаңыртуу процессин жүргүзүүгө болот. Иштелип чыгарылган түзүлүштү
республиканын жылуулук энергетика тармагында жана илимий мекемелерде колдонсо
болот.
Өзөк сөздөр: көмүрдүн майдасы; жарым кокс; пиролиз газы; пиролиздик түзүлүш;
кычкылтексиз.
Предметом исследования в данной работе является переработка отходов угольной
мелочи при помощи пиролизной установки. Целью исследования заключается в получении
полукокса и пиролизного газа в процессе переработки отходов угольной мелочи без доступа
кислорода. Процесс термохимической переработки угольной мелочи осуществляются
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принципом встраивания пиролизного агрегата в
пиролизной установке, или же
установлением
второй
пиролизной
установки
уменьшенного
размера.внутри
усовершенствованной конструкции пиролизной установки при помощи специально
выведенного отверстия установлена вторая пиролизная установка уменьшенного размера.
Для получения результата исследования основную пиролизную установку, сначала
загружаем уголь до половины и далее установим встраиваемую (новую) пиролизную
установку, предварительно загрузив ее угольной мелочью, а потом произведем соединения с
выходным патрубком и полностью загрузим основную пиролизную установку. К выходной
патрубке присоединим тройник распределителя, сосуд отработанных веществ и приемник
для сбора пиролизного газа. Экспериментальные исследование осуществляются углей
месторождений Абшыр-Ата и Кожо-Келен, а для достоверности полученного результата
исследования, произведем измерения основных параметров исследуемых углей до получения
окончательного продукта. С помощью данной установки осуществляют процесс
облагораживания отходов угольной мелочи и низкосортных углей Кыргызстана.
Разработанную установку можно использовать в теплоэнергетической отрасли и научноисследовательских учреждениях Республики.
Ключевые слова: угольная мелочь; полукокс; пиролизный газ; пиролизная установка;
без доступа кислорода.
The subject of research in this work is the processing of waste coal fines using a pyrolysis
plant. The aim of the study is to obtain semi-coke and pyrolysis gas in the process of processing
waste coal fines without oxygen. The process of thermochemical processing of coal fines is carried
out by the principle of embedding a pyrolysis unit in a pyrolysis unit, or a second pyrolysis unit of a
reduced size is installed inside the improved design of the pyrolysis unit using a specially
withdrawn hole. To obtain the result of the study, the main pyrolysis unit, first, we will load the
main pyrolysis unit with coal and then install the built-in (new) pyrolysis unit by preloading it with
coal fines, and then we will make connections with the outlet pipe and fully load the main pyrolysis
unit. We attach a distributor tee, a waste material container and a receiver for collecting pyrolysis
gas to the outlet pipe. Experimental research is carried out on the coals of the Abshyr-ata and
Kozho-kelen deposits, and for the reliability of the obtained research result, we will measure the
main parameters of the studied coals until the final product is obtained. To obtain the result of the
study, the main pyrolysis unit, first, we will load the main pyrolysis unit with coal and then install
the built-in (new) pyrolysis unit by reloading it with coal fines, and then we will make connections
with the outlet pipe and fully load the main pyrolysis unit. We attach a distributor tee, a waste
material container and a receiver for collecting technical gas to the outlet pipe. Experimental
research is carried out with coals of the Abshyr-ata and Kozho-kelen brands, and for the reliability
of the obtained research result, we will measure the main parameters of the studied coal grades
until the final product is obtained. With the help of this unit, the process of upgrading waste of coal
fines and low-grade coals of Kyrgyzstan is carried out. The developed installation can be used in
the heat and power industry of the Republic and research institutions.
Key words: coal fines; semi-coke; pyrolysis gas; pyrolysis plant; without oxygen.
Введение: Большинство ископаемых углей Кыргызстана является низкосортным и
поэтому повышение основных свойств углей путем их термохимической переработки
считается актуальной, так как в данном процессе повышается теплотворность угля. В
процессе термохимической переработки, уголь находящийся в пиролизной установке из
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одного состояния переходит в другое или полностью превращается в полукокс, при этом из
состава угля выходит пиролизный газ, летучие вещества и влажность.
Одно из направлений Института природных ресурсов (ИПР) Южного отделения НАН
КР является разработка конструкций пиролизных установок. В данной статье представлен
новый вариант экспериментальной пиролизной установки, с ее помощью можно
осуществить процесс облагораживания низкосортных углей, получением полукокса и
пиролизного газа.
Целью данной работы является создание новой конструкции пиролизной установки и
улучшение процесса облагораживания как кускового, так и отходов угольной мелочи при
получении полукокса и пиролизного газа из низкосортных углей и создание экологически
чистых продуктов в процессе переработки угля.
Методы и материалы: В работе [1, стр.214] описан зарубежный опыт по переработке
мелкодисперсного угля. В качестве примера рассмотрена высокотемпературная установка
для пиролиза угля. Принцип получения коксового продукта в электропечной установке типа
«вертикальная шахта» сводится к тому, что угольное сырье подвергается прокалке до
1200…13000С без доступа воздуха и обжигу при более высоких температурах вплоть до
25000С. Этот электропечной агрегат, обладая определенными преимуществами имеет ряд
некоторых недостатков: сложен по конструкции, при его работе потребуется большое
количество электрической энергии и сложность в изготовлении. Кроме того, известны
технологии полукоксования при непосредственном контакте угля с горячими
теплоносителями. Это позволило интенсифицировать процесс полукоксования и достичь
повышения производительности печи [2].
Известна конструкция российских производителей, к одной из таких можно отнести
разработку фирмы «Сибтермо», работающую по автотермическому принципу нагрева и
переработки угля [3].
В работах [4, 5] приведены конструкции пиролизных установок разработанных ИПР
ЮО НАН КР, при помощи которых осуществляют облагораживание низкосортных углей.
Для увеличения функциональной возможности пиролизных установок, особенно в процессе
переработки отходов угольной мелочи ниже приводится новый вариант установки.
Отличительной чертой предлагаемой конструкции нового варианта пиролизной
установки является то, что в данной установке одновременно происходит процесс
облагораживания как кускового угля, так и угольной мелочи с доступом воздуха и без
доступа кислорода. Она проста по конструкции, эффективна в работе по сравнению с
известными аналогами, так как одновременно можно получить одну и ту, же продукцию из
кусковой и угольной мелочи. В известных конструкциях пиролизных установок полукокс и
пиролизный газ, получаемый из угля, низкокалорийный, для повышения производительности
и качества получаемой продукции в данной конструкции предусмотрено паровоздушное
дутье. В процессе пиролиза пар подается с воздухом одновременно и при этом улучшается
сам процесс получения окончательного продукта – полукокса и пиролизного газа (см. Рис.1.
и 2.).
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Рис. 1. Кинематическая схема новой пиролизной установки:
1– крышка пиролизной установки, 2 – устройства для розжига, 3 – двухслойный корпус
пиролизера, 4 – рама пиролизной установки с водяной рубашкой, 5 – колесник, 6 – съемник
готовой продукции, 7 – патрубок воздушного дутье, 8 – патрубок для подачи газа, 9 –
патрубок для термодатчика, 10 – цифровой термодатчик, 11 – водный затвор, 12 – крышка
водяного затвора, 13, 14 – вход и выход воды, 15 – регулировочный кран водяного пара, 16 патрубок водяного пара, 17- пиролизер без доступа кислорода, 18- крышка пиролизера, 19,
22 – соединительные патрубки, 20 – тройник распределитель, 21 – сосуда отработанных
веществ, 23 – приемник для готовой продукции (технического) газа.
В настоящей статье предлагается технология переработки низкосортных углей Южного
региона Кыргызстана путем облагораживания угля в пиролизной установке. В результате
применяемой технологии переработки угля, полученные продукты не наносят вреда на
экологию и окружающую среду. Также появляется возможность сократить дополнительные
расходы при использовании мазута и природного газа для сжигания факела, тем самым
повышается производительность теплоэнергетической отрасли.
Отличительные черты новой конструкции пиролизной установки:
разработанная
конструкция
пиролизной
установки
позволяет
повышать
производительность данного оборудования, для чего в новой конструкции предусмотрена
воздушное дутье, заменено на паровоздушное дутье;
- разрешен вопрос экологии окружающей среды при переработке низкосортных углей
Кыргызстана в процессе облагораживания;
- разработанная новая конструкция пиролизной установки транспортабельна, имеет малый
весь и низкая стоимость, совмещен процесс переработки, как кусковых углей, так и угольной
мелочи;
- процесс газификации осуществляются розжигом угля сверху вниз в котором одновременно
происходит процесс пиролиза;
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- совмещен процесс получения окончательного продукта с подачей воздуха и без доступа
кислорода.

Рис. 2. Общий вид новой экспериментальной пиролизной установки
Устройство новой пиролизной установки. Верхняя часть пиролизной установки
снабжена крышкой 1, она закрепляется гайкой-барашкой к двухслойному
корпусу
пиролизера 3. Внутри верхней части двухслойного корпуса пиролизера 3 приварено
устройство для розжига 2 исследуемого угля, а для обеспечения жесткости двухслойного
корпуса пиролизера приварена рама пиролизной установки 4 с водяной рубашкой. В
средней верхней части установки размещен дополнительный пиролизер без доступа
кислорода 17. Для выхода из основной пиролизной установки предусмотрено отверстие для
выхода трубопровода 19 при получении окончательного продукта. Нижняя часть пиролизной
установки снабжена колосником 5, съемником готовой продукции 6, для подачи воздуха в
корпус 3 пиролизера приварены патрубки воздушного дутья 7 и подачи газа 8. В правой
боковой части двухслойного корпуса пиролизера в трех симметричных отверстиях
установлены три термодатчика 9 на специальном патрубке, а для снятия температуры
показаний термодатчиков 9 во внутренней части двухслойного корпуса пиролизера
размещены цифровые термодатчики 10. В процессе работы пиролизера для уменьшения
выхода летучих веществ в окружающую среду двухслойный корпус снабжен водным
затвором 11 и крышкой водяного затвора 12. В правой боковой части установки приварены
верхняя и нижная части двухслойного корпуса, расположены патрубки для входа 13 и
выхода воды 14 в процессе облагораживания, на выходном патрубке размещен
регулировочный кран водяного пара 15 и выходящие пары воды поступают в патрубку
водяного пара, с помощью которой обеспечивается паровоздушное дутье пиролизной
установки.
Результаты исследования: Для получения окончательного результата исследования
проводим следующее: сначала произведем загрузку углем основную пиролизную установку
до половины и далее установим вторую дополнительную установку предварительно загрузив
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ее угольной мелочью, произведем соединения с патрубком и полностью загрузим основную
пиролизную установку. К соединительной патрубке присоединим тройник распределителя,
сосуд отработанных веществ и приемник для сбора технического газа. В начале нагревания
происходит термическое разложение угля, которое проявляется в образовании паров воды и
кислородосодержащих газов. Летучие продукты начинают выделятся в виде газов и паров
при нагревании угля до 2500С. При температурах около 3000С начинается выделение паров
смолы, которое заканчивается примерно при 5500С. Одновременно происходит выделение
пирогенетической воды. Эти вещества собираются в сосуде отработанных веществ и далее
готовый пиролизный газ накапливаются в приемнике. Процесс получения полукокса и
пиролизного газа протекает по указанной схеме, и при достижении температуры в
пиролизной установке до 8500С заканчивается сам процесс получения полукокса и
пиролизного газа. Результаты экспериментальных исследований угля Абшыр-Ата и КожоКелен до и после получения полукокса представлены в таблице 1 и 2.
Таблица 1 – Результаты экспериментальных исследований угля Абшыр-Ата
№
Наименование
Методы
Обозначение
и Результаты
п/п показателей
анализа
единица
анализа
измерений
показателей
1
Влага аналитическая
ГОСТ 27314-91
Wa, %
17,0/0,2
p
2
Зольность
ГОСТ11022-95
A ,%
23,8/38,0
3
Выход летучих веществ ГОСТ 6382-91
Vdaf,%
33,8/30
а
4
Теплота
сгорания ГОСТ147-95,
Qб , ккал/кг
2956/4500
аналитической пробы в ГОСТ 8606-93
бомбе

Таблица 2 – Результаты экспериментальных исследований угля Кожо-Келен
№
Наименование
Методы
Обозначение
и Результаты
п/п показателей
анализа
единица
анализа
измерений
показателей
1
Влага аналитическая
ГОСТ 27314-91
Wa, %
11,6 /2,9
p
2
Зольность
ГОСТ11022-95
A ,%
13,1/3,9
3
Выход летучих веществ ГОСТ 6382-91
Vdaf,%
39,2 /19,2
4
Теплота
сгорания ГОСТ147-95,
Qба, ккал/кг
6619/7464
аналитической пробы в ГОСТ 8606-93
бомбе
Примечание: в таблицах 1 и 2 в числителе данные исходного угля, а в знаменателе
после получения полукокса.
Таким образом, полученные результаты экспериментальных исследований
показывают о повышении теплоты сгорания и улучшении др. свойств для двух марок углей.
Выводы:
1. Изучены конструктивные особенности
зарубежных производителей и стран СНГ.
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2. Рассмотрены основные отличительные черты разработок пиролизных устройств,
которые созданы в ИПР ЮО НАН КР и для расширения функциональной возможности
предложена новая конструкция пиролизной установки.
3. Описано устройство новой пиролизной установки и методика проведения
экспериментальных исследований.
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ИСТОРИЯ ОСВЕЩЕНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СМИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ (1990-2010)
THE HISTORY OF THE COVERAGE OF INTERETHNIC RELATIONS IN THE MEDIA
OF THE KYRGYZ REPUBLIC (1990-2010)
Бул макалада 1990-2010 жж. мезгилиндеги улуттар аралык мамилелер боюнча
актуалдуу маселелердин медиада чагылдырылышын иликтенген. Кыргызстанда жашаган
этностор менен жакынкы жана алыскы чет жерде жашаган элге ММК нын
публикацияларынынтаасири жана технологиялары тууралу аназ жасоодо автор ата
мекендик жана чет элдик массалык маалымат каражаттарынын материалдарын
пайдаланган. Кыргызстанда 1990-жылы жана 1910- жылы болут откөн улуттар аралык
кагылышууларга өзгөчө көңүл бөлүндү жана улуттар аралык жанжал учурунда кырдаалды
чагылдыруудагы кыйынчылыктар менен проблемалар анализге алынды жана расмий ММК
менен социалдык тармактардын позициялары дагы иликтенди. Ата мекендик НБТ теле
каналында чыгып жаткан “Бешинчи графа” аттуу автордук теле долбоорго дагы кыскача
анализ жас алды.
Өзөк сөздөр: улут, улуттуулук, жалпыга маалымдоо каражаттары, улуттук
саясат, сабырдуулуктун, маалымат милдети, улуттук журналистика, улуттук
маалыматтар, улуттар аралык мамилелер, көп улуттуулук, эл, улут, көп улуттуу,
улуттар аралык чыр-чатак.
В статье освещаются актуальные проблемы истории межэтнических отношений в
сложнейший период истории Кыргызстана 1990-2010гг.
Автор статьи использовал материалы отечественных и зарубежных средств
массовой информации при анализе технологий воздействия публикаций в СМИ на сознание
этносов, проживающих на территории Кыргызстана и на граждан стран ближнего и
дальнего зарубежья. В статье особое внимание уделено межэтническим конфликтам
произошедших в Кыргызстане в 1990г. и 2010 г.; также проанализированы проблемы и
трудности освещения событий в период межэтнических конфликтов; позиции
официальных СМИ и социальных сетей. В статье использован в качестве примера
собственный вклад в освещении межэтнических отношений в Кыргызской Республике.
Автором статьи дается краткий анализ авторского телевизионного проекта «Пятая
графа», транслируемый на отечественном телеканале НБТ.
Ключевые слова: этнос, этничность, СМИ, этническая политика, толерантность,
информационная функция, этническая журналистика, этническая информация,
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The article highlights the current problems of the history of Kyrgyzstan in the difficult
period of inter-ethnic relations in the period 1990-2010.
The article is actively involved materials of domestic and foreign media. The article
analyzes the technology of the impact of publications in the media on the consciousness of ethnic
groups living in the territory of Kyrgyzstan and on citizens of the countries of the near and far
abroad
The article focuses on the events that took place in Kyrgyzstan in 1990. and 2010. Also, the
article analyzes the problems and difficulties in covering events during inter-ethnic conflicts;
position of official media and social networks.
The article also uses as an example his own contribution to the coverage of interethnic
relations in the Kyrgyz Republic. The author of the article gives a brief analysis of the author's
television project "The Fifth Column", broadcast on the domestic TV channel NBT.
Keywords: ethnos, ethnicity, mass media, ethnic politics, tolerance, informational function,
ethnic journalism, ethnic information, inter-ethnic relations, polyethnicity-people, nation, multiethniс.
Кыргызстан, как известно, характеризуется полиэтничным составом населения, в
настоящее время в республике проживает свыше 80 представителей различных этносов,
поэтому для эффективной государственной политики в сфере межэтнических отношений
руководству страны необходимо проводить на разных уровнях действенную
информационную политику, в том числе через средства массовой информации.
В Концепции укрепления единства народа и межэтнических отношений в Кыргызской
Республике, разработанной в 2013 году, впервые были сформулированы этапы
государственной политики в сфере межнациональных отношений «политика государства в
сфере межэтнических отношений за годы независимости Кыргызской Республики прошла
три этапа развития» [1]. Первый этап - формирование кыргызского государства, идеологии и
национального самопознания. Второй этап - провозглашение лозунга «Кыргызстан – наш
общий дом». И как следствие в 1994 г. была создана Ассамблея народа Кыргызстана (АНК).
Изначально АНК состояла из представителей 11 общественных объединений, а на
сегодняшний день их насчитывается свыше 30. АНК сыграла определенную позитивную
роль в качестве консультативно-совещательного органа, представляющего интересы
массовых этнических сообществ. В этот период были предприняты попытки регулировать
эту сферу на законодательном уровне [2]. Начало третьего этапа датируется 2005 годом, но в
то же время в сфере межнациональных отношений наблюдались процессы ухудшения,
конфликтности на общем фоне социального недовольства народа и обострения тенденций
регионализма, также стало очевидно, что за годы независимости не все граждане страны
разных национальностей осознали себя частью единого народа Кыргызской Республики.
Высокий уровень социального неравенства в обществе и региональной дифференциации,
политизация межэтнических отношений на фоне безработицы, снижения уровня
образования, наличия групп молодежи, попавшей под влияние радикальных религиозных
течений и криминальных групп, усилили конфликтный потенциал в обществе [3].
Профессор А. Арзыматова считает, что «Существовавшая квазинациональная
концепция «Кыргызстан наш общий дом» как показали дальнейшие события, оказалась
формальной, политизированной и ситуативной. Поэтому
в процессе формирования
концепции национальной политики новой власти среди множества других проблем, одним
из принципиальных и смысловых аспектов является проблема - сохранить или не сохранить
после июньских событий 2010 года махалли исторические, традиционные территории
замкнутых этнических сообществ» [4].
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Для усиления работы в сфере межнациональных отношений наряду с Ассамблей
народа Кыргызстана в республике был создан Институт этнической политики при
Правительстве КР. Задача института заключалась в организации во всех регионах страны
структурных подразделений по мониторингу межэтнических отношений. Позднее при
Правительстве Кыргызской Республики Институт был преобразован в Государственное
агентство по делам местного самоуправления (МСУ) и межэтнических отношений. Агенству
была поставлена задача - формирование общегражданской идентичности и обеспечение
национального единства при сохранении культурного богатства народов и согласия в
межэтнических отношенях. Если говорить в целом о государственных программ и
концепций в сфере межэтнических отношений в истории Кыргызстана было множество:
«Идеологическая программа Кыргызстана. Хартия будущего» (2003 г.), «Стратегия развития
Ассамблеи народа Кыргызстана, Основы этнического развития» (2006 г.), «Через развитие к
единству. Идеологическая программа Кыргызстана» (2007г.) – это далеко не полный
перечень документов, инициированных в исследуемой сфере. В обобщенном виде
характерной чертой всех документов выступает параллельная опора на два определения
нации, через этничность и гражданственность. Также обращает на себя внимание отсутствие
образа будущего и акцент только на опыт прошлого. После трагических июньских событий
2010 г. в Оше и Джалал-Абаде произошел определенный перелом в проблеме формирования
и реализации государственной политики в сфере межнациональных отношений. Как ответ на
скопившиеся, президентом страны Р. Отунбаевой была выдвинута инициатива создания и
принятия Концепции этнической политики и консолидации общества «Мекеним
Кыргызстан» [5]. В 2013 году была сформулирована Концепция укрепления единства народа
и межэтнических отношений в Кыргызской Республике [6].
В настоящее время
государственного органа в сфере межэтнических отношений в республике нет.
Государственное агентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений
при Правительстве КР было расформировано в январе 2021 года в рамках оптимизации
государственных служб. Здесь следует отметить, что до января 2021 года в Кыргызстане
несмотря на достаточно хороший уровень теоретической проработки проблем
межнациональных отношений и поддержки международных фондов практическая
реализация государственных программ проводилась формально, без каких либо процессов
улучшения.
Исследуемая тема имеет две основные даты: 1990 год, когда произошел первый
межэтнический конфликт в республике и спустя ровно 20 лет конфликт повторился. В
промежутке 1990-2010 года произошло еще несколько межэтнических конфликтов. Если
посмотреть на хронологию событий, то картина выглядит следующим образом:
 1990 г. , Ошская область (узбеки, кыргызы).
 Февраль 2005, январь-февраль 2006 г., Чуйская область с. Искра (дунгане, кыргызы).
 Апрель 2009 г., Чуйская область, с. Петровка (курды, русские, кыргызы).
 Апрель 2010 г., Таласская область Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района (курды,
кыргызы).
 Май 2010 г., Чуйская область с.Маевка (курды, кыргызы).
 Июнь 2010г., Ошская область (узбеки, кыргызы).
Что и как в это время писали СМИ? Какой позиции придерживалась государственная
власть? Как реагировало общество на эти события?
Анализ материалов союзной периодической печати о событиях межнационального
конфликта в Оше 1990 года, как писала известный исследователь профессор Элебаева А.Б.
«выявила некоторую тенденциозность и односторонний характер статей корреспондентов
центральных газет – «Литературной газеты», «Известия» Ю. Роста, А. Кружилина и Г.
Шепитько. В своих публикациях журналисты берут на себя роль судей в данном конфликте,
без анализа всей совокупности причин, приведших к конфликту, пытаются установить
виновную сторону по количеству жертв»[7 с.261].
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Ненамного изменилась ситуация при освещении межэтнического конфликта в июне
2010 года, произошедшего в Оше. Власти и журналисты были не готовы как подавать
информацию, чтобы не усугубить и так уже сформировавшуюся бедственную ситуацию.
Если в 90 годы ХХ в. о межэтническом конфликте в Оше можно найти малую долю
информации, то спустя 20 лет ситуация не намного изменилась. Это касается в первую
очередь официальных СМИ. Государственные СМИ Кыргызстана занимали выжидательную
позицию, в социальных сетях и чатах активно использовались и обсуждалась
противоречивая, порой агрессивная информация, но и этого было недостаточно, чтобы
понять, что на самом деле в это время происходило в очаге событий. Информационный
вакуум, который образовался в обществе породил страх, беспокойство граждан. Здесь
интересно отметить и обратить внимание на существенную разницу в подаче информации
на кыргызском и русском языках при освещении межэтнических отношений. Если
информация пишется на русском языке, то она звучит более сдержанно менее агрессивно.
Полностью противоположна ситуация складывалась на информационном поле
кыргызскоязычных СМИ, где преобладала риторика национальной направленности.
Профессор А. Асанканов в своей статье “Конфликт на юге Кыргызстана десять лет
спустя: Перспективы, последствия, действия” пишет, что: «Отдельные средства массовой
информации, в частности, как кыргызскоязычные, так и узбекскоязычные, сыграли роль в
усилении напряженности в межнациональных отношениях между кыргызами и узбеками,
они способствовали мобилизации рядовых граждан двух этнических общин. Средства
массовой информации за короткий срок сумели в известной степени противопоставить
представителей двух этнических общин друг другу» [8].
В интервью коменданта Ошской области Б. Алымбекова от 9 марта 2014 г., Бишкек, в
частности говорится: «Периодически в местных СМИ публиковались материалы, которые в
той или иной степени провоцировали стороны и вели к росту напряженности. Например,
телепередачи, транслируемые на каналах МезонТВ и ОшТВ носили крайне противоречивый
характер, приведя к тому, что “представители кыргызского сообщества видели в них
открытые призывы к сепаратизму» [9]. Очевидно, что такого рода посылы, передаваемые
посредством СМИ, должны были тщательно изучаться правоохранительными органами и
Временным правительством. Судя по материалам, представленным в отчете национальной
комиссии «руководители органов власти городов Ош и Джалал-Абад регулярно проводили
совещания с участием всех городских служб и силовых структур, где предпринимались шаги
по предотвращению открытых столкновений, которые могли возникнуть после просмотра
такого рода телепередач и материалов СМИ. На тех же совещаниях представители
правоохранительных органов озвучивали информацию о росте количества драк и подтасовок
между молодыми людьми кыргызской и узбекской национальностей. Протоколы этих
совещаний отправлялись Временному правительству (ВП). Многие из них содержали
рекомендации, направленные на снижение напряженности. Но даже после такого
информирования, Временное правительство не сделало соответствующих выводов, и не
смогло полностью взять под контроль ситуацию в южном регионе» [10]. Как отметила
Мария Яновская - журналист интернет издания Института Медиа Полиси «Кыргызстан:
Июньская трагедия 2010 года - в зеркале СМИ»: «представители государственных органов,
медиа-эксперты наряду с ответственностью журналистов за декларированную информацию в
СМИ, необходимо учитывать и всю опасность, с которой сталкиваются журналисты в поиске
достоверной и объективной информации»[11].
Если говорить о событиях, которые происходили в 2005 и 2006 годах в селе Искра
Чуйской области, то о них писали как местные так и зарубежные СМИ. Межнациональные
конфликты произошли между кыргызами и дунганами, поводом послужила
драка
подростков, которая привела к межэтнической напряженности, в 2006 году ситуация
повторилась. В статье «Конфликт между кыргызами и дунганами в селе Искра Чуйской
области Кыргызстана спровоцирован извне» от 4 декабря 2006 года журналист
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информационного агентства 24.kg Данияр Каримов ссылаясь на мнение общественного
фонда «Эгалитэ», (исследовал причины этого межэтнического столкновения) писал: «по
мнению экспертов ЧП в Искре не имело под собой националистической почвы, а вызвано
социально-экономическими факторами и вмешательством внешних сил”. Мы выяснили,
пишет далее глава ОФ Татьяна Выговская: «что напряженность между дунганским и
кыргызским населением в селе Искра имеет давнюю историю – со времен СССР. Оно было
вызвано трудностями в распределении поливной воды, а потом к ним добавились
социальные и экономические проблемы. Кыргызское население наблюдало за тем, как
успешно развивается бизнес у дунган. Их состоятельные семьи тем временем, начали вести
себя вызывающе, что в селе недопустимо. Участились стычки молодежи в школах» [12].
Спустя год в течение двух месяцев (январь-февраль) 2006 года в селе Искра Чуйской
области снова произошел конфликт между подростками дунганской и кыргызской
национальности в компьютерном клубе. Последствия были тяжелыми для жителей села.
Драка между молодыми людьми привела к массовым беспорядкам, в результате которых
несколько человек получили травмы различной степени тяжести, были подожжены дома,
магазины и другие постройки, об этом писала журналист Н. Толкунова Радио Свободы от 06
февраля 2006 года в статье «В Искре вспыхнул межнациональный конфликт». Журналист
отмечает, что «вслед за этим несколько сотен киргизских жителей села Искра потребовали
выселить из села шестерых участников драки. Они стали закидывать дома дунган камнями.
В тот же день, 5 февраля, к месту инцидента из областного центра города Токмок подъехала
иномарка с дунганами - жителями Токмока. Они начали стрелять. Разъяренная толпа начала
бить стекла домов дунган и поджигать их. В общей сложности сожжено 7 домов, шестеро
дунган с различными травмами доставлены в областную больницу» [13]. Это был не
последний конфликт на национальной почве, он повторился еще и в 2015 году.
Такой же затяжной характер межэтнического конфликта мы наблюдаем в селе
Петровка Чуйской области. В апреле 2009 года в селе Петровка мужчина курдской
национальности изнасиловал 4 летнюю русскую девочку. «Возмущенные сельчане, в
основном киргизы и русские, вышли на улицы и разгромили более 15 домов курдов, сожгли
несколько автомашин»[14]. В 2012 году в этом селе повторился межнациональный
конфликт, причина подтасовка между подростками.
В статье радио «Аззатык»
«Подростковые «разборки» или межнациональная рознь?» журналист Б. Асанов пишет:
«Некоторые аналитики критикуют политику замалчивания таких межэтнических конфликтов
официальными органами Кыргызстана. Автор нескольких исследований сферы
межнациональных отношений, эксперт Руслан Ташанов напоминает, что последние
события продемонстрировали, как поверхностное заглаживание таких раздоров приводит к
ожесточенным столкновениям, что подобно прорыву гнойничка» [15].
События, которые произошли в 2010 году имели масштабный характер, затронувший
практически всю республику. Очагами межэтнической неприязни наблюдались в Чуйской,
Таласской, Ошской, Джалабадской областях. Если посмотреть хронологию событий того
года, по данным СМИ, то мы видим, что в Чуйской и Таласской областях, в селах
Аламединского, Московского, Жайылского и Панфиловского районов Чуйской области и с.
Кызыл-Адыр Кара-Бууринского района Таласской области наблюдались факты агрессивного
поведения кыргызской молодежи в отношении представителей этнических меньшинств. К
примеру, в Таласской области между кыргызами и курдами в селе Кызыл-Адыр КараБууринского района дважды в этот период вспыхивал межэтнический конфликты 8-9 апреля
и 19 июня 2010 года. В Чуйской области 7-8 мая и 16 июня 2010 года возникали конфликты
между приезжими кыргызами и местным населением преимущественно дунганской и
узбекской национальностей[16]. Также в апреле 2010 года в с. Маевка вблизи Бишкека
произошел межэтнический конфликт. Причина конфликта земельный вопрос. «Тогда
собралось около тысячи человек, преимущественно кыргызской национальности, которые
попытались захватить посевные земли, принадлежащие местным туркам» [17].
Буквально
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спустя два месяца на юге Кыргызстана произошел межэтнический конфликт между узбеками
и кыргызами.
Системная дестабилизация институтов государства после событий 2010 г. привела к
осознанию необходимости поиска альтернативных путей формирования государственной
управленческой бюрократии. Как результат модернизации политической системы страны
был избран путь на построение парламентской республики. В целях отражения интересов
различных групп населения в представительном органе избирательное законодательство
перетерпело значительные изменения. Основное направление проведенных реформ включает
стремление включить в процесс принятия решений на законодательном уровне максимально
разнообразное представительство всех групп населения Кыргызстана. Таким образом, было
введено требование при формировании партийных списков, соблюдать определенные
законом квоты, обеспечивающие представительство этнических групп, женщин и молодежи
в списках политических партий, баллотирующихся в парламент республики[18].
В журналистике, направление, которое освещает межэтнические отношения называется
– этническая журналистика. В историографии существует такое понятие, как «Этнические
СМИ». Это условное название, обозначающее группу печатных изданий-газет и журналов, а
также теле - и радио-каналов, интернет-изданий. Они также создаются при поддержке
местных властей этническими активистами и землячествами. Как правило, их информация
специально направлена на представителей одной этнической группы[19]. Информация в
которое пишут об этносах, межэтнических отношениях называется «этническая
информация», то есть журналисты пишущие по этнической тематике, этничности в СМИ или
социальных сетях должны понимать, суть и содержание проблем этничности. Их материал
может быть этнической журналистикой, а информацию об этнических особенностях жизни,
проявляющая в СМИ в разных формах, - этнической информацией [20 c.17]. Также следует
отметить роль международных организаций, которые ведут активную работу в стабилизации
межэтнических отношений, такие как: Верховный Комиссар ОБСЕ, Фонд «СоросКыргызстан», ООН, инициируют проекты поддержки отечественных СМИ в освещении
межэтнических отношений.
В 1999 году Фонд «Сорос-Кыргызстан» при активном содействии Ассамблеи народа
Кыргызстана объявил конкурс среди СМИ Кыргызстана на освещение межэтнических
отношений. В рамках проекта было профинансировано 8 совместных медиапроектов
совместно с общественными объединениями Ассамблеи народа Кыргызстана.
В эфире радио “Hit FM” выходила программа "Освещение в СМИ жизни и
деятельности этнических меньшинств, проживающих на территории КР". Проект был
осуществлен с обществом греков "Филия" и польским культурно-просветительским
объединением "Одродзение". Информационных программы, новости, радио-уроки, были
посвящены вопросам истории, культуры, текущей деятельности польской и греческой
диаспор. Кыргызстана. Также в радио эфире ГТРК КР совместно с украинским обществом
"Берегиня" был реализован проект "Содружество народов - содружество культур" радио
передачи были посвящены вопросам кыргызско-украинских связей, истории, культуре
украинского и кыргызского народов на русском и кыргызском языках. В ТВ эфире канала
"Пирамида" совместно с корейским национально-культурным центром был реализован
проект «Кыргызстанцы". Все 12 программ были посвящены жизни и быту корейской
диаспоры Кыргызстана. В газете "Кыргыз Руху" в еженедельной рубрике "Грузины в
Кыргызстане" был реализован проект, освещающей жизнь и деятельность грузинской
диаспоры Кыргызстана. Региональная ТРК "Экологическое молодежное телевидение"
совместно с уйгурским национальным центром "Иттипак", реализовал проект
"Многонациональные традиции и жизнь" о истории, культуре, уйгурской диаспоры
Прииссыккулья. В радиоэфире МТРК "Мир" выходила программа на кыргызском, русском и
туркменском языках о истории туркменов Кыргызстана. Проект был осуществлен совместно
с туркменским объединением «Сердар" под названием "Салам - здравствуйте!".
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Региональная газета "Эхо Оша" и Ошское отделение Ассамблеи народа Кыргызстана,
выпустила 12 номеров "Вестника дружбы", содержащего информацию о деятельности
Ошского отделения Ассамблеи народа Кыргызстана.
Независимое Бишкекское Телевидение и Славянский фонд реализовали проект "Пятая
графа" о диаспорах Кырргызстана. ТВ проект «Пятая графа» был реализован автором статьи
в период 1999-2000 г. Программа состояла из рубрик: «История», «Традиция», «Поколение»,
«Имя». В студию приглашался гость, председатель диаспоры, который рассказывал о
деятельности своего этнического объединения. В рамках проекта в эфир вышло 12 программ
посвященные евреям, русским, корейцам, дунганам, уйгурам, немцам, грекам, полякам,
грузинам, армянам, украинцам. Заключающий 12 выпуск был новогодним, в нем
представители различных диаспор на родном языке поздравили кыргызстанцев с новым
годом. В связи с успешной реализацией проекта, Фонд «Сорос-Кыргызстан» решил
продлить финансирование ещё на полгода, но изменил формат подачи информации, теперь в
программе поднимались актуальные темы: двойного гражданства, межнациональных браков,
миграции и т.д.
В СМИ Кыргызстана также существуют массмедиа, которые освещают только
деятельность одного этноса. К примеру в Ассамблеи народа Кыргызстана пять
общественных объединений выпускают собственные газеты, журналы, радиопередачи на
родном языке. Общество уйгуров издает газету «Иттипак», таджики «Пакми Ала-Тоо»,
еврейская диаспора выпускает газету «Мааян», поляки «Полония, татаро-башкирский
культурный центр газету «Туган тел», корейское издание «Ильчи», дунганская диаспора
газету «Хуэйминбо» [21]. В контексте государственной национальной программы в эфире
ГТРК 8 этнических общественных объединений выпускали теле и радиопрограммы на
родном языке: украинском, польском, азербайджанском, уйгурском, дунганском,
башкирском, корейском, курдском, узбекском. Также Ассамблея народа Кыргызстана в
периоде 1990-2010 года выпускала общественно-популярный журнал «Вестник АНК» на
кыргызском и русском языках, также при финансовой поддержки Фонда «СоросКыргызстан» и Национальной комиссии по государственному языку.
Институт этнической политики при Правительстве КР, в исследуемый период 19902010гг., также выпускал интернет журнал «Этнический мир».
В республике кроме отечественных телеканалов, печатных и интернет изданий ведут
активную работу зарубежные СМИ. Министерство Иностранных Дел Кыргызской
Республики каждый год обновляет список корреспондентов иностранных СМИ,
аккредитованных при Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики На 1 апреля
2021 года список состоит из 105 журналистов представляющих зарубежные СМИ.
Официально в республике функционируют свыше 50 иностранных СМИ, среди них
информационные агентства, газеты, радио, таких стран как: США, Англии, Китая, России,
Германии, Турции, Франции, Японии, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана, Ирана и многих других государств[22]. Самое большое количество из
аккредитованных СМИ это представительство российского информационного агенттсва и
радио «Sputnik Кыргызстан» 49 человек. В настоящее время в постсоветских республиках
активно представлен этот медиаресурс включающий: информационное агентство, новостную
ленту, радио и видеотрансляцию новостных блоков. Вещание ведется в 32 странах мира.
Другое СМИ, которое занимает второе место по количество журналистов аккредитованных в
Кыргызстане – 8 человек, является газета «Культурное развитие на Среднеазиатском
шелковом пути». С 2016 года Китайская Народная Республика (КНР) выпускает в Бишкеке
еженедельную газету «Шелковый путь. Культурное развитие» на кыргызском, русском и
китайском языках. Эта газета помимо Кыргызстана распространяется на территории Китая
(Синьцзянь). Также ежемесячно на русском языке в течение последних 10 лет начиная с
2010 года выходит журнал «Контимост», который печатается в Китае и распространяется на
территории Кыргызстана.
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Таким образом, информация о Кыргызстане, транслируемая в массмедиа, это не только
история, культура, обычаи, традиции народов, но и история межэтнических отношений, в
том числе и межэтнических конфликтов также, проблемы взаимоотношений этносов и СМИ.
Межэтнические отношения остаются актуальным направлением в СМИ и в исторических
исследованиях, так как эта сфера социальной и политической жизни общества была и
остается очень сложной и тонкой. Поэтому от уровня освещения и подачи материалов
зависит стабильность и будущее общества
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В
КЫРГЫЗСТАНЕ: СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ В ОСВЕЩЕНИИ
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ (1990-2010)
CONTEMPORARY MEDIA IN KYRGYZSTAN: STATUS AND CHALLENGES IN
THE COVERAGE OF INTER-ETHNIC RELATIONS (1990-2010)
Макала Кыргызстандагы этностор аралык мамилелерди чагылдырган медиа
рыноктун калыптануу тарыхынын актуалдуу көйгөйлөрүнө арналган. Жакынкы тарых
мезгилинде республикада маалымат талаасы түптөлдү, ал өзүнүн негизги аудиториясына
маалымат сунуштоодо так позицияга ээ болду. Көп улуттуу мамлекетте этностор аралык
мамилелерди турукташтырууда дүйнө жүзү боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары
маанилүү ролду ойнойт, Кыргызстан республикада жашаган ар кандай этностордун
өкүлдөрүнө өз эне тилинде маалымат алууга мүмкүнчүлүк берген мамлекеттерге кирет.
Бүгүнкү күндө салттуу басма сөз каражаттары, телекөрсөтүү жана
радиостанциялар, интернет басылмалары, маалымат агенттиктери, социалдык
тармактардагы баракчалар жана мессенжерлер маалымат саясатын жигердүү жүргүзүп
жатышат. Республикада ата мекендик кыргыз тилдүү ЖМКлардан тышкары, орус, өзбек,
казак, кытай, түрк, корей, дунган тилдеринде уктуруучу ЖМКлар жигердүү иштеп
жатышат. Алардын ар бири чет өлкөдөн каржыланган жергиликтүү же чет элдик
маалымат каражаттары.
Өзөк сөздөр: ата мекендик жалпыга маалымдоо каражаттары, корреспонденттик
пункттар, чет элдик маалымат каражаттары, улуттар аралык макулдашуу, этникалык
маалымат каражаттары, этникалык маалымат, орус тилдүү жана кыргыз тилдүү
маалымат каражаттары, социалдык тармактар, улуттар аралык чыр-чатактар,
этностор аралык мамилелер, көп улуттуу мамлекет, коомдук пикир.
Статья посвящена актуальным проблемам истории формирования медиарынка
освещающего межэтнические отношения в Кыргызстане. За период новейшей истории в
республике сформировалось информационное поле, которое имеет четкую позицию в подаче
информации для своей ключевой аудитории. Средства массовой информации во всем мире
играют ключевую важную роль в
стабилизации межэтнических отношений
в
полиэтничном государстве, Кыргызстан относится к государствам
позволяющий
представителям различных этнических групп проживающих в республике иметь доступ к
информации на родном языке. Наряду с традиционными печатными изданиями,
телевидением и радиостанциями сегодня активно ведут информационную политику
Интернет издания, информационные агентства, страницы социальных сетей,
мессенджерами. Кроме отечественных кыргызоязычных СМИ, в республике активно
работают СМИ вещающие на русском, узбекском, казахском, китайском, турецком,
корейском, дунганском языках. Каждый из них является местными или иностранными
массмедиа финансируемый из-за рубежа.
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The article contains up-to-date information on the history of the formation of the media
market covering inter-ethnic relations in Kyrgyzstan. During the period of recent history, an
information field has been formed in the republic, which has a clear position in the submission of
information for its key audience. The media around the world play a key important role in
stabilizing inter-ethnic relations in a multi-ethnic state, Kyrgyzstan is no exception. Kyrgyzstan
allows representatives of ethnic groups currently residing in the Republic to have access to
information in their mother tongue. Along with traditional print media, television and radio
stations, Internet publications, news agencies, social media pages and messengers are actively
pursuing information policy. In addition to domestic Kyrgyz-language media, the media
broadcasting in Russian, Uzbek, Kazakh, Chinese, Turkish, Korean, Dungan are actively working
in the republic. Each of them is a local or foreign mass media funded from abroad.
All these forms of broadcasting and coverage of the political, economic and socio-cultural
life of the republic form public opinion both at home and abroad.
Key words: domestic mass media, correspondent posts, foreign media, inter-ethnic
harmony, ethnic media, ethnic information, Russian-language and Kyrgyz-language media, social
networks, inter-ethnic conflicts, inter-ethnic relations, multi-ethnic state, public opinion.
В современную эпоху важнейшим фактором динамичного развития государства
становится средства массовой информации (СМИ). Наряду с традиционными- телевидением,
радио, газетами и журналами набирает форму и содержание электронные СМИ – интернет
издания, социальные сети, чаты, мобильные приложения. Появилась новая, неформальная
профессия – блогер. На наш взгляд, блогер – современный летописец животрепещущих
проблем повседневной истории страны и государства. Согласно исследованиям проведенных
на 2009 год большинство пользователей интернета являются жителями столицы - Бишкека
(77%), из них 75% молодежь в возрасте от 10 до 30 лет[1 с.120]. Через 10 лет – в 2019 г.
показатели те же, т.е. проблема продвижения электронных СМИ в регионы Кыргызстана
остается острой. Эта проблема усугубляется и тем, что основная масса - 73% коренного
населения (кыргызы)- сосредоточена именно в регионах[2].
В Кыргызстане в Министерстве юстиции КР зарегистрировано более 1,5 тысячи
отечественных СМИ. Согласно данным за 2013 год, полученных в ходе исследования
союзом журналистов в республике функционируют 159 газет, 25 телеканалов, 26
радиостанций. Превалируют кыргызскоязычные СМИ. Это 125 газет, 26 телеканалов, 17
радиостанций. На втором месте русскоязычные СМИ (71 газета, 21 телеканал, 17
радиостанций). Стоит отметить, что отечественных моноязычных русских телекомпаний в
стране нет[3]. Региональная рассредоточенность выше обозначенных СМИ следующая по
областям в основном доминируют печатные издания. Количество действующих ТВ и радио
в целом по стране почти равное, но в каждом из регионов их соотношение разное. Радио
преобладает в г. Бишкек и Чуйской области. В остальных областях количество телеканалов
больше, чем радиостанций[4].
Также в Кыргызстане достаточно много печатных изданий, финансируемых из за
рубежа,
согласно
исследованиям
проведенными
общественным
объединением
«Журналисты» при поддержке датской международной организации International Media
Support (IMS), в 2013 году в Кыргызстане имеется довольно значительное количество газет,
которые выходят на нескольких языках, а теле или радиоканалы же, согласно
законодательству, не меньше половины эфирного времени должны вещать на
государственном языке. Что касается других языков, в первую очередь, узбекского языка, то
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их доля в общем объеме издания или вещания должна была составлять существенную долю
[5].
С момента обретения независимости, в Кыргызстане наряду с государственными СМИ
образовались частные: ТВ, радио, журналы, газеты и он-лайн новостные сайты. В 1992 году
был принят закон «О средствах массовой информации», который запрещал создавать СМИ
государственным структурам, это и позволило появиться частным СМИ, поэтому начиная с
1993 года началась новая эпоха в отечественных массмедиа, наряду с государственными
СМИ появились частные издания, в том числе – «Дело №», «Вести Иссыккуля», «Эхо Оша»,
«Ашар», «ResPublica», телекомпания «ОшТВ», ошское представительство ТРК «Пирамида»,
радио медицинского центра Назаралиева «MCN». Также в этот период появились новые
кабельные телеканалы в основном транслирующие фильмы, мультфильмы, концерты,
впоследствии многие из них трансформировались в частные телестанции[6].
В Кыргызстане как в демократическом государстве, открытом внешнему миру наряду с
отечественными СМИ успешно работают зарубежные СМИ. В настоящее время в
Министерстве иностранных дел КР получили аккредитацию 105 журналистов,
представляющих зарубежные СМИ[7]. Официально на территории Кыргызстана
функционируют свыше 50 иностранных СМИ, среди них: информационные агентства,
газеты, журналы, ТВ, радио. Список корреспондентов, представляющих иностранные СМИ,
аккредитованных при Министерстве иностранных дел Кыргызской Республики (по
состоянию на 1 апреля 2021 года на постоянной основе) представляют: США Агентство
«Ассошиэйтед пресс» - 1 чел., «Eurasianet» - 3 чел., Московское бюро «Ассошиэйтед
пресс» - 1 чел., «Радио Свободы» - 1 чел.;
учреждение «Азаттык Медиа» - 3 чел.
Великобританию представляют: Международное Информационное Агентство «Рейтер»- 3
чел., Телеканал «ВВС» - 1 чел., Open democracy – 3 чел., ‘Economist’ -1 чел; Китайскую
народную Республику представляют: государственный телеканал CCTV – Русский - 2 чел.,
МИА «Синьхуа» - 1 чел., газета «Вэньвэйбао» - 1 чел., «Общество с ограниченной
ответственностью культурное развитие на шелковом пути» - 1 чел., газета «Культурное
развитие на среднеазиатском шелковом пути» - 3 чел.; Российская Федерация: Агентство
«Интерфакс» - 3 чел., «Российская газета»- 2 чел., ФГУП МИА «Россия сегодня» - 1 чел.,
газета «Аргументы и факты» - 2 чел., ИА и радио «Sputnik Кыргызстан» - 48 чел., ВГТРК
«Россия»- 5 чел.,
Интернет-издание «Медиазона» - 2 чел., Телеканал «Звезда»- ;
Федеративная Республика Германия - Немецкое агентство новостей «n-ost» - 1 чел.,
Европейское пресс-фото агентство – 1чел.; Турецкая Республика: газета «Turkel» - 3 чел.,
газета «Заман Кыргызстан» - 1 чел.; турецкое информационное агентство «Анадолу» - 2 чел.;
Франция: ИА «Франс Пресс» - 2 чел.; Иран: Агентство «Фарс» - 4 чел.; Казахстан:
Редакция республиканской газеты «Qazaq», агентство «Хабар»; Таджикистан: учреждение
«Азаттык Медиа», ранее были представители СМИ из Японии, Азербайджана, Узбекистана,
но в настоящее время они не получили государственную аккредитацию как иностранные
СМИ.
В Кыргызстана активную работу осуществляют представительства зарубежных СМИ,
такие как «Радио Азаттык» транслирующие на кыргызском и русском языках с 1992 года по
настоящее время. Проект финансируемая Конгрессом США, со штаб квартирой в Праге.
Также активное вещание осуществляет новостная служба Великобритании «BBCnews»,
вещающая на главной кнопке государственного телеканала НТРК. На территории
Кыргызстана вещает Межгосударственная Телерадиокомпания «Мир», головной офис
которой находится в г. Москве. Для эфира вещания информацию готовят филиалы МТРК
«Мир» в бывших союзных республиках, в том числе и в Кыргызстане. Кыргызский филиал
финансируется за счет государственного бюджета КР. Компания была создана в 1992 году
по Соглашению глав государств-участников СНГ в целях освещения политического,
экономического и гуманитарного сотрудничества, формирования общего информационного
пространства и содействия международному обмену информацией. [8] Также с 2017 года на
территории Кыргызстана выпускается китайская газета «Шелковый путь. Культурное
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развитие». Печатается она на трех языках: кыргызском, русском и китайском. На китайском
языке выходит отдельный выпуск, который распространяется среди граждан Китая, которые
находятся в настоящее время в Кыргызстане, а также в Синьцзяньском автономном округе
Китайской Народной Республики. Данное издание ведет активную работу в пропаганде
китайской инициативы «Один пояс – один путь». Руководство заключило договор с местной
популярной газетой «Вечерний Бишкек», в которой в пятничном выпуске размещает свои
публикации [9]. Все эти иностранные СМИ формируют имидж нашей страны в
международном сообществе.
Информационная телевизионная политика в Кыргызстане потерпела значительные
перемены осенью 2014 года. В республике начался процесс перехода на цифровое
телевизионное вещание. В рамках этих законов перед СМИ в частности перед телевидением,
встала такая проблема, как борьба за место в социальном пакете, который вещает на всю
республику. Кроме этого в местной прессе стали муссировать вопрос о присутствии
российских телеканалов бюджетом мультиплексе. Так как в цифровой пакет, который
финансируется из бюджета государства, кроме отечественных телеканалов были включены
зарубежные ТВ такие как: МГТРК «Мир», «Первый канал» и «РТР-Планета». Это вызвало
небольшой всплеск в СМИ, так как финансирование также должно было осуществляться за
счет кыргызстанских налогоплательщиков. В феврале 2015 года представители
Министерства культуры, информации и туризма КР оповестил руководство российских
телеканалов о стоимости и условиях вхождения в пакеты вещания в Кыргызстане. Весной
2017 года на круглом столе в Бишкеке заместитель министерства связи и массовых
коммуникаций РФ Алексей Волин заявил, что при переходе Кыргызстана на цифровое ТВ
российские телеканалы должны быть включены в соцпакет [10].
Поэтому только два
российских телеканала ОРТ и РТР были включены в соцпакет. Теперь кыргызстанцам
предоставляется два варианта доступа к местным и зарубежным телеканалам в социальном
пакете предоставлены 14 телеканалов из них 12 кыргызстанских телеканала, вещающих по
всей территории Кыргызстана и финансируемые из государственного бюджета Кыргызской
Республики, большинство из которых входят в телекорпорацию НТРК : (КТР, Баластана,
Маданият, Музыка, Ала-ТооHD, СпортHD, Мир, Пирамида, СТВ, 5-канал, ЭлТР, ИлимБилим) и два российских телеканала с полным вещанием кроме коммерческой рекламы:
ОРТ, РТР. В коммерческом пакете представлены 15 телеканалов, которые находятся на
самофинансировании, из них 9 кыргызстанских телеканалов, в него входят также и
региональные ТВ (НТС, Мир 24,312 Музыка, Тумар ТВ, Санат ТВ ,Ош ТВ,312 Кино, TV1
KG, Ош Пирим, Азия TV , MARVA TV); 5 российских телеканалов ( Cinemax, Домашний,
Семейный, Любимый, ТНТ) и один турецкий - TRT Avaz [11].
Постсовесткое прошлое оставило в наследство разделение СМИ Кыргызстана на
русскоязычные и кыргызоязычные. В настоящее время существуют СМИ, которые вещают
на двух языках, так как этому обязал закон о вещании на государственном языке. В марте
2017 года вступили в силу законы «Об электрической и почтовой связи», «О лицензионноразрешительной системе», «О телевидении и радиовещании». Указанные законы направлены
на создание правовых условий для успешного перехода на цифровое вещание, поддержку
отечественных вещателей, развитие отечественных продакшн студий, а также стимулирует
производство телевизионных передач на государственном язык.[12]. В настоящее время
кыргызстанцам представлен обширный список русскоязычных СМИ. Он относится не
только к российским производителям, а также к отечественным медиаучреждениям. Вот
небольшой перечень русскоязычных СМИ в Кыргызстане: «Российская газета»,
«Комсомольская правда», «Московский комсомолец Азии», «Аргументы и факты в
Кыргызстане», News – Asia DV.kg, газета «Чуйские известия», аналитическая-рекламная
газета «Вечерний Бишкек», газета МСН-онлайн, республиканская газета «Мегаполис»,
общественно-политическая газета «Слово Кыргызстана», областная общественнополитическая газета «Эхо Оша», Медиахолдинг «Пирамида», ОТРК «общественный первый
канал», телерадиовещательная компания «5-канал», ИА «Кабар», 24.kg, K-news, пресс-центр
Аки-пресс, аналитический ресурс для политиков «Вести.kg», общественно-правовая газета
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«Дело№» (тираж:12000 экземп), познавательно-развлекательный журнал для школьников
«Либерри», общественная независимая газета «Весть»(г. Кара-Балта), Телерадиовещательная
компания «НТС», телеканал «ЭЛТР», газета «Общественный рейтинг» (тираж : 1500
экземп.), «Деньги и власть» (тираж: 1300 экземп), «Новые лица», «Республика» (тираж: 2000
экземп) [13]. В Кыргызстане, кроме аудио и визуальных СМИ Представлен широкий спектр
печатной продукции - газеты и журналы: если рассматривать кыргызоязычные газеты, то
самая популярная и с большим тиражом газета «Супер инфо» (еженедельно тираж 65000
экз.), государственная республиканская еженедельная газета «Эркин Тоо» выходит два раза
в неделю с тиражом 20 000 экз., газета «Кыргыз туусу» (два раза неделю, тираж 5900
экземп.), «Фабула» (два раза в неделю, тираж : 3600 экземп), «Ачык саясат plus»
(еженедельная, тираж: 2500 экземп.) , «Азия news» (еженедельная, тираж : 5000 экземп),
«Dе-Факто» (еженедельная), «Кабар инфо» (еженедельная, тираж : 2300 экземп.),
«Майдан.kg» (еженедельная, тираж : 2300 экземп. ), «Жаны Ордо» (еженедельная, тираж :
2100 экземп.), "Асман" (еженедельная), "Багыт.kg" (еженедельная тираж : 2000 экземп.),),
«Политклиника» (еженедельная), «Саресеп» (еженедельная), «Ачык Сөз» (еженедельная).
В 2000-2001 годах автором статьи на кыргызстанском телеканале НБТ была
подготовлена ТВ программа «Пятая графа». Телепрограмма была посвящена диаспорам
Кыргызстана. Название проекта было продиктовано значимостью «пятой графы» в
советском паспорте, что означала – национальность. Именно «пятая графа» порой была
причиной многих трагических событий семей и даже народов. В советское время: евреи,
крымские татары, уйгуры, чеченцы, карачаевцы и многие другие этносы стали жертвами
тоталитаризма. В проекте автор статьи выполняла функции: продюсера, журналиста и
ведущей. ТВ проект выходил раз в месяц, в прямом эфире в течение 45 минут. Декорацией
программы был фон, на котором были написаны название этносов на родном языке. Как и в
любом учебнике истории есть главы, посвященные традициям, истории этноса, людям
которые внесли свой вклад в развитие государства и поколениям, которые продолжают
традиции своего народа, именно этот факт был заложен в содержание телевизионных
выпусков. Для каждой программы были подготовлены сюжеты под рубриками: «История»,
«Имя», «Традиции», «Поколение». Во время прямого эфира была интерактивная связь с
телезрителями на вопросы, которые приходили на пейджер отвечал гость студии. В рубрике
«История» рассказывалось о истории переселения народа на территорию Кыргызстана и его
вклада в развитие страны, рубрика «Имя» посвящалась человеку, который смог стать
значимой фигурой в республике и был представителем этноса о котором рассказывалось в
передаче, рубрика «Поколение» повествовала об одной семье живущая несколько поколений
в Кыргызстане, рубрика «Традиции» посвящалась какому-либо обычаю или традиции
этноса. Всего вышло 12 программ. В программе о евреях, в качестве гостя студии был
приглашен председатель диаспоры «Минора» Борис Шапиро ему же и была посвящена
рубрика «Имя»; в рубрике «Поколение» была снята семья потомственных врачей Гершензон;
рубрика «Традиция» была посвящена Шабату; в рубрике «История» была показана синагога
в Бишкеке, еврейский благотворительный фонд «Хэсэд Тико», частно-государственная
школа им.Хайма Хохштейна. В программе о корейцах в прямом эфире был гостем
программы председатель корейской диаспоры Роман Шин, ему также была посвящена
рубрика «Имя»; в рубрике «Традиция» рассказывалось о значении празднования годика для
ребенка и 60 летия, также была показана традиционная корейская свадьба в национальной
одежде и блюда традиционной кухни, в рубрике «Поколение» рассказывалось о семье Ким,
которая переселилась с Узбекистана и три поколения добились высот в разных сферах науки
КР. В программе посвященной русским в Кыргызстане в качестве гостя студии был
приглашен председатель «Славянского фонда» А. Вишневский. Рубрика «Имя» посвящалась
почетному жителю города Бишкек №1, архитектору Евгению Писарскому автору многих
архитектурных строений в Бишкеке. Рубрика «Традиции» была посвящена православной
Пасхе, участницей съемок была бишкекчанка у которой в доме была русская печь, в которой
она выпекала пасхальные куличи, а потом освящали их в православной церкви. Кроме этого,
был подготовлен специальный репортаж для программы «Корни» МТРК «Мир» в КР о
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православном храме, который имеет интересную историю возникновения на территории
Кыргызстана. В рубрике «Поколение» была рассказана история семьи В. Васильева, он был
первым главным режиссером русского драматического театра, а его супруга была первым и
единственным директором женщиной в СССР директором цирка. Его внук известный в
стране радиоведущий, а муж внучки работал личным телохранителем президента страны. В
программе посвященной дунганам в прямом эфире был председатель диаспоры Е. Исмаилов,
в то время он был директором театра оперы и балет им. А. Малдыбаева, а также
председателем диаспоры дунган, ему и была посвящена рубрика «Имя»; рубрика
«Традиция» была посвящена традиционной дунганской свадьбе с национальной кухней,
рубрика «Поколение» была посвящена жителю дунганского села Милянфан, которые
испокон веков трудятся на земле. Программа о уйгурах вышла в апреле 2000 года в гостем
студии был председатель диаспоры «Иттипак», рубрика «Традиции» была посвящена
мастеру изготавливающему уйгурские музыкальные инструменты; рубрика «Имя» была
посвящена художнику Талгату Миррахимову, рубрике «Поколение» была семья, которая
занималась традиционной уйгурской кухней и имеет сеть ресторанов в Бишкеке, в рубрике
«История» рассказывалось о компактном проживании уйгур в Чуйской области, в частности
в Бишкеке. Майский выпуск был посвящен армянской диаспоре, в качестве гостя студии был
яркий представитель диаспоры К. Петросян, в рубрике «Традиция» рассказывалось о
праздновании «Вартивар», в рубрике «Поколение» была рассказано о семье, которая делает
из дерева апостольские армянские кресты, в рубрике «Имя» рассказывалось о первом
директоре Шампанвинкомбината Данияльянце, который запустил в производство
знаменитый кыргызский коньяк. В программе посвященная грекам в прямом эфире принял
участие председатель диаспоры «Филия» Х. Николаиди, рубрика «Имя» посвящалась
заслуженному строителю КР И. Савельеву, рубрика «Традиции» посвящалась танцу
Сиртаки, рубрика «Поколение» была посвящена семье Е. Параскевополо, в которой 4
поколения были врачи, в рубрике «История» рассказывалось о переселении греков в
Кыргызстан, а также о традиционных греческих блюдах. Программа, посвященная полякам
вышла в сентябре, в качестве гостя была приглашена председатель диаспоры З.СлезнакБегалиева, жена известного кыргызского композитора М. Бегалиева, директора
консерватории, й была посвящена рубрика «Имя», в рубрике «Традиции» рассказывалось о
католической церкви в Бишкеке, в рубрике «Поколение» было рассказано о потомственных
педагогах, в рубрике «История» рассказывалось о переселении поляков в Кыргызстан. В
ноябрьском выпуске вышла программа о грузинах Кыргызстана, в рубрике «Имя» было
рассказано о главном архитекторе Бишкека Г. Кутателадзе, в рубрике «Поколение»
рассказывалось о семье, которая делает знаменитое грузинское вино, лозу они привезли из
Грузии, дома во дворе у них был постамент И. Сталина и практически у всех грузин в
Кыргызстане в доме висит портрет И. Сталина. Рубрика «Традиции» была посвящена
грузинскому костюму и национальным танцам. В декабрьском выпуске была программа
посвященная немцам в Кыргызстане. В качестве гостя был приглашен председатель
диаспоры В. Диль, рубрика «Традиции» была о католическом рождестве, рубрика «Имя»
посвящалась автору иллюстрации эпоса «Манас» народному художнику КР Т. Герцену,
рубрика «История» была посвящена переселению немцев в Кыргызстан и населенному
пункту компактного проживания немцев в Чуйской области в селе Рот-Фронт, рубрика
“Поколение” была посвящена семье из села Рот-Фронт, которая занимается сельским
хозяйством и делает знаменитый немецкий сыр. Праздничный новогодний выпуск был
посвящен всем участникам программы «Пятая графа», в которой все поздравили
кыргызстанцев в с новым годом на родном языке. В целом проект имел большой успех на
медийном рынке и в связи с успешной реализацией проекта программа «Этнические
меньшинства» Фонда «Сорос Кыргызстан», которая осуществляла финансирование и
техническую поддержку проекта, в 2001 году продлила проект еще на полгода и выделила
финансирование еще на 6 программ. Программа также выходила в прямом эфире, только
изменила формат содержания. Теперь в прямом эфире обсуждались темы: о межэтнических
браках, по вопросам миграции и переселения, двойному гражданству, приграничным
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конфликтам, об инициативе «Кыргызстан – наш общий дом», и принятию закона об отмене
«пятой графы» в кыргызстанском паспорте. Программа пользовалась популярностью, так как
освещала деятельность представителей этнических групп, которые внесли свой вклад в
социально-экономическое развитие страны.
Таким образом, свобода слова, плюралистическое и широкое информационное поле в
Кыргызстане
подтверждает
ее
приверженность
демократическим
ценностям,
провозглашенных в начале становления независимости суверенитета республики. За период
независимости история межэтнических отношений в Кыргызстане имеет тенденцию
развития, но нет самого главного - четкой позиции и финансирования проектов со стороны
государства. А также не выработана информационная политика в освещении межэтнических
отношений. Все эти действия приводят к хаотичному и перманентному характеру.
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ВАН КЫРГЫЗДАРЫНЫН ПАКИСТАНДАГЫ МЕЗГИЛИ (1978-1982)
ПЕРИОД ВАНСКИХ КЫРГЫЗОВ В ПАКИСТАНЕ (1978-1982)
THE TİME OF VAN KYRGYZ İN PAKİSTAN
Макала Ван кыргыздарынын 42 жыл мурун, Памирден алгачкы ирет Пакистанга
көчкөн мезгил тарыхына арналмакчы. Афганстанда
Бабек Камрандын заманында
Абдулкадир деген аскер башчысы орустардын жардамы менен төңкөрүш жасап, бийликти
колуна алып, коммунисттер бийликке келген. Памир кыргыздары эскиден келген орус
бийлигине болгон коркушканынан улам, аксакалдарды чогултуп, бир чечимге келип, 200
эркекке курал берип, жүктөрү менен малдын жарымын айдап, 1300 гө жакын адам, орус
чек арачыларына шек алдырбастан Пакистанга ооп кетишкен. Алгач кыргыздарды ар
кайсы шаарларга:
Гилгитте 200, Чытырканда 100, Мискерде 60-70 үй-бүлөнү
жайгаштырышкан. Калк өз жандарын багып ар кайсы жумуштарда иштешип, ар кайсы
тилди үйрөнүүгө мажбур болушкан. Пакистандагы дарыгерлердин жана дарылардын
аздыгынан, климаттын ысыгынан бир айда 170 киши холерадан көз жумган. Мындай
жашоого көнө алышпай, кыргыздардын ичинен кайрадан Афганстанга 30 үй-бүлө көчүп
кеткен. Памир кыргыздары эки жылдан кийин башка өлкөгө кетүүнүн камын көрө
баштаган. Алгач АКШга жардам сурап кат жөнөткөн. 5 айдан кийин бул өтүнүчүнө оң
жооп алышкан эмес. Аляскадан келген жооптон кийин Рахманкул хан Түркия мамлекетине
кат менен кайрылган. Көп өтпөй түркмөн, кыргыз, өзбек качкындарын кабыл алуу үчүн
Түркия мамлекети тарабынан Афган качкындар көч кординациясынын жогорку комитети
түзүлүп талап оң тарапка чечилген.
Өзөк сөздөр: Пакистан, качкындар, көч, жайгаштыруу, адаптация.
Статья посвящена истории Ванских кыргызов, которые впервые переселились с
Памира в Пакистан 42 года назад. В Афганистане во время правления Бабека Камрана
военачальник по имени Абдул Кадир при помощи русских устроил переворот, и тогда к
власти пришли коммунисты.
Памирские кыргызы, опасаясь российского правительства, сплотили своих
старейшин, передали оружие 200 мужчинам, увезли половину своего багажа и скота и
сбежали в Пакистан, не получив разрешения от российских пограничников. Изначально
киргизов поселили в разных городах: 200 семей в Гилгите, 100 семей в Читыркане и 60-70
семей в Мискере. Кыргызы были вынуждены зарабатывать на жизнь работая на различных
работах и изучать разные языки. Из-за жаркого климата и нехватки врачей и лекарств. В
Пакистане 170 человек умерли от холеры. Не сумев привыкнуть к такой жизни, 30
кыргызских семей вернулись обратно в Афганистан.
Два года спустя памирские кыргызы стали задумываться о переезде в другую страну.
Сначала они отправили письмо в США с просьбой о помощи. Но даже через 5 месяцев они не
544

КМКТАУнун Жарчысы № 4 (70), 2020
Вестник КГУСТА № 4 (70), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 70, No. 4

смогли получить положительного ответа. После ответа с Аляски Хан Памирских кыргызов
Рахманкул написал письмо в Турцию. Вскоре после этого турецкое правительство учредило
Высший комитет по координации работы с афганскими беженцами для приема
туркменских, киргизских и узбекских беженцев. Это предоставило шанс Памирским
кыргызам оказатся на Востоке Турции.
Ключевые слова: Пакистан, беженцы, миграция, размещение, адаптация.
In the time of Babek Kamran in Afghanistan there was the head of soldiers named
Abdulkadir,who made a revolution with the help of Russian and communists came to power. So the
old generation of Pamir Kyrgyz people took the decision to arm 200 men and 1300 people with
their things and cattles gutted the road to Pakistan.
Knowing about this arrival the government of Pakistan and society of Unisef welcomed them
and helped. They were divided into several towns,so in Gilghit there were 200 people,in Chatyrkan
-100, in Misker 60-70 families. Since it was difficult to take care of cattles,they began to sell. In
order to survive,they had to work on different works and learn more languages. Many medicines
were made from herbs,and there were not so many doctors. Since the climate was very hot 170
people died from cholera.Because of such way of life 30 families didn't endure and came back to
Afghanistan 2 years ago, Pamir Kyrgyz tried to go to the other countries. At the first they send the
message to America,and 5 months ago, they couldn't get an answer. The American senator Ted
Stiven refused to get Kyrgyz people to Alaska because of social and legal questions. After getting
the answer from Alaska , Rahmankul khan applied to Turkey. Some time later, Turkey made
decision to apply the Kyrgyz, Uzbek and Turkmen refugees and was established the high committee.
Key words: political shelter, revolution, repression, letter, refugee.
Аталган макала азыркы Түркиянын чыгыш бөлүгүндөгү, Ван областында жашаган
кыргыздардын, аталган аймакка келгенге чейинки Пакистандагы төрт жылдык тарыхына
арналат. Алгач Памир кыргыздарынын көчкө чейинки 50 жыл мурунку тарыхына кыскача
кайрылсак, 1921-жылы Афганистандын коргоо министри генерал Мухамед Надир Кхан,
Вахан коридорун көрүш үчүн Памирлик кыргыздар жашаган аймакка келет. Министрдин
катчысынын жазып калтырган маалыматтарында, аймактагы калктын саны 2000 киши
чамасында болгон. Чоң Памирде 300 үй-бүлө, Кичи Памирде 100 үй-бүлө жашаганы,
колдонгон боз үйлөрүнүн жыгачтары Кашкардан алынгандыгы, Кичи Памирдеки 60 үйбүлөнүн оокат жайы жакшы, калган 40 үй-бүлө кедей жашап кызматчы катары күн
көрүшкөнү билдирилген.
Эми Памир кыргыздарынын тарыхынын олуттуу жерлерине көңүл бурсак, көчтүн
башталышынын себептерин анализдөөгө жол ачат: «1938-жылдагы Советтер Союзу
тарабынан Памир кыргыздары мекендеген аймактагы чек араларды күч менен жабуусу
Рахманкул ханга Чыгыш Түркстан менен соода алакасын жандантууга шарт түзгөн. Ошол
мезгилдеги Памир кыргыздарынын соода сатык иштеринен үзүндү келтирген маалыматка
токтолсок, кыргыздардагы алтынды чайкап алуунун оргиналдуу жолун билишкени тууралуу
англис саякатчысы А. Горднер өз эмгегинде төмөнкүчө жазган: «Хазрети имамга жакын жер
деп белгиленген тарапта, дарыянын түбүнө койдун терисин ташка бастырып коюшуп, эки же
үч күндөн кийин суудан чыгарып күнгө кургатып, териде ширелип калган алтындарды күбүп
алышат. Андан сырткары тоо хрусталын, яшманы, куйма алтындарды казып алып, анын
баарын Кашкардын жана Жаркенттин базарларында сатып турушкан» [1]. Бул кырдаал
Кытай бийлиги үчүн дагы пайдалуу болуп, Чыгыш Түркстан менен Памирдин соода
алакасын кеңейткен. Эске салсак Памир кыргыздарына орус бийлиги тымызын каршы
аракеттерин токтотпой келгенине далил кылсак, 1930-жылдарда Ходжа Нияз тарабынан
кыргыздардын жерин кайтарып берүү жана Чыгыш Түркстанга бириктирүү талабы менен
чыккан көтөрүлүштө, орус бийлиги кытайларга жардам көрсөтүү менен басылган. Бул
кыймылга орус летопистеринде «басмачылык кыймыл» деген ат берилген. Басмачы деген сөз
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түрк сөзү, аны кийинчирээк орустар тарабынан, аларды каралоо максатында «бандит» деген
түшүнүккө жакын алып келишкен. Советтик көз карашта басмачыларды расмий ренегаттар,
мародерлор жана кылмышкерлер катары баалашкан. Азыркы көз карашта басмачыларга, өз
жерин орус баскынчыларынан коргогон, баатырлар катары баа берилип келет. Ал убакта
жергиликтүү эл, басмачыларды орустарга каршы «мукахит» «жихад» жарыялашкандар
катары карашкан. Басмачы катары саналгандардын кетирген каталарынын бири
туугандарынын же коңшуларынын мал мүлкүнө кол салуусу болгон. Ошол себептен орус
бийлиги аларды өз элине кыянаттык кылгандар деген кыязда айыпташкан. Алдыда сөз
кылына турган Памир кыргыздары дагы советтик көз караштагылар үчүн басмачылар катары
таанылган. 1930-жылдарда Кыргызстандан сырткы өлкөлөргө көчүү аракеттери байкалган
[2]. Аталган жылдарда бир топ кыргыз мурунку замандан бери жашаган Памирлик
кыргыздарга келип кошулушкан.
Аталган доордогу тарыхый кырдаалды анализдесек, алгач орус бийлиги жергиликтүү
элге, эркиндик жана көчмөндөрдүн каада-салтынын сакталышына, алардын жашоосуна
киришпөөгө кепилдик берилген. Тилекке каршы, мындай мазмундагы келишимдер, жалаң
кагаз жүзүндө калып, иш жүргүзүүдө орус бийлиги тымызын өз максаттарына ылайык
иштерди аткарышкан.
Мисалга алсак, аксакалдардын эскерүүсүндө, 1972-жылдарда
Советтер Союзунан жана батыш өлкөлөрдөн Памирдеги «Марко-Поло кийиклери» деп
аталган аркарларга аң улоо үчүн адамдар ар тараптан келип турушкан. Памир кыргыздары
мындай «аңчы- коноктордон» кооптонуп калышкан Кээ бир аң улоого келген мергенчилер
кыргыз же тажик тилинде сүйлөшкөнү жана колдорундагы картага бир нерселерди
түшүрүшкөнү чочулаткан. Советтик чек аралардан келген аңчылар төрт адамдан туруп,
автоматтар менен куралданышканын байкашкан. Алардын батыштан келген аңчылардан
айырмасы кийиктердин кайсы тарапта болорун сурашпастан, кыргыздардын кыштоосу
менен жайлоосунун жерлерин жана афгандардын күч органдарынын кайсы жерде
жайгашкандыктарын такташкан.
Советтер Союзунун чек арасынан келген аңчылар
жергиликтүү элге, орустар афгандардын ошол мезгилдеги королу Давуд хандын эң жакын
досторубуз деп ишендирүүгө далалаттанган. Акыры жергиликтүү эл, алардын кылыктарынан
чочулап, Памирди таштоого мажбур болуп, көчтөгү жолдон, СССР менен Афганистандын
ортосундагы чек арадагы Амударыясынын жээгинен орустардын тоңуп калган аскердик
машиналарын көрүшкөн. Кийинчирээк алар жайлаган жайлоолор советтик аскерлердин
лагерине айланган.
Жогорудагы саясий себептер, кылымдар бою каалагандай көчүп-конуп турмушун
улаган, Памир кыргыздарынын жашоосун түп тамырынан бери өзгөрткөн.
1978-жылы орус аскерлеринин Афганстанга киришинен улам
Памирлик
кыргыздар көптөн бери күткөн коркунучтун келгенин түшүнүп, жакын мамлекеттерден баш
баанек кылууга жай сураган. Жергиликтүү элдин айтуусунда Рахманкул хан өз уулдарынын
бирөөсүн Пакистанга сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн жибергени эскерилет. Аталган
сүйлөшүүлөрдө, Пакистан өкмөтү Рахманкул ханды жалгыз эмес, эли менен бирге келүүсүн
сунуштаган. Анын себеби, эгерде хан ажы өз үй бүлөөсү менен келсе, мамлекет тарабынан
колдоо аз болорун, ал эми эли менен келгенде «качкын» макамын алып, башка эл аралык
коомчулук тарабынан дагы колдоого алынарын белгилеген. Бул көч алар көздөгөн
мезгилден дагы эрте ишке ашуусун талап кылгандыктан. Рахманкул хан мурунтадан
Пакистандын жашоо шарты тууралуу маалыматы болгондуктанбы же башка себептерденби,
ал жеке өз үй бүлөсү менен гана көчүүнү чечкен. Көчтүн акыркы сааттарында элди чогултуп,
төмөндөгүдөй мазмунда кайрылуу жасаган: “Сүйүктүү мекендештерим , туулуп, өскөн атажуртумду таштап кетүү мен үчүн өтө оор болуп турат. Бирок мындан кийин бул жакта калуу
мүмкүн эместигин сезип турам. Орус бийлиги кийинки кадамдарында, Афганстандын
саясатына кийилгишип, бизди жөн жашатпастыгына көзүм жетти [3]. Бул себептен
сиздерден уруксат алып, үй-бүлөм менен башка өлкөгө кетүүнү чечтим. Мен сиздерге жана
мамлекетим катары тааныган Афганстанга ак кызмат кылдым. Биз дайыма ар кандай саясий
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кысым көрсөткөн системалык башкарууга каршы турдук. Орус бийлиги дайыма бизге каршы
иштер жүргүздү. Ага карабастан биз аларга ишендик, бирок тилекке каршы ишенген
каталарыбыз оор болду. Мисалга алсам, 1937-жылы кыргыздардын мыкты саясатчы жана
окумуштуулары атылды, тирүү
калгандары түрмөгө камалды. «Улутчул, Туранчы,
Панктүркчү» деп күнөөлөштү. Көмүлгөн жайлары белгисиз бойдон калды. Орустардын
мындай башкаруусуна моюн сунбашыбыз керек. Бул жакта биз аз болсок дагы Афган
өкмөтү бизге адилеттү болуп, ички иштерибизге аралашпады. Тескерисинче дайыма бизге
жардам көрсөтүштү. Мен орустардын бул жака чейин келишин эч күткөн эмесмин. Алар бул
топурактарга чейин ээлик кылууну кыялданат, мен аларды тааныбайм жана аларга
ишенбейм. Эгерде мени менен кетем десениздер өзүнүздөр чечишиниздер керек. Келечекте
эмне болоорун билбейм. Орустардын издегени жеке менмин, силерге каршы эч бир нерсе
кыла алышпайт. Силер бул жакта калсаңар деле эч кандай коркунуч жаралбайт. Мен бүтүн
малымды, мүлкүмдү силерге калтырам. Барыңыздарды бул жакка топтодум, себеби
силердин уруксатыңарды жана аксакалдардын дуасын алууну чечтим” .
Көптөгөн маалыматтарга таянсак, Рахманкул хандын элге кайрылуусунан кийин эл
хандан эч качан калбайбыз, сиз кайсы жакка кетсеңиз, биз да ошол жердебиз деп жапырт
ээрчип, кээ бир булактар боюнча 1300, кээ бирлеринде 1500 киши, 10 000 чамасындагы
малдарын айдашып, бир аз жүктөрү менен көчкө кошулгандары айтылат.
Эл арасында дайыма жылдар бою хандык системаны түзүп, калктын сый урматына
ээ болгон хан, эмне себептен элди таштап, жалгыз өзү журт которууну чечти деген суроолор
жаралып келген. Буга жооп катары биринчиден, Рахманкул хан капилеттен алар жашаган
аймакка чейин келүү коркунучу бар орус бийлигинен чочулаган. Экинчиден, бул коркунуч
Совет бийлигинин душманы атыкканы жеке өз башына гана таандык экенин билген. Өзүнүн
керт башына келген мүшкүл иш үчүн жумурай журтту уясынан козгоп, башка өлкөгө
көчүрүп, ал жакта кор болушун каалган эмес. Мындай кадамга баруунун дагы бир
себептеринин бири, жашоонун жаңычылыгы, замандын ар тараптан өзгөрүшү менен коомго
жат баңги заттардын соодагерлер менен кошо агылып келиши элдин тагдырын бир башка
нукка бура баштаган. Мурунку замандагыдай калкта каада-салтты, үрп адатты сактаган
улуттук баалуулуктар жоголуп, ар ким өз билгенин кылууга умтулуп, ханга анча муктаж
болбой баратканын сезген. Айрым маалыматтар боюнча көчкө чейин эле, памирлик
кыргыздардын жамаатында ички кризис болгонун жана бул кырдаалды профессор Сулайман
Кайыпов төмөндөгүдөй баалайт: «Борбор Азиядагы акыркы хандык атыккан Рахманкул хан
башкарган элдин ичинен ыдырашынын башкы себептеринин бири баңгилик болгон.
Памирлик кыргыздар өздөрүнүн салты менен, өздөрүнүн дини менен жашабай, көп
кылымдардан бери калыптанып калган турмушунан четтеп кеткен. Ошондон памирлик
кыргыздардын хандыгы ичинен ыдырай баштаган». Мына ушул сыяктуу бир топ саясий
жана коомдук маселелердин натыйжасында Памир кыргыздары Пакистанга көчүүгө мажбур
болушкан[4]. Акыры Пакистан аймагына кирүүгө уруксат алышып, Памирден жол
чыгышкан.
Бул мезгилдеги коомдук кырдаалды, ошол көчтүн катышуучусу Абдүлахим Ватан
төмөндөгүчө түшүндүргөн: «Афганистанды Бабек Камран башкарып турган заманда,
Абдулкадир деген аскер башчы орустардын жардамы менен мамлекетте төңкөрүш жасап,
саясий бийликти колуна алып, натыйжасында коммунисттер бийликке келген. Алардын
келгендеги алгачкы саясий кадамында биринчи жергиликтүү калктын малын, анан жанын
алышары сөз кылынган. Биз дагы орустарга болгон эскиден келген коркунучтан Пакистанга
качып келдик».
Көчкө даярданууда аксакалдар өз ара кеңешип, элди көч мезгилинде ар кандай
карактоолордон коргоо үчүн айылдагы эркектерден 200 аскер чогултуп, колдоруна курал
берип, малдарды айдатып жүк менен чыгарышкан. Жол узак жана татаал болгондугу үчүн
бардык мал мүлктү алуу мүмкүн эмес болгон. Мурунтадан Пакистан менен байланыштары
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болгондуктан, төрт күндө барууга болжолдонгон, бирок көчтө жаш балдар, кары адамдардын
болгон үчүн көч бир жумага уланган.
Белгилей кетсек, кыргыздардын Пакистанга көчүү аракети Советтик аскерлерден
жашыруун ишке ашкан. Эскерте кетсек, Памир кыргыздарындагы «Орус бийлиги келип
биринчи жергиликтүү калктын малын анан жанын алышат» деген пикир, Кыргызстанда
Совет бийлигин орнотуудагы алгачкы жылдардан тартып, коллективдештирүү мезгилиндеги
саясаттан улам калыптанган түшүнүк катары баалоого болот. Совет бийлигине малыбызды
бербейбиз дегендер, Памирге качып, ал жакта
байыртадан жашаган кыргыздарга
кошулушкан. Орус бийлигинин баскынчыл саясаты тууралуу алардан алынган маалыматтар
Памир кыргыздарында жогорудагы түшүнүк дагы да терең калыптанган.
Көчтүн башындагы күбөлөрдүн ошол мезгилдеги кырдаалга байланыштуу пикири
төмөнкүдөй болгон: «Рахманкул хан баскын кылган бийликке канчалык тиренип каршылык
көргөзсө дагы, акыры чыдай албайт эле. Душмандын колунда ар кандай куралы болуп, буга
чейин деле ыгы келген мезгилде ханыбызга жашоо бербей, түрлүү ыкмада колго
түшүрүүнүн аракетин көрүшкөн. Орустар дайыма биздин ата-бабаларыбыздын жерлерин
басып алып, аларга каршы чыккандарды басмачылар деп жектеди». Дагы кошумчалай
кетсек, жергиликтүү калк ошол замандагы орустардын бийлигин төмөндөгүчө түшүнүшкөн:
«Ооганстанга орус аскерлери басып киргенде, бизди Пакистандан башка кабыл ала турган
мамлекет болбоду. Биз коммунизимден качып жүрдүк. Орустарга Ооганстанды сатып
жиберишкен экен. Алар байларды жектеп, алардын оокаттарын кедей-кембагалдарга бөлүп
беришкен жана кембагалдарды байларга каршы күүлөп үгүттөшкөн» деген өңүттө кабарлары
болгон. |
Улуу Памир айылынын архивчиси деген атка конгон, тарыхка өтө дилгирлик менен
көңүл койгон Алим аксакалдын айтуусу боюнча: «Биздин аталарыбыз 1916-жылкы үркүндө
Алайдын Гүлчө деген айылынан чыгып, алгач Кытайга качышкан экен. Заман жакшы болду
дегенде, Түркстан деп аталчу Кашгардан Тагармага андан Тажикстанга келишет. Мургабта
1934-жылы кулакка тартуу башталганда, Кытайга качып кетип, 1938-жылы ал жактан
Ооганстанга келишкен. 1947-жылы орус аскерлери кайра Памирди басып, Чоң Памирден 73
кишини, Кичи Памирде 3 кишини өлтүрүп, элдин малдарын алып ата баштаган. Эл кайра
Кытайга качып, эки жыл жашагандан кийин ал жакка 1949-жылы кытай бийлигинин башына
орус бийлигин жактаган, Мао Це дун келгенде, коммунист бийлиги кайра келди деп калк
жапырт Памирге көчүп келишкен. Памирде турганда Рахманкул хан баш болгон бай адамдар
Кабулга жылда барып, Закир шахтын кабыл алуусунда болуп, ар кандай саясий
жаңылыктардан маалымат алып турушкан. Мындан тышкары Памирге чет элдик
саякатчылар да көп келишчү. Рахманкул хан аларды эл башчысындай сыйлап, коноктоп
узаткандыктан, батыштык саякатчылар, совет таануучулар, изилдөөчүлөр арасында анын
кадыры жогору болгон. Акыры 1978-жылы орустар кайра Ооганга келгенде биз Пакистанга
качууга мажбур болдук. Бирок Пакистанга келгенде көпчүлүк калктын көбүнүн, бул тоодон
биринчи жолу түшүшү болгон. Памирдеги аба ырайы 38ден төмөн болсо, Пакистанда 50
даража ысык болгондуктан 350 жакын адам өлгөн. Көп элди дарыя сактады, адамдар
балыкка окшоп кечке дарыяда жатып, жанын алып калышкан күндөр болду. Пакистанда биз
тамактан эч кыйналган жокбуз. Жаңы келген мезгилдерде, Пакистан эли тамагыбызды үзбөй
алып келишчи. Кыйналган нерсебиз күндүн ысыгы, анан суунун таза эместиги болду. Биз
ичкен суудан малдар, эшектер да ичишип кээде иттин өлүгүн да көргөн учурлар болду.
Оорусак дароо дары алып келип же ооруканаларына жаткырышчу. Ошого карабастан, аял
менен балдардан 200дөн ашык адам өлдү. Мен өзүм сары кесел (сарык оорусу) болуп
ооруканадан айыктым» деп эскерди.
"Муздуу даван (бел, ашуу) бар экен, ошону ашканда муздун жаракаларына көп кой
түшүп кеткен. Мен да койлорумду ошондо жоготком. Сууга акканы сууга акты. Дагы бир
бала бар эле, ал да агып кеткенде, бизден бирөө ат менен барып суудан алып чыккан" - деп
эскерет Кудаяр Субанкул уулу.
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Кошумчалай кетсек, Улуу памир айылынын тургуну Абдулхалим Галип көч тууралуу
төмөндөгүлөрдү эскерди: «Алгач Пакистанга көчүп келгенибизде, алардын өкмөтү бизди үч
топко бөлүп, Гилгитте 200, Чытырканда 100, Мискерде 60-70 үй-бүлөнү жерлештиришкен.
Биз Гилгит шаарынын четиндеги бир лагерде, кенжүттүк деген калкка жакын жерде
жайгаштык. Жаныбызда көпүрөсү бар дарыя акчу. Баардыгыбыз ошол дарыядагы суунун
жээгинен чыкчу эмеспиз, ичүүгө колдондук жана кир дагы жуудук, жашообузду ушул дарыя
сактап калгандай сезилет. Суунун таза эместиги көп адамдарыбызды өлүмгө дуушар кылды.
Пакистанда дарыгерлери аз жана дарыларды чөптөн жасашып, жалаң аялдар дарылашчу.
Жергиликтүү калктын ичинен өздөрүнүн жашаган жерлери үйлөрү жок, бак дарактардын
түбүндө жашаган кедейлери көбүрөөк болгон. Ошого карабастан, 1-2 гектар бакчалары бар
пакистандык коңшуларыбыз, бизге жер жемиштеринен берип каралашчу. Биз дагы аларга
колубуздан келген жардамыбызды бердик. Жерлери начар, таштак келип, мал кармоого
мүмкүн эместигинен эчки көп багылчу. Биз бир аз киши менен жайлоого кетчүбүз. Ал жакта
суусу таза, айран кылып ичип кышка чейин калууга мүмкүн эле. Памир кыргыздарынын
тыңыраактары койлорду ылдыйдагы Гилгитти көздөй айдап барып, текейге сатышчу» [5].
Белгилей кетсек, көп жылдар бою Памир кыргыздарын изилдөөгө алган профессор
Назиф Шахрани, памирчилердин Пакистанга ооп келгенин угуп, көңүлү тынбай, Америкадан
учуп келген. Алардын жашоосун көрүп, эл аралык уюмдарга шашылыш кат жөнөтүп,
англисче макала жазып, ал кезде эч ким билбеген памирлик качкындар тууралуу дүйнө
коомчулугун кабардар кылат. Назиф Шахранинин билдирүүсүнө таянсак: «Алар, Памирлик
кыргыздар советтик баскынчылыктын алдында Ооганстандан кеткен биринчи качкындар
болгон. Гилгитке мен 1979-жылы июнда бардым. Абалдары оор, жардам берген киши жок.
Малын сатып, сойгонун союп түгөтүп, ач-жылаңач калышкан. Мен БУУнун Качкындар
агенттигине кат жаздым. Ошондон кийин кыргыздарды чогултуп, Гилгиттин жанына чатыр
лагер куруп беришти. Чыгыш Түркияга кеткенге чейин кыргыздар ошол лагерде үч жыл
жашашты».
Какыраган талаага түшкөн ак чатырлуу лагерде памирчилерге атайын тамак
уюштурулуп, дарыгерлер келип турушкан. Балдар мектепке жиберилген. Андай
мектептердин биринде окуган Азиз Айтмамбет уулу ошол жерден жаңы тилдерди
үйрөнгөнүн төмөнкүчө эскерген: «Пакистанда урду тилин окууну баштаганбыз. Гилгиттин
жанындагы Ишкашам деген райондо мектепке бардым. Ошол жердин жергиликтүү Урду
тилин чатырларда окутат эле».
Аталган көчтө жалпы элдин малын Памирден айдап келген Саимдин маалыматтарына
таянсак: «Пакистанда чатырыбыз да жок эле, шалча кийизди ташка жаап жатчубуз. Себеби
качканда орус чек арачыларына билинип калбасын деп, боз үйлөрүбүздү тигилген бойгон
калтырганбыз. Орустарга таандык азыркы Тажикстандын чек арасы жакын эле, аркы
тараптан советтик чек арачыларды дүрбү салганда бири-бирибизди көрүп калчубуз.
Бирилерибиз түн ичинде жолго чыктык, кээ бирибиз күндүз качтык. Мен койлорду айдап
келдим». Күбөлөрдүн эскерүүсүндө жол татаал болуп, анын үстүнө артынан кууган эч ким
жок экенине көздөрү жеткенден кийин, качкындар жол ката токтоп, кой союп жеп, улам эс
алып жүрүп отурушкан. 1978-жылдын августунда жолго чыккан 300 чакты түтүн эл бир
жума дегенде Пакистандын эң түндүгүндөгү айылдардын бирине келип түшөт.
Алгач кыргыздар калган аймак, Гималай тоолорунун кучагында, Индия менен талашка
түшкөн Кашмир аймагында жайгашкан Гилгит шаары болгон. Шаар Кытайдан келүүчү
Каракорум жолунун боюнда турган. Бул тарапта элдин көбү шииттер болгондуктан,
жергиликтүү калктын Пакистандын борбордук бийлиги менен мамилеси жакшы эмес болгон.
Түндүктөгү асман тиреген тоо тараптан жер жайнаган мал айдап, өңү бөлөк, тили буруу
жүздөгөн киши атчан, жөө-жалаңдап каптап келгенде, Имит деген бул чакан айылдын
тургундары таң калышкан. Анткен менен өздөрү да тоолуктар болушкандыктарынан,
амандашып, үйлөрүнө киргизип, чай беришкен. Жергиликтүү пакистандыктар келгиндердин
малын көрүп, булар укмуш бай болсо керек деп ойлошкон. Эл башчылары кымбат баалуу
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чапан жамынып, кийимдери тыкан, кыздары кызыл-тазыл көйнөк кийген, салабаттуу
байбичелердин колдорунда жаркыраган күмүш шакектери болгон.
Ооган кыргыздарын изилдеген Назиф Шахрани келгиндерди Пакистанда өтө шектенүү
менен кабыл алышканын эскерет: «Пакистандыктар алардын ким экенин билген эмес.
Кыргыздар аларга өтө шектүү көрүнгөн. Ооган дегенде алар пуштундарды гана билишчү.
Бирок булар пуштундарга окшош эмес эле. Тилдери да бөлөк. Пакистандыктар өтө шек
санаган, кыргыздарга алгачкы жыл өтө оор болгон».
Эми Пакистандагы жашоого күбө болушкандардан алынган маалыматтар ал жактагы
кыргыздардын жашоосунун кандай нукта уланганын
жана коомдук-экономикалык
абалынын деңгээлинен кабар алууга мүнкүндүк берет. Алынган билдирүүлөрдө: «Атым
Жолдош Кутлу, 54 жаштамын, Кутан уруусунанмын. Памирден 14 жашымда кеткенде
кайгырдым, туулуп өскөн жеримден айрылуу өтө оор болду. Ал кезде Ооганстан менен
Пакистандын ортосундагы чекте азыркыдай күзөт болгон эмес. Туурасы ондогон чакырым
келген мөңгүлүү өткөөлдөрдө бир топ малыбыздан кол жууп, кыйынчылык көп тарттык.
Сууга агып өлгөндөр болду. Биз менен чогуу келген туугандарыбыздан жүзгө жакыны
кайрадан Памирге кайтып кетишти. Пакистанга келгенде эсимде калган нерселер,
моторлорду (машина), парктарды жана биз мурда тааныш эмес жаңы нерселерди көрдүк.
Пакистан калкы бизди жакшы карады, ач калбадык. Жашаш үчүн сүт, муз, суу сатып
иштедик жана арабызда иштебегендерибиз да болду. Пакистандагы жашоонун оорлугунан,
келин алууда же кыз берүүдөгү калың маселеси өзгөрүп, Памирдегидей салт санаа
азайды»[6]. Пакистанда жашап келгендердин маалыматына токтолсок: Напахан Акжол, 57
жашта, уруусу Кыпчак, Памирден кичинекей кезинде кеткен. Пакистанда 15 жашында
отунчу уруусунун Ысмайыл атуу адамына күйөөгө беришкен. Кайын энесинин жоктугунан
кайын атасы, кайынагасынын аялы менен бирге жашап, анан өздөрүнчө бөлүнүшкөн.
Пакистанда жашай турган үйлөрү жоктугунан жана тамак аштан кыйналышкан. Мурунтадан
кедейликтен ата энелери кыйналганын эскеришет. Пакистанда ар ким эмнеге шыктуу
болгонуна жараша күн көрүшкөн. Таар, төшөк, сайма сайып сатып оокат кылышканын
билдирген[7].
Али Күней: “Памирде жашаганда мектепке барып куран үйрөнгөм. Ошол жакта
үйлөнүп, бирок көп өтпөй аялым ооруп көз жумган. Пакистанда төрт жыл мал кайтардым.
Памирде бир тууган иним калды».
Али Нуфук: “70 жаштамын, Пакистанда мал күтөт элем. Базарга алып барсак арзан
сурашчу».
Бахид Шаа: «өзүмдүн улутум башка 62 жаштамын, Памирде жашаганда
байлардын үй кызматчысы болчубуз, Пакистанга келген элге кызматчы болгондон кутулдук.
Азыркыга чейин бирдей, теңчиликте жашоо сүрөбүз».
Сайин Ватан 58 жашта, Шайим уруусунан. «Пакистанда өлүк көмүүдөгү кээ бир
салттарыбыз акырындап калды. Алгач алар тамак ашында ачуу нерселерди көп
колдонгондуктан иче албай жүрдүк. Калама көп жасашат эле. Төрт жылдын ичинде алардын
тамактарына көнүп, жүрүш турушунун кээ бир жактарын үйрөнө баштадык. Көптөрүбүз жип
чыгарган заводдо иштедик. 4 жыл Пакистан өкмөтү бир аз акча жана тамак аш берип турган.
Кээде алар бизге тыштап кеткен кездемелерден, аялдарыбыз төшөк жасап акча алышкан».
Сайин Ватандын зайыбы Памирден он жашында Пакистанга келгенин жана аны турмушка
эрте узатканын эскерди. Гүлнар айым өзү кызылаяк уруусунан болгон, 16 жашында өзүнөн
15 жаш улуу адамга турмушка беришкен кошумчалады.
Сатыбалды, уруусу кочкор, 55 жашта. Памирден качканда 11 жашта болгон. Жолдон
кээ бир жерден атчан, өгүзчөн, кээ бир жерде жөө жүрүп Пакистанга келдишкенин. ысыктан
көп адамдар өлгөнүн эскерет. Пакистанда тилди бат үйрөнүп, бала багып иштеген. Т
Торгой Женгиздин уруусу Кызылаяк, 66 жашта. Бул аял өзү 21 жашында
төрөгөнүн, бирок жашоонун начардыгынан 4 улуунан 1 уулу калганын эскерди.
Пакистандагылар «Далдама» деген чөптөн алынган суюк май колдонушкандыктан
тамактары супсак, даамсыз болгон. Памирликтер төрөлүшүнөн күчтүү тамак, таза каймак
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май жешкендиктен тез арада арыкташкан. Памирде төрөгөн аялдардын ден соолуктары
жакшы болгондуктан бир апта төшөктө жатпай дароо туруп таар согуп, оокат кылып
башташканын, ал эми Пакистанда төрөгөн аялдар аларга караганда алсыз болуп, көп
убакыттан кийин гана өздөрүнө келишкен. Жаңы төрөлгөн балдарга күндүн ысыгынан
денесине тез-тезден упа сүйкөп турушкан. Балдар бир жашка чыгаарда же маалымат
берүүчүлөрдүн тили менен айтсак, «кемге жеткенде» тумоо тийип чарчап калышкан. Төрөт
учурунда кээ бир аялдардын тону түшпөгөндөрүн колдору менен алышкан учурлары болгон.
Реджеп Али Вура кесек уруусунан, 72 жашта. Зайыбы өзүнөн 10 жашка улуу, анын
жашы 82 де: Пакистанга келгенде биз алсырап калдык, бизге алардын аскерлери суу ташып
ар кандай жардам көрсөтүштү. Пакистанда көп иштеген эмес, аларга жардам катары өкмөт
тарабынан берилген акчаны үнөмдөп жеткиришкен. Ван кыргыздарында кеңири «Гузаран»
кылдык деген сөз колдонулат. Анын мааниси оокатыбызды же ошол нерсе менен жашап
жатабыз дегенди түшүндүрөт. Памир кыргыздарын Пакистандагы кыйнаган нерселердин
бири, алардын көп тилдүү болушу. Мискер жакта мискерче сүйлөшсө, борбор шаардагылар
урдуча жана башка тараптагылар андан дагы бөлөк тилде сүйлөшкөн. Ошого карабастан
Пакистандыктардын камкор жана өтө жардамчы адамдар болгонун баары эскеришет.
Кайын Четиндин уруусу дүрбөл, 1960-жылы төрөлгөн. Памирден 16 жашында чыккан.
Анын эскерүүсү: «Памирде үйлөндүм, бирок аялым талма оорусунан көз жумду. Памирден
бери талма оорусу барларды же талып калгандарды тергеп «коркок» деп аташчу. Эми
Пакистандагы жашоодон эсимде калгандары, биз кувар тилинде сүйлөштүк, өтө оор тил
экен. Негизинен Пакистандын кышлактарында (айыл) куварча сүйлөшкөн. Алардын
эсибизде калган салт-санаасы, өлүк өлгөндө аялдары кара кийим кийишчү. Беш-алты айдан
кийин азадардын азасын ачмак үчүн аялдарга кызыл кийим кийгизишкен. Биздин арабыздан
ошол кезде 3-4 кызды тили буруу элге күйөөгө беришкендер болгон, 3-4 эркек Гилгитте,
Чатралда жана башка жерлерде, элден бөлүнүп, дайыны табылбай калгандары болду».
Ысак Даа 63 жашта, Кыдыршанын ичинен Жутанкы уруусуна кирет. Пакистанга 20
жашында келип, 1000 калдар (акча) берип, үйлөнгөн. Аксакалдар ошол мезгилдеги шартка
жараша калыңдын өлчөмүнө өзгөртүү киргизишкен. Эгерде ала турган кыз, мурун турмушка
чыкпаса, 1000 калдар (Пакистандын акча бирдиги) берилчү, ал эми жубан болсо, 500 калдар
берилген. Пакистандагы жашоонун начарлыгынан кой союлбай, колдо бар оокаттан тамак
жасап, нике кыйылган.
Айткулу Карабаш Төөлөс уруусунан, анын айтуусунда Пакистанга келгенде 16 жашта
болуп, мал сатып акчаларын сактап Түркияга келгени эсинде калган. Дагы бир маалыматта:
“Биз Пакистанда, 1978-жылы үйлөндүк. Мен 25, аялым 15 жашта болгон. Мен Гилгитте
жашачумун, аялымды Пакистандын башка айылынан араба менен алып келдик. Калың үчүн
Пакистандын акчасы менен 500 калдар акча бердик. Элди чакырып бата дубаларын алдык
[8].
Ысмайыл Атылган 57 жашта, бул түрктөрдүн берген ысымдары, чоң атасынын аты
Айтмамбет, өз атасынын аты Абылкасым болгон. Атасы Памирде 40 жашында көз жумган,
чоң атасынын кадыры менен 5 жамбы берип үйлөнгөн. 1 жамбы 10 кой болгон. Азыр төрт
баланын атасы. Памирде жашоого ыраазы болгондорун белгилешет. 100гө жакын малыбыз
болуп, кышында жыгач менен жабылган жер тамдарда жашачубуз. Ооганстандын Сараттан
деген жерине барып аштык алып, бир айда келет элек. Пакистанга келгенде жан багыш үчүн
курулуш иштеринде иштеп акча таптык. Алардан күжүр, сарт тилинде сүйлөшкөндү
үйрөндүк. Пакистандагы ысыкта бир айда 170 киши холерадан өлдү. Жалпысынан, 200-350
чакты, негизинен кыздар, аялдар, жаш балдар аптапка, ооруга чыдабай өлүп кетти. Эркектер
арасында өлүм көп болгон эмес экен. Биз менен келгендерден Афганстанга 30 үй-бүлө
кайра кетишти.
Жалпы Пакистандан келген адамдардан алынган маалыматтар ушул өңүттө болду.
Памирлик кыргыз Кудаяр Субанкул уулунун айтымында, айрыкча апийимди көп
чеккен памирчилердин арасында баңгилик Пакистанга барганда дагы күч алганын төмөнкүчө
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билдирген: «Апийимди кара дары дешчү. Пакистанда кара дарыны кадимкидей эле дүкөндөн
сатып алышчу. Аны элдин жарымына чукулу чекчү. Бул тууралуу профессор С.Т.
Кайыповдун маалыматында: «Памир кыргыздары Түркияга келгенде түрк өкмөтү алардын
арасындагы баңгилерди атайын дарылаттырганын жана өлүм-житим көп болгондуктан, ал
жакта элдин саны өскөн эместигин билдирген». Ошол кездерде Памир кыргыздарын
изилдеген франциялык профессор Реми Дордун кеңеши менен Гилгитке британиялык
тележурналисттер барышат. Алар Рахманкул хан менен жолугууга Пакистан бийликтеринен
кыйынчылык менен уруксат алышат. Чет элдик журналисттерди атайын кызматтардын
өкүлдөрү такай коштоп жүргөн. Алардын көзүнчө Рахманкул хан пакистандыктар түшүнгөн
фарсы тилинде сүйлөөгө мажбур болот. "Эл башы" деген макамына жараша Рахманкул хан
өзүнчө короосу бар, бак-шактуу үйдө жашоого уруксат алат. Ал ошондой эле Гилгитте дүкөн
иштеткени тууралуу маалымат алынган. Кийинчирээк, Рахманкул ханга Гилгитте жолуккан
швейцариялык ишкер Бернар Репонд кыргыздардын соодасы анча жакшы жүрбөгөнүн
эскерген.
Памир кыргыздарынын ханы Рахманкулдун өзү менен ээрчип келген, элинин оор
ахбалда калганына өкүнүп, эч кимге көрүнбөй ыйлаган күндөрү болгондугун замандаштары
эскеришет. Ошол кыйын кезеңде кыргыздар бытырап, ар тарапка чачылат. Негизинен
Гилгит, Хонза деген шаарларда жан сакташкан. Аялдар үйдө калып, эркектер текейге
жалданып иштешкен. Күндүн ысыгынан балдардын ичи өтүп, өлүм көбөйөт. Ай айланбай
улам бир үйдөн өкүрүк чыгып, кошок кошулат. Акыры Пакистандын жашоосуна эч көнө
алышпастыгына көзү жеткендиктен, башка өлкөгө көчүүнүн камын көрө башташкан. Хан
ажы Памирде жашап жүргөн мезгилден баштап, батыштан келген адамдардан, Америкадагы
кээ бир аймактардын, өзгөчө Алясканын Памир жергесине аба ырайы жагынан окшош
экенинен маалыматы болгон.
Мүмкүн ушул маалыматтан таасирленгедиктенби же
мурунтадан тийиштүү кишилерден башка жакка жер которуу боюнча кеңеш алышы түрткү
болгонбу, кыскасы мал кармап, калктын каада-салты бузулбаган жана көчмөнчүлүк
жашоосун улантууга ылайык жер издеген.
Алгач Памирлик кыргыздар Пакистандан Түркияга келүү үчүн тийиштүү жерлерге
кайрылышкан. Бирок ошол мезгилде Түркияда абал оорлошуп, сачыл (оңчул) жана
солчулдар деген эки саясий топ түзүлүп, саясий кырдаал оор болгондуктан, кыргыздардын
өтүнүчү кабыл алынбаган. Бул себептерден кыргыздар АКШдан жардам суроого мажбур
болушкан. Кээ бир маалыматтар боюнча, 1982-жылы күз айларынан баштап, Американын
басма сөздөрүндө, афган көчмөн качкындары Пакистандан Аляскага көчүү ниетинде
сүйлөшүүлөр жүрүп жатканы газеталарга басылган [9]. Алгач Америка тарап алардын
сунушун кабыл алып, катта көрсөтүлгөндөй суук жер сурашкандыктары үчүн Аляскага
кабыл алышарын айтышкан. Бирок, тилекке каршы 5 айдан кийин бул маселе боюнча АКШ
нын элчилиги тарабынан төмөнкүдөй жооп келген: «Улуу урматтуу Рахманкул хан, бул
катты жазуу мага оор келди. Американын сенатору Тед Стевен АКШнын Аляска аймагына
кыргыздарды жайгаштыруу боюнча социалдык жана укуктук жактан бир топ маселелер
чыга турганын билдирди. Бул иштен оң жооп албай калдык. Сиздер эч кимге баш ийбей
турган эл экениңиздерди эсимден эч чыгарбайм. Сиз эркиндикти өтө баалагандыктарынызды
тарых көргөздү. Сизге окшогон намыстуу, мекенин сүйгөн патриот адамдар ар дайым эле
жарала бербейт. Бирок, сиздей адамдардын баркын дайыма бийликтегилер азыраак баалайт.
Жадагалса улуу мамлекеттерде деле кайраттуу, чынчыл адамдардын болуусуна сый урмат
көрсөткөндөр аз. Алар мындай эр жүрөк, эрки күчтүү адамдардын Аляскага жерлешүүсүнүн
баркын билбей жатышат. Убактысы келгенде түшүнүшөр. Үмүтүнүз үзүлбөсүн. Мен жана
менин досторум сизге жардам берүүгө аракет кылабыз. Истамбулдагы элчиликтин жардамы
менен бул кат сизге жеткирилет. Катка жооп жаза турганынызга үмүтүм бар. Сиз жана
калкыңыз менен көрүшүүнү каалайм. Сиздин өмүрүнүз узун жана калкыңыздын тагдыры
жакшы болот. 16 сентябрь, 1980. Аляскa. Anchogaze. Mister Huci Leddi”.
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Жогорудагыдай кат жообунан кийин Рахманкул хан, экинчи ирет Түркия мамлекетине
«Кайрылуу каты» менен кайрылган. Бул кайрылууга чейин эле Түркия мамлекети
Пакистандагы түрк тилдүү боордошторун өз мамлекетине алууну пландап жаткан.
Пакистандагы түркмөн, кыргыз, өзбек качкындарын кабыл алуу үчүн Түркия мамлекети
тарабынан, 2641-мыйзам иштелип чыгып, анын негизинде «Афган качкындары» көч
кординационунун жогорку комитети түзүлгөн. Ал убакытта Түркияда абал турукташып,
бийликке Кенан Еврем дайындалган. Көп өтпөй мамлекет башчысы иш сапары менен
Пакистанга келип, Рахманкул хан менен сүйлөшкөнү эскерилет [10].
Мындай иш чарадан кийин Памир кыргыздарынын ханы эл менен кеңешип, түпкү
атабыз «түрк», биз чоочун жерге кеткен жокпуз, салт-саанабыз, түбү бир журтка кетип
жатабыз деп билдирип, кубануу менен жолго камынышкан. Белгилей кетсек, 1982-жылдагы
сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында 1138 кишиден турган Памирлик кыргыздар Түркияга
көчүрүлгөн [11] .
Белгилей кетсек, Памирлик кыргыздар үчүн Пакистандагы жашаган жылдар заманбап
турмушка алгачкы кадам таштаган маанилүү баскыч болуп калган. «Пакистандагы мезгил
алар үчүн өткөөл кез болгон. Ал мезгилди катастрофа деп эсептеген туура эмес. Ал мезгил
Ооган Памириндеги феодалдык эски турмуштан Түркиядагы заманбап жашоого көпүрө
болгон», - деп эскерет Бернард Репонд.
Азыркы күндө Ван областынын Уулу Памир айылынын тургундары, канча жыл өтсө да
ошол оор кырдаалда Пакистандын жеринде көмүлгөн жакындарын эскерип үзбөй куран
окушат. Жалпысынан алганда Пакистанда Памирлик кыргыздар азаптуу төрт жылды баштан
өткөрүшсө да, бөтөн элде тукум курут болуудан сакталып калгандарына шүгүр кылышат.
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КЫРГЫЗСТАНДА ТАРЫХ ИЛИМИНИН КАЛЫПТАНЫШЫ
СТАНОВЛЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКИ В КЫРГЫЗСТАНЕ
FORMATION OF HISTORICAL SCIENCE IN KYRGYZSTAN
Макалада Кыргызстандагы тарыхчы адис окумуштууларды даярдоодогу агартуу
системасынын жүргүзгөн иштери менен тарых илиминин негизделишине салым кошкон
окумуштуу тарыхчылардын ишмердүүлүктөрү каралган. Тарых илимиинин калыптанып,
өнүгүү процесси дүйнөлүк илимдердин тутамында мезгилдин чакырыктарынан негизинде
ишке ашкан. Дүйнөлүк тарых илиминдегидей эле Кыргызстандын тарых илиминин
калыптанып, өнүгүшү бир нече этаптардан турат жана ККАОнун Эл Агартуу
комиссариатынын 1925-45-жылдардагы илимий адисттерди даярдоодогу жүргүзгөн
иштери менен үзгүлтүксүз байланышта болгон. Белгиленген аралыкта илимдин Ата Мекен,
археология, этнология, тарыхнаама багыттары калыптанган. Макалада кыргыз тарых
илиминин калыптанышына илимий-педагогикалык ишмердүүлүктөрү тыгыз байланышта
болгон белгилүү тарыхчылар В.В. Бартольд, А.Н. Берништам, М.П. Вяткин, С.М. Абрамзон,
жергиликтүү окумуштуу тарыхчылар Б. Жамгерчинов, А.Х. Хасанов, С. Ильясовдын кыргыз
тарых илиминин негизделишиндеги ролуна анализ кылынды.
Өзөк сөздөр: Кыргызстан, тарых, тарых илими, тарыхчы, советтик, улуттук,
тарыхнаама.
В статье рассматривается работа системы образования по подготовке историков в
Кыргызстане и деятельность историков, внесших вклад в становление исторической науки.
Процесс становления и развития исторической науки происходил на основе вызовов времени
в системе мировых наук. Как и во всемирной истории, становление и развитие
исторической науки в Кыргызстане состоит из нескольких этапов и было неразрывно
связано с работой Народного комиссариата просвещения ККАО по подготовке научных
кадров в 1925-45 гг. Специальности отечественная история, археология, этнография,
историография исторической науки сформировались именно в этот период. В статье
сделан анализ в роли научно-педагогической деятельности видных историков В.В.
Бартольда, А.Н. Бернштама, С.М. Абрамзона, М.П. Вяткина и местных ученых историков
Б. Джамгерчинова, А. Хасанова, С. Ильясова в становлении исторической науки в
Кыргызстане.
Ключевые слова: Кыргызстан, история, историческая наука, историк, советская,
национальная, историография.
The article examines the work of the education system for the training of historians in
Kyrgyzstan and the activities of historians who have contributed to the formation of historical
science. The process of the formation and development of historical science took place on the basis
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of the challenges of the time in the system of world sciences. As in world history, the formation and
development of historical science in Kyrgyzstan consists of several stages and was inextricably
linked with the work of the People's Commissariat of Education of the KKAO on the training of
scientific personnel in 1925-45. The specialties of Russian history, archeology, ethnography,
historiography of historical science were formed precisely during this period. The article analyzes
the role of scientific and pedagogical activities of prominent historians V.V. Bartold, A.N.
Bernshtam, S.M. Abramzon, M.P. Vyatkin and local scholarly historians B. Dzhamgerchinov, A.
Khasanov, S. Ilyasov in the formation of historical science in Kyrgyzstan.
Key words: Kyrgyzstan, history, historical science, historian, Soviet, national, historiography.
Киришүү. Адамзаттын тарыхый жолунда доорлордун тоголуушусу менен мезгилдин
чакырыктарынан улам бүгүнкү дүйнөлүк илимдердин тутамындагы илимдин тармактары
калыптанып, өнүгүү жолдорун басып өттү. Тарых илиминин өзгөчөлүгү адамзаттын
тарыхындагы басып өткөн жолу, көп тармактуу жашоо-турмушунун калыптануусунан
баштап өнүгүшүнө чейинки же элдердин, мамлекеттердин, аймактардын тарыхында
кездешкен өнүгүү жана кыйроо мезгилдерин ошол доордун, мезгилдин тарыхый
булактарынын негизинде тарыхый изилдөөлөрдүн методологиялык принциптерин сактоо
менен изилденишинде. Кыргызстандын тарых илими дагы башка илимдер сыяктуу эле
өзүнүн калыптануу, өнүгүү мезгилдери бир нече этаптарды басып өткөн. Илимдин
тарыхынын өнүгүшүнө бир беткей сын айтуу менен чектелбей, андагы баалуулуктарды
таанып, улантуучулукту сактап калуу учур талабы.
Ыкма жана материалдар. Макаланы жазууда тарыхый объективдүүлүк ыкмасынын принциби
жетекчилике алынды. Изилдөөнүн бул принциби мезгилдин коомдук-саясий өнүгүүсүнүн абалын
жана мыйзам ченемдүүлүктөрүн эске алуу менен шартталып, изилдөөнүн объектисине таандык
тарыхый фактылардын жыйындысын субъекттин жеке каалоосуна же таӊуулоосуна карабастан,
доордун өнүгүүсүн эске алуу менен интерпретациялоону, ошол мезгилге таандык маданиятты, салтты,
баалуулуктарды эске алууну талап кылат.
Тарыхый объективдүүлүк принцибине таянуу менен Кыргызстандагы тарых илиминин
калыптануусун изилдөөгө алууда историзм, тарыхый объективдүүлүк жана диалектикалык биримдик
принциптери эске алынды. О.э. жалпы эле тарых илиминде кеӊири колдонулуучу тарыхыйгенетикалык, тарыхый-салыштырмалуулук, тарыхый-типологиялык, тарыхый-системалык, анализ
жана синтез методдору пайдаланылды.
Макаланы жазуунун максатына ылайык милдеттерин ачып берүүдө КР Борбордук мамлекеттик
архивиндеги 105, 863, 1725, КР коомдук-саясий документтер архивиндеги 56, 474 фондусундагы
материалдарга анализ кылуу менен советтик, кыргыз тарых илиминин калыптанышына арналган
окумуштуулардын эмгектериндеги маалыматтарга токтолдук.
Изилдөөнүн натыйжалары. Тарыхый иликтөөлөр аркылуу адамзаттын өнүгүү
этаптарынын багыттары, цивилизациялык жетишкендиктери, жалпы адамзаттын
өнүгүүсүндөгү тигил же бул этностун же инсандардын салымдары, адамзат тарыхындагы
бурулуш учурга жетелеген окуялар, кайгылуу, алааматтуу жана жеңиштүү, ийгиликтүү
учурлар, өткөндүн оң жана терс сабактары таразаланат. Кыргызстанада тарых илиминин
төрт – Ата Мекен тарыхы, археология, этнология жана тарыхнаама тармагы калыптанган.
Тарых илиминин калыптанышын жогорку квалификациядагы профессионал
окумуштуу тарыхчылардын ишмердигисиз элестетүү мүмкүн эмес. СССРде жогорку
квалификациялык адистерди даярдоо үчүн 1921-жылы «Жогорку окуу жайлар жөнүндөгү
Жобо» кабыл алынган. Ал эми 1925-жылы «Жогорку окуу жайларда жана илимий-изилдөө
мекемелеринде илимий кызматкерлерди даярдоо жөнүндө Жобо» бекитилгенден баштап Эл
агартуу комиссариаты илимий адисттерди аспиратурага кабыл алуу аркылуу жүргүзүлгөн.
1939-жылы СССРдин Эл комиссарлар кеңеши биринчи жолу «Аспирантура жөнүндөгү
Жобону» бекиткен. Советтер Союзунда илимий адисттерди даярдоо ишинде кабыл алынган
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бул документтердин ролу чоң болгон. Өз кезегинде бул тарыхый чечимдер Кыргызстанда
тарых илиминин калыптанышына жол ачкан.
Кыргызстанда жергиликтүү калктын өкүлдөрүнөн илимий-педагогикалык тарыхчы
адисттерди даярдоо 1938-жылы Кыргызстанда мамлекеттик педагогикалык институнун
(КМПИ) ачылышы менен байланышта. Кыргызстандагы алгачкы жогорку окуу жайда
тарыхчы илимий-изилдөөчү адистерди даярдоо аталган окуу жайдын тарых факултетинде
Байыркы дүнөнүн тарыхы, орто кылымдардын тарыхы, жаңы доордун тарыхы жана СССР
элдеринин тарыхы кафедраларында жүргүзүлгөн. КМПИнин аспиранттарына мамлекет
стипендия төлөнгөн[1]. Аспиранттардын ишин ректорат, аспирантура бөлүмү, деканат,
кафедра, илимий жетекчи жана советтик, партиялык уюмдар көзөмөлгө алышкан.
КМУнун тарых факультетинде илимий адистерди даярдоодо СССР ИАнын окумуштуу
академиктери А.М. Панкратова, М.В. Нечкина, М.П. Ким, профессорлору П.М.Вяткин,
И.К.Додонов[2] ж.б. салым кошушкан. «Ата Мекендин тарыхы» жана «Жаңы тарых»
адистиктери боюнча аспираттардын жетекчилери Орто Азиядагы мамлекеттик
университеттин СССР элдеринин тарыхы кафедрасынын башчысы, тарых илимдеринин
кандидаты, доцент И.К. Додонов, тарых илимдеринин кандидаты, Эл агартуу комиссарынын
орун басары, профессор Г.Г. Куранов, КМПИнин директору Г.П. Гавырин, профессордун
м.а. А.Н. Бернштам болушкан[3].
Кыргыздын тунгуч академик тарыхчысы, тарых илимдеринин биринчи доктору
(Кыргызстанда И.К.Ахунбаевдан кийинки экинчи илимдин доктору) Бегималы
Джамгерчинов Г.Г.Куранов жана И.К.Додоновдун илимий жетекчилигинде 1943-жылы
«Нарын көтөрүлүшү» деген темада кандидаттык диссертациясын ийгиликтүү коргогон. Ал
эми белгилүү тарыхчы, Кыргыз ССР Илимдер Академиясынын корреспондент-мүчөсү
Анварбек Хасанов 1942-жылы Г.П. Гавыриндин илимий жетекчилигинде «Падышачылык
Россиянын түндүк Кыргызстанды басып алышы» ("Завоевание русским царизмом Северной
Киргизии") деген темада кандидаттык диссертациясын жактаган. Белгилүү тарыхчы,
академик Сатар Ильясов 1945-жылы «Кыргызстан коллективдештирүү жылдарында (19241934-жж.)» («Коллективизация сельского хозяйства в Киргизии (1924-1934 гг.)») деген
темада диссертациялык ишин Г.Г. Курановдун илимий жетекчилиги астында коргогон[4].
Кыргызстандагы тарых илиминин калыптанышына, жергиликтүү тарыхчы окумуштуу
адисттердин даярдалышына салым кошкондордун катарында белгилүү советтик тарыхчы,
Өзбекстан ССР ИАнын академиги И. К. Додонов менен тарых илиминин кандидаты, доцент
Г.Г. Куранов болгон.
КМПИнин аспирантурасына 1938-жылы Кыргызстандагы тарых илиминин калыптанып
өнүгүшүнө эмгек сиңиришкен белгилүү окумуштуулар Б. Жамгерчинов, А. Хасанов, А.
Жунушев, 1938-жылы С. Ильязов, 1940-жылы Б.Элебаев ж.б. тапшырышкан.
Тарыхчы-илимпоздорду даярдоодо 1943-жылдын августунда ачылган СССР Илимдер
академиясынын Кыргыз филиалы чоң роль ойногон. Филиалдын кызматкерлеринин 17%
кыргыздар түзгөн жана алардын катарында жалгыз Б. Жамгерчиновдун илимдин кандидаты
окумуштуулук наамы болгон[5].
1944-жылы СССР ИАнын Кыргыз филиалында
аспирантура түзүлгөн. Жаңы түзүлгөн аспирантура бөлүмүн башчылыгына филология
илимдеринин доктору, профессор К.К. Юдахин дайындалган. Аталган бөлүмдө тарых,
этнография, археология адистиктери боюнча илимдин адистери даярдалган.
1938-1950-жылдар аралыгында КМПИда 20 аспирант окуп, анын 8и диссертациялык
иштерин ийгиликтүү жакташкан. Жалпысынан алганда КМПИ менен СССР ИАнын Кырг
филиалында 1950-жылга чейин тарых илиминин 1 доктору, 13 кандидаты даярдалган. Ю.Г.
Федоров 1941-жылы «Түштүк Кыргызстандагы жер-суу реформасы» деген темада; А.
Хасанов 1942-жылы «Россиянын Кыргызстандын территориясын басып алышы»; Б.
Жамгерчинов 1943-жылы «Нарын козголоңу», Я.А. Чубуков 1943-ж. «Кыргызстандагы
революциялык күрөш», А.Г. Зима 1945-ж. «Падышачылыктын Кыргызстандагы колониялык
саясаты», С. Ильясов 1945-ж. «Кыргызстан коллективдештирүү жылдарында», В.Е. Кутарева
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1946-ж. «Кыргызстандагы граждандык согуштун негизги этаптары», Б. Элебаев 1947-ж.
«Беловодскидеги козголоң», Д.М. Меджитов 1947-ж. «1916-жылдагы кыргыздардын
көтөрүлүшү», Б.М. Зима 1948-ж. «Кыргызстандагы аскадагы сүрөттөр», В.М. Петровец 1948ж.«Улуу Ата Мекендик согуш жылдарындагы илимий изилдөөлөр (1941-1945-жж.)»,
В.В.Липович 1949-ж. «Кыргыз Совет социалисттик республикасынын түзүлүшү», А.Кибиров
1950-ж. «XIII-XIV кк. Уйгурстандагы социалдык-экономикалык түзүлүш» деген темада
диссертациялык иштерин жакташып, кыргыз тарыхнаамасын бир кыйла байытышкан.
Диссертациялык иштин темаларында белгиленгендей алгачкы тарыхчы-изилдөөчүлөр
Кыргызстандын тарыхынын коло доорунан баштап Улуу Ата Мекендик согушка чейинки
мезгилиндеги эң актуалдуу проблемаларына кайрылышкан. Тарых илиминин өзгөчөлүгү
адамзаттын тарыхындагы басып өткөн жолу, көп тармактуу жашоо-турмушунун
калыптануусунан баштап өнүгүшүнө чейинки же элдердин, мамлекеттердин, аймактардын
тарыхында кездешкен кыйроо мезгилдерин ошол доордун, мезгилдин тарыхый
булактарынын негизинде тарыхый изилдөөлөрдүн методологиялык принциптерин сактоо
менен изилденишинде. Окумуштуулардын изилдөө иштери тарых илиминдеги илимий
принциптерди сактоо менен ишке ашырылган.
Кыргыз тарых илиминин калыптанышы советтик тарых илими менен тыгыз
байланышта болгон. Кыргыз тарых илиминин калыптануу этабынын башында В.В. Бартольд,
А.Н. Берништам, М.П. Вяткин, С.М.Абрамзон сыяктуу белгилүү советтик окумуштуулар
турган.
Кыргызстандын тарых илиминин негизделишине салым кошкондордун көч башында
дүйнөгө атагы чыккан көрүнүктүү чыгыш тарыхчысы Василий Владимирович Бартольд
турат. Окумуштуунун изилдөөлөрүндө кыргыз, Кыргызстандын аймагы жана анда жашаган
элдердин тарыхы бараандуу орунду ээлейт. Кыргыз тарых илиминин калыптанышында
белгилүү чыгыштаануучунун «Кыргыздар. Тарыхый очерк», Орто Азия XII кылымга чейин ,
«Жети-Суу тарыхынын очерки», «Баласагун», «Бешбалык», «Иле», «Ысык-Көл», «Фергана»,
«Чүй», «Орто Азия илимий максат менен барганым жөнүндө отчет» ж.б. эмгектери
өлкөбүздүн байыркы жана орто кылымдардагы, совет дооруна чейинки тарыхы боюнча өтө
баалуу. Бүгүнкү эгемендүү Кыргызстандын тарых илиминде бул эмгектер өзүнүн
актуалдуулугун жоготкон жок.
Академик өмүрүнүн акыркы жылдарында көп жылдар бою чогулткан тарыхый
булактардын негизинде «Кыргыздар. Тарыхый очерк» (1927-ж.) эмгегин жазган. Аталган
тарыхый эмгектин жарыкка чыгышынын зарылдыгы менен тарыхый мааниси китептин
биринчи басылышындагы «Алгы сөздө»: «Кыргыз элинин тарыхы боюнча очерк басып
чыгаруу Кыргыз Автономия областынын Эл агартуу бөлүмүнө караган Илим комиссиясы
тарабынан капкачан эле ойлонулган болучу. Мындай басылманы чыгаруунун зарылдыгы
кыргыз элинин өз тагдырын өзү чечүүгө жетишкенден кийин өзүн өзү таанууга, билимге,
атап айтканда, өз тарыхын билүүгө кызыгуусунун өсүшүнөн келип чыкты»[6], - деп таамай
аныкталган. Кыргыз тарых илиминин калыптанып, өнүгүшүндөгү илимий изилдөөлөрдө бул
эмгектин орду эбегейсиз чоң.
Совет мезгилинин алгачкы жылдарында археологдор: А.И. Тереножкин, П.П. Иванов,
М.В. Воеводский, М.П. Грязнов ж.б. Кыргызстандын түндүгүндөгү эртеги көчмөндөрдүн
эстеликтерин изилдешип, байыркы доордун тарыхый-маданий алкагынын мезгилдерин
тактоого аракет кылышкан (1920-1940-жж.). Бирок, бул маселе өткөн кылымдын 30жылдарынан 50-жылдарына чейинки археологиялык изилдөөлөрдүн натыйжасында чечилген
жана ал А.Н.Бернштамдын жетекчилигиндеги археологиялык изилдөөлөр менен байланышта
болгон[7].
Белгилүү чыгыш таануучу, түрколог, археолог, тарыхчы Александр Натанович
Бернштам кыргыз тарых илиминде археологиялык жактан изилдөөнүн калыптанышына
негиз салган. Окумуштуунун археологиялык изилдөөлөрү 1933-жылы Кыргызстандын Чүй,
Талас өрөөндөрүндө байыркы жана орто кылымдардын тарыхы боюнча жүргүзүлгөн.
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Изилдөөрөнүн натыйжасында табылган материалдардын негизинде «История кыргызов и
Кыргызстана с древнейших времен и до монгольского завоевания» (КР УИАнын КЖФ. Инв.
№129) деген темада 1942-жылы 24-августа Ташкенде докторлук диссертациясын жактаган.
Окумуштуу Кыргызстандын IX-XIII кылымдардагы экономикалык маслелелери, Түндүк
Кыргызстандын аймагындагы шаарлар, тургун жайлары боюнча археологиялык
изилдөөлөрдү жүргүзүп жаңы маалыматтарды илимий айлампага киргизген. 1956-жылы
жарыкка чыккан «Кыргызстандын тарыхына» жетекчилик кылып, андагы Кыргызстандын
байыркы жана орто кылымдардын тарыхы боюнча үч главасынын автору болгон.
А.Н.Бернштамдын илимий изилдөөлөрүнүн материалдары кийин чыккан «Кыргыз ССР
тарыхы» коллективдүү фундаменттүү эмгектерде кеңири пайдаланылган. Кыргыз
археологиясынын калыптануусунда окумуштуунун шакирттери Б.М. Зиманын, Ы.
Кожомбердиевдин салымы чоң.
Кыргыз ССР Илимдер академиясынын мүчө-корреспонденти, тарых илимдеринин
доктору, профессор, СССР Мамлекеттик сыйлыгын лауреаты Михаил Профирьевич Вяткин
1921-жылы Томск университетинин тарых-филология факультетин аяктагандан кийин
Ленинград шаарындагы мектептерде мугалим болуп иштеген. 1934-жылдан баштап
окумуштуу СССР ИАнын Тарыхый-археология институтунун Ленинграддагы бөлүмүндө
өмүрүнүн аягына чейин эмгектенген. Учурунда С.Ф. Платонов, А.А. Шахматов, А.С. ЛаппоДанилевский, А.Е. Пресняковдордон билим алган белгилүү советтик окумуштуу Россия,
Орто Азия элдеринин социалдык-экономикалык тарыхы боюнча изилдөөлөрдү жүргүзгөн.
Улуу Ата Мекендик согуш жылдарында Москва, Ленинграддык тарыхчылар менен
бирге Алма-Ата шаарына эвакуацияланган. М.П. Вяткин казахстандык жана россиялык
окумуштуу-тарыхчылар менен бирдикте Казак ССРинин эң байыркы мезгилден берки
тарыхы («История Казахской ССР с древнейших времен до наших дней», под ред.
М.Абдыкалыкова и А.М.Панкратовой, 1-е изд. Алма-Ата, 1943.) боюнча коллективдүү
эмгекти даярдоого катышкан. Аталган эмгек 1950-1951-жж. сынга алынып, анын
даярдалышына катышкан бир катар окумуштуулар буржуазиячыл, улутчул, реакциячыл
катары жазаланышкан. Ал эми Казахстандын тарыхын изилдөөгө тыюу салынган окумуштуу
советтик, кыргыз тарыхчылар менен биргеликте Кыргызстандын тарыхын изилдөө иштерине
активдүү катышкан. Окумуштуу 1956-жылы чыккан «Кыргызстандын тарыхы»
коллективдүү эмгектин авторлорунун бири жана редактору болгон. 1962-жылы
«Монополистический капитал в Средней Азии» деген темадагы монографиясы Фрунзе
шаарынан басылып чыккан. Аталган эмгекте окумуштуу СССРдин Борбордук мамлекеттик
тарыхый архивиндеги фонддордогу материалдар боюнча ХХ кылымдын башындагы
Туркстандын финансылык капиталын изилдешкен[8].
Өмүрүнүн акыркы жылдарында окумуштуу Орто Азия элдеринин революцияга
чейинки социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө байланышкан чоң тарыхнаамалык эмгектин
үстүндө эмгектенген. Тилекке каршы М.П. Вяткин бул эмгекти аягына чыгарууга жетишкен
эмес. Окумуштуунун акыркы эмгегинин кол жазмасын Кыргыз ССРнин Илимдер
академиясынын Тарых институтунун академиги Б. Жамгерчинов жетектеген белгилүү
тарыхчылар А.А. Сапелкин, Т.М. Китановдар иштеп чыгышып, 1974-жылы Кыргыз ССРнин
ИАнын Президиумунун атайын чечими менен басып чыгарышкан[4]. Монографиянын
аталышындагы хронологиялык чек көрсөткөндөй окумуштуу Орто Азиянын Россия
империясынын курамына киргенден баштап 1965-жылга чейинки аралыгындагы, дээрлик
бүтүндөй бир кылымды камтыган мезгилдеги илимий эмгектерге тарыхнаамалык анализ
жүргүзгөн.
Кыргызстанда тарыхчы-этнографтардын даярдалышына чоң салым кошкон С.М.
Абрамзон 1920-жылдын экинчи жарымынан баштап кыргыз элинин этностук тарыхын
изилдей баштаган. Окумуштуунун узак жылдар бою жыйнаган этнографиялык материалдары
негизинде жазылып, 1971-жылы Ленинград шаарынан басылып чыккан эмгеги бүгүнкү
күндө дагы илимий баалуулугун жоготкон жок. С.М. Абрамзондун окумуштуу-шакирттери
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К. Антипина, А. Бурковский, М. Айтбаев, Т. Баялиева, А. Алымбаева, К. Мамбеталиева ж.б.
кыргыз этнографиясынын түптөлүшүнө негиз салышкан.
ХХ кылымдын 40-жылдарынан баштап кыргыз тарых илимине Кыргызстандын
тарыхынын актуалдуу проблемалары боюнча конкреттүү тарыхый изилдөөлөрдү
жүрүзүшкөн Бегималы Жамгерчинов, Анварбек Хасанов, Сатар Ильясов баштаган
жергиликтүү тарыхчы-окумуштуулардын жаңы тобу кошулган.
Кыргызстанда тарых илиминин негизделишинде тарых илимдерин доктору, биринчи
тарыхчы академик Бегималы Жамгерчинов чоң эмгек сиңирген. Окумуштуу тарыхчынын
Кыргызстандын XVIII-XIX кылымдардагы тарыхы боюнча илимий изилдөөлөрүнүн
баалуулугу бүгүнкү эгемендүү Кыргызстандын мезгилиндеги тарыхый илилдөөлөрдө кеңири
колдонулушунан баалоого болот. Жогоруда белгиленгендей окумуштуунун кандидаттык
диссертациясында Нарын көтөрүлүшү изилдөөгө алынса, докторлук диссертациясында
Кыргызстандын Россия империяга кошулу проблемасы изилденген. Кыргызстандын тарыхы
боюнча 8 монография жана 140тан ашык илимий эмгектер менен окуу китептеринин автору.
1941-жылы 31-мартта Кыргыз окумуштууларынын Кыргызстандын тарыхы боюнча
илимий конференциясы болуп өткөн. Конференцияга белгилүү кыргыз тарых илиминин
калыптанышына негиз салышкан болочоктогу окумуштуу-тарыхчылар катышышкан.
Алардын катарында белгилүү тарыхчы Анварбек Хасанов «Завоевание Киргизии русским
царизмом» деген темада доклад жасаган. Окумуштуу докладында падышачылык Россия
каратып алганга чейинки Кыргызстандагы феодалдык-урулук күрөшкө, Кокон колониясына,
Падышачылык Россиянын Орто Азия жана Кыргызстанды каратып алуусунун себептери,
түндүк, түштүк Кыргызстанды падышачылыктын басып алышы суроолоруна токтолгон[10].
А. Хасанов Кыргызстандагы тарых илимине өзүнүн жеке илимий изилдөөлөрү менен
эле салым кошпостан, илимдин 22 кандидатын жана бир катар докторлорду даярдаган.
Алардын катарында тарых илимдеринин доктору, профессорлор Т.Н. Өмүрбеков, Т.
Мурзабеков, Ж. Жакыпбеков ж.б. бар.
Академик Сатар Ильясовдун изилдөөлөрү Кыргызстандын көчмөн жана отурукташкан
элдеринин менчик формаларын изилдөөгө арналган жана көчмөн элдердин ортосундагы
патриархалдык-феодалдык мамилелердин талаштуу маселелерин чечүүгө зор салым кошкон.
Эмгектери негизинен падышачылык Россиянын, совет мезгилинин башындагы жер-суу
агрардык маселеге, айрым эмгектери кыргыздарын уруулук мамилелери жана диний көз
караштарына арналган. С. И. Ильясов алгачкы профессионал тарыхчылардан бири болуп,
өлкөдөгү тарыхчы адистердин даярдалышына чоң салым кошкон окумуштуу.
Тарых илиминин чоң жетишкендиктеринин бири 1956-жылы С.М. Абрамзон, А.Н.
Бернштам, А.П. Окладников, Б.Д. Джамгерчинов, А.Х. Хасанов, С.И. Ильясов, К.У. Усенбаев
ж.б. окумуштуулардын Кыргызстандын тарыхы боюнча 2 томдук коллективдик эмгектин
(«История Киргизии») жарыкка чыгышы болгон.
Жыйынтык. Бүгүнкү кыргыз тарых илиминде Кыргызстандын тарыхынын урунуттуу
мезгилдери боюнча архивдик материалдар менен көптөгөн илимий адабияттарга терең
анализ берүү менен изилденген А.Н. Бернштамдын («Памятники старины Талаской долины.
Историко-археологический очерк» Алма-Ата. 1941г.; «Археологический очерк Северной
Киргизии». Фрунзе, 1941г.; «Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VIVIII вв. Восточнотюркский каганат и кыргызы». М.-Л., 1946г.; «Араванские наскальные
изображения и даваньская (ферганская) столица Эр-ши» // Советская этнография.
1948. - № 4. С. 155-161.); С.М. Абрамзондун («Очерк культуры киргизского народа», М.,
1946г.) Б. Жамгерчиновдун («Киргизы в эпоху Ормон хана», Ф., 1945г.; «Присоединение
Киргизии к России», М., 1959 г.; «Очерки политической истории Киргизии XIX в.», Ф.,
1966г.), А.Хасановдун («Взаимоотношения киргизов с Кокандским ханством и Россией в
50-70-е гг. XIX в.», Ф., 1961г.), С.И.Ильясовдун («Земельные отношения в Киргизии в конце
XIX – начале ХХ вв», Ф., 1963г.) аттуу фундаменттүү эмгектери кыргыз тарыхнаамасынын
руханий кенчи.
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Кыргыз тарых илиминин калыптанышы совет доорунун алгачкы жылдарынан
башталып, 40-жылдардын башындагы жергиликтүү тарыхчы-окумуштуулардын даярдала
башташы менен аяктаган деп тыянак чыгарсак туура болот. Ал эми тарых илиминин
калыптанышына салым кошушкан окумуштуу-илимпоз, агартуучулардын ишмердүүлүктөрү
жана алардын илимий мурасттары бүгүнкү күндө дагы өзүнүн илимий баалуулуктарын
жоготкон жок.
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ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ КАЗАХСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
ARMED FORCES OF KAZAKHSTAN IN MODERN CONDITIONS
Бул теманын актуалдуулугу татаал эл аралык мамилелердин системасында,
коопсуздук маселесине коркунучтар менен ар кыл кырдаалдар жаралып жаткан замандагы
Казакстан Республикасынын учурдагы абалы
менен аныкталат. Анткени, учурдун
Казакстаны үчүн заманбап геосаясий реалдуулукка шайкеш болгон натыйжалуу аскердик
доктрина иштеп чыгуу жана аныктоо олуттуу мааниге ээ. Бул максатта аскердик
курулуштун, аскердик стратегия менен искусствонун фундаменттүү концепцияларын
аныктоо, аскердик курулуштун биринчи кезектеги приоритеттерин жана Казакстандын
Куралдуу Күчтөрүнүн перспективдүү өнүгүүсүнүн негизги багыттарын
аныктоо
зарылдыгы туулат. Казакстандын геосаясий абалы мыкты даярдыктан өткөн, ыкчам,
техникалык жактан мыкты куралданган жана ошондой эле бардык коркунучтарга же
чакырыктарга өз убагында, кечикпестен жооп кайтарууга даяр турган Куралдуу Күчтөргө
болууга милдеттендирет. Казакстан адистешкен Армия түзүү жолун тандап алган.
Аскердик кызмат өтөөнүн негизинде аскер кызматындагылардын карьералык тепкичтен
көтөрүлүү, белгилүү бир кызматта же орунда белгиленген мөөнөтткө кызмат өтөө,
штабдык жана аскердик кызматтардагы адамдарды план ченемдүү ротациялоо схемасы
такталып, ушул тартипте иш жүрөт. Ар бир офицер өзүнүн аскердик кызматынын
перспективасын жакшы билиши зарыл.
Өзөк сөздөр:
Казакстан Республикасы, Куралдуу Күчтөр, аскердик кызмат,
коргонуу, коопсуздук.
Актуальность данной темы определяется современным положением Республики
Казахстан в системе сложных международных отношений, вызовами и угрозами ее
безопасности. Ибо, для современного Казахстана особое значение имеет определение и
выработка эффективной военной доктрины, соответствующий современным
геополитическим реалиям. Для этого необходимо определить фундаментальных концепций
военного строительства, военной стратегии и искусства, определить первостепенных
приоритетов военного строительства и основных векторов перспективных направлений
развития Вооруженных Сил Казахстана. Геополитическое положение Республики
Казахстан обязывает иметь хорошо обученные, мобильные, высоко технически оснащенные
Вооруженные Силы могущие своевременно ответить любым вызовам и угрозам. Казахстан
избрал путь создания профессиональной Армии. Основой порядка прохождения военной
службы стала схема карьерного роста военнослужащих, фиксированные сроки нахождения
в определенной должности и в определенном месте, а также плановую ротацию штабных и
войсковых должностей. Каждый офицер должен хорошо знать перспективу своей военной
службы.
Ключевые слова: Республика Казахстан, вооруженная сила, военное дело, оборона,
безопасность.
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Relevance of the topic is determined by the present situation of the Republic of Kazakhstan
in the system of complicated international relations, challenges and threats to its security. For
modern Kazakhstan is of particular importance to define and develop an effective military doctrine
corresponding to modern geopolitical realities. To do this, it is necessary to determine the
fundamental concepts of military organizational development, military strategy and art, to
determine the primary priorities of military organizational development and the main vectors of
promising directions for the development of the Armed Forces of Kazakhstan. The geopolitical
position of the Republic of Kazakhstan obliges to have well-trained, mobile, highly technically
equipped Armed Forces capable of responding in a timely manner to any challenges and threats.
Kazakhstan has chosen the path of creating a professional Army. The basis of the procedure for
passing military service was the career growth scheme of military personnel, fixed periods of stay
in a certain position and in a certain place, as well as a planned rotation of staff and military posts.
Each officer should be well aware of the prospect of his military service.
Key words: Republic of Kazakhstan, armed force, military affairs, defense, security.
Суверенитет и территориальная целостность – вот первые и неотъемлемые признаки
любой страны. Перед казахстанцами с обретением независимости стояла задача
строительства Вооруженных Сил с учетом характера и масштабов возможных угроз
безопасности республики. В СССР во многом исходили из того, что основным способом
развязывания войны будет внезапная агрессия. В соответствии с ней создавались в мирное
время мощные группировки войск на основных направлениях вероятного театра военных
действий. Казахстану нужна была Армия, оснащенная самым современным оружием,
обладающая высокой мобильностью, обученная и подготовленная к действиям в любых
условиях.
Исходя из этих условий Казахстаном были созданы собственные Вооруженные Силы.
Руководство Казахстана исходя из реалий тоже учитывало фактор внезапности, но оценивать
его нужно было с позиций новых геополитических интересов. Поэтому формирование
Вооруженных Сил и военное строительство разделили на 2 этапа:
Первый этап – переходный период, когда состав и численность войск были
значительно меньше необходимого уровня оборонной достаточности. Это в основном было
связано с экономическими возможностями и компенсировать общее снижение боевых
качеств войск надо было решать за счет приоритетного развития военно-воздушных сил,
противовоздушной обороны и част радиоэлектронной борьбы, в совокупности
составляющих систему предупреждения и угроз сдерживания.
Второй этап - создание мобильных, хорошо оснащенных и обученных войск.
Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев выступая перед высшим
командованием в военной академии ВС РК в январе 1998 года сказал: «Нам, казахстанцам, в
наследство досталась огромная страна не только с историческими и архитектурными
памятниками, но и неисчислимыми природными богатствами. И каким оставим это
государство потомкам мы, ныне живущие, целостным, сильным в окружении друзей или
слабыми разрозненным, зависит во многом от того, в какой мере мы сумеем поддерживать
национальную безопасность»[1].
С обретением независимости Казахстан столкнулся с новыми для него вопросами
внешней политики, обороны и национальной безопасности и специфика геополитического
положения, уровень развития экономики и военного строительства делали доминирующим в
обеспечении его безопасности не военные, аполитические средства с опорой прежде всего на
силы дипломатии. Исключительно важно было поддерживать взаимовыгодные
дружественные отношения на принципах полного доверия с сопредельными государствами,
прежде всего с Россией и Китаем, ставшими для Казахстана воротами к мировым
коммуникациям. Диверсификация военных связей в строго выверенных пределах, активное
включение в систему европейской безопасности также было в интересах республики.
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Таким образом, с объявлением независимости Казахстан создал Вооруженные Силы,
которые во всем цивилизованном мире символизируют суверенитет государства.
Строительство Вооруженных Сил осуществлялось на принципах всеобщей воинской
обязанности, централизации и подконтрольности и подотчетности перед органами
государственной власти. В аппарате Президента и Кабинете Министров был создан отдел
обороны, а в Верховном Совета на постоянной основе образовали Комитет по обороне и
бесопастности[2].
Тем не менее, систему национальной безопасности необходимо было строить на таких
принципах как: 1) гарантированное обеспечение безопасности республики, ее
государственной и территориальной целостности путем политических мер и экономического
взаимодействия; 2) адекватность организации вооруженных сил и уровня организованности
техникой и вооружением реальной военной опасности на основе принципа оборонной
достаточности; 3) Соответствие построения системы национальной безопасности принципам
правового государства и нормам международного права с учетом национально-исторических
традиций и мирового опыта.
С приобретением Казахстаном суверенитета во главу угла стали пограничные
вопросы и прежде всего вопрос о границах с Китаем. Эта проблема досталась нам в
наследство от СССР, который на протяжении десятилетий не сумел решить этот вопрос. Для
урегулирования вопроса Казахстан избрал путь переговоров на основе консенсуса и с учетом
взаимных интересов. В связи с этим было принято решение вести обсуждение мер доверия в
районе границы с Китаем в многостороннем формате с участием всех заинтересованных
сторон – в рамках объединенной делегации постсоветских республик в составе – Казахстана,
Кыргызстана Таджикистана и России, имеющих общие границы с Китаем. Таким образом,
возникла «Шанхайская пятерка» – как механизм разрешения имевших к распаду СССР
территориальные вопросы по границе с КНР. В апреле 1996 года в Шанхае главами 5
государств было подписано «Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе
границы». Кроме этого президенты 5 стран подписали Документ о взаимном сокращении
вооруженных сил в районе границы. Таким образом, оба Договора, подписанные до 2020
года, стали первыми военно-политическими документами на континенте, положившими
начало сотрудничеству в военной области с целью обеспечения стабильной обстановки на
границе. С вступлением в организацию Узбекистана она стала называться ШОС –
Шанхайская организация сотрудничества. В июне 2017 года в Астане в ШОС вступили 2
новых члена - Индия и Пакистан, таким образом организация стала называться «Шанхайская
Восьмерка».
Большим вкладом Казахстана в международную безопасность стало подписание на 51
сессии Генеральной Ассамблеи ООН Договора о всеобщем запрещении испытании ядерного
оружия, а также завершении процесса вывоза с территории Казахстана ядерных боеголовок.
Таким образом, Казахстан стал без ядерной зоной и получил гарантии территориальной
целостности и уважения суверенитета от России, США, КНР, Франции и Великобритании.
После распада СССР перед Казахстаном стала глобальная проблема – избавление от
ядерного потенциала, доставшегося в наследство от бывшего СССР. 29 августа 1991 года
Президент Казахстана Н. Назарбаев подписал Указ о закрытии Семипалатинского ядерного
полигона.
К тому времени (август 1991 г.) на территории Казахстана находился огромный
арсенал оружия массового поражения, который включал в себя 1216 ядерных боеголовок для
межконтинентальных баллистических ракет и ядерных зарядов для тяжелых
бомбардировщиков. В самом центре Казахстана в Акмолинской области п. Державинск
дислоцировалась 38-я дивизия РВСН, в которую входило 60 шахтных пусковых установок.
57-я ракетная дивизия была расположена в п. Жангиз-Тобе ВКО, в которой так же
находились ракеты в 60 шахтных установках. В Кызылординской области находился
комплекс пусковых установок, состоящий из 14 шахт, еще 12 шахтных пусковых установок
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для баллистических ядерных ракет дислоцировались в урочище Балапан вблизи
Семипалатинского ядерного полигона. Кроме того Казахстан обеспечивал 85% ядерного
топлива для атомных установок и объектов СССР. По ядерной мощности Казахстан
располагал четвертым в мире ядерным потенциалом. От этого арсенала приходилось
Казахстану избавляться, чтобы стать безъядерной зоной и навсегда избавить человечество от
оружия массового поражения[3].
При формировании модели безопасности для Казахстана и Центрально-Азиатского
региона государство исходило из необходимости проводить многовекторную внешнюю
политику, направленную на снижение уровня военного противостояния, устранение
имеющих и возникающих противоречий, поиск точек соприкосновения с соседями.
Меры по созданию облика будущих Вооруженных Сил принимались с самого начала
его формирования. В ноябре 1997 года Президент Н. Назарбаев подписал Указ «О
дальнейших мерах по реформированию Вооруженных Сил». В соответствии с ним был
осуществлен переход на трех видовую структуру[4].
1. Силы общего назначения – представляли собой основу боевой мощи ВС,
предназначены для отражения ударов агрессора на стратегических направлениях, удержания
занимаемых территорий и рубежей, разгром вторгшегося противника. В его состав
включили мобильные силы, призванные оперативно влиять на кризисные ситуации.
2. Силы воздушной обороны – предназначены для прикрытия административнополитических, промышленно-экономических центров и районов страны, группировок
Вооруженных сил, важных государственных и военных объектов от ударов противника с
воздуха, поражения группировок противника, объектов государственного и военного
управления, тыла и военно-экономического потенциала и транспортных коммуникаций
противника.
3. Силы охраны государственной границы – предназначены для обороны границы на
суше, море и реках, а также для защиты экономических интересов государства. В послании
Главы государства к народу Казахстана в октябре 2000 года были впервые обозначены
угрозы международного терроризма и экстремизма.
Во-первых, с точки зрения национальной безопасности среднесрочных угроз самым
важным стало строительство реальной системы региональной безопасности.
Во-вторых, поддерживая дружеские отношения с соседями, необходимо иметь
сильную армию, поскольку, как правило, уважают сильных.
Начиная с 2000 года выросло финансирование армии. Началось формирование
военных округов, было создано военных 4 округа – Южный, Восточный, Западный и
Центральный. Была существенно укреплена граница, созданы новые пограничные отряды, на
тех направлениях, которые не были под действенным пограничным контролем.
Правительству Казахстана было поручено решение трех задач: Ежегодно не мене 1%
ВВП выделять на нужды Министерства обороны; Сформировать современную систему
территориальной обороны; Восстановить полноценную систему мобилизационной
подготовки.
В это же время закладывались основы внешней политики по военным вопросам. В мае
1992 года Казахстан стал участником Договора о коллективной безопасности – ОДКБ. Был
подписан Венский документ по мерам укрепления доверия и безопасности. Казахстан
присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия, добровольно отказавшись
от прав на ядерный потенциал, 4 в мире по мощности, находящегося на его территории.
После организационного этапа, который в основном был завершен в 1993-1994 годах,
пришла пора становления военной организации государства. В целом основное содержание
военной политики, основные направления военного строительства на начальном этапе были
определены впервой Военной Доктрине, принятой в 1993 году. Наряду с другими
законодательными и нормативно-правовыми актами она сыграла положительную роль в
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обеспечении военной безопасности, военном строительстве в период становления
суверенного государства.
В последующем вооруженные силы стали заниматься своим главным делом –
оперативной и боевой подготовкой. Целенаправленно стали проводиться командно-штабные
и войсковые учения. Командный состав и солдаты стали действовать все увереннее.
Динамично развивалось международное военное и военно-техническое сотрудничество. За
эти годы ВС РК выполнили свою главную задачу – поддержание боевой готовности как
основной гарантии защиты суверенитета нашего государства в период становления.
Однако жизнь не стоит на месте. На рубеже 2 и 3 тысячелетия в мире произошли
изменения геополитического характера, канула в прошлое военная конфронтация НАТО и
Варшавского Договора. Но значение военно-силовых аспектов в международных
отношениях продолжало оставаться существенным. С прекращением противостояния двух
военно-политических блоков исчезла явная угроза крупномасштабной войны, но
наблюдается рост числа локальных вооруженных конфликтов в разных регионах, в том
числе в близи наших границ. Военное строительство государства сосредоточилось на 2
основных направлениях:
1. Формирование и укрепление вооруженных сил;
2. Создание договорно-правовых отношений с другими государствами, что позволяет
дипломатическими мерами защитить государство от реальных и потенциальных угроз.
В стране появились современные, компактные по численности, хорошо оснащенные и
боеготовые Сухопутные войска, Силы воздушной обороны с Военно-морские силы[5].
Руководство государства никогда не ограничивалось обеспечением лишь внутренней
безопасности, стремилось создать основу для стабильности как можно шире. Именно на это
была нацелена внешнеполитическая деятельность Казахстана в международных структурах
безопасности таких как ЩОС и ОДКБ. Один из важных результатов заключался в том. Что
удалось создать вокруг Казахстана «пояс дружественных соседей», что обеспечило нашей
стране избежать конфликтов ни с одним из сопредельных государств.
В военной доктрине Казахстана, принятой в 2000 году была гармонично соединена
необходимость развития Вооруженных сил с характером реальных военных угроз,
основными тенденциями в военном искусстве и экономическими возможностями
государства. Впервые в отечественной военно-научной практике была дана новая
классификация военных конфликтов с учетом их масштабности, интенсивности состава
противоборствующих сторонни возможных последствий от участия в них страны. Основной
постулат Доктрины гласил, что подходы в вопросах военной безопасности государства
должны базироваться на практических шагах в области военного строительства. Поэтому
стояли непростые задачи – организация мобилизационной подготовки и создание
мобилизационного резерва.
Между тем состояние вооруженных сил перестало соответствовать изменениям,
которые произошли в геополитическом окружении Казахстана, его внутренней и внешней
политике, а также в военном деле на рубеже двух тысячелетий. Состояние вооружения и
военной техники свидетельствовало об отставании от армий сопредельных государств. 90%
бронетанковой техники, 90% артиллерийских систем 70% фронтовой и 80% вертолетов
армейской авиации нуждались в восстановительном ремонте. Отсутствовал системный и
целевой подход в финансировании армии. Базовая система планирования военных расходов
не соответствовала реальной динамике экономического развития страны. Финансовая
система не позволяла приступить к реализации Программ военных реформ. Существовал
большой дефицит материальных средств, который покрывался за счет «неприкосновенных
запасов». Как результат этого перегиба – свертывалась боевая подготовка и нее
обеспечивался необходимый налет часов в авиации, что вело к дисквалификации летного
состава.
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Снизился кадровый потенциал - только 50% офицеров имели базовое военное
образование. Ограниченные возможности отечественного военного образования не
позволяли в должной степени обеспечить пополнение армии офицерским составом.
Основное внимание было приковано укомплектованию генеральских должностей и
распределению «престижных» должностей в самом Министерстве обороны и частях АлмаАтинского гарнизона. В результате чего в 1992 году из Казахстана убыло более 2300
офицеров, а прибыло из стран СНГ 621 человек[6].
В этих условиях необходимо было скорректировать военную политику, провести
жесткую инвентаризацию состояния боевой готовности, структуры армии и финансового
обеспечения. Таким образом, новые реалии в сфере военной безопасности потребовали
пересмотреть военную политику и реформировать военную систему Казахстана. Первым
шагом в этом направлении стало принятие в декабре 1999 года Стратегии национальной
безопасности. Документ стал отправной точкой нового этапа в укреплении национальной
безопасности.
Принятая военная доктрина нацеливала на создание компактной, обладающей
высоким уровнем боеспособности и мобильности Армии, обученной тактике действий в
горно-пустынной местности.
В документе были определены основные этапы и параметры проведения военной
реформы, уточнен порядок комплексного применения вооруженных сил, других войск и
воинских формирований в интересах обеспечения военной безопасности государства.
Военная доктрина давала ответы на вопросы: к чему готовить, когда и как применять
Вооруженные Силы. В феврале 2000 года Президент Н.Назарбаев подписал Директиву
Верховного
Главнокомандующего
«О
неотложных
мерах
по
дальнейшему
совершенствованию Вооруженных сил и укреплению обороноспособности страны», а в июле
того же года были утверждены Концепция военной реформы и Государственная программа
военного строительства в Республике Казахстан до 2005 года.
Эти документы придали дальнейший импульс развитию и конкретизации вопросов
реформирования армии. Реформа стала неотъемлемой частью процесса преобразований,
происходящих в стране. Необходимость действенного осуществления военных
преобразований была важнейшим вопросом не только для военного ведомства – это касалось
всей страны, всех государственных институтов. В ходе военной реформы необходимо было
привести в соответствие с изменившимися геополитическими, внутриполитическими
изменениями всю систему военного управления в Казахстане. Затем провести
преобразования основного компонента военной организации – Вооруженные Силы, изменив
организационно-штатную структуру войск, принципы их дислокаций, систему его
комплектования, подготовку военных кадров. На первом этапе основные усилия
направлялись на оптимизацию структуры и численности войск, увеличение количества
боеготовных частей, подготовку мобильных сил, ракетных войск и артиллерии. На этом же
этапе необходимо было реорганизовать структуру органов военного управления, сократить
численность формирований, не влияющих на боевую готовность.
На втором этапе завершалось формирование военных округов соответствующей
военной инфраструктурой, переход к территориальному принципу комплектования войск на
контрактной основе. Необходимо было провести техническое преобразование казахстанской
армии. Таким образом, с завершением структуру военного управления Вооруженные Сил
стали имеет виды войск – Сухопутные войска, Силы Воздушной обороны, Военно-морские
силы.
За время создания Вооруженных Сил Республики Казахстан, за прошедшие 25 лет
было принято 4 военных доктрин. Любая военная доктрина имеет две тесно связанные
между собой и взаимообусловленные стороны – социально-политическую и военнотехническую. Социально-политическая сторона охватывает вопросы касающиеся
методологии экономических, социальных и юридических основ достижения целей
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возможной будущей войны. Она является определяющей и обладает наибольшей
устойчивостью, поскольку отражает политические цели государства, которые относительно
постоянны в течение длительного времени. Военно-техническая сторона в соответствии с
социально-политическими целями включает вопросы непосредственного военного
строительства, технического оснащения Вооруженных Сил, их подготовки, определения
способов и форм ведения операций и войны в целом. Военная доктрина Республики
Казахстан, в соответствии с проводимой внешней политики государства носит сугубо
оборонительный характер и направлена на обеспечение защиты Отечества, предотвращения
конфликтов различных степеней, совершенствования технической оснащенности
Вооруженных Сил и системы их управления, пути, средства и способы подготовки войск и
обеспечения их надежности в случае развязывания любой угрозы со стороны вероятного
противника.
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ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
КАЗАХСТАНА
THE PROBLEM OF STUDYING THE MILITARY HISTORY OF THE HISTORY OF
KAZAKHSTAN
Макалада советтик, казакстандык жана россиялыкокумуштуулардын тарыхый,
аскердик-тарыхый изилдөөлөрү, Казакстандын жеринде куралдуу күчтөрдүн тузүлүү,
калыптануу жана өнүгүү жолу каралат. Советтик тарыхнаамада барыдк улуттук
советтик республикалардын тарыхы, асыресе асердик тарыхы Россиянын же орус элинин
тарыхынын призмасынан түшүндүрүлүп келген. Клптөгөн жылдар бою ушул мезгилдин (XX
кылмдан тарта СССРдин кулашына чейинки мезгил тууралуу кеп болуп жатат)
материалдары тарыхнаамада чагылдырылган эмес. Россиялык империянын колониялык
саясаты тууралуу идеологиялык себептерден улам ооз ачылган эмес, айрыкча Биринчи
дүйнөлүк согуш жылдарынын мезгилиндеги учурлар тууралуу унчулугулбады, ал согушта
“чыгыштын чоочун эли” такай чакырылчу армияга чакырылган эмес, алар тылда гана
эмгектенишкен, анткени бийлик төбөлдөрү аларга курал карматууга ишенген эмес. Азыр
бул мезгилге жаңыча коз караш менен карала баштады, анткени жаны булактарга
таянып, жаңы мазмунда иликтене баштады. Ошол эле учурда автор тарыхыйлуулук,
системалуулук, салыштырмалуу- окшоштуруу анализ менен жалпылоо сыяктуу илимий
таануунун принциптери колдонду.
Өзөк создөр: Казакстан, аскер иши, аскер, согуш, тарыхнаама.
В статье рассматривается исторические и военно-исторические исследования
советских, казахстанских и российских ученых, история создания вооруженных сил на
территории Казахстана, их становление и развитие. В советской историографии развитие
всех национальных республик, особенно их военная история трактовалась через призму
истории России или русского народа. На протяжении многих лет материалы данного
периода (с начало ХХ века до развала СССР) не освещались в исторической литературе. По
идеологическим причинам замалчивались колониальная политика Российской империи,
особенно в годы Первой мировой войны, когда «восточные инородцы» не призывались в
регулярную армию, использовались только на тыловых работах, потому что правящая
верхушка не доверяла им оружия. Этот период стал нынче рассматриваться по-иному на
основе новых источников и стал приобретать новое содержание. При этом автор
руководствуется таким принципом научного познания как историзм, системность,
сравнительно-сопоставимый анализ и обобщение.
Ключевые слова: Казахстан, военное дело, войска, война, историография.
This article examines the historical and military-historical research of Soviet, Kazakh and
Russian scientists, the history of the creation of the armed forces on the territory of Kazakhstan,
their formation and development. In Soviet historiography, the development of all national
republics, especially their military history, was interpreted through the prism of the history of
Russia or the Russian people. For many years, materials from this period (from the beginning of the
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20th century until the collapse of the USSR) were not covered in the historical literature. For
ideological reasons, the colonial policy of the Russian Empire was hushed up, especially during the
First World War, when the "eastern aliens" were not drafted into the regular army, were used only
in rear work, because the ruling elite did not trust them with weapons. This period has now begun
to be viewed in a different way on the basis of new sources and began to acquire new content. At
the same time, the author is guided by such a principle of scientific knowledge as historicism,
consistency, comparatively comparable analysis and generalization.
Key words: Kazakhstan, military affairs, troops, war, historiography.
На сегодняшний день в отечественной историографии все еще существуют ряд
актуальных вопросов, которые требуют всестороннего научного исследования. Освещение
таких вопросов может существенно дополнить историческую науку Казахстана,
способствовав заполнению пробелов в исторической науке страны. Одной из таких проблем
является история образования, становления и развития Вооруженных Сил Казахстана.
В этом контексте, актуальность данной проблемы обусловлена с недостаточным и
необъективным исследованием вопросов военного строительства в Казахстане в советское
время. В связи с этим, в Казахстане остро стоит вопрос преодоления советского стереотипа,
когда история военного строительства Казахской ССР изучалась неполно, необъективно и
односторонне, как несущественная часть истории Вооруженных Сил СССР.
Проблема «Военное дело и военное искусство казахского народа» изучалось в России с
конца 19 века в контексте истории военного дела кочевых народов. Сравнительно –
сопоставимый обзор эволюции военного дела среднеазиатских народов (формирование
войска, военная тактика и стратегия, создание оружия) стал объектом исследования
советских ученых-историков: С.М. Абрамзона, А.А. Рослякова, В.В.Куна[1]. В 60-90-х годах
опубликована серия работ по истории военного дела, прежде всего вооружения, кочевников
древности и средневековья Южной Сибири и Центральной Азии. Среди них особо следует
отметить монографию Ю.С. Худякова, в которой автор отвел основное место вопросам
вооружения и рассмотрел также «облавные методы ведения военных действий» киданей и
монголов[2]. В этих публикациях была раскрыта идея о том, что военная система азиатских
степняков являлась «одной из самых совершенных систем средневековья». Недаром она
оказала серьезное влияние на военное дело в соседних странах – Китае, Иране, Византии и
Руси, вызывая повсюду создание и развитие конницы, особенно конных лучников. Проблема
привлекла внимания и западных ученых[3].
Военная история казахов стала предметом изучения накануне Первой мировой войны и
в первые годы советской власти. Такой повышенный интерес был обусловлен
необходимостью привлечения «инородцев» к военной службе царизму, а в советское время созданию национальных воинских частей.
В ходе длительных дискуссии царские военные теоретики пришли к выводу «о
непригодности киргизов (казахов) как военного материала». Ответ на этот вопрос дает
М.Захаров в изданном 1927 году труде «Национальное строительство в Красной Армии»[4].
И сам на эти вопросы отвечает. Во-первых, приобщение их (казахов) к Россияне обошлось
без сопротивления и это сопротивление продолжалось не менее 100 лет с 1730 года и вполне
«мирным» этот народ стал только после того как Россия завоевала в 60-70-х годах 19
столетия среднеазиатские ханства – Кокандское, Бухарское и Хивинское т.е. тогда, когда
казахам уже некуда было уходить от русской власти. Во-вторых, что «православная вера и
русское Отечество киргизам чужды, если не прямо враждебны», что русское знамя, вокруг
которого воины идут в бой, киргиза ни к чему не призывает. В-третьих, в виду близкого
соседства с ними многих мусульманских народностей Средней Азии и Китая, киргизский
народ нельзя «в политическом смысле» утратившим окончательное значение. Отсюда
делался однозначный вывод – киргизы для армии «элемент ненадежный и до чести военной
службы они не доросли». Трех-четырех летнее пребывание его в армии под русскими
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знаменами не сделают его преданным России, но научит действиям оружием, поэтому «не
следует засорять ряды русской армии подобными инородцами, пройдя через ряды русских
войск, они могут усилить собой кавалерию возможных наших врагов, нельзя признать
удобным введение в инородческое мусульманское население ежегодно хотя бы
ограниченного контингента хорошо умеющих владеть оружием людей, на преданность
которых нельзя положиться». Вот такой неприятный и недружественный вывод делался
царскими военными теоретиками в отношении казахов. Но История доказала неправоту и
узконациональность этих выводов. Но такое отношение было не у всех. Обладая большой
территорией и необходимостью ее защиты казахи должны были постоянно
совершенствовать не только тактику своих действий, но и вооружение. Во второй половине
20 века значительно расширилась база изучения военной истории казахов. Так Г.И.Семенюк
сделал попытку по русским источникам проследить развитие боевого оружия степняков,
процесс формирования родоплеменных ополчений, боевую тактику казахов, вошедших в
состав Российской империи [5]. В трудах А.Т. Кайдарова со ссылкой на лингвистический
материал, дано этноязыковое толкование видов боевого оружия, воинского снаряжения и
военной экипировки казахского батыра [6]. Огромный интерес для исследователей
представляет оружиеведческий анализ казахских мечей, шокпаров, боевых топоров,
наконечников стрел, ружей, хранящихся в фонде Музея антропологии и этнографии имени
Петра Первого в Санкт-Петербурге.
Находясь в составе Российской империи, на протяжении более полутора веков,
Казахстан был в орбите ее духовной, культурной и научной жизни. В этот период свой вклад
в развитие исторических знаний о так называемой «азиатской России» внес блестящий
офицер русской армии, разведчик и историк, этнограф и путешественник, ученый,
действительный член Русского географического общества, гениальный сын казахского
народа Шокан Шынгыс улы Валиханов.
Во второй половине 19 века развитие военно-исторической науки было во многом
связано с созданием специальных Центральных военно-исторических органов и научных
учреждений. В частности при преобразовании в сентябре 1863 года департамента
Генерального Штаба был учрежден особый совещательный Комитет, в который наряду с
прочими был введен Военно-исторический отдел. Определенный вклад в развитие военной
истории внесло «Общество ревнителей военных знаний», созданное в 1898 году в СанктПетербурге. Кроме этого Военно-историческое общество имело свои филиалы от Москвы до
Туркестана.
Первые работы, осмысливающие историю и практику военного строительства,
содержащие подходы к выработке советской военной доктрины принадлежат видным
советским военачальникам М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевскому, А.С. Бубнову. В 20-е годы
выходят специальные исследования о национальных воинских частях. Большинство этих
публикаций носят научно-популярный характер, среди них нужно выделить работу
М.Захарова «Национальное строительство в Красной Армии». В дальнейшем к изучению
проблемы активно подключились историки союзных республик, подробно изучившие
событийную историю межвоенного периода, боевой путь национальных военных
формирований.
Составной частью общесоюзной историографии проблемы являются труды историков
Казахстана. В 20-30 годы проблема изучалась непосредственными участниками
революционного движения и гражданской войны, а также представителями первого
поколения историков новой формации. В этих публикациях приводились интересные факты.
эмоциональное восприятие описываемых событий, сделана попытка первых обобщений.
Следует отметить, что перечисленные черты исследования предопределили недостаточную
полноту освещения тем в хронологических рамках 1921-1940 годов на материалах
Казахстана.
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Таким образом, краткий историографический обзор свидетельствует о настоятельной
необходимости комплексного рассмотрения истории военного строительства в Казахстане,
форм и методов привлечения представителей восточных национальностей к защите
Отечества. Исходя из этого мы анализируем эти события на исторических фактах.
Новым этапом развития военно-исторической науки стало создание первых военноисторических органов при Красной Армии. С начала 1918 года в составе оперативного
управления Всероссийского Главного штаба начала работать Военно-историческая часть, на
которую возлагалось руководство всей военно-теоретической работой в Красной Армии. В
декабре 1918 года в состав отдела вошла и военно-историческая комиссия по исследованию
опыта войны 1914-1918 годов. С апреля 1924 года руководство военно-исторической работой
в РККА осуществлял военно-исторический отдел Штаба РККА. В августе 1925 года в
качестве единого координационного центра военно-научных и исторических исследований
была создана комиссия Центрального совета ВНО под председательством С.С. Каменева,
которая объединила более 200 ученых. С 1930 года началось издание «Истории гражданской
войны в СССР», а с августа 1939 года стал выходить в свет «Военно-исторический журнал».
Великая Отечественная война открыла новый этап в развитии военно-исторической
науки. На первый план выдвигаются задача своевременного обобщения боевого опыта и
внедрения его в практику обучения войск, командных кадров и штабов. Для ее решения
были созданы отделы в управлениях родов войск, при Генеральном штабе РККА. При этом
акцент делался на выявление новых тенденций и закономерностей в развитии военного дела
через анализ практики организации и ведения боевых действий войсками. В военных
журналах и сборниках массово печатаются статьи, раскрывающие накопленный опыт
подготовки и проведения как оборонительных так и наступательных боев и сражений.
После окончания Второй мировой войны в 1946 году при Генеральном штабе
Вооруженных Сил СССР формируется военно-историческое управление, на которое
возлагается общее руководство военно-исторической работой в Советской Армии. Ведется
всестороннее изучение истории Великой Отечественной войны, разработка и обобщение
статистических материалов. Анализируются также материалы по операциям иностранных
армий, ведется работа над учебниками по истории военного искусства, выпускаются
сборники тактических примеров из истории Великой Отечественной войны. Все это без
сомнения, значительно обогатило военно-историческую науку.
В послевоенные годы в советской науке особое место принадлежит Герою Советского
Союза(посмертно) командиру легендарной Панфиловский дивизии гвардии полковнику
Бауржану Момыш улы. После войны будучи преподавателем Военной академии в Москве он
читал неординарные лекции по психологии войны, которая после была издана отдельной
книгой «Психология войны». Книга не потеряла своего научного значения и практической
ценности и в наши дни. Эта книга используется в практической подготовке воинов армии
Израиля и Кубы как учебное пособие. В данной книге показано поведение людей в
экстремальных ситуациях- рядовых солдат и сержантов, офицеров и генералов. Прочитав эту
необычную книгу человек понимает, что война как неотъемлемая спутница человеческого
бытия, как ремесло человека, ставит вопрос о цене, которую народ платит за победу[7].
Новый подъем военно-исторической работы и исторических исследований наметился в
середине 60-х годов. Этому в первую очередь способствовало создание в соответствии с
постановлением ЦК КПСС от 27 августа 1966 года Института военной истории
Министерства обороны СССР – головного научно-исследовательского учреждения страны в
области военной истории. С тех пор он остается основным центром военно-исторической
науки[8].
В советский период истории Казахстана считалось, военно-исторические исследования
допустимы только на общесоюзном уровне, а в республиках можно ограничиться работами в
рамках гражданской истории, публикациями о выдающихся героях, о боевом пути
отдельных частей и соединений советской армии. Казахстанская историческая наука не
571

КМКТАУнун Жарчысы № 4 (70), 2020
Вестник КГУСТА № 4 (70), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 70, No. 4

имела такой научной дисциплины как «военная история», составлявшую отдельную отрасль
отечественной истории, целенаправленно исследующую воинские традиции, стратегию и
тактику ведения войны, развитие вооружений, биографии героев и полководцев, с учетом
особенностей казахского народа.
Однако история не стоит на месте. В 70-80-х годах прошлого столетия в Казахстане
появляются первые кандидаты военных наук, военно-исторических наук из числа офицеров
–казахстанцев, служивших в советской армии. Это ныне известные военные ученые –
доктора военных наук, профессора К.С. Серикбаев, Ж.Х. Ахметов, Р.Г. Каратаев, А.Ю.
Адаутов, доктора исторических наук А.Б. Тасбулатов, К.А. Аманжолов, доктор
политических наук, профессор А.К. Бакаев.
Развертывание военно-исторических исследований в Казахстане стало благодаря
имеющемуся историографическому наследию так называемых «гражданских» ученыхобществоведов, изучавших вопросы военного дела древних кочевников героического
прошлого казахского и других народов, истории зарождения казахской государственности,
национально-освободительного движения, становления военной экономики, деятельности
национальных воинских формирований такие ученые как М.К. Козыбаев, П.С. Белан, Т.А.
Балакаев, К.С. Алдажуманов, И.В. Златкин и другие.
Появились работы, раскрывающие стратегические и тактические приемы борьбы
казахов с джунгарами, с другими завоевателями. За годы независимости изданы книги о
батырах, полководцах, героях национально-освободительных воин, о военной символике и
т.д. Особо следует отметить труд К.С. Ахметжанова, который на материалах героических
эпосов казахов «Батырлар жыры» смог удачно описать боевое оружие, проследить динамику
и эволюцию военной организации и боевого искусства народов Великой Степи. Автор
прослеживает преемственность вооружения, военного дела народов путем сравнения
содержания летописей, хроник, мифов, легенд, сказаний разных народов. Интерес вызвали
работа Т.К. Алланиязова «Очерки военного дела кочевников Казахстана» и серия
публикаций по военному делу в кочевом обществе казахов 17-18 веках А.К. Кушкумбаева[9].
Появились монографические исследования о войне казахов с джунгарами. Внимание
исследователей привлекают казахско-ойратские отношения, отношения с Россией. Однако до
сих пор война против агрессии джунгаров, продолжавшаяся с перерывами на протяжении
250 лет с 16 века до середины 18 века не рассматривалась как Отечественная война
казахского народа против поработителей, как Отечественная война 1812 года России против
французского нашествия. Автор этих строк уже начал сбор данных, подтверждающих эти
события и написал первую статью «Анракайское сражение - битва казахов за
независимость».
В последние годы к изучению военной истории подключились наши соотечественники
в Китае. Опираясь на древний китайский источник «Ши-джи» (Исторические записки),
«Хань-шу» (История династии Хань), «Хо-хань-шу» (История династии поздняя хань)
ученые прослеживают историю государств кочевых народов «Шиг-н-го» в степях северного
Приаралья, Северного и Восточного Прикаспия, в бассейнах рек Сырдарьи и Таласа,
окрестностях Каратау, Юго-Восточном Казахстане, в отрогах Алтайских гор. Исследователь
Сагын Сунгатай из г. Урумчи установил, что в улусе У-Сунь воины составляли 30% всего
населения, т.е. каждый третий был воином. При этом китайские хронисты при описании
военной мощи улуса пользуются термином «цзинь-бинь» означающим регулярное войско.
Данное предположение Сагына Сунгатая дает возможность глубже изучить вопрос об
истоках казахской государственности.
Проблемы военной истории казахов рассматриваются в трудах, посвященных
национально-освободительной войне 1916 года против царизма. В документальных
сборниках, исследованиях отмечаются высокое искусство ведения повстанцами
партизанской войны против карателей. История военного строительства в Казахстане в
советское время была частью истории Советских Вооруженных Сил.
572

КМКТАУнун Жарчысы № 4 (70), 2020
Вестник КГУСТА № 4 (70), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 70, No. 4

В военно-исторических трудах все еще преобладают показ только позитивных явлений
и сторон войны, схематизм и шаблон в показе образа красноармейца, воина советской армии,
послевоенного солдата. Советское военное руководство, как и дореволюционное, не
оказывало полного доверия националам, ограничивая поле их служебной деятельности и
служебной карьеры. Сдерживалась подготовка национальных военных кадров. В
воспитательной работе в поднятии духа патриотизма опирались в основном на литературное
наследие русского народа. В трудах по истории все еще господствует дух лакировки в
достижении побед советского оружия, меньше уделяется внимания раскрытию
отрицательных уроков войны, менталитета воинов различных национальностей, показавших
верность не только военной присяге, но и многовековым национальным традициям своих
предков.
После приобретения независимости историки Казахстана начали детально
рассматривать национальные проблемы, которые раньше не могли допускать из-за
идеологических соображений. Но полного изложения военной истории народа пока еще нет.
Все исследователи без исключения до сих пор рассматривают систему военного дела казахов
как кочевническую. Между тем начиная с древних усуней, имелась традиция размещения
центров государственности степной полосы в регионах с благоприятными
геостратегическими условиями. До сих пор существует мнение, что «в Казахстане центр
находится на периферии, а периферия в центре». Так сложилась схема «Степь-город»,
являвшаяся основой не только государственности, но и целой цивилизации, зародившейся в
специфических условиях аридной (сухой, степной) зоны. И находят свое подтверждение
положение о том, что государство Караханидов, Западнотюркский, Тюргешский, Карлукские
каганаты, государство кыпчаков, Казахское ханство образовались и существовали по
указанной системе.
В ареале Великого шелкового пути сложилась цивилизация, в которой сочетались
элементы кочевой и оседлой культур. Однако в трудах исследователей еще не раскрыта
динамика сложения военной системы кочевников, преемственность оружия на огромной
территории Великой Степи, сложный процесс функционирования института народного
ополчения, уланов, батыров и других элементов военной структуры. В достаточной степени
не освещено воздействие экологического режима кочевого ареала и географического
фактора на способы и приемы военной тактики казахов, взаимосвязь и органическое
единство хозяйственно-экономической и социально-политической, а также военной истории
нации.
В условиях укрепления независимой казахстанской государственности складываются
новые мировоззренческие позиции в обществе, создаются благоприятные условия для
развития исторической, в том числе и историографической науки. Это обязывает
обществоведов более глубоко и беспристрастно подходить к оценкам исторического
развития народа, общества, его структур, в данном случае вооруженных сил и выработать
новые концепции. Ведь при нынешнем изобилии информации, их доступности, прошлое
оставляет потомкам множество вопросов, массу неясных проблем, которые в свое время
отодвигались на задний план. Новые времена порождают новые оценки и новые взгляды на
исторические события предыдущих эпох, в том числе и на советский период. Как известно
советская историческая наука, испытывая мощный идеологический прессинг,
характеризовалась борьбой с инакомыслием, отсутствием осознания отечественной истории,
особенно национальных окраин, и не входила в мировой исторический процесс. Это в свою
очередь привело к утверждению в исторической науке не только господства марксистсколенинской методологии, основывавшейся на приоритете классового подхода к изучению
истории и появлению антинаучных концепций, но и лишало возможности объективного
освещения истории. В советский период все вопросы историографии военной истории
Казахстана рассматривались в контексте общности исторических судеб так называемого
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советского народа. Ошибочность такого мнения была очевидна, но возможность признать
это появилась лишь после приобретения Казахстаном независимости.
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HOW TO DEVELOP READING AND READING COMPREHENSION IN ENGLISH
АНГЛИС ТИЛИНДЕ ТҮШҮНҮП ОКУУНУ КАНТИП ƟНҮКТҮРСƟ БОЛОТ
КАК РАЗВИТЬ ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Бул макаладаанглис тилинде окууну жана түшүнүүнү кантип өркүндөтүүгөболот
деген суроолого жоопторжана кеңештер каралган.
Өзөк сɵздɵр: чеберчилиги, ун чыгаруу, окуу, жаттоо, үйрɵнүү, тил, тил бурмалоо,
эркин суйлɵɵ, мышыктыруу, үйрɵтүү.
В этой статье представлены ответы и советы о том, как улучшить чтение и
понимание на английском языке.
Ключевые слова: умение, громко, читать, запомнить, учить, язык, скороговорки,
бегло, тренировать, обучать.
Answers and tips on how to develop reading and reading comprehension in English are
considered in this article.
Key words: skill, loud, read, remember, learn, tongue, twisters, fluent, train, educate.
Reading is a set of practices and procedures for working with a written text and the process of
working with a text directly, aimed at extracting information from it, at the perception of the text
and its understanding. In a broad sense - the process of extracting information also from any
symbolic system (Braille symbols, musical notation, etc.) [1]
Reading makes the human brain work, expands a person's horizons, increases vocabulary,
enriches the inner world, trains thinking. Reading skill is a complex of skills and abilities. It
develops the ability to understand the meaning of the text, read words correctly, read expressively,
focusing on punctuation marks and content, not forgetting about the pace of reading.
We read in order to:
1) Receive detailed information on the issue of interest to us;
2) Find errors in the text;
3) Do your homework;
4) Have fun;
5) Understand whether this text will help to obtain the necessary information;
6) Understand the main idea or determine what the text is about;
7) Find answers to specific questions;
8) Learn to quickly read aloud in compliance with basic pronunciation norms;
9) Write a similar text yourself;
10) Prepare an oral or written report;
11) Find the studied grammatical phenomenon in the text and use it as an example of its use;
12) Find new words and guess their meaning from the context;
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13) Perform a test / control task, etc...;
14) Learn something new;
15) Find deliberately biased information, and then appeal to it in oral or written controversy:
The role of reading, including in a foreign language, is extremely important in the modern
world. It is included in the sphere of human communicative and social activities and plays a huge
role in the modern world, rich in various kinds of information.
At the present stage of development of society, the role of reading in English is clearly
increasing given that English increases your chances of getting a good job in a multinational
company within your home country or for finding work abroad. It is the language of international
communication, the media and the internet. Learning English is also important for socializing and
entertainment. One of the ways to learn English is by reading.
Reading in English began to be perceived as one of the main goals of teaching - a source of
obtaining new intellectual and aesthetic information, which will noticeably enrich the student's
personality if the learning process develops in him the ability and habit to use this source.
Reading in English will allow you to learn news from world sources and receive important
information from your field of activity. It is necessary for every educated person, for good specialist
to know English. To learn the English language is not an easy thing. It is considered the hardest
thing in English to learn to read correctly.
Without reading in English, you are unlikely to be able to learn a foreign language - this is the
tool that will help you extract all the necessary information from teaching texts. This is a kind of
visual support for thinking - it is known that for better learning it is necessary to reinforce the
material with visual images and text all the time.
These tips will help you to learn English:
 Learn the alphabet, vowel reading rules, learn to spell.
 Practice your pronunciation Practice sounds that are unusual for your language. You should
listen to the dialogues and monologues of native speakers.
 It is necessary to remember how certain letters and letter combinations are read.
 Learn to write and read the transcription of sounds in English.
 Learn English tongue twisters and poems. Tongue twisters help you practice pronunciation
of difficult sounds. Poems enrich the vocabulary.
 Constantly practice reading every day, read short stories.
We'll also talk about reading comprehension in this article.
Reading comprehension means how much you understand what you are reading. Even if you
read books in English every week, it will not help you in learning if you don't know what the words
on the pages are talking about.
To improve you reading skills, start reading from a popular science magazine with short
articles. Read native-speaking authors, use a dictionary. Read English-language writers: Mark
Twain, Clive Staples Lewis, Rudyard Kipling and others. The language of these books is simple
and understandable.
One of the steps to improve your reading comprehension is to read fluently. The goal of a
fluent reading is to grasp the main points of the text͵ without stopping. Regular reading in English
allows you to replenish your vocabulary, also to observe the practical application of grammatical
structures in ready-made texts on the details.
If you have an audio book, try to read with the narrator, it makes you read faster and will
improve your fluency. Another great way to read fluently is to watch the English films with
subtitles. You will be able to read the words and hear a native speaker pronounce them.
After you can read faster, it is time to slow down. Stop paying attention to reading speed and
start thinking about its meaning. One great way to slow down is to read aloud. Reading loudly
external dubbing of graphic text. Reading aloud, you will better understand the meaning of the text,
memorize new words and text structures. The person is less distracted, his attention is completely
focused on the text.
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Loud expressive reading allows you to develop mental and speech skills at any age. When
you read the text aloud several areas of the brain work (the visual, auditory and motor cortex), the
chances of understanding and remembering what we read naturally increase.
You can read out aloud with another person one paragraph at a time. After each paragraph,
discuss what you read.
Another useful technique of reading is reading to oneself (silent reading). In our practical life,
we mostly read silently. What are we doing in a cafe or restaurant? We read the menu in silence.
We silently read many instructions in transport, in hospitals and in various public places. We do it
naturally. Why? We do not want to disturb our neighbors. We just want to know the message from
the written words. Reading quietly has a higher purpose, however, that goes beyond reluctance to
annoy our neighbor
Silent reading helps us read faster. It helps us make faster connection between words and it
gives us the silence we need to concentrate and process information. Silent reading takes place
without external graphic text; aims only to obtain information. This is real reading as a form of
speech activity.
All modern programs distinguish three main types or reading skills. To read effectively
in a foreign language, you need to develop certain skills, for example:
 Skimming– you should define the main idea of the text without details.
 Intensive reading is used for understanding the content and the meaning of the text.
 Scanning– you should find specific information in the text.
The choice of the type of reading depends on the genre of the text. For intensive reading,
you can use science, fiction or journalistic genre. For skimming, use authentic materials that show
the life and culture of English-speaking countries. For scanning, you should choose for some useful
information.
Before you can start reading, pay attention for this information:
 Take some time to prepare.
 You should not be distracted by extraneous affairs.
 Define a purpose of the reading, what you should find in the text.
 Look at the title of the text and try to guess what the text might be about.
 Skim through the text, pay attention to the headings, words and illustrations.
 Try to remember what you have already known about the topic and author.
While reading:
 Consider what you read after each paragraph.
 Consider if you agree with the ideas, characters or facts.
 If you do not understand the meaning of some sentences new words, write them down and
find out their meanings after reading.
After reading:
 Think a little about what you have read
 Links in the text to what you already know, what you read before.
 Read the text again, trying to find answers to your questions: how? why? where from?
where? for what reason?
 Try talking with another person.
 Make graphic: Create a chart showing your understanding before and after reading.
 After reading, you can use the questions below to help you think about what you did and
what you didn’t understand:
 What was the text about?
 What is the most important thing that happened in the text?
 Did anything confuse you?
 Did anything surprise you?
 Are there parts that you did not understand?
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Try to retell the text.
Exercises for teaching reading are divided into tasks and exercises before reading the text
and exercises to control comprehension. Before reading the text, tasks can be given to mobilize the
attention of students, to highlight the most important points, for example:
1.Read the text or part of the text and tell what the main ideas are contained in it and write what you
learned new or just interesting by reading this text
2. Read the text, so that later you could tell about the characters, their actions, about the events
described in the text.
3. Before reading the text, preparatory exercises may also be given.
4. After reading the text, answer the questions about the content of the text, conveying the main
content, drafting dialogues on the subject of the text.
Tasks and types of reading:
Tasks should transform the text into a specific exercise and aim the student at obtaining the final
result, a certain depth and accuracy of understanding (for example, "Read and reveal the main idea",
"Reading, identify, find ...", etc.).
Pre-text stage purpose:
 Purpose: Define / formulate a speech problem for the first reading.
 Create the necessary level of motivation among students, arouse interest in the text.
 To activate the background knowledge on the subject of the text.
 Remove the difficulties of language, speech, content.
Pre-text stage Exercises and tasks:
 Working with the heading. Define: topic of the text, a list of the problems raised in it,
keywords and phrases.
 Use of associations associated with the name of the author: who will be the main
character? Where and at what time can the action take place?
Pre-text stage Exercises and assignments:
 Assumptions about the topic of the text based on illustrations: acquaintance with new
vocabulary and identification of related topics / issues, reading questions / statements on the
text and determining its subject, answer the proposed questions before reading the text.
Text stage purpose:
 To control the degree of formation of various language skills and speech skills.
 Continue building relevant skills and abilities.
Text stage Exercises and tasks:
1. Find / select / read / connect / insert:
 Answers to the proposed questions;
 Verify if information is true / false;
 A suitable heading for paragraphs;
 A sentence missing in the text;
 A description of the appearance / place of the event / attitude of someone to something.
Text stage exercises and tasks: 1. Guess
 About the meaning of a word or words in context;

Which of the proposed translations / which definition of the word most accurately reflects
its meaning in this context;

How events will develop in the next part of the text.
Post-text stage Purpose:
• To use the situation of the text as a linguistic / speech / content support for the development of
skills in oral and written speech.
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Conclusion: How to Develop English Reading Skills
Reading in English will allow you to learn news from world sources and receive important
information from your field of activity. English is the language of politics, diplomacy, science,
technology, business, trade, sport and pop music.
It is necessary to read in English correctly (learn the alphabet, vowel reading rules, spelling,
pronunciation, and remember the reading of letters and letter combinations). Focus on pronouncing
each word carefully and correctly.
You should practice reading every day. You should read the text in whole phrases, not in
separate words. Read short stories, learn tongue twisters, poems, enrich vocabulary). Find special
time for reading. Get in the habit of reading at least a couple of pages a day (about 30 minutes every
day). For training, choose only material of your level, where about 80% of the vocabulary is known.
Reading skills will lead to understanding the meaning of the text, read words correctly and
expressively. At first, define the goal of reading, what you should find in the text (the main contents
of the text or supporting details).
Use one types of reading techniques (skimming, intensive reading, scanning). Try to read
faster and faster with each approach. To track your progress and measure your speed. And learn
Sight Words – they'll speed you up.
Practice reading fluency, aloud and silent reading. Fluent reading leads to quick reading of
the text. The purpose of reading aloud is the transmission of information obtained from the text.
Reading to yourself will help you to focus on information.
The first effect of reading is vocabulary expansion. When you read the texts, you invariably
come across the same words. Due to the repetitiveness of the vocabulary, you simply cannot help
but remember it.
The second effect of reading is the subconscious assimilation of grammar. Words in the text
are related to each other according to certain rules. You perceive these rules in their action, and not
in an abstract form, as it is presented in textbooks.
The third effect of reading is the gradual restructuring of thinking. After all, you can
consider a text as a sequence of words related to each other according to certain rules, but it can also
be viewed as a stream of meanings and means of their expression.
You can read for fun anywhere. You can take a funny book on the bus, in bed or in the
office and enjoy it. However, if you are reading to improve your reading comprehension in English,
you need to focus and study.
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ОБРАЗ ЖЕНЩИНЫ-ГЕРОИНИ В РАМКАХ ИДЕОЛОГИИ: НА ПРИМЕРЕ ФИЛЬМА
«СНАЙПЕРЫ» Б. ШАМШИЕВА
THE IMAGE OF A FEMALE HEROINE OF THE WITHIN THE FRAMEWORK OF
IDEOLOGY: ON THE EXAMPLE OF THE MOVIE «THE SNIPERS» BY B.
SHAMSHIEV
Учурда социалдык илим социалдык аң-сезимди, карым-катнаш формаларын жана
каражаттарын, коомдун өзүн таануу ыкмаларын изилдөөгө басым жасап келет. Бул
багыттагы изилдөөлөрдүн бир топ бөлүгү массалык маалымат каражаттардын коомдук
аң сезимге болгон таасири боюнча экенин байкоого болот. Мунун менен бирге кандайдыр
бир идеологиянын адамдардын аң-сезимине таасири тууралуу ой жүгүртүүлөр, изилдөөлөр
пайда болгон. Буга болгон илимпоздордун кызыгуусу негизинен коомдогу ар кандай
маалымат булактарыны (текст, көрүү, ж.б.) массалар үчүн жеткиликтүү болгонунда
жатат.
Бул изилдөөдө массага багытталган идеологияны жайылтуу формалары тууралуу
каралат. Макаланын алкагында совет доорунун идеологиясын куруунун каражаты катары
советтик киносунун кыскача тарыхы жана бул темага тийиштүү адабияттарга орун
берилди.
Идеологияны таратуу формаларын аныктоо максатында Ван Дейктин идеологиялык
дискурс ыкмасы колдонулду. Изилдөөнүн мисалы катары Улуу Ата-Мекендик согуштун
каарманы Алия Молдогулова тууралуу Болотбек Шамшиевдин “Снайперлер” көркөм
тасмасы тандалып алынды. Жогоруда белгиленген ыкманын жардамы менен идеологияны
куруу формалары идеологиялык дискурс аркылуу изилденди.
Советтик снайпер Алия Молдагулова, кезинде Советтер Союзунун Баатыры аталып,
аял-баатырга 1985-жылы "Снайперлер" көркөм тасмасы арналып, ал идеологиялык иконага
айланган. Молдагулованын идологиялык иконага айланышы социалистик идеологиянын
алкагында милитаризмге, эркек жана аял теңдиги, эрдикти ж. б. түшүнүктөргө таянып
ишке ашырылган.
Өзөк сөздөр: идеология, идеологиялык курулуш, аял-баатыр, Алия Молдагулова,
снайперлер.
Современная социальная наука уделяет больше внимания изучению социального
сознания, форм и средств общения, методов самоидентификации человеческих сообществ.
Достаточное количество исследований можно найти по влиянию информации на массовое
сознание. В связи с этим возникли некоторые мысли и исследования о том, как определенная
идеология может проникнуть в сознание людей с помощью средств массовой информации.
Этот интерес ученых во многом связан с различными источниками (текстовыми,
визуальными и т. д.) информации в современном обществе, которое доступно для масс.
Данная работа сосредоточена на формах представления идеологии ориентированных
на масс. В рамках работы была представлена краткая история советского кино, кино как
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средство построения идеологии советской эпохи, обзор литературы в контексте данной
тематики.
С целью выявления форм передачи идеологии использован метод идеологического
дискурса Ван Дейка. Примером исследования выбран фильм “Снайперы” Болотбека
Шамшиева, основанной на подвигах Алии Молдагуловой во времена Великой Отечественной
Войны. С помощью данного метода анализа в фильме были изучены формы идеологического
строительства через идеологические дискурсы.
Советский снайпер Алия Молдагулова, которому присвоено звание Героя Советского
Союза, представленное в роли женщины-героя в фильме 1985 года "Снайперы", считается
идеологической иконой. Превращение Молдагуловой в икону осуществлялось в рамках
социалистической идеологии в виде сосредоточенности на милитаризме, равенстве мужчин
и женщин, смелости и т.д.
Ключевые слова: идеология, идеологическое строительство, женщина-герой, Алия
Молдагулова, Снайперы.
Modern social science pays more attention to the study of social consciousness, forms and
means of communication, methods of self-identification of human communities. A sufficient number
of studies can be found on the influence of information on mass consciousness. In this regard, some
thoughts and research have arisen about how a certain ideology can penetrate the consciousness of
people through the media. This interest of scientists is largely related to various sources (text,
visual, etc.) of information in modern society, which is accessible to the masses.
This work focuses on the forms of representation of ideology aimed at the masses. Within the
framework of the work, a brief history of Soviet cinema, cinema as a means of building the ideology
of the Soviet era, and a review of literature in the context of this topic were presented.
In order to identify the forms of transmission of ideology, the Van Dyck method of ideological
discourse is used. An example of the study is the film " Snipers” by Bolotbek Shamshiev, a film
based on the exploits of Aliya Moldagulova during the Great Patriotic War. Using this method of
analysis, the film examined the forms of ideological construction through ideological discourses.
Soviet sniper Aliya Moldagulova, who was awarded the title Hero of the Soviet Union,
presented as a female hero in the 1985 film "Snipers", is considered an ideological icon. The
transformation of Moldagulova into an icon was carried out within the framework of socialist
ideology in the form of militarism, equality of men and women, courage, etc.
Key words: Ideology, ideological construction,female hero, Aliya Moldagulova, Snipers.
Введение. Средства массовой информации, помимо различных функций как
развлечение, информирование и т. д., также служит важным инструментом в построении
идеологии. Это часто встречается особенно в тоталитарных режимах.
Когда большевики пришли к власти в 1917 году, власть использовала кино для
строительства советской идеологии. По этой причине в эпоху, так называемую ранним
советским кино, кинематографисты обучались заново и выделялся большой бюджет для
кинопроизводства. Несмотря на то, что советское кино имело свои особенности и этапы
развития, в каждый период кино служило инструментом, простирающимся от власти к
общественности в объявлении идеологических принципов. Советская власть для расширения
идеологических принципов задавал тематические направлении в кинопроизводстве, таких
как тема женщины, ребенка, отца и матери.
Одним из фильмов, представляющий собой идеологический образ в советское время,
является фильм “Снайперы” 1985 года. Фильм рассказывает историю Алии Молдагуловой,
которая убила 78 нацистских солдат во Второй мировой войне. В 1944 году она получила
травму в бою и скончалась. Фильм был снят в 1985 году в честь сорокалетия победы и с
целью включения Молдагулову в память как о героине-женщине.
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В годы производства фильма Советский Союз находился в процессе перестройки. По
этой причине фильм, о котором идет речь, имеет большое значение в ту эпоху, так как фильм
представляет женщину как идеологического героя, как символ в национальной борьбе с
нацистами, которые являются одной из основных тем советской идеологии.
Метод идеологического дискурса Ван Дейка в исследованиях идеологии в области
коммуникации является одним из наиболее часто используемых методов анализа. Этот метод
анализа, рассматриваемый в рамках подзаголовков в виде тематик, взглядов и
предустановки, контрастов, представителей социальных субъектов, стратегий и типов
дискурса, риторики, взаимодействий социальных субъектов направлен на выявление
идеологии, которая скрыта от поверхностного наблюдения.
Советская идеология. Концепция идеологии впервые возникла в период французского
просвещения [10].
Идеология в самом широком смысле представляет собой наборы идей, связанных с
контролем и борьбой в обществе. Идеология определяет мнения обществ о том, как работает
и должен работать мир. Эти мысли были переработаны в символы [4].
Идеология дает объяснения политическим и социальным событиям, наблюдаемым в
обществе [10].
Идеологические значения могут варьироваться в зависимости от времени и
пространства. Понятие идеологии развивалось вместе с марксизмом.
В марксизме утверждался, что для объяснения социальной структуры необходимо
установить исторические отношения с социальной структурой. Таким образом, здесь
проявляется важность исследований, направленных на культуру. Согласно советской
идеологии, после революции 17 октября культура вышла из монополии небольшого слоя и
стала общественным достоянием. С воспитанием нового социалистического интеллектуала
образуется новая социалистическая культура как результат культурной революции, то есть
народная культура, которая отражает жизнь и страну нового общества, борющееся и
стремящееся служить народу, ради социализма и коммунизма. В то время как
социалистическая культура признает все, что ценно из культурного наследия прошлого, она
исключает все, что вредно и реакционно, что противоречит природе социалистического
общества. "Культура" теперь является собственностью всего общества, и эта культура
является народной культурой, которая служит всему народу [12].
Рассматривая советскую идеологию и процесс ее размещения в рамках теории
Альтюссера, описывающей “идеологические аппараты государства”, он утверждает, что
аппараты, используемые для распространения идеологии, могут варьироваться. Государство
имеет как репрессивные, так и идеологические аппараты [1]. С этой точки зрения также
видно, что идеология распространяется через согласие людей, наряду с государственным
давлением. В частности, средства массовой информации и иные идеологические аппараты
государства, играют довольно важную роль в процессах идеологического строительства. В
советской идеологии понятие государства было заменено понятием народа. Исходя из этой
логики, рабочие могут участвовать в управлении государства только путем присоединения к
Коммунистической партии. Решения Коммунистической партии были единственным
источником, формирующим советскую идеологию и государственная система устанавливала
границы в рамках этих решений, определяя образ мышления и поведения народа. Эти
границы играли большую роль в определении культурных областей, также как в социальной,
экономической и политической областях. Таким образом, границы кинематографа, одного из
культурных пространств, а также идеологического аппарата государства, также были
начерчены в рамках советской идеологии.
В попытках установить связь между идеологией видами искусства, кинематограф из
видов искусства является особенным. Поэтому возникает интерес к тому, как в начале
советское кино был связан с советской идеологией. В начале 20 века Российское общество,
пережившее великую революцию и войны внутри страны, начало жить совсем другой
582

КМКТАУнун Жарчысы № 4 (70), 2020
Вестник КГУСТА № 4 (70), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 70, No. 4

жизнью. Различные социальные группы, возникшие в духе Октябрьской революции, свобода
мысли, вкус одержанной победы и ожидание мировой революции, желание уничтожить все
старое и восстановить все были чертами социальной атмосферы 1920-х годов.
Тот факт, что в обществе трудно воплотить большевистскую модель в жизнь, показал,
что необходимо идеологически и политически поддерживать этот новый проект, решать
культурные и идеологические проблемы. Были предприняты попытки решить проблему
культурной политики как на теоретическом (в многочисленных дискуссиях, идеологических
статьях), так и на практическом уровне [7].
В первых руководящих документах советской власти появляется понятие “культурное
строительство”. Это понятие означало систематическое воздействие на партийные и
государственные структуры, духовную жизнь своего общества, государственные институты.
Решающую роль в них сыграла Коммунистическая партия. Идеи коммунистической партии,
ее принципиальное отношение к культурным вопросам были подняты в ранг
государственной политики. Исследование наиболее влиятельных каналов, методов
культурного и идеологического воздействия на массы в конечном итоге создало культурнообразовательную систему работы. Но эта система была на самом деле политикообразовательной системой. Агитпроп, один из ведущих подразделений Центрального
Комитета Коммунистической партии Организации Объединенных Наций, был на вершине
этой системы. Благодаря глубоко укоренившейся и обширной сети учреждения Агитпроп
заменил мундштуки и переводчиков общей линии партии. Он также стал инструментом,
обеспечивающим социальную и культурную адаптацию масс к новым ценностям,
утвержденным сверху [5].
Метод идеологического дискурса как метода анализа идеологии. Анализ дискурса,
который занимает важное место в социальных науках, является одним из методов
интерпретации и качественных исследований. Исследования, посвященные дискурсу,
заключаются в методах критического анализа дискурса, сосредоточив внимание на
проблемах власти, гегемонии, класса, институтов, социальной структуры и социального
порядка[3].
Целью анализа дискурса, является выявить структуры, дискурсы, созданные в процессе
политики той или иной власти [6].
В дискурс анализе утверждается, что идеологические влияния основаны на отношениях
власти с различными группами в обществе или большинства с меньшинствами [11].
И в этом исследовании будет попытка объяснить отношения власти к женщинам в
рамках идеологии.
В исследовании была использована модель анализа идеологического дискурса Ван
Дейка (2003) "Идеология и дискурс много дисциплинарного введения" (“Ideology and
Discourse A Multidisciplinary Introduction”), с целью раскрыть идеологический дискурс через
призму кино. Ван Дейк перечисляет названии дискурсов в данной работе. Из этих названий
были рассмотрены предмет и тематика, взгляды и предустановки, контрасты, представители
социальных субъектов, стратегии и типы дискурса, риторика, взаимодействия социальных
субъектов. Названия рассматривались как методы анализа для установления
идеологического дискурса и определения стратегий дискурса для построения смысла. Эти
названии заключаются в следующем:
Предмет и тематика. Повествование в кино представляет собой структурированную
причинно-следственный связь (condition/cause) в контексте предмета и тематики (Devran,
2010). Связанные с предметно/тематической частью элементы не ограничиваются только
словами и предложениями, но являются наиболее запоминающимися знаниями о основной
идее и наиболее важных знаниях дискурса [13].
Взгляды и предустановки. Производство дискурса основано на ранее приобретенной
информации о некоторых событиях. Эти дискурсы ссылаются на события и явления, которые
существовали в социальной памяти в прошлом. Эти ссылки являются дискурсивными
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отражениями построения идеологии. Все послании, которые появляются в этой модели, но
не появляются в дискурсе, называются “подразумеваемым значением дискурса” [13].
Контрасты. Идеологии формируются вокруг противоположностей. Идеологические
дискурсы представляют собой контраст по отношению к явлению или событиям.
Дискурсивно контраст происходит вокруг нас и другого [13].
Представители общественных субъектов. В идеологическом дискурсе важную роль
играют представлении социальных субъектов. Эти субъекты отображаются как
внутригрупповые (мы), идентифицированные в соответствии с их вне групповыми (другими)
ролями [13]. В тексте приводится цель разрешения социальной идентичности и ролевых
форм исторической и социальной структуры.
Стратегии и типы дискурса. Типы стратегии дискурса выполняются с более
акцентированным тоном, чем другие дискурсы. Этот акцент указывает на идеологическую
область, которая предполагает внутригрупповое фаворитизм и внегрупповое унижение.
Положительные значения того или иного явления в этом отношении открыты и доступны, в
то время как негативные явления скрыты [13].
Риторика. В идеологическом дискурсе риторика в целом состоит из идеологических
отсылок, которые используются, чтобы подчеркнуть наши хорошие стороны и плохие
стороны другого (Ван Дейк, 2003).
Взаимодействия социальных субъектов. В текстах общения социальные субъекты
участвуют в некоторых действиях и взаимодействиях. В контексте идеологии - это то, что
говорят социальные субъекты, как они говорят, на что они решаются. Все эти действия
ссылаються к идеологии [13].
Идеологический дискурс фильма “Снайперы”. Анализ фильма “Снайперы” был
исследован категориями Ван Дейка, относящимися к анализу идеологического дискурса,
а именно предмет и тематика, взгляды и предустановки, контрасты, представители
социальных субъектов, стратегии и типы дискурса, риторика, взаимодействия
социальных субъектов.
Художественный фильм “Снайперы” рассказывает о четырех девушек, которые
окончив курс снайпера, отправляются на Ленинградский фронт. Мужчины-командиры,
которые уверены в что девушкам на фронте не место, убеждают их служить в тылу, а не на
фронте. Но девушки хотят отомстить за родственников, которых они потеряли, убив
нацистских солдат. По этой причине они оспаривают предложение своего командира и
остаются на поле битвы, как и другие солдаты-мужчины.
Предмет и тематика. Фильм фокусируется в качестве темы на жизни Алии
Молдагуловой, женщины-снайпера во Второй мировой войне. Алия Молдагулова приходит
на поле боя как солдат-мужчина. Во время этой миссии советские солдаты выполняют
военную службу на высоком уровне, чтобы одержать победу во Второй мировой войне. Но
как только Молдагулова и другие девушки вступают в ряды, им приходится бороться с
нацистскими солдатами, а также с мнением, что женщинам среди советских солдат-мужчин
не место. Фильм, посвященный важной победе Советского государства с Молдагуловой и
мастерству советских героев, содержит в себе некоторую идеологическую риторику на эту
тему. Идеологический дискурс находит смысл в своих действиях и взаимодействиях с
другими социальными субъектами, с которыми взаимодействует Алия Молдагулова
(нацистские солдаты и те, кто не принимает женщин в армии). В связи с этим все действия и
взаимодействия Молдагуловой, которые находятся в центре внимания фильма, является
отсылкой к советской идеологии. Идеологические отсылки - это равенство мужчин и
женщин, общие цели.
Взгляды и предустановки. Взгляды и предустановки основаны на ранее
приобретенной ментальной информации. Когда зритель интерпретирует событие или
явление, используется ментальная информация. При рассмотрении взглядов и предустановок
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фильма видно некоторые отсылки к советской идеологии. В фильме отправка Алии
Молдагуловой и других женщин на войну - это отсылка к равенству мужчин и женщин в
советской идеологии. В фильме есть много высказываний о равенстве мужчин и женщин,
например одна пожилая женщина увидев женщин-солдат, произносит слова “стреляйте в
немецких солдат и возвращайтесь здоровыми”, которая напрямую связывается с советской
идеологией. В фильме женщины-снайперы отвергают предложение командира продолжить
обязанности в тылу и настаивают на том что они хотят уничтожить врагов и будут служить
на фронте. Слово Алии “мы до сих пор не открыли огонь по врагам” относится к этому
идеологическому элементу, которая еще одно идеологическое утверждение патриотизма и
смелости.
Контрасты. Одной из форм представления идеологии являются противоположности.
Противоположности дают зрителю понять, что та или иная группа в фильме относиться к
"нашим", а другая группа относиться к "чужим". В фильме "наши и чужие" представляется к
аудитории двумя способами. “Наши” - это человек или группа, которая приняла сторону
Советского Союза, а другое “чужое” сообщество приняло противоборствующую сторону.
Большая часть событий которых видит зритель, была передана через героиню Алию
Молдагулову. Алия заняла лидирующую роль в Советской армии, она дает мотивацию
другим солдатам.
Другая концептуализация - это некоторые советские солдаты-мужчины, которые
считают, что женщины не могут служить и воевать бок о бок с солдатами-мужчинами. Не
смотря на то, что Алия Молдагулова демонстрирует умение уничтожать врагов, солдатмужчины продолжают недооценивать и унижать героиню. Но тем не менее, Алия убивает
нацистских снайперов, которые были одним из ключевых боевых задач.
Как видно, противоположности в фильме представлены на идеологической почве. Одни
стороны показаны как герои а другие врагами которых надо истребить.
Представители общественных субъектов. Общественные субъекты в фильме
представлены в виде своих внутригрупповых ролях, например, Алия Молдагулова и другие
солдаты рядом с ней. Нацистские солдаты были идентифицированы как сторона вне группы.
Общественные субъекты, идентифицированные как внутригрупповые, борются за
государство, чрезвычайно счастливы сражаться за Советский Союз. А вне групповые
общественные субъекты, то есть нацисты, представлены агрессорами и темными силами,
атаковавший Советский Союз. Они не признают советских солдат и всячески издеваются над
новоиспеченными снайперами-женщинами. Чтобы победить сильную, темную силу, которая
представлена вне группы, советские герои как Алия Молдагулова становяться жертвами.
Стратегии и типы дискурса. Можно разделить стратегии дискурса в фильме на две
группы. Первая из них-риторика с идеологическими предпосылками Алии Молдагуловой.
Эти дискурсы были сделаны более акцентированными, чем другие дискурсы.
"Я умирать не собираюсь!"
"Никто не послал меня на войну, я пришла сама"
Эти идеологические отсылки - риторика, основанная на равенстве мужчин и женщин,
патриотизме, смелости.
Идеологическая риторика во второй группе - это риторика, которую делают люди,
противоположные советской идеологии. Фашистский снайпер стреляет в термос, который
несет советский солдат, и говорит: "Я хочу отправить сообщение новым прибывшим
советским солдатам" на вопрос, почему вы не убили другого солдата. Или же нацистская
пропаганда которая звучит: "российские военные, немецкие солдаты-непобедимая сила. Если
вы с нами, вы будете есть много конфет, жира".
Вышеприведенная риторика, представлена как
высокомерная риторика и
противоположна советской идеологии. В данном случае применяется стратегия унижения.
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Риторика. В идеологическом дискурсе риторика состоит из демонстрации хороших
сторон “наших” и плохих сторон “чужих”. В фильме внутри группы “наши” представлены
как преданные Советскому государству, и все положительные качества формируются вокруг
Алии. Алия, главная героиня фильма борется изо всех сил чтобы ее страна выиграла войну.
Она выступает против нацистских солдат и считает, что женщины в войне также должны
внести свой вклад. И в результате этого действия советские солдаты выиграли битву.
Плохие стороны вне группового “чужих” также являются еще одной стороной
риторики. Она представляет собой нацистских солдат, которые напали на “наших”, на
Советский Союз. Действия, совершенные “чужими” в этом контексте, являются описанием
их плохой стороны. Например, когда женщины-солдаты купаются в озере, фашистский
самолет стреляет по ним, убивая множество солдат. Фашистский снайпер издевается над
советским женщиной-солдатом, стреляя в ее термос, тем самым делая сообщения вновь
прибывшим солдатам. Фашистский снайпер пытается убить кошку, блуждающую по месту
битвы.
Взаимодействия социальных субъектов. Социальные субъекты в фильме являются
сама Алия Молдагулова и другие солдаты рядом с ней. Алия совершает действии
соответствующие с советской идеологией. Она продолжает свою миссию ни смотря ни на
что и добивается больших успехов. Она защищает свою страну и борется с противниками
социализма. В этой борьбе она победила врагов и принесла победу Советскому Союзу.
Очевидно, что взаимодействия социальных субъектов были основаны на
идеологической основе. Это не война отдельных солдат с друг-другом или социальных
групп. Это война идеологии, которую представляют эти социальные субъекты.
Следовательно, социальные субъекты представляют ту или иную идеологическую модель.
Заключение. В тоталитарных режимах главной задачей СМИ является обнародовать
свою идеологию. СССР также с Октябрьской революции максимально использовал средства
массовой информации в строительстве идеологии, средства массовой информации служили
инструментом, оснащенным политическими функциями.
Фильм 1985 года “Снайперы”, был изучен в рамках метода Ван Дейка. Анализе
показал, что предмет и тематика фильма была выбрана соответствующе советской идеологии
и эта тема была представлена на основе советской женщины-героя. Взгляды и предустановки
в которых содержится ранее приобретенная ментальная информация, предполагает
равенство мужчин и женщин, которая является принципами советской идеологии. В
контрастах, или же понятии “наши” и “чужие”, где “наши” является внутригрупповыми и
принимают советскую идеологию и борются за нее. Взаимодействия общественных
субъектов представлено как борьба добра и зла. Действии и взаимодействии “чужих”
отсылается на антисоветскую идеологию. Иными словами их действия противоречат
советским принципам.
В фильме также представлены стратегии и формы дискурса. Дискурсы, представленные
зрителю в фильме, можно разделить на внутригрупповые и вне групповые дискурсы.
Внутригрупповая риторика-это риторика, поддерживающая Советское государство. Эти
риторики передаются зрителю Алией. Из риторики Алии про равенство мужчин и женщин
усиливается такими понятиями как героизм. Но эти риторики скрытно представлены
зрителю. Внегрупповая риторика во второй группе - это риторика про женщинам нет места в
войне.
В целом в фильме "Снайперы" наблюдается попытка по созданию идеологии с
помощью женщины-героини. Алия служила Советскому Союзу, представлена зрителям как
идеалистический герой, а противостоящая сторона была показана как враги социализма.
Таким образом эта борьба носит идеологический характер.
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“МАНАС» ЭПОСУНДА ЖАНЫБАРЛАР ДҮЙНѲСҮНҮН
ТОТЕМДИК БЕЛГИЛЕРДИН БЕРИЛИШИ
ТОТЕМЫ ЖИВОТНОГО МИРА В ЭПОСЕ “МАНАС
IMAGE OF ANIMAL TOTEM SYMBOLS THE WORLD IN THE EPIC "MANAS"
Макалада «Манас» эпосундагы жаныбарлар дүйнѳсүн комплекстүү түрдѳ анализдѳѳ,
жиктѳѳ бирден-бир илимий маселелерден экендиги каралды. Анткени эпосто образдар
системасынан кийин эле жаныбарлар дүйнѳсү да кеңири чагылдырылат. Тотемизм
системасын кароодо да анын бир тармагын жаныбарлар ээлейт, кайрылбай коюуга мүмкүн
эмес. Жаныбарлардын жеке сүрѳттѳлүшүнѳн сырткары алар ар тараптуу функционалдык
касиетке ээ. «Манас» эпосунун башынан аягына чейин эпикалык тилде, ири сюжеттен
майда окуяларга чейин, образдар системасында, пейзаждык сүрѳттѳѳлѳрдѳ, кырдаалдын
баяндалышында жаныбардын аттары арбын учурайт.
Манасчылар С.Каралаев менен С.Орозбаковдун айтуусундагы “Манас” эпосундагы
жаныбарлардын тотемдик белгилерин алып чыгуу жана аларды талдоо маселелерине учкай
токтолдук.
Өзөк сѳздѳр: “Манас” эпосу, түш кѳрүү мотиви, культ, тотем, миф, үрп-адат,
образдар системасы, бүркүт, бѳрү, Кумайык, арстан, жолборс, кабылан.
В статье рассматривается вопрос комплексного анализа животного мира,
представленного в эпосе “Манас”, как одна из научных проблем. Наряду с образной
системой в эпосе широко представлен разнообразный мир животных. Одну из ветвей
тотемизма составляют такие животные, которых обойти невозможно. Даны не только
индивидуальные их изображения, выявлены их разносотронние функциональные свойства.
Предприята попытка определения и анализа тотемных свойств животных в эпосе
“Манас” в вариантах сказителей эпоса С.Каралаева, С.Орозбакова.
Ключевые слова: Эпос “Манас”, мотивы сновидения, культ, тотем, миф, обычаитрадиции, система образов, беркут, волк, Кумайык, лев, тигр, пантера.
The article discusses the issue of a comprehensive analysis of the animal world, presented in
the epic "Manas", as one of the scientific problems. Along with the figurative system in the epic, the
diverse world of animals is widely represented. One of the branches of totemism is made up of
animals that cannot be avoided. Not only their individual images are given, but also their diverse
functional properties are revealed. An attempt is made to define and analyze the totemic properties
of animals in the epic "Manas" in the versions of the narrators of the epic S.Karalaev, S.Orozbakov.
Key words: Epic "Manas", dream motives, cult, totem, myth, customs-traditions, system of
images, golden eagle, wolf, Kumayik, lion, tiger, panther.
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Жаныбарлардын эпикалык чыгармага сүңгүп кирген тарыхы алгачкы коомдон эле
башталат. Адамзат жаралгандан тарта эле дүйнѳгѳ кѳз карашын билдирип алгач тотемдик
жана мифтик дүйнѳнү жаратканы белгилүү. Ал дүйнѳ бара-бара ѳнүгүп социалдыктурмуштун ѳнүгүүсү менен ар түрдүү формаларды камтый алган. Бирок катмарланган
байыркынын изи тарыхта, этнографиялык булактарда жана эң негизгиси элдик оозеки
чыгармачылыка түстүү адабий формада сакталып калды.
Тотем түшүнүгү Түндүк Америкалык индеецтериндеги уруунун аталышынан келип
чыкканы баарыбызга белгилүү. Алар - тотемдик ишенимди эң көп туткан элдердин бири
экендиги маалым. Тотемизм термини да мына ошондон улам келип калыптанганы, тотемизм
– айбандардын жана өсүмдүктөрдүн ортосунда касиеттүү тууганчылык байланышы бар
деген ишенимге негизделген уруучулук коомдогу диний түшүнүк, миф, үрп-адат, салттардын
комплекси болуп эсептелет. Ал эми жаныбардын тотемдик белгиси деп - жаныбарлардын
элдик ишеними менен чегерилген жана жаныбардын жаратылыштагы табият-күчүн
туюнткан, ал аркылуу адамга байланыш түзүлгөн жогорку күч, сыйкыр же символдук
белгини айтсак жаъылышпайбыз. Мындай ойдон улам тотемдик белгилер алгач пайда болуп
тотемизм ишениминин өнүгүүсүнө түрткү берип, андан соӊ диний ишенимдердин жана
диндердин адам жашоосуна киргенинен тартып тотемизм калдыктары материалдык
маданиятта белгиге жана оозеки чыгармаларда символдорго өткөн деген пикирге келебиз.
Мында “Манас” эпосунда көп учуруган жаныбарлардын тотемдик белгилерин айтууга
, кошууга болот. Мында каармандар менен жаныбар ортосундагы руханий байланышты көрө
алабыз. Алсак, баатырлардын минген аты менен болгон куттуу байланышты алсак башка
архаикалык эпостордогу аттын адамча сүйлѳшү же канат байлап кѳккѳ учушу сыяктуу
кѳрүнүштѳр “Манас” эпосунда көп кездешпейт. Буга түзмѳ-түз сыйынып аны культ тутуудан
алыс турат. Жылкы баласы менен адамдын ортосундагы руханий байланыштын белгилери
гана сакталып калган. Культтук, тотемдик, анимистик белгилер эпосто калдык катары гана
кездешет. Албетте кыргыз эли Енисей аймагында жашап турганда жылкы культу кыйла
сакталып турган. Бирок эпосто жылкы культунун элементтерин айрым жерлерден байкасак
көрө алабыз. Алсак, С.Каралаевдин вариантында Манас менен бир убакта Торучаар, ал эми
С.Орозбаковдо Ак кула туулат: анимистик байланыш экендигин көрүүгө болот. ошондой эле
жакын жүргөн баатырдын аты каарманды жоодо айыктырып дартына даба болгон жерлери
бар. Алсак, Алмамбеттин минген аты Сарала С.Орозбаковдун вариантында мээр чѳп жеп,
аны мингенде Алмамбет ѳзүнѳ келе түшѳт, бирок бул көрүнүштү деле тотем жаныбар деп
дароо айта салуу мүмкүн эмес деп ойлойбуз. Бул тотемизмдин элементин сактап калган
белги катары гана алсак болот. Түрк тилдүү элдердин эпикалык булактарында, анын ичинде
«Манас» эпосунда оор акыбалда калган каармандарга жана башкалар бардык эле
баатырларга адамча сүйлөп, кеп-кеңешин айткан акылдуу аттын образы эң эле кенен
айтылат. Аттын куйрук-жалы, көкүлү, эти адамдарга күч-кубат, кайрат берчү касиетке эгедер
тумар катары кызмат аткарат. Муну дагы тотемдин бир белгиси катары кароого болот.
Албетте, кыргыздардын түшүнүгүндө, көз карашында тотемизм туруктуу түрдө орун
алганын, фольклордук чыгармалардан эпос, жомок, санжыра, уламыш өңдүү жанрларында,
алардын идеялык-тематикалык мазмунунда чагылганын көрүүгө болот. Эпосто да тотемдик
ишенимден белгиге өтүп бара жаткан көз караштардын, образдардын өзүнчө бир катмары
жолугат десек болот. Бирок бул өзгөчө эпикалык чыгарманын байыркылыгын, анын өсүпөнүгүү кырдаалын аныктоого түрткү берет деген ойдобуз.
Мисал катары Манас баатырдын төрөлүшү сюжетинен көрөлү:
Шер этин таап алсам – деп,
Казаныма салсам – деп,
Мыктап жатып тойсом – деп,
Аӊкаганым койсом – деп,
Андан кийин өлсөм – деп,
589

КМКТАУнун Жарчысы № 4 (70), 2020
Вестник КГУСТА № 4 (70), 2020

ISSN 1694 – 5298
www.vestnikksucta.kg

The Herald of KSUCTA
2020, Vol. 70, No. 4

Кыямат жүзүн көрсөм – деп,
Тилек кылат байбиче /Каралаев, 2010/.
Мында Чыйырдынын кош бойлуу мезгилинде кабыландын жүрөгүнө талгак болушу да
“жаныбар адамды айыктырат”, ал эми кийинки сюжеттерде “баланын оӊой бала эмес
кабыландай болоору”, “бала Манастын коргоочусу” сыяктуу белгилерди байкайбыз.
Эпосто Жакып токсон төөнүн буудайын берип, Кытайдын Кочку мергени жолборс
атканын жылкычылардан угуп, ошол жолборстун этин алдырат. Чыйырдынын талгагы аны
чала бышырып жегенден кийин гана канат деп айтылат.
«Бүткүл шерди сойгону,
Сойгон шердин этине
Байбиче мыктап тойгону,
Талгагын анан койгону» /Каралаев, 2010/.
Чындыгында боюнда бар аялдын тигил же бул тамакка талгак болуусу табигый
көрүнүштөрдөн. Ал эми күндөлүк турмушта кош бойлуу аялдар кадимки эле жеп жаткан
тамак-аштын кээ бир түрлөрүнө талгак болушу шарттуу нерсе. Бирок кабыландын же
кыйынчылык менен алынуучу башка жан-жаныбарлардын эттерине, сорпосуна талгак болуу
көбүнчө эпикалык чыгармаларда жолугат.
Ошондой эле С. Каралаевдин вариантындагы «Манас» эпосунда түлкү да кытайдын
кара күч пири катары сүрѳттѳлгөн жери бар: куу, митаам, айлакер. Анын Алмамбетти
жолдон адаштырганы жана кубулуп турганы менен кара күчкѳ ээ эгедер жаныбар катары
элес берилет. Аны кубалап отуруп акыры Сыргак экѳѳ корумтага алып жеңишке жетишет
эмеспи. Алгач түлкү адамча тил билген жандык болуп сүрөттөлөт:
Карыкандын тагынан
Каалап алып келиптир,
Кан Эсендин багына
Адам тилин үйрөтүп,
Баккан экен жашында
Кырк кулач кызыл түлкү экен,
Айбандан болгон артык сак
Эсенканга мүлк экен /Каралаев, 2010/.
Мында Алмамбет Эсенкандын колун жакшы билгендиктен алгач түлкү жѳнүндѳ мындай
дейт:
Алты айчылык Бээжинге
Алты күндүк кабарды
Жетип жеке берүүчү
Кыпкызыл калтар түлкү бар.
Он күндүк жерден жыт билген,
Алты күндүк узак жол
Алыстан анык көз көргөн,
Түлкүсүн кармап биз алсак,
Кытайдын малын чачабыз,
Түлкүсү бизден кутулса,
Дүмөктүү болуп кайтабыз/Каралаев, 2010/.
Эпосто Сыргакты корумтага койдуруп Алмамбет түлкү жашынган буйткага жаан жаадырып
бороон айдатат. Жаны чыдабаган түлкү мейкиндике чыгып берет. Корумдап жаткан Сыргак
баран мылтыктын сабы менен бир коюп түлкүнү жеңет.
Ал эми С.Орозбаковдун вариантында Ташкентти бийлеп турган Панус хан тууралуу
сѳз болуп анын сансыз колу жана короосундагы тири укмуш жаныбарлары сүрѳттѳлүп келип
Атыла жѳнүндѳ айтылган жери бар. Атыла жан-жаныбардын тилин билген сыйкырчы аяр
болот. Панус хандын кол алдындагы кызматчысы. Түлкүнү пир туткан Атыла бир күнү
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Панус хандын буйругу менен Манастын колуна чалгынга келет. Түлкүгѳ айланып желипжортуп кыргыздын ѳргѳѳсү тигилип турган жайга келет.
Түлкү болуп Атыла
Чыгыптыр Чанач белине,
Дагы айтайын өнөрүн
Чанач деген жерине /Орозбаков, 2006/.
Буларга кандай алаамат түшүрсѳм деп аяр окуп карды чакырат, ышкыртып жыландарды
ойготот. Аны сезип калган Манастын сегиз аяры (Таскыл, Чүкүрүк, Ырдык, Ардалык,
Арсанкул, Танабул, Бегүш, Кѳйүш) туш тарабынан чыгып сыйкырын жандырып кысып
киргенде Атыла кайрадан түлкүгѳ айланат.
Апсун окуп, силкинип,
Түлкү болуп алганы,
Төмөн жагы калың чер,
Түмөндү көздөй салганы,
Тазы болгон Ардалык
Артынан кууп калганы /Орозбаков, 2006/.
Ардалык аркасынан кууп келип түлкү токойго кирип таптырбай кетет. Таскыл шумкарга
айланып, калган аярлары токойду ѳрттѳп жок кылганда түлк булт этип качып берет. Шумкар
шукшурулуп түлкүнү тээп чала жан кылат. Түлкү кичине чымчыка айланып жар ичине
кирип кетет. Жарды уратып түшүргѳндѳ чымчык жыланга айланып жер алдына кирет.
Аярлардын бирѳѳ кирпиге айланып жыланды ийининен куйруктан тиштеп сууруп чыгат.
Ошол кезде Атыланын уулу эшекке айланып издеп келе жаткан болот. Баласы алты аярдын
колуна түшүп жарадар болот. Алты аяр мындай деп эскертет: «Балаңды аман алып калгың
келсе сыйкырлыгыңды бизге пайдаланба, Панус ханга айтып бар Манас баштаган кыргыз
колу жакын арада жүрүш жасайт, ѳзү багынып берсин». Айласы кеткен Атыла жеңилип
баласын кармаган бойдон калат. Атыла апсун /Манас сѳздүгү, 2015/ окуп түлкүнү чакырат.
Алты аяр кылды дарыны,
Апсун окуп, Атыла
Келтирди бала жаныны.
Кыр ылдый келди бүгүлүп,
Узун куйрук, тик кулак
Кызыл түлкү жүгүрүп.
Оболкунун сөздөрүн
Ойлосо келет күлкүсү,
Атыланын кашына
Оозун ачып окшуду
Ошо келген түлкүсү,
Ол түлкүнүн оозунан
Балыктын чыкты түрпүсү /Орозбаков, 2006/.
Түлкү сыйкырдын күчү менен белгисиз жерден пайда болуп куткаруучу катары балыкты
оозунан бүркүп Атыланын колуна тапшырат:
Түлкү кайра салганы,
Атыланын колунда
Түрпү чабак калганы.../Орозбаков, 2006/
Атыла балыкты балага берип аны тирилтип алган жери бар. Бала тирилгенге чейин
Манастын аярлары согушту токтотуп, Атыла жана анын баласына гумандуулук менен
мамиле кылышат. Балык да алгачкы коомдо тукум улоону символдоштурган тотем.
Жыйынтыктап айтканда, макалада манасчы С.Каралаев менен С.Орозбаковдун
айтуусундагы “Манас” эпосундагы жаныбарлардын кѳркѳм дүйнөсүн кароо менен
системалуу анализ жүргүзүү иштери, тотемдик белгилерин алып чыгуу аракеттери каралды.
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СТУДЕНТТЕРДИН КҮЧТҮК ЧЫДАМКАЙЛЫГЫН ЖОГОРУЛАТУУДАГЫ
ГИРЯ СПОРТУНУН МААНИСИ
ВАЖНОСТЬ ГИРЕВОГО СПОРТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ
ВЫНОСЛИВОСТИ СТУДЕНТОВ
THE IMPORTANCE OF KETTLEBELL LIFTING FOR THE DEVELOPMENT
OF STUDENTS’ STRENGTH ENDURANCE
Макалада гиря спортунун сүйүүчүлөрүнүн күчтүк чыдамкайлыгын жогорулатуу
процессинде ар кандай ыкмаларды колдонуунун теоретикалык жана практикалык
аспектери берилди. Гиря менен аткарылуучу көнүгүүлөрдүн техникалык өзгөчөлүктөрү
ачылып көрсөтүлдү.
Өзөк сөздөр: келишимдүү келбет, гирянын түзүлүшү, көнүгүүнүн түрлөрү, машыгуу
режими, организимди эс алдыруу.
В данной статье представлены теоретические и практические аспекты
использования различных подходов в процессе развития силовой выносливости любителей
гиревого спорта. Раскрыты технические особенности выполнения упражнений с гирями.
Ключевые слова: стройное тело, строения гири, разновидности упражнений, режим
занятий, умение расслабить организм.
The theoretical and practical aspects of using the various approaches in the strength
endurance development of kettlebell lifting sport enthusiasts are given in this article. The technical
features of performing exercises with kettlebells are developed.
Key words: fit body, kettlebell structure, types of exercises, training schedule, ability to
relax the body.
Изилдөөнүн максаты: Гиря спорту менен машыгуудагы индивидуализациялоо
программасын эффективдүү иштеп чыгуу жана баалоо. Программа машыгуулардын өздүк
ыкмасын калыптандырууга багытталган.
Булчуң гимнастикасы менен машыгууда спорттук гиря кеңири колдонулуп жүрөт.
Мындай машыгуулар келишимдүү келбетке, чың дең соолукка, өзгөчө күчтүүлүккө ээ
болууга өбөлгө түзөт. Адатта гиря менен аткарылуучу көнүгүүлөр машыгуулар системасына
төртүнчү же болбосо бешинчи айдан баштап киргизилет. Анткени, бул көнүгүүлөр ар бир
машыгуучудан анын дене тарбия боюнча ар тараптан болгон, көнүгүүлөрдү туура жана так
аткарууга жетишээрлик күчтүн өрчүшүн талап кылат.
Машыгууда да гирянын түзүлүшүнүн өзгөчөлүгү, алардын салмагынын ар түркүн
болушу эске алынышы зарыл. Өлкөбүздүн өнөр жайы тарабынан көп чыгарылуучу 16, 24
жана 32 килограммдык гиряларды машыгуучулар арасынан, спорттук товарлар сатылуучу
дүкөндөрдөн кеңири жолуктуруп жүрөбүз. Бул гирялардын дээрлик көпчүлүгү шар
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түспөлдүү келип, ичи көңдөй болот же темирден куюлуп жасалат. Көнүгүүлөрдү аткарууга
ыңгайлуулукту түзүү үчүн диаметри 35 мм келген атайын кармагыч да жасалат.
Гиря менен көп сандаган ар кандай көнүгүүлөр аткарылат. Алардын катарына гиря
колдонуп жай аткарылуучу же болбосо өтө тез аткарылуучу көнүгүүлөр кирет. Гиряны бир
колдоп же болбосо эки колдоп көтөрүп машыгууга болот. Көнүгүүлөрдү аткарууда кээде эки
гиря колдонулушу ыктымал. Машыгууда тулку бойду ар түркүн абалга келтирүү менен
көнүгүүлөрдүн жалпы таасирин, алардын натайжалуулугун бир кыйла өзгөртүүгө болот.
Мисалы, гиряны атайын жазы олтургучка чалкадан жатып алып көтөрүү көкүрөк
булчуңдардын машыктырууда чоң мааниге ээ.
Алгачкы машыгууларды сөзсүз түрдө 16 килограммдык гиря менен өткөрүү керек.
Көнүгүүлөрдү жай темпте жана туура аткарууга аракет жасоо да жакшы натыйжаларды
берет. Анткени, көнүгүүлөрдүн бул комплекси жетишээрлик татаал. Мындай комплексти
аткаруу үчүн булчуңдардын атайын даярдыгы талап кылынат. 24 килограммдык гиряны бир
жарым, эки ай машыккандан кийин гана колдонуу туура. Ал эми 32 килограммдык гиряны
колдонуу андан да көп убакыттын өтүшүн талап кылат. Анткени, толук чыңала элек булчуң
системасы 32 килограммдык гиряны эрте колдонгонго жабыр тартып калышы ыктымал.
Эгерде буга чейин эч кандай машыгуулар өткөрүлбөгөн болсо жана силер машыгууну
гиря менен аткарылуучу көнүгүүлөрдөн баштоого умтулсаңар, анда алгачкы айда 30
минутадан көп эмес машыгуу пайдалуу.
Гиря менен аткарылуучу көнүгүүлөр дем алуу актысынын көнүгүүнү аткаруу
тартибине шайкеш келишине өзгөчө маани берилет. Анткени, гирянын салмагы
гантелдуерге, эспандерге караганда бир кыйла оор келет. Көнүгүүлөрдү кеңири амплитудада,
терең дем алып жана жай дем чыгарып аткаргыла. Ыңгайлуу дем чыгарууга аракеттенгиле.
Булчуң гимнастикасы менен машыгуудагы төртүнчү айдын комплекси төмөндөгү
көнүгүүлөрдөн турат. Көнүгүүлөр 16 кг салмактагы гиря менен арткарылат. Алгачкы
мезгилде 8 көнүгүүнү аткаруу жетишээрлик натыйжаларга ээ кылат. Ал эми кийинчерээк
ушул эле көнүгүүлөр 24 же болбосо 32 килограммдык салмактагы гирялар менен аткарылат.

1-сүрөт. Гиря менен аткарылуучу көнүгүүлөр
Биринчи көнүгүү. Бутуңарды далынын кеңдигиндей аралыкка коюп, колуңарга
гиряны кармап жогору көтөргүлө (1-сүрөт, а). Гиряны далыга чейин түшүрүп, кайрадан өйдө
карай көтөргүлө. Гиряны өйдө көтөргөндө өйдө кароо жана ошондой эле көнүгүүнү
аткарууну жеңилдетүү үчүн бутту тизеден бир аз бүгүп-жазып туруу жакшы натыйжаларды
берет. Бир дегенде терең дем алып, гиряны өйдө көтөрөт, ал эми эки дегенде дем чыгарып,
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гиряны ылдый түшүрөт. Көнүгүүнү беш алты жолу аткаргыла. Эки-үч минута эс алып,
көнүгүүнү үч жолу кайталагыла.
Бул кыймыл-аракет далынын булчуңдарынын өөрчүшүнө таасир этет.
Экинчи көнүгүү. Бутуңарды тизеден бүгүп, эки стулдун үстүнө олтургула.
Денеңерди түз кармаган абалда бутуңарды тизеден жазып өйдө туруп, гиряны ээгиңердин
деңгээлине чейин көтөргүлө (1-сүрөт, б). 10 -12 жолу шашылбай отуруп - тургула. Турганда
терең дем алгыла, ал эми отурганда кайрадан дем чыгаргыла. Көнүгүүнү улам эс алып, үч
жолу кайталайлы.
Бул кыймыл-аракет буттун булчундарын жана далынын булчундарын өрчүтүүгө
багытталган.
Үчүнчү көнүгүү. Жазы отургучка чалкадан жатып, гиряны колго алгыла (1-сүрөт, в).
Мына ушул абалда колду чыканактан бүгүп-жазып, гиряны өйдө-ылдый 6-8 жолу шашылбай
көтөргүлө. Гиря өйдөкү абалга келгенче дем чыгаргыла. Көнүгүүнү улам эс алып, үч-төрт
жолу кайталагыла.
Бул кыймыл-аракет көкүрөк булчундарын, көөдөндү каптап турган көптөгөн майда
булчундардын жалпы жакшы өрчүшүнө шарт түзөт.
Төртүнчү көнүгүү. Бутунарды далынын кеңдигиндей аралыка коюп, гирянын түбүн
өйдө каратып эки колдоп, баштан өйдө кармагыла (1-сүрөт, г). Колуңардын абалын
өзгөртпөстөн, тулку боюңар менен ылдый эңкейип, кайрадан түздөнгүлө. Көнүгүүнү
гирянын инерциясын колдонуп, орточо темпте 10-12 жолу аткаргыла. Бир аз эс алып,
көнүгүүнү 3 жолу кайталагыла.
Бул кыймыл-аракетти тулку бойдун булчуңдарын өрчүтүү максатында, өзгөчө
омуртка тутумунун бекемделишине карата кеңири колдонушат.
Бешинчи көнүгүү. Гирянын кармагычына ыңгайлуу кылып зым же болбосо
жетишээрлик бышык жип байлап, аны колго кармагыла. Гиряны акырындык менен тулку
бойду тегерете айланткыла (1-сүрөт, д). Көнүгүүнү жасоодо бут далынын кеңдигиндей
аралыкка коюлуп, кыймыл-аракетти буттун учунда туруп аткарылышы ыңгайлуу. Алгач
гиряны солду көздөй, андан кийин оңду көздөй бирдей санда (10-15 жолу) айлантууга
аракеттенгиле. Улам эс алып көнүгүүнү 3-4 жолу кайталагыла. Көнүгүүнү аткаруудан мурда
коопсуздукка жетишүү максатында жакын арада турган буюмдардын, жаш балдардын
болбосуна көз салгыла.
Бул кыймыл-аракет дененин көпчүлүк булчундарына таасир этип, алардын ар
тараптан өрчүшүнө алып келет.
Алтынчы көнүгүү. Гиряны оң колуңарга алып, аны даалынын денгелинде
карманыла. Муну ушул абалда акырын олтуруп, оң колуңарды чыканактан жазып, гиряны
өйдө көтөргүлө. Беш-алты жолу кайталагандан кийин гиряны сол колуңарга алып, көнүгүүнү
уланткыла. Көнүгүүнү улам эс алып, үч жолу кайталагыла. Денеңерди түз кармоого,
кыймыл-аракеттин шайкеш болушуна көз салгыла.
Бул кыймыл-аракет булчуңдар арасындагы өзгөчө шайкештике(координацияга)
жетишүүгө шарт түзөт.
Жетинчи көнүгүү.Гиряны оң колунарга эркин кармагыла. Тизеңерди бир аз бүгүп,
гиряны вертикалдык мейкиндикте алдыга айланткыла (1-сүрөт, ж). 8-10 жолу аткаргандан
кийин, гиряны сол колуңарга алып, көнүгүүнү кайрадан уланткыла. Бир аз эс алган соң ушул
эле тартипте гиряны артты көздөй (алгач оң кол менен, андан кийин сол кол менен)
айлантып, кайрадан кармап алгыла. Бул жонглердук көнүгүүнү бардыгы болуп 3-4 жолу
кайталагыла. Ар бир кайталоого орто эсеп менен 1-2 минутадан кем эмес убакыт кетиши
зарыл. Көнүгүүнү жай темпте, эркин дем алуу менен аткаргыла.
Бул кыймыл-аракет көкүрөктүн, далы муунунун айланасында жайланышкан
булчуңдардын чаңалышына жакшы таасир тийгизет.
Сегизинчи көнүгүү.Денеңерди түз кармап, бутуңарды бир аз кеңдикте койгула. Оң
колуңар менен гиряны өйдө көтөрүп, алдыга айлана турган кыймыл менен ыргыткыла да, сол
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колуңар менен гиряны тосуп алгыла (1-сүрөт, з). Кыймылды токтотпой, гиряны сол колуңар
менен ыргытып, кайрадан оң колуңар менен тосуп алгыла. Мына ушул кыймыл – аракетти 12 минутага чейин аткаргыла. Эс алып, көнүгүүнү кайрадан уланткыла. Көнүгүүнү аткаруу
мезгилинде бутту тизеден бир аз бүгүп, тулку бой менен алдыга эңкейүү бир топ
жеңилдиктерди берет.
Бул кыймыл - аракет билек булчуңдарын машыктыруу менен бирге өзгөчө
ыкчамдыкка ээ болууга шарт түзөт.
Гиря колдонуп аткарылуучу көнүгүүлөрдүн негизгисин биз жогоруда талдап өттүк.
Албетте, машыгуу мезгилинде ар бир эле киши даярдык деңгээлине жараша бул көнүгүүлөр
комплексине алымча - кошумчаларды кийирсе болот. Мындай учурда ден соолукту
контролдоо ыкмаларына, өзгөчө өз абалыңарды сезүү сезиминдерине көбүрөөк көңүл
бургула. Эгерде, өзүңөрдү начар сезип, уйку качып, тамакка табитиңер тартпай бара жатса
машыгууну токтотуп, врачка кайрылгыла. Ден соолукка терс таасир тийгизип алуудан алыс
болгула.
Корутунду. Гиря менен көнүгүү спорту булчундарды калыбына келтирип, келбеттин
түзүлүшүн жакшыртууга шарт түзөт. Машыгуучулардын өзүнө болгон ишенимин,
чечкиндүүлүгүн калыптандырат. Дененин ар тараптан өсүп-өнүгүүсүнө таасирин тийгизет.
Булчуң гимнастикасы менен машыгуу, бул көнүгүүлөрдүн кеңири колдонулушун талап
кылат.
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БИШКЕК ШААРЫНЫН КУРУЛУШ АЙМАКТАРЫНДА, ЧЕКТЕЛГЕН
ШАРТТАРДА ИМАРАТТАРДЫ ТУРГУЗУУНУН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
СПЕЦИФИКА ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ В СТЕСНЕННЫХ УСЛОВИЯХ
СЛОЖИВШЕЙСЯ ЗАСТРОЙКИ Г.БИШКЕК
SPECIFIC CONSTRUCTION OF BUILDINGS IN CONFIDENTIAL CONDITIONS
OF THE EXISTING DEVELOPMENT IN BISHKEK
Бишкек шаарынын пландаштыруу структурасында, заманбап имараттарды
тургузуудагы пайда болгон кээ бир маселелерди талдоо. Курулуш аянтын уюштуруунун
өзгөчөлүгү, аймактарда курулуш-монтаждоо иштеринин жүргүзүлүшү, дагы курулуш
объектилеринин чектелген аянттарында машиналарды жана механизмдерди тандоо.
Пайдубал чуңкурларын курууда, конструктивдик жана технологиялык ыкмаларды тандоо.
Курчап турган имараттардын эксплуатациялык касиеттерин колдоону уюштуруу боюнча
иш-аракеттер. Ызы-чууну азайтуунун жолдору, курулуш зонасынын экологиялык
чөйрөсүнүн коопсуздугу.
Өзөк сөздор: имарат, курулуш, курулуш аянты, курулуш-монтаждоо иштери,
курулуш аймактары.
Анализ некоторых проблем, которые сложились при возведении современных зданий в
существующей планировочной структуре города Бишкек. Специфика организации
строительной площадки, строительно-монтажных работ в сложившейся застройке, а
также выбор машин и механизмов для ограниченной площади строительства объекта.
Выбор конструктивных и технологических методов при устройстве котлованов.
Мероприятия по организации поддержки эксплуатационных свойств окружающей
застройки. Способы снижения шума, охрана экологической среды зоны строительства.
Ключевые слова: здания, строительство, площадка строительства, строительномонтажные работы, застройка.
Analysis of some of the problems that have developed during the construction of modern
buildings in the existing planning structure of the city of Bishkek. The specifics of the organization
of the construction site, construction and installation work in the existing development, as well as
the choice of machines and mechanisms for a limited area of construction of the facility. The choice
of constructive and technological methods for the construction of pits. Measures to organize the
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maintenance of the operational properties of the surrounding buildings. Methods for noise
reduction, environmental protection of the construction zone.
Key words: buildings, construction, construction site, construction and installation works,
development.
Заманбап чоң шаарларды көп кабаттуу турак-үйлөр жана курулмалар жок элестетүү
мүмкүн эмес. Көп кабаттуу турак-үйлөр маанилүү композициялык сапатка ээ жана шаардын
силуэтин аныктайт, шаар курулушунун масштабдуу көлөмдүк мейкиндигин түзөт [1].
Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын аймагында, имараттар бар жер бөлүктөрүндө,
курулуш иштери жүргүзүүлүүдө (1-сүр.). Курулуштун мындай түрү, шаардын түптөлгөн
пландаштыруу
структурасында,
курулуш
монтаждоо
иштеринин
жүрүшүн
татаалдаштырат(2-сүр.). Ошентип, имараттар бар жерлерди калыбына келтирүү
жүргүзүүлүүдө, ал маанилүү багыттардын бири болуп эсептелет жана имараттар бар
жерлердин инфраструктурасын жакшыртууга багытталган, курулуш чаралары жана
уюштуруу-технологиялык иш-чаралардын комплексин көрсөтөт [2].
Заманбап дүйнөдө шаар курулуш аймактарында, имараттарды чектелген шарттарда
куруу кеңири жайылган көрүнүш. Имараттарды куруунун жана тургузуунун, мындай
шарттары курулуш аянттарынын чектелген аймактарына байланыштуу, бир катар
курулуштагы кыйынчылыктарга ээ (3,4 сүр.). Ошондой эле, көбүнчө жаңы объектилерде
өнүккөн жер астындагы мейкиндиктер бар, алар жакын жайгашкан имараттардын жана
курулмалардын эксплуатациялык көрсөткүчтөрүнө жагымсыз таасир калтырат, көп учурда
экономикалык жана маданий дагы мааниге ээ. Имараттарды жана курулмаларды тургузуу
үчүн бөлүнгөн курулуш аянтчалары, шаардын тыгыз өнүгүү шарттарында, курулуш
аянттарынын чектелүүсү менен татаалдашат. Курулуш аянтчасы тарабынан эвакуациялык
кетүү, унаа жолдорун, колдонууга даярдалган өрт гидранттарын; пайдубал чуңкурларынын
тосмолорун, чектелген таштоолорду; авариялык өрт өчүрүү каражаттарын; курулуш
аянтчаларын бойлой, жөө адамдардын зонасынын үстүндөгү тенттерин, иштөө зоналарынын
көрсөткүчтөрүн уюштуруу зарыл. Курулуш аянтчасы чектелген учурларда, убактылуу
тиричилик имараттары курулуш аянтынын чегинен тышкары чыгарылат. Мындай тиричилик
имараттарына төмөнкүлөр: ашканалар, санитардык бөлмөлөр, административдик-тиричилик
бөлмөлөрү, арматура, слесардык, жыгач иштердин устаканалары жана цехтери; жабык
сактоочу кампалары; бетон насостору, крандар жана башка курулуш машиналары кирет.
Жасалган арматура, армокаркастар, металл конструкциялары колдонууга даярдалган түрдө,
курулуш аянтчаларына жеткирилет. Аларды курулуш аянтчаларында “дөнгөлөктөрдөн
монтаждоо” усулун колдонуу менен беришет, б.а. конструкциялар транспорт
каражаттарынан түздөн-түз иштеген жерге берилет. Жогоруда келтирилген элементтерди
курулуш аянтчасынын чегинен тышкары өздүк өндүрүш аянтчаларында же адистештирилген
ишканаларда даярдашат. Ушундай манипуляция иштин наркын жогорулатууга жана
жеткирүү графигинин түзүүдө кыйынчылыктарга алып барат, бирок курулуштун чектелген
шарттарында жалгыз жол болуп эсептелет [4].
Курулуш аймагынын тегерегинде, тургузулган имараттардын жана курулмалардын
бар болгондугуна байланыштуу, чоң мунаралык жүктөгүчтөрдү, жүктөгүч жүрүүчү
тилкелерди орнотуу мүмкүн эмес. Ошондуктан, мобилдик жүктөгүчтөр, аянты 9м2 ашпаган
оңой чогултулган мунаралык жүктөгүчтөр жана жүктөгүч жүрүүчү тилкелерди орнотууну
талап кылбаган, өзүн-өзү көтөрүүчү жүктөгүчтөр жана оор өзү жүрүүчү жүктөгүчтөр
колдонулат. Имараттарды шаар курулуш аймагында чектелген шарттарда тургузуу үчүн,
курулуш аймагынын тегерегинде тургузулган имараттардын жана курулмалардын
эксплуатациялык касиеттерин колдоо керек. Бул үчүн, жаңы курулуштун буга чейинки бар
имараттардын пайдубалынын жана негиздеринин чыңалган деформацияланган абалдарынын
өзгөрүшүнө таасир этүүсүн геотехникалык баалоо аткарылат, анын ичинде инженердик
коммуникациялар, курчап турган топурак массасына таасири, жер астындагы суунун
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деңгээлинин жогорулашы, төмөндөшү мүмкүндүгү кирет. Геотехникалык баалоо
аткарылгандан кийин, таасир зонасынын радиусу жана бар имараттардын жана
курулмалардын пайдубалынын жана негизинин кошумча деформациясынын мааниси
белгилүү болот. Алынган натыйжалардын негизинде, жер иштери башталганга чейин,
курулуш аянтчасынан түздөн-түз жакын жайгашкан, бар имараттардын пайдубалын жана
негизин бекемдөө жүргүзүлөт. Адатта, бул үчүн Titan тибиндеги скважиналык жер
түркүктөрдү орнотушат, пайдубалдын астында топуракты цементтөө жүргүзүлөт, темир
бетон обойма менен бекемдейт жана конкреттүү инженердик-геологиялык абалга жана
конкреттүү объектке жараша, бекемдөөнүн башка ыкмаларын колдонушат. Иштер
нормативдик документтерге ылайык, жумуш өндүрүшүнүн долбооруна жана жүргүзүлгөн
эсептөөлөрдүн негизинде жүргүзүлөт. Пайдубалдарды бекемдөө иштери, имараттын
статикалык балансын камсыздоо максатында объекттин курулушунда нөл циклиндеги
мезгилде аткарылат. Жер иштери башталганга чейин, курулуш аянтчасынын сыртында,
топурактын кыйроосуна тоскоолдук кылуу максатында, жер астындагы суулардын деңгээли
бийик учурда, “көмүлгөн дубал” терең жер астындагы курулмаларды орнотууда, алсыз жер
шарттарында, барак төшөөнү орнотуу керек. “Көмүлгөн дубалды” андан ары имараттын жер
астындагы бөлүгүндө, жүк көтөрүүчү элемент катары колдонсо болот. Адатта, барак төшөө
андан кийин, кийинчерээк колдонуу үчүн жерден алынып салынат. “Көмүлгөн дубал” – бул
чуңкурду казууда тосмо шаймандын түрү, имараттын жер астындагы бөлүгүндөгү жүк
көтөрүүчү жана тосмо дубалдын түзмөгүнүн түрү, терең тар траншеяны бетондоо жолу
менен вертикалдуу кыймылдаган түтүк (ВКТ) ыкмасы менен ылай менен корголгон.
“Көмүлгөн дубал” жер иштеринин көлөмүн азайтууга мүмкүндүк берет, анткени имараттын
жер астындагы бөлүгүнүн дубалын жана пайдубалдардын курулушун бириктирет. Барак
төшөө – бул чуңкурду казууда тосмо түзмөктүн туруктуу түрү, топурагы терең чөмүлүүгө
ээ, ичке тирөөч дубалдары атайын бекиткичтер менен өз ара байланышкан, бири-бирине
салыштырмалуу тик абалында, элементтерди ондоого мүмкүнчүлүк берет. Ар бир объекттин
өзгөчөлүгүнө жараша,барак төшөөнүн материалы, чөмүлүү ыкмасы жана туурасынан
кесилиши белгиленет [5].
Бар имараттардын пайдубалдарынын жана негиздеринин бекемдөөнүн жолдору,
тирөөч алкакка тийгизген таасирине жана чектеш негиздерге жараша убактылуу жана
туруктуу болуп бөлүнөт. “Көмүлгөн дубал”, скважиналык жер түркүктөр, Titan тибиндеги
түркүктөр, пайдубалдын астында топуракты цементтөө туруктуу иш-аракеттерге
байланыштуу, анткени бар пайдубалдын бөлүгү жана бир бүтүн болуп иштейт. Убактылуу
иш-аракетке барак төшөө кирет. Ошондой эле, аларга тирөөчтү түзүү (табыгий жана металл),
пайдубалдарды жана жер төлөнүн дубалын металл обойманын жардамы менен бекемдөө,
келечектеги имараттын бар пайдубалга, таасир этүүчү зонада топурактын тоңушу кирет.
Курулуштун аймагында
ызы-чууну азайтуу, бир катар уюштуруу-технологиялык
чечимдерди ишке ашыруу менен жетишилген, мисалы ызы-чууну азайтуу ыкмалары жана
жабдуулар колдонулат. Иштеген машиналар жана механизмдердин динамикалык
таасирлерин төмөндөтүү иш-аракеттери өткөрүлдү. Темир бетондон, жыгачтан, күчөтүлгөн
айнектен жана пластмассадан үн жутуучу экрандар белгиленген. Заманбап үн өткөрбөөчү
материалдар колдонулат. Экологиялык суроо сөзсүз чечилиши керек. Абага майда чаң
бөлүкчөлөрүн чыгаруу суроосу чечилген. Абага чыгарылган зыяндуу заттарды азайтуу,
курулуштун жабдуулары, алдын-ала боелгон өнүмдөрдүн максималдуу саны жана
жабдууулар, башка процесстерди ишке ашырууну, курулуш аянтчасынан тышкары
өндүрүүгө мүмкүн. Курулуп жаткан объекттен, курулуш жана тиричилик калдыктарын
чогултуунун жана чыгаруунун так системасы уюштурулган. Курулуш аянтчасынан сууну
агызуу, даярдоо иштери жүрүп жатканда уюштурулган. Курулуш мезгилинде, курулуш
аянтчасынын айланасында транспорт кыймылынын сабаттуу схемасы иштелип жатат.
Курулуш аянтынын планынын курамында, иштелип чыккан схемалар жол коопсуздугу
органдары менен макулдашылат. Имараттын жер астындагы бөлүгүнүн, түзүмүндө
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орнотулган титирөө өчүргүчтөрү, курулуп жаткан имараттын негизи жана термелүүнүн
топурак массасына таралышына тоскоолдуктары, имараттын структуралык элементтери
менен динамикалык жүктөм индексин азайтууга берилген термелүүнү сиңирүү менен
жардам берет. Геотекстилдик материалдан, пружина
жана пластикалык жиптен,
изоляциялык, гидроизоляциялык катмардан турган, рулондуу көп катмарлуу материал
атайын адистештирилген ишканада даярдалып, рулондуу виброизоляция материалдары
акыркы ачылыш болуп, популярдуулукка ээ болууда. Казылган чуңкурга төшөлгөн барактын
үстүнө жана чуңкурдун түбүнө виброизоляциялык материалды төшөйт. Жыйынтыгында,
имараттын жер астындагы көтөрүүчү каркасы көп катмарлуу материалдын ичинде калат. Бул
катмар титирөө өчүргүч катары иштейт, вертикалдуу жана горизонталдуу динамикалык
термелүүлөрдү кабылдайт жана өчүрөт, термелүүнүн андан ары жайылуусуна
тоскоолдуктарды жаратат. Курчап турган имараттарды, курчап турган топурактарды,
реалдуу убакыт режиминде жаңы курулуштун таасир этүүсүн баалоо үчүн экологиялык
абалга туруктуу мониторинг жүргүзүү, башкача айтканда, ар дайым геотехникалык
мониторингди уюштуруу зарыл. Геотехникалык мониторинг иш-аракеттер зонасына, жаңы
курулуп жаткан объекттен 30м аралыкта жайгашкан имараттар жана курулмалар кирет.
Геотехникалык мониторинг, адистештирилген долбоорлоо, конструктордук–технологиялык
жана илимий-изилдөө ишканалары тарабынан жүргүзүлөт, алар геотехникалык
изилдөөлөрдү, түзмөктөрдү долбоорлоо жана анын технологиясы боюнча алектенишет,
төмөнкүлөр сыяктуу иштин бүтүн комплексин камтыйт:
- курулуп жаткан объекттин айланасында жайгашкан, имараттын жаракаларынын
ачылышына байкоо жүргүзүү ;
- турган имараттардын жана курулуп жаткан объекттин конструкцияларынын
деформацияларына (вертикалдуу жана горизонталдуу) байкоо жүргузүү;
- нөл циклинде аткарылуучу иштердин сапатын көзөмөлдөө (жер казуу иштери, жер
түркүк иштери, жер түркүктөрүн даярдоо иштери, монолит, бетондоо иштери);
- тургузуулуучу конструкциялардын сапатын көзөмөлдөө; - жер астындагы суунун
деңгээлинин өзгөртүүсүн көзөмөлдөө;
- жердин динамикалык термелүүсүн жана конструкциялардын термелүү
параметрлерин фиксациялоо;
- жер массасында жана байкалган имараттардын конструкцияларынын чыңалган
абалынын өзгөрүшүн фиксациялоо.
Геотехникалык мониторинг, объекттик (пайдубалдарга, объектке жакын
имараттардын жана курулмалардын көтөрүүчү конструкцияларына жана негиздерине байкоо
жүргүзүү ), гидрогеологиялык ( жерге, жер астындагы суулардын денгээлине анын курамына
байкоо жүргүзүү, кыйратуучу процесстерге байкоо жүргүзүү), геоэкологиялык (жаңы
объекттин курулуш экологиясына таасирине жана булгануу деңгээлине байкоо жүргүзүү),
жана аналитикалык (жаңы объекттин курулушунда пайда болгон көйгөйлөрдү чечүүнүн
ыкмаларын иштеп чыгуу жана жыйынтыктарды анализдөөнү, божомолдорду, эсептөөлөрдү )
камтыйт. Геотехникалык мониторингди өткөрүүгө бир катар талаптар берилген, алар өз ара
байкоолорду макулдашуу; байкоолорду эсептөөлөргө катуу байлоо; курулуп жаткан
объекттин жана ага жакын жер массивинин, турган имараттардын конструкцияларында
пайда болуп жаткан, процесстерге жараша, мониторинг процессинин интенсивдүүлүгүн жана
жыштыктарды тууралоо; өлчөө каражаттарынын тактыгы; материалдардын бир түрдүүлүгү
кирет. Шаар аймагынын тыгыз жайгашкан шарттарында, курулуш тургузулуучу
имараттардын жана курулмалардын сапатын гана эмес, бышыктыгын камсыздоосу керек,
бирок жакын жайгашкан имараттардын эксплуатациялык касиеттерин сактоо жана туруктуу
балансты камсыздоо боюнча бир катар шарттарды аткарууну, дагы бар имараттардын жана
курулмалардын жашоочуларынын жашоо ыңгайлуулугун сактоону милдеттендирет [6].
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1-сүрөт. Бишкек шаарындагы 2000-жылдан 2020-жылга чейинки, турак-үйлөрдүн жана
комплекстердин курулушунун өсүү диаграммасы [3]
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2 -сүрөт. Бишкек шаарындагы 2000- 2020 жж.аралыгында, курулуш аянтчасынын
жайгашкан шартына жараша, жаңы курулган турак-жай объектилеринин саны [3]
Бишкек шаарынын курулуштун чектелген шарттарында, курулуш-монтаждоо иштеринин
жүргүзүлүшү (имараттар бар курулуш аймактарында )

3-сүрөт. Севастопольская көчөсү менен Славянская көчөлөрүнүн кесилишинде курулуп
жаткан көп кабаттуу турак-үйдүн курулушу (селитебдик зонада)
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4-сүрөт. Байтик Баатыр көчөсү менен Медеров көчөлөрүнүн кесилишинде турак-үйдүн
курулушу ( селитебдик зонада )
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ИМАРАТТАРДЫ ЖАНА КУРУЛМАЛАРДЫ КАЛЫБЫНА КЕЛТИРҮҮ
ИШТЕРИНИН УЮШТУРУЛУШУ ЖАНА ТЕХНОЛОГИЯСЫ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЙ И
СООРУЖЕНИЙ
ORGANIZATION AND TECHNOLOGY FOR RECONSTRUCTION
OF BUILDINGS AND STRUCTURES
Макалада имараттарды кайра калыбына келтирүүнүн максаты, милдети жана
иштин көп кырдуулугун көрсөтүүчү себептер, курулуш-монтаждоо иштеринин
уюштурулушу берилген.
Өзөк сөздөр: реконструкция,селитебдик зона, курулуш-монтаждоо иштери, пайдубал,
инфраструктура, объект.
В статье излагаются цель, задачи и причины универсальности реконструкции зданий и
организации строительно-монтажных работ.
Ключевые слова: реконструкция,селитебная зона, строительно-монтажные работы,
фундамент, инфраструктура,объект.
The article sets out the goal, objectives and reasons for the universality of the reconstruction
of buildings and the organization of construction and installation works.
Key words: reconstruction, residential area, construction and installation works, foundation,
infrastructure, object.
Азыркы учурда өлкөбүздүн эркин базар экономикасына өткөндүгүнө байланыштуу,
өндүрүштүн акталбаган тармактарын өзгөртүү, жаратылышты коргоо боюнча долбоорлордун
ишке ашуусу боюнча, биринчиден социалдык багыттагы жана экономикалык ар түрдүү
тармактардын объектилерин кайра калыбына келтирүү болуп эсептелинет. Имараттардын
жана курулмалардын жарым-жартылай жана толук функционалдык белгисин өзгөртүү
максатында, жаңы эффективдүү орноштуруу, аймактын өнүгүүсүн жакшыртуу, заманбап
өсүүдөгү нормативдик талаптарга келтирүү – мунун баары курулуш объектилерин кайра
калыбына келтирүү болуп эсептелет [1].
Кайра калыбына келтирүү иштерине, бөлмөлөрдүн бийиктигин көбөйтүү жана
өзгөртүү, конструкцияларды жарым-жартылай же толук алмаштыруу, имаратка кошуу,
узартуу жана имараттардын сырткы көрүнүшүн жакшыртуу да кирет. Кайра калыбына
келтирүү иштерине кетүүчү капиталдык салымдар, жаңы курулуш иштерине караганда аз
болот, себеби өзүн-өзү актоосу 2-2,5 эсеге көп, ошондуктан жакынкы аралыкта кайра
калыбына келтирүү иштерине капиталдык салымдардын үлүшү көбөйүшү мүмкүн.
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Аймак – шаардын жана анын калкынын жашоо турмушун камсыздаган негизги
табигый ресурс болуп эсептелет. Ар түрдүү шаар курулуш чечимдерин кабыл алуу аны ишке
ашыруу үчүн керек болгон, ошол аймак тууралу объективдүү маалыматтын болушу
керектиги менен байланышкан. Мындай маалыматты алуунун критерийи болуп, аймакты ар
түрдүү максатта колдонуу үчүн, анын колдонууга боло тургандыгынын деңгээлин баалоого
мүмкүндүк берген атайын иштелип чыккан мүнөздөмөлөрү жана табигый жана санитардык –
гигиеналык шарттарынын параметрлери эсептелинет [2].
Жаңы курулуштар жана шаарларды реконструкциялоо үчүн аймакты калктын жашоосу
жана эс алуусу, эмгек ордун туура пайдалануу чегинде туура жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн
эсепке алуу менен тандашат.
Мында жердин табигый шарттарын; өндүрүштүк, турак-жай, транспорт жана курулуш
жүрө турган жер тилкелерине таандык сапаттагы курулуштун түрлөрүнө талаптарын;
калктын жашоосу үчүн ыңгайлуулуктарды камсыздоо милдеттерине карап жана өндүрүштүк
ишмердүүлүк үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүдө шаардын функционалдык зонасын
жайгаштыруу мүмкүнчүлүгүн; аймакта инженердик жабдууларды уюштуруу шарттарын;
курулуш экономикасынын шарттарын эске алуу керек.
Ушул талаптардын бардыгына жооп берүү үчүн шаардын аймагы төмөнкү шарттарга
ээ болушу керек:
курулуштун бардык түрлөрүн жайгаштыруу үчүн жетиштүү өлчөмдөр, ошондой эле,
биринчи кезекте калкты турак - жай менен камсыздоону көбөйтүү перспективасы менен
байланышкан кеңейтүү резервдери;
турак-жай, өндүрүштүк жана коомдук имараттар жана курулуштар үчүн ыңгайлуу
табигый маалыматтар;
инженердик-техникалык жана транспорттук инфраструктураларга ыңгайлуу кошуу
шарттарын эсепке алуу менен шаардын өзүнчө функционалдык – пландуу бөлүктөрүн
максаттуу өз ара жайгаштыруу үчүн ыңгайлуу шарттар;
суу жабдылышынын жана электр жабылышынын жетиштүү деңгээлдеги булактары;
Турак-жай курулушу үчүн дарыяларга жана суу топтолгон жерлерге мүмкүн
болушунча жакын, көбүрөөк табигый ынгайлуу жана санитардык шарттары бар жерлерди
бөлүштүрөт. Мында турак-жай райондорунан жана парктардан сууга ээн эркин болууну
эске алуу менен, өндүрүштүк жана селитебдик зонанын ортосу жээк сызыгынын бөлүгү
менен бөлүнөт. Айлана-чөйрөнү коргоонун көз карашында курулушту жайгаштырууга
төмөнкү учурларда: шаардын токой парк алкагынын тегерегине (токой чарбасын иштетүү
жана калктын эс алуусун тейлөө менен байланышкан объекттерден тышкары); суу
камсыздоо жана курорттордун булактарын санитардык коргоонун алкагындагы,
археологиялык жана башка коргоого алынган парктарынын аймагында, ошондой эле
маданият эстеликтерин коргоо аймагында уруксат берилбейт.
Курулуш үчүн жердин жарамдуулугун баалоону инженердик-геологиялык, курулушклиматтуулук жана жер кыртышы-өсүмдүктөр шарттары боюнча жүргүзүшөт. Мындай
баалоонун негизги максаты тигил же бул жерди аныкталган түрдө колдонуу үчүн
жарамдуулук деңгээлин коюу болуп эсептелет. Мында баалоо бөлүктөрүнүн үч
категориясын бөлүп көрсөтүшөт: ыңгайлуу, чектелген ыңгайлуу жана ыңгайлуу эмес.
Ыңгайлуу болуп, тигил же бул функционалдык колдонуу сезилбегендей инженердик ишчараларды жана капиталдык чыгымдарды жүргүзүү эсептелет. Чектелген ыңгайлууга –
жарамдуулукка жеткиргенге чейинки деңгээлге чыгып, колдонууга мүмкүн болгон кымбат
инженердик иш-чаралар эсептелет. Ыңгайсызга - өздөштүрүүгө өтө чоң капиталдык
каражаттарды талап кылган инженердик иш-чараларды өткөрүү менен байланышкан
аймактар кирет. Курулуш үчүн ыңгайлуу жер болуп: турак жай үчүн 0,5-10 % жантаюу
менен, өндүрүштүк курулуштар үчүн 0,3-5% жантаюу менен эсептелинет; мүмкүн болгон
жер кыртышынын басымы 1,5 кг/см2; турак жай үчүн суу астындагы катуу жер кыртышынын
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деңгээли 3 метрден ашык, ал эми өндүрүштүк курулуштар үчүн 7 метр; 100 жылда бир
жолудан көп эмес чөгүп кетүү коркунучу менен; саздак, карст, көчкү жок жерлер эсептелет.
Массалык объекттерди калыбына келтирүү боюнча жашоо турак-жайлары
эсептелинет, алар ири шаарларда жашоо жайлардын маанилүү бөлүгүн түзөт жана 50-100
жыл же андан көп кызмат кылат. Алардын көбү техникалык абалы үчүн ылайыктуу андан
ары узакка созулган колдонууга мүмкүн болгон, көп кабаттуу турак-жайлардын оңдоо
иштерин камтыйт. Алардын эстетикалык жана архитектуралык сапаттарын эске алуу менен
шаар куруу өтө маанилүү.
Калыбына келтирүүнүн максаты имараттардын структуралык жана эстетикалык
касиеттерин жогорулатуу же өзгөртүү болуп саналат. Турак-жайды өнүктүрүү жана
калыбына келтирүү учурунда, негизги коомдук жана ири курулуш тапшырмалары ошондой
эле аны ишке ашыруунун экономикалык жана техникалык натыйжалуулугу эске алынат [4].
Калыбына келтирүү милдети шаар пландоо түзүмүн жакшыртуу үчүн шаар куруу,
шаардык жандандыруу, имараттын архитектуралык жана мейкиндик сапаттарын жакшыртуу,
негизги көчөлөр, аянттар, ошондой эле системаларын инженердик жабдууларды жана
коммуналдык абалды, жол жана жөө байланыш тармагын жакшыртуу болуп эсептелет.
Иштеп жаткан имараттарды калыбына келтирүүнүн комплекстүү мүнөзү, анын түрүнүн
өзгөчө классификацияга мамиле жасап жатканын айгинелейт. Калыбына келтирүүнү
төмөнкү белгилер менен классификациялоого болот: өндүрүш фонддорунун
коэффициенттеринин жаңыланышы; курулуш-монтаждык иштердин мүнөзү; КМИ аткаруу
чектеме шарттары; дизайн ремонттолгон имараттар өзгөчөлүктөрү; көлөмдө калыбына
келтирүү катышы; КМИ шарттарды аткаруу боюнча белгиленген чектөөлөр; коопсуздук
талаптарына даражасы; курулуш иштери жана ишкананын тегиздөө мүнөзү.
Жаңыланган өндүрүш фонддорунун коэффициенттери боюнча (К) калыбына
келтирүүнү айырмалашат; чоң (К>0,40), орточо (0,20<К<0,40) жана чакан (К<0,20). Ишти
чектөө даражасына ылайык төмөнкү шарттарда жүзөгө ашырылышы мүмкүн: тар эмес, бир
аз тар, тар, абдан тар. Кайра структуралык өзгөчөлүктөрү боюнча, өнөр жай үлгүлөрү
жөнүндө белгилүү калыбына келтирүү мүмкүн болгон пайдалануу жана өнөр жай үлгүлөрүн
пайдалануу жок учур каралат. Цехтин ичиндеги жана цехтин ичинде эмес калыбына келтирүү
иштеринин көлөмүнө карата иштешинин бир артыкчылыгы болушу мүмкүн; цехтин
сыртындагы иш ар дайым артыкчылыгы менен болот. Чектөөлөрдүн бир артыкчылыгы
иштөө шарттарын аныктаган менен, калыбына келтирүү чектөөсүз жана чектөөлөр менен
жүзөгө ашырылышы мүмкүн. Коопсуздук талаптарына калыбына келтирүү даражасына
ылайык жаңы имаратында каралган кадимки талаптарын эске алуу менен жүргүзүлүшү
мүмкүн; иш шарттарын аткаруунун натыйжасында келип чыккан талаптар дагы бар.
Кайра калыбына келтирүүнүн технологияларын жана көпчүлүккө мүнөздүү
ыкмаларды колдонуу скандинавия өлкөлөрүндө (Финляндия, Швеция), Борбордук Европа
өлкөлөрүндө (Германия, Франция) имараттардын эксплуатациялык климаттык шарттарын
эске алуу менен колдонулат [6].
Шаар куруу максатында жана шаардын конкреттүү шарттарына ылайык, кошумча
курулуштар ар түрдүү болот. Адатта, кошумча курулуштарды тургузууда, максималдуу
чуңкур кабаттар жана чектеш аймактар колдонулат. Ошондуктан аларды тургузууда
чуңкурлардын тосмолорун камсыздоочу буроинъекциялык үймөктөрдү, “көмүлгөн дубал”
ыкмасын, үймөктөрдү кесип өтүүсүн, пайдубалдардын негиздерин бекемдөөдө топуракцементтүү үймөктөр жана массивдер технологиясын колдонушат.
Курулуштун архитектуралык-пландоо жана технологиялык-конструктивдик чечилиши
1-сүрөттө көрсөтүлгөн.
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1-сүрөт. Монолиттүү темир бетондон көп кабаттуу кеңейтүүнү куруунун технологиялык
схемасы (а) жана тик конструкцияларды бетондоонун жумушчу моменти (б)
1 – тогуз кабаттуу турак үй ; 2 - курулуштун кеңейтүү өлчөмдөрү ; 3 –жеңил мунара кран; 4 бетононасос; 5 – бөлүштүрүү ; 6 – жүк – жүргүнчү лифти; 7 –плиталарды калыпка салуу
тутуму; 8 – ошол эле, тик структуралар; 9 – тосмо.
Курулуш-монтаждоо иштерин жүргүзүү мүнөзү менен төмөндөгүчө айырмаланат:
көлөмдүк-пландоочу чечимдерди өзгөртүү менен; пландаштыруу боюнча чечимдерди кабыл
алуу көлөмүн өзгөртпөстөн; аталган структуралардын алмаштыруу жана күчөтүү болуп
эсептелет. Курулуш-монтаждоо иштерин айкалыштыруу мүнөзү менен, ишкананын ишин
калыбына келтирүү жүзөгө ашырылышы мүмкүн: үзгүлтүксүз; жарым-жартылай өндүрүш
токтотуусу; иштеп жаткан имаратты жалпы токтотуу болуп бөлүнөт. Иштеп жаткан
имараттарды калыбына келтирүү боюнча КМИ (курулуш-монтаждоо иштери) өндүрүш
өзгөчөлүктөрүнө жараша үч категорияга бөлсө болот.
Биринчи топко төмөнкү жагдайлар кирет:
 белгиленген нормалар боюнча курулуп жаткан имараттын айлана-чөйрө санитардыктазалыгын жогорулатуу (чаң, ызы-чуу, газдар, жана башкалар)
 КМИ чөйрөсүндө өскөн коркунучтар (жарылуу, өрт коркунучу).
 имараттын технологиялык схемалары жана кайра иштетүү процесстеринин
өзгөчөлүгү.
 өндүрүштүк жабдуулар жана техникалык тейленген учурдагы калыбына келтирүү
аймагын каныктыруу.
 ишкана ичиндеги куруучулардын жана өндүрүүчүлөрдүн байланыш транспортторун
пайдалануу.
 цехтеги куруучулардын жана өндүрүүчүлөрдүн
жүк көтөрүүчү жабдыктарын
пайдалануу
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Экинчи топко төмөнкүлөр кирет:
 ишкананын аймагын өнүктүрүүнүн жогорку жыштыгы.
 ишкананын туш-тушка тарап кеткен калыбына келтирүү обьекттери.
 ишкананын аймагындагы жер астындагы байланыштарынын жыштыгы.
 ишкана ичиндеги унаа жол тармагынын өтүү тардыгы.
Үчүнчү топко төмөнкүлөр кирет:
 имарат жана курулуштарды калыбына келтирүүнүн көлөмдүү-пландалган жана
иштиктүү чечимдеринин өзгөчөлүгү.
 толук карап чыгуу үчүн кайра калыбына келтирилген имараттардын жана
курулуштардын элементтеринин жеткиликсиздиги.
Калыбына келтирүү структурасынын так аныктамасы жана мазмуну менен байланышкан
бардык даярдык иш-чараларды жана ишти бир тараптуу чечүү жана жөнгө салуу, алардын
туруктуулугун жана натыйжалуулугун жүзөгө ашыруу үчүн өбөлгөлөрдү түзөт. Өндүрүшкө,
имараттарды калыбына келтирүүдө жерди казуу иштери төмөнкүдөй өзгөчөлүктөр менен
таасирин тийгизет: тар шарттары; өндүрүш иштеринин кыска мөөнөтү; учурдагы
фундаменттерге өтмө жол тосмолору жакын жайгашуусу; катуу объектилердин кошуулары
камтыган жапырт топурактагы өтмө жол тосмолору; кол менен жүргүзүлгөн иштердин көп
өлчөмү; кайрадан коюуда кабатын жетиштүү камсыз кылуу; байланыштардын көп саны; жер
иштери боюнча чоң чектөөлөр; топурактарга орундардын жоктугу. Имаратты бириндетүү
жана бузуу бул имараттын конструктивдик элементтеринин бир бөлүгүн же баарын бузуу,
курулуш жерин тазалоо жана керексиз конструкцияларды алып чыгаруу боюнча
комплекстик процесс деп түшүнсө болот. Реконструкциянын шартына жараша имаратты
бузуу жана бириндетүү толук же толук эмес болушу мүмкүн. Имаратты толук бузуу жана
бириндетүү аны алып салуу жана негизги реконструкция кылганда аткарылат, толук эмес
болсо имаратты көлөмдүү пландуу чечимин өзгөртүүдө, өзүнчө конструкцияларды,
элементтерди алмаштырууда жана аларды ремонттоодо аткарылат. Имаратты бузуу анын
конструкция жана буюмдарынын (эски имараттар) колдонулушунун максатсыз болгонунда,
жана ошондой эле имараттын толук же бир бөлүгүн алып салуу иштери минималдуу чыгым
менен аз убакытта аткарылат.
Негиздердин жана пайдубалдардын дараметин жогорулатуунун негизги себептери:
 пайдубалдын начарлашы;
 жер кыртышынын көтөрүү дараметинин төмөндөшү;
 пайдубалга басымдын жогорулашы
Жер кыртышын жана пайдубалды бекемдөө атайын бригада тарабынан имараттын чыгып
турган жана чектеш бөлүктөрүнө зыян келтирбеш үчүн жана абдан сак кыймылдар менен (2м
көп эмес) аткарылат. Көбүнчө негиз жана пайдубалды жаӊыртуу байланышта караш керек
себеби, бир элементти бекемдегенден кийин экинчи элементти дагы бекемдебеш керек деген
керектөөнү жокко чыгарбайт. Муну менен бирге жөнөкөй жана үнөмдүү вариантты тандап
алуу зарыл. Негизи топурак тыгыздыгын жогорулатуу жана кубаттуулугун көторүү ар
түрдүү ыкмалар менен жүзөгө ашырылат: цементөө, битумдоо, силикаттоо,
электросиликаттоо, термикалык дарылоо, таш-талканы менен толтуруу. Жер кыртышынын
атайын бекемдөөсү котлован жана траншеялар үзүлгөндө, суу өткөрбөс тосмолорду жасоо
максатында татаал геологиялык жана гидрогеологиялык шарттарда, этектердеги кесин менен
күрөшүүдө жана ошондой эле пайдубалдын негизин бекемдөөдө колдонулат. Жер
кыртышын бекемдөөдө тереӊ (бир канча метр) жана үстүнкү катмар (1м ашпаган тереӊдик)
колдонулат. Тереӊ бекемдөө колдонулса, пайдубалдын табигый түзүлүшү бузулбайт.
Υстүнкү катмарды бекемдөөдө жер кыртышы ныкталып, аралаштырылып бекемделет.
Υстүнкү катмарды бекемдөөдө кээде смолдоо, акиташтоо жана гранул кошумчалар
колдонулат. Кээ бир учурларда, кайсы бир капаска аны тиркөө менен катуу күчөтүү керек.
Таш капасы ар тараптан кысуу шартында иштейт, ошол эле убакытта анын узата күчүнө
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өзүнүн туруктуулугун көбөйтөт, деформациялар болсо кыйла азаят. Кармоочу там жана
столбалардын бурчуна коюула турган болот жана тик бурчтардан жана тоголок болоттон
(0,5м чейин кадам менен ) турат [3].
Кармоочу менен блоктун ортосундагы ажырым цементтик раствор менен
жабышат.Кармоочуну койгондон кийин анын элементтерин 1х1 см болгон металл уячаларын
корррозиядан 25-30 мм болгон цементтик раствор менен коргошот. Темир капас В15 жана
андан жогору класстагы бетондон, A-I, А-П, А-Ш классындагы узун арматура, A-I
классындагы туура арматурадан жасалат. Бетонду бекем отургузуу үчүн, темир капастар
бекемделип жаткан элементти курчап аны менен биргелешип иштейт. Туурасынан болгон
арматуранын кадамын 150 ммден ашпагандай кылып кабыл алышат. Капастын калыӊдыгы
40 ммдан 120 мм чейин аныкталат. Капастарды бекемдөө менен бирге кыш кыноодо болгон
жараӊкаларга инъекция кылуу кажети пайда болот. Инъекциялык растворлорго катуу
талаптар коюлат: аз суу бөлүштүрүү, талап илешкектүүлүгү, кысууга керектелген күч-кубат,
катуу суукка туруштук эсептелет. Инъекцияны жабыркаган жешилүүгө басым полимердик
же суюк цементтик растворду сайуу менен аткарылат. Ошентип, таш коюуну бекемдөө
жүргүзүлүп жүк көтөрүү жөндөмдүүлүгүн калыбына келтирет. Мындай ыкманын
артыкчылыгы, өндүрүүнү токтотпостон ишке ашыруу жана материалдардын аз коротулушу
болуп эсептелинет.
Имараттарды жана курулмаларды кайра калыбына келтирүү, оор көп кырдуу
маселелердин бири болуп эсептелет. Ал маселелерди чечүү, ресурстук, техникалык,
эстетикалык, экономикалык жана социалдык талаптарды эске алууну көздөйт. Кайра
калыбына келтирүү иштеринин көлөмү мындан ары дагы өсөт, себеби биринчиден жер
байлыктарынын
аздыгы,
өндүрүш
тармагындагы
аянтчаларды
колдонуу
эффективдүүлүгүнүн жетишсиздиги, турак жайга болгон талаптардын өсүшү буга себеп боло
алат [5].
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ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ НЕЛИНЕЙНОГО ИНТЕГРОДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ МЕТОДОМ НЬЮТОНА- КАНТОРОВИЧА
APPROXIMATE SOLUTION OF A NONLINEAR INTEGRO-DIFFERENTIAL
EQUATION BY THE NEWTON-KANTOROVICH METHOD
Бул жумушта сызыктуу эмес биринчи тартиптеги интегро-дифференциалдык
теңдеме үчүн баштапкы маселени чыгаруу методикасы сунушталат. Баштапкы маселе
ордуна коюуу аркылуу сызыктуу эмес Урсондун операторун камтыган интегралдык
теңдемеге алынып келинет. Алынган сызыктуу эмес интегралдык теңдеменин
чыгарылышын табуу үчүн Ньютон-Канторовичтин ыкмасы колдонулат.
Өзөк сөздөр. баштапкы маселе, интегро-дифференциалдык теңдеме, НьютонКанторовичтин ыкмасы
В настоящей работе предлагается методика изучения начальной задачи для
нелинейного интегро-дифференциального уравнения первого порядка. Начальная задача с
помощью подстановки сводится к нелинейному интегральному уравнению с оператором
Урсона. Для построения решения нелинейного интегрального уравнения используется метод
Ньютона-Канторовича.
Ключевые слова: начальная задача, интегро-дифференциальное уравнение, метод
Ньютона-Канторовича
In this paper, we propose a method for studying the initial value problem for a first-order
nonlinear integro-differential equation. The initial problem is reduced by substitution to a
nonlinear integral equation with the Urson operator. To construct a solution to a nonlinear integral
equation, the Newton-Kantorovich method is used.
Key words: initial problem, integro-differential equation, Newton-Kantorovich method
В настоящей работе предлагается методика изучения начальной задачи для
нелинейного интегро-дифференциального уравнения первого порядка.
Итак, рассмотрим нелинейное интегро-дифференциальное уравнение вида
1

u(t )   K (t , s, u( s ))ds  f (t )

(1)

u (0)  b, b  const ,

(2)

0

с начальным условием
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где u (t )  L20 ,1 , u(t )  C0,1 , K (t , s, u ( s ))  L20 ,10 ,1R ‐ядро интегрального оператора, f (t )  L2

Введем подстановку

u(t )    t  .

0,1

(3)

Тогда интегрированием (3) от 0 до t
t

u (t )     s  ds  c ,

(4)

0

где c - произвольная постоянная, с учетом начального условия (2) , имеем
0

u (0)     s  ds  c  b  b  c .

(5)

0

Тогда из (4), получаем
t

u (t )     s  ds  b .

(6)

0

В силу (3) уравнение (1) приобретает вид
1

 (t )   K (t , s,  ( s))ds  f (t ) .

(7)

0

Таким образом, получили нелинейное интегральное уравнение с оператором Урсона.
Пусть нелинейный оператор в уравнении (7) дифференцируем по Фреше
окрестности центра шара S   , r      , r  :
1

E   K (t , s,   ( s ))ds .

в

(8)

0

Введем обозначения:
1

K     K (t , s,  ( s))ds - оператор Урсона;
0

1

A       K  t , s,    s     s  ds -линейный оператор, дифференциал нелинейного оператора.
0

Допустим, что линейный оператор A является непрерывным, положительным и
самосопряженным оператором. Тогда имеет место лемма:
Лемма:
Если оператор A    – линейный, непрерывный самосопряженный
положительный оператор и единица является регулярным значением, то оператор
( E  A   ) обратим и ограничен, причем имеет место неравенство
(9)
( E  A   )1  1 .
Сначала выводим одну оценку остаточного члена формулы Тейлора для функции
вещественной переменной f (t ) . Пусть существует f n  (t ) , удовлетворяющая в промежутке
( a , b) условию Гёльдера с фиксированной точкой a :

f n  t   f n  a   N t  a , 0    1 .
Тогда
n

f t   

m 0

f m  a 
N
t  a m 
t a
m!
1   2   ...n   

n 

.

В дальнейших исследованиях мы будем использовать аналог данной оценки для
функциональных операторов.
Лемма. Если K ( ) - дифференцируемый по Фреше оператор из H в H и для A   
выполнено ослабленное условие Гёльдера с фиксированным элементом  2    , то
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N
 
1 

1 

.

(9.1)

При этом достаточно выполнение условия Гёльдера на отрезке            , 0    1 .
После использования метода Ньютона -Канторовича[1,2] уравнение (7) приобретает
вид

 (t )   (t )  ( E  A   ) 1 ( (t )  K    f (t )) .

(10)

Введем обозначение
R ( , f )   (t )  ( E  A   ) 1 ( (t )  K    f (t )) .

(11)

Преобразуя (11), имеем

R ( , f )  ( E  A   ) 1 ( (t )  A       (t )  K    f (t ))  ( E  A   ) 1 ( A      K    f (t )) .

(12)

С помощью обозначения (11) уравнение (10) перепишется в следующем виде
(13)
 (t )  R ( , f ) .

Покажем, что оператор R ( , f ) в шаре S  , r  удовлетворяет условию Липшица.
Пусть для оператора A    выполнено условие Гёльдера
A 1   A     N 1   



(14)

с фиксированным элементом  2    и при любом 1 из области      t , где 1  t  2   .


Производная оператора R ( , f ) в точке   S  , r  имеет вид


R ( )  ( E  A   )1 ( A     A  )

(15 )

.

Оценим норму оператора R ( )
R ( )  ( E  A   ) 1 ( A     A  )  ( E  A   ) 1 A     A    N    



 N  t 



(16)

Из оценки (16) следует, что 1 , 2  S   , r  оператор R( , f ) удовлетворяет условию
Липшица
R(1 , u )  R(2 , u )  N  t  1  2 .


R ( , f )

Следовательно, оператор

(17)

удовлетворяет условию Липшица с постоянной

N  t   1


Таким образом, оператор R ( , f ) является оператором сжатия.
Покажем, что оператор R ( , f ) некоторой окрестности точки   отображает в себя



R ( , f )     E  A   



 E  A   



1



1

( A      K    f (t ))    

 K    K     A         K     f (t ))    

 K    K     A         f (t ))  f   t  


N
 
1 

1 

(18)

 f (t ))  f   t  

N
1 
 t   f (t ))  f   t  .
1 

Пусть
f (t ))  f   t   t 

N
1 
 t  .
1 

(19)

Учитывая (19) из (18) имеем
R ( , f )     t .
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     t отображает в себя. В силу

принципа сжимающих отображений уравнение (7) в шаре      t имеет единственное
решение при любом f (t )  L2  .
0 ,1

Таким образом, доказано
Теорема. Пусть: 1)

– заданная функция в области D  0  t, s  1,     
непрерывная по t, s и дифференцируема по  в окрестности точки  t ,    , где  центр, а rK (t , s,  )

радиус шара S   , r      , r  ; 2) оператор ( E  A   ) 1 ( A      K    f (t )) удовлетворяет
условию ( E  A   )1 ( A      K    f (t ))   ; 3) оператор A    является симметричным

положительным и выполнено условие Гёльдера (14) с фиксированным элементом  2    и
при любом 1 из области      t , где 1  t  2   . Тогда в шаре      t уравнение


(7) при любом f  t   L2


0,1

имеет единственное решение  (t )  L2 .
 
0,1

Пример. Рассмотрим нелинейное интегро –дифференциальное уравнение вида:
u  t  

1



e
2 0



2

st Lnu( s) ds  t .

(1)

с начальным условием
u (0)  b, b  const .

(2)

u (t )    t  .

(3)

Введем подстановку
Тогда из (3), имеем

t

u (t )     s  ds  b .

(4)

0

В силу (3) уравнение (1) запишется в виде
 t  

1

e
2 0





2

st Ln ( s) ds  t .

(5)

Таким образом, получили нелинейное интегральное уравнение с оператором Урсона.
Нелинейный оператор в левой части уравнения (1) дифференцируем по   t 
окрестности центра окружности S   , r      , r  , где    e центр шара
1

E

e
2
2 0



st Ln 

 st  ds .


(6)

Введем обозначение:
K   :

1

e
2 0





2

tsLn  s  ds - оператор Урсона,

1

A       t  s  s  ds -дифференциал нелинейного оператора.
0

Для уравнения (5) используем метод Ньютона-Канторовича



 (t )   (t )  E  A   

Преобразуя, имеем





1

 (t )   E  A    



 (t )  A      K    t  .



1

 A      K    t 



Найдем обратный оператор  E  A     , для этого решим линейное уравнение вида
1
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1

h  t    t  sh  s  ds  f  t  .

(8)

0

Следовательно, обратный оператор  E  A    



E  A   



1

1

   

имеет вид
1

3
ts(.)ds
4 0

(9)

Тогда учитывая (9) из (7) имеем


 (t )      


1
1
1
3
e

ts
(.)
ds
ts
(
s
)
ds




4 0
2 0
0

2

tsLn  s  ds  t 






(10)

После проделанных преобразований из (10) имеем
 (t ) 

1

1

3
3e
ts ( s)ds  
4 0
8 0





2
3
tsLn  s  ds  t .
4

(11)

Уравнение (11) решаем методом полуобращения. Сначала обращаем линейный оператор
1
3


   ts()ds . Для этого решаем уравнение
40
 (t ) 

1

3
ts ( s )ds  f  t  .
4 0

(12)
1

3
Следовательно, обратный оператор к оператору     ts ()ds
40

имеет вид

1

1
1


3






ts
(
)
ds






0 ts(.)ds
4 0



(13)

Тогда учитывая (13) из (11) имеем


1

3



0

4

 (t )       ts(.)ds   t 

1

3e
8 0

2

tsLn  s  ds  .






(14)

После проделанных преобразований из (14) имеем
 (t )  t 

1

e
2 0





2

tsLn  s  ds .

(15)

Введем обозначение
1

с   sLn 2  s  ds .

(16)

0

Тогда формальное решение уравнения (15) имеет вид



  t   1 

ec 
t
2

(17)

Найдем значение с, для этого (17) подставим в (16)
1

с   sLn 2 ksds, k  1 
0

ec
.
2

(18)

Интеграл является несобственным интегралом второго рода. После вычисления
интеграла, имеем
1

с   sLn 2ksds 
0

1
2

Подставляя значение c в (17), получаем решение уравнения (15)



e

  t   1   t .
4
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Полученное решение, подставляя в (4) получаем решение задачи Коши для интегродифференциального уравнения (1)
t
2
 e
 et
(20)
u (t )   1   sds  b  1    b .
4
 4 2
0
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УCЛОВИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННЫХ
КЛАСТЕРОВ НА БАЗЕ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИНЕРАЛЬНОСЫРЬЕВЫХ, ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
CONDITIONS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL AND
INNOVATIVE CLUSTERS BASED ON THE INTEGRATED USE OF MINERAL
RESOURSES FUEL, ENERGY RESOURSES AND LABOR RESOURSES OF THE
KYRGYZ REPUBLIC
Макалада Кыргыз Республикасында рынок экономикасында кластерлерди
өнүктүрүүнүн актуалдуулугу жана көйгөйлөрү каралат, алар табигый жана эмгек
ресурстарына карабастан, илимпоздор жана адистер тарабынан жетиштүү деңгээлде
өнүкпөгөндүгү белгиленет. Кыргыз Республикасында учурдагы инфраструктурага,
минералдык жана чийки затка жана отун-энергетикалык ресурстарга, айыл чарба
продукцияларына, эс алуу шарттарына жана жергиликтүү калктын иш менен камсыз
болушуна негизденип, аларды комплекстүү пайдалануу жана жаңы өндүрүштөрдү түзүү
үчүн бардык өбөлгөлөр бар экендиги белгиленген. Россия Федерациясына, Казакстанга жана
башка өлкөлөргө миграция агымынын азайышы.
Өзөк
сөздөр:
минералдык
ресурстар,
отун-энергетикалык
ресурстар,
инфраструктура, индустриалдык-инновациялык кластер, региондук өнүгүү, жаратылыш
жана эмгек ресурстары, электр энергиясынын, көмүрдүн, мунай жана газдын баланстары.
В статье рассматривается актуальность и проблемы развития кластеров в
условиях рыночной экономики в КР, отмечено не достаточное их проработанность как со
стороны ученых так и специалистов не смотря на имеющие природные и трудовые
ресурсы. Отмечается, что в КР имеются все предпосылки комплексного их использования и
создания новых производств, исходя из существующей инфраструктуры, минеральносырьевых и топливно-энергетических ресурсов, продукции сельского хозяйства,
рекреационных условий и обеспечения занятости местного населения с сокращением
потоков миграции в РФ, РК и др. страны.
Ключевые слова: минерально-сырьевые ресурсы, топливно-энергетические ресурсы,
инфраструктура, промышленно-инновационный кластер, региональное развитие, природные
и трудовые ресурсы, балансы электроэнергии, угля, нефти и газа.
Thе article examines the relevance and problems of cluster development in the conditions of
a market economy in the Kyrgyz Republic, noting that they are not sufficiently developed by both
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scientists and specialists, despite having natural and labor resources. It is noted that the Kyrgyz
Republic has all the prerequisites for their integrated use and the creation of new industries, based
on the existing infrastructure, mineral and fuel and energy resources, agricultural products,
recreational conditions and employment of the local population with a reduction in migration flows
to the Russian Federation, Kazakhstan and other countries.
Key words: mineral resources, fuel and energy resources, infrastructure, industrial and
innovative cluster, regional development, natural and labor resources, balances of electricity, coal,
oil and gas.
Введение: постановка научной проблемы. Кыргызская Республика обладает
значительными природными и трудовыми ресурсами, уровень промышленного освоения
которых недостаточен для удовлетворения потребностей республики и ее регионов. В связи
с чем стоят задачи комплексного их использования и развития производительных сил в
регионах республики. В Концепции поставлена цель - обеспечение развития регионов на
основе комплексного использования природных ресурсов, климатических особенностей,
развития инфраструктуры. Особо выделены проблемы обеспечения питьевого
водоснабжения, развитие энергоснабжения, улучшения качества дорог и др.. Наряду с этим
важно было бы сконцентрировать внимание на проблемы цифровизации, выпуск
криптовалюты и других современных технологий то есть промышленно-иновационных
кластеров. В мировой практике существует много теорий и методологий их формирования
и оценки их эффективности.
Признание термина «промышленно-инновационный кластер» в европейском бизнессообществе, как одного из наиболее эффективных вариантов развития компаний и отраслей,
а также в качестве инструмента сравнения конкурентоспособности экономик стран мира
началось с концепции профессора Гарвардской школы бизнеса Майкла Портера[1].
Она основывается на следующих выводах: конкурентное преимущество регионов
сильнее в том случае, когда фирмы, работающие в одной определенной отрасли,
географически сконцентрированы.
Кластер, по Портеру, «это группа географически соседствующих взаимосвязанных
компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере и
характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга» [1].
Портер предложил не искусственное создание кластеров «сверху», а поддержку кластерных
инициатив, формирующихся «снизу» и их поддержку со стороны государства и научных
институтов. Кроме того, Портер акцентирует внимание на том, что необходимо
поддерживать развитие всех без исключения кластеров, потому что никогда нельзя
предугадать, какой из них будет развиваться быстрее, а какой медленнее.
Таким образом, Портер отдает предпочтение, в целях повышения конкурентоспособности
региона или страны, промышленному кластеру как новой форме пространственной
организации производства. Однако конкурентоспособность не является достаточным
условием.
Необходимо еще наличие благоприятных местных условий. Так согласно теории развития и
размещения производительных сил необходима развитая производственная инфраструктура
(близость дорог, источников энерго- и теплоснабжения при энергоемкости производства,
сырьевых ресурсов, водных ресурсов при водоемкости производства и др.
В Кыргызской Республике проблемам развития кластеров в условиях рыночной
экономики уделялось не достаточное внимание как со стороны ученых так и специалистов
не смотря на наличие условий и предпосылок. В то время как, при плановой экономике
придовалось большое значение при разработке перспектив социально-экономическог
развития союзных республик, входящих в СССР. Так, в системе Госплана СССР существовал
Совет по изучению производительных сил (СОПС), а в Союзных республиках были
созданы:
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при Президиуме АН Кирг.ССР Комиссия по изучению естественных природных
ресурсов (КЕПС) под руководством известных ученых академиков среди которых и д.г.н.:
профессор К.О.Оторбаев и др.;
при Госплане Кыргызсой ССР функционировал Институт экономики или НИИЭМП в
котором разрабатывалась Схема развития и размещения производительн сил на перспективу
под руководством известных ученых В.И. Кумскова, А.Д.Термечикова, Бушмана;
В Институте Экономики АН Кирг.ССР были ли созданы отделы по проведению
научных исследовний
по развитию региональной экономики и
формированию
территориально-производственных комплексов
как эффективной формы организации
производтв на базе использования местных ресурсов и инфраструктуры под руководством
д.э.н, профессора Сыдыкова К.С.
Как в научных исследованиях, так и в прогнозных директивных документах были даны
обосновывающие материалы по перспективам развития территриально-производственных
проектируемой
комплексов или кластеров в современной терминологии.
вблизи
Камбаратинской ГЭС-1 это: создание алюминиевого производства на базе использования
дешевой электроэнергии и целый ряд предприятий по выпуску удобрений и
промышленности стройматериалов в Нарынской области. Вблизи месторождения бурого
угля
Кара-Кече предлагалось создание целого ряда производств – это тепловую
электрическую станцию (ТЭС), брикетную фабрику, производство искусственных
нефтепродуктов в виде жидкого моторного топлива и. т.д.
С приобретением суверенитета и независимости и с переходом на рыночные
отношения бывших союзных республик всем этим планам и стратегическим прогнозам не
суждено было осуществиться. Так к примеру вопрос о сооружении Камбаратинской ГЭС 1
до сих пор не решается ввиду отсутствия инвесторов. В то время как его сооружение
предусматривалось с 1991 г. по 1997 годы, а ввод Камбаратинской ГЭС 2 предусматривался
в 1993-1994 годах. Проблемы развития ТПК не затрагивались в перспективах социальноэкономического развития страны и регионов Министерством экономики КР. Учеными
научные проблемы формирования ТПК проводились фрагментарно
в рамках
диссертационных исследований Адыров и др. В то время как в развитых странах проводятся
исследования по формированию различных видов кластеров и эффективности использования
производственных, минерально-сырьевых и энергетических ресурсов .
В связи с чем нами поставлены в качестве цели – изучение условий и предпосылок на
современном этапе развития производительных сил повысить эффективность развития
регионов КР путем формирования кластеров.
Для достижения цели, исходя из поставленных целей в Концепции развития регионов
Кыргызской Республики в перспективе и Национальной стратегии устойчивого развития КР
до 2040 г., нами рассмотрены задачи по формирования кластеров, базируясь на такие
основополагающие документы Концепция развития горнодобывающей промышленности,
проект Концепции развития топливно-энергетического комплекса КР(ТЭК КР) на период до
2030-2040 гг.
3. Результаты. Исследования показали, что в КР имеются все предпосылки перехода
развития промышленности на кластерное, объединив предприятия малого и среднего
бизнеса, создания новых производств исходя существующей инфраструктуры, минеральносырьевых
и топливно-энергетических ресурсов, продукции сельского хозяйства,
рекреационных условий и обеспечения занятости местного населения с сокращением
потоков миграции в РФ, РК и др. страны.
Оценка современного состояния показала, что КР обладает достаточными запасами
топливно-энергетических ресурсов: примерно 2% общих энергетических ресурсов
Центральной Азии, в том числе большие запасы углей и около 30% гидроэнергетических
ресурсов региона, из которых в настоящее время освоена только десятая часть.
Потенциальные возможности топливно-энергетического комплекса (ТЭК) реализуются в
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недостаточной мере; в структуре топливно-энергетического баланса (ТЭБ) доля импорта
энергоносителей составляет 22%, что оказывает отрицательное влияние на надежность
энерго- и топливоснабжения страны.
Анализ структуры формирования ТЭР по регионам страны показывает, что наиболее
обеспеченной собственными ТЭР является Джалал-Абадская область, где сосредоточено
83% ТЭР, из которых наибольший удельный вес составляет производство
гидроэлектроэнергии– 93%, добыча топлива (угля, нефти, природного газа) – 3,1%.
Энергозависимыми в республике являются Ошская и Баткенская области, несмотря на то,
что на их территории имеются действующие предприятия по добыче угля, нефти и газа;
необеспеченными производством собственных ТЭР являются Чуйская, Таласская и ИссыкКульская области, зависящие полностью от импортных поставок угля, природного газа,
нефтепродуктов и электроэнергии, так как действующие малые ГЭС не покрывают
собственные потребности; частично зависимым является Нарынская область при наличии
огромных запасов угля на месторождении Кара-Кече; наибольший объем импорта ТЭР
приходится на г.Бишкек, где электро- и теплоэнергия вырабатывается на ТЭЦ на привозном
угле и мазуте из Республики Казахстан (РК) и из разреза Кара-Кече Нарынской области.
Развитие энергетики характеризуется отставанием темпов роста предложения
электроэнергии и мощности электростанций над темпами ее потребления и в результате
существует
проблема отсутствия резервной мощности электростанций и вводятся
ограничения для потребителей электроэнергии.
В этом можно убедиться из анализа баланса электроэнергии , который показывает что
темпы роста за последние 10 лет производства электроэнергии возросли в 1,4 раза раза с
11092 млн. кВт. ч в 2009 г.(маловодье) и до. а 14878,6 млн. кВт.ч в 2019 г. , что на 594,2
млн.кВт. или на 3,8% меньше чем в 2018 г.(15472,8 млн. кВт.ч. (многоводье). Темпы роста
потребления электроэнергии за этот период возросли в 1,6 раза, при этом многие заявки на
подключение потребителей промышленности и сферы услуг не удовлетворяются в виду
отсутствия резерва мощности в энергосистеме страны. Сокращены также экспортные
поставки в Республику Узбекистан.
Рост цен на все виды топлива способствовал переходу большей части населения на
более доступный по стоимости энергоносителю – электроэнергию, особенно в отдаленных
горных районах Нарынской, Иссык-Кульской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.
Удовлетворение потребностей населения в энергоносителях показывает, что за
последние 10 лет потребление электроэнергии жилищно-коммунальным хозяйством и
населением увеличилось в 1,8 раза и достигло 8,1 млрд. кВт.ч в год, что составляет 80 % от
общего потребления. Однако по потреблению электроэнергии на душу населения –2167 кВт.
ч/чел. - страна значительно отстает от общемирового показателя – 2972 кВт. ч/чел. в год.
Таким образом,обладая достаточным потенциалом ТЭР, области и страна в целом не в
состоянии обеспечить полностью свою энергетическую безопасность из-за следующих
факторов: неравномерность размещения ТЭР по территории, низкий уровень освоенности
ТЭР, опережение темпов роста спроса на энергоносители над их предложением и
зависимость производства электроэнергии больших и малых ГЭС от природноклиматических условий; импорта природного газа, нефти и нефтепродуктов из России,
частично угля из РК и закупочных цен на них, связанных с колебаниями мировых цен на
углеводородное топливо.
В разрезе отраслей прогнозная модель по базовому сценарию показала, следующие
темпы роста объемов потребления электроэнергии: в промышленности более чем в три раза,
в строительстве в 4 раза; в сельском хозяйстве в 3,3 раза., транспорте в 4,1 раза к 2040 г.;
ЖКХ и населением более чем в 1,8 раза к 2030г.
Проведенные прогнозные оценки потребности в электроэнергии и возможности их
покрытия требуют рассмотрения возможности сооружения и ввода новых ГЭС и ТЭС по
регионам.
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В разрезе регионов наибольшие темпы роста потребления электроэнергии
прогнозируются:
В Баткенской области на 33% на первом этапе на 106% во втором этапе, 152% на
третьем этапе и 175% на четвертом этапе к 2040 г.
Такие темпы роста потребления будут связаны при создании малых и средних
предприятий по переработке и подготовке сельхозпродуктов для экспорта в страны ЕАЭС; с
обеспечением электроемких производств по производству ртути, сурьмы, цемента на
существующих предприятиях; возможностью создания алюминиевого производства на базе
разработки месторождения нифелиновых сиенитов - Зардалек и золоторудного
месторождения Алтын-Джилга с формированием горнопромышленного кластера в этом
регионе
с
налаживанием
инфраструктуры
(строительство
электрических,
и
газораспределительных сетей, а также железнодорожных ветвей Баткен-Учкурган с участием
местных органов власти и хозяйствующих субъектов).
В Иссык-Кульской области, потребляющей до 10% всей электро-энергии, темпы ее
роста ожидаются на первом этапе– 110%, на втором этапе- 127%, на третьем - 151%. и на
четвертом этапе 170 % к 2040 г.. Такие темпы возможны при строительстве новых объектов
и расширением курортных зон, культурных и спортивно-оздоровительных комплексов,
соответствующих международным стандартам для полноценного развития всех форм
туризма, так и электрификацией сел, городского транспорта, создания предприятий по
переработке сельхозпродуктов для экспорта в страны ЕАЭС и др .Здесь перспективным
является создание горного спортивно-оздоровительного кластера по повышению
эффективности организации и управлению развитием всех форм туризма и прикладного
искусства.
В ближайшей перспективе, наряду с дальнейшей разработкой золоторудного
месторождения Кумтор - крупного энергоемкого потребителя порядка 300 млн. кВт.ч в год,
возможно создание горно-промышленного комплекса на базе олововольфрамовых
месторождений Трудовое - участок Центральный с запасами 15,1 млн. т руды, участок
Лесистый и Ташкоро с запасами 8 млн.т руды и извлечением олова и вольфрама, а также
вольфрамового месторождения Кенсу с запасам 5,8 млн.т руды с извлечением вольфрама и
месторождения Учкошкон с запасами 11,5 млн.тс извлечения олова.
В Чуйской области, потребляющей до 24% всей электроэнергии, темпы ее роста
возрастут на 117% на первом этапе, на 137% во втором этапе, до 155% на третьем этапеи на
четвертом этапе до 175% к 2040г., что связано с перспективным развитием таких отраслей
промышленности, как горнодобывающая с освоением месторождения Кутесай с запасами
20,4 млн.т руды и извлечением на первом этапе редкоземельных элементов, месторождения
Калесай с запасами 9,24 млн.т руды и извлечением бериллия, Насоновского месторождения
золота и меди с запасами 751 тыс.т руды и извлечением. золота и меди.
Дальнейшее развитие получит цветная металлургия по аффинированию золота в г.
Карабалта, кабельных изделий г. Каинда, стекла, тканных шерстяных и трикотажных
изделий в г. Токмок, сахарного песка в пгт. Каинда, Шопоков), производство цемента и
других строительных материалов в г. Кант. Получат развитие швейная отрасль и
пищеперерабатывающая промышленность, а также сельское хозяйство, строительство,
транспорт и сфера услуг.
В г. Бишкек, потребляющем до 24% всей электроэнергии, темпы ее роста составят на
первом этапе - 113% к 2020г., на втором этапе - 135%, на третьем этапе - 160%,на четвертом
этапе 180% к 2040г., что связано с производством продовольственных товаров, мебели,
столярных изделий, строительных материалов, ювелирных изделий, изделий национального
прикладного искусства, продукции машиностроения (радиаторов, электрообогревателей,
электротехнических товаров, электро-утюгов, электромясорубок и т.д.), развитием швейных
предприятий и др. Строительными предприятиями ведется ускоренное строительство жилых
и общественных зданий и сооружений, потребность которых в электро- и теплоэнергии с
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каждым годом растет. Поток внутренней миграции и свободные трудовые ресурсы требуют
создания новых рабочих мест, в том числе и в сфере услуг. В перспективе возрастет
пассажирооборот и грузооборот на транспорте.
В г.Ош, потребляющем до 7 % всей электроэнергии, темпы ее роста составят на первом
этапе - 117%,на втором этапе - 136%, на третьем этапе - 162%, на четвертом этапе на 182% к
2040г., что связано с развитием обрабатывающей, текстильной и швейной, пищевой и
перерабатывающей отраслей промышленности, промышленности строительных материалов,
строительства жилых и общественных зданий и сооружений, развития транспорта и сферы
услуг с ростом численности населения.
В Ошской области, потребляющей до 8% всей электроэнергии, темпы ее роста составят
на первом этапе - 119%, на втором этапе-139% , на третьем этапе - 166%, на четвертом –
182% к 2040г. за счет развития сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности,
производства строительных материалов, горнодобывающей отрасли за счет освоения
Узгенского месторождения каменного угля и освоения участков в 2020-2022гг.Каратюбе,
Кок-Кия, в 2025-2030гг. Бештерек и в 2026-2028гг. Читты+Аскур и добычи каменного угля,
коксующихся углей и полуантрацитов. Поставки угля будут осуществляться на цементные
заводы - ЗАО «Южно-Кыргызский Цемент» в г. Кызыл-Кия, «Ак-Сай Цемент» в Ноокатском
районе, кыргызско-китайский цементный завод в Араванском районе.
В Таласской области,потребляющей до 4% всей электроэнергии, темпы ее роста
составятна первом этапе - 110%, на втором этапе - 133%, на третьем этапе - 159%, на
четвертом этапе до 178% к 2040г., что будет связано с развитием сельского хозяйства и,
перерабатываюей промышленности,минерально-сырьевые ресурсы и горнодобывающих
предприятий, строительства, транспорта и сферы услуг населения. Росту потребления ТЭР и
электроэнергии будет способствовать развитие горнодобывающих предприятий
при
освоении золоторудного месторождения Джеруй с 2019г. с запасами 11,5 млн.т руды и
извлечением золота.
В Джалал-Абадской области, потребляющей до 15% всей электроэнергии, темпы ее
роста составят на первом этапе 118%, на втором этапе 138%, на третьем этапе 162%, на
четвертом этапе 180% к 2040 г., что связано с перспективами развития сельского хозяйства,
строительства и гидроэнергетики, туризма и транспортных коммуникаций. Есть перспективы
развития горнодобывающей отрасли при освоении с 2018 г. золотомедного месторождения
Куру-Тегерек с балансовыми запасами 36,5 млн.т и извлечением золота, меди, и в 20182021гг. месторождений золота - Терекан, Ункурташ и Чааратской группы и месторождения
сурьмы - Кассан. Отдаленность от каскада Нижне-Нарынских ГЭС и сложные
климатические условия требует отдельного источника электроэнергии для обеспечения
надежности энергоснабжения и в этом районе есть возможность сооружения ГЭС на р.
Чаткал, обладающей большим энергетическим потенциалом.
Следует отметить, что на территории данного региона имеются разведанные
неосвоенные запасы угля месторождения Тегенек-Шахтный в Таш-Кумыре с запасами
порядка 30 млн. тонн и Узгенский бассейн с запасами более 200 млн. тонн.
Росту объемов добычи угля также будет способствовать его экспорт. В этих целях
приобретает большое значение проект строительства Кыргызско-Китайской железной дороги
Карасу (Жалал-Абад) – Арпа – Торугарт с последующим ответвлением железнодорожной
ветки отс. Балыкчи до Кара-Кечинского угольного месторождения, что послужит решению
проблемы транспортировки местного угля для внутреннего потребления и на экспорт.
При ускоренных темпах развития горнодобывающей и пищеперерабатывающей
промышленности, строительства ГЭС, налаживания энергоемких производств в г.ТашКумыр, транспорта и коммуникаций темпы роста потребления электроэнергии возрастут.
В Нарынской области, потребляющей 5,2% от всей электроэнергии, темпы роста ее
потребления на первом этапе составят 106% , на втором этапе - 137%, на третьем этапе до
164%, на четвертом этапе до 178%к 2040г., что связано с перспективами развития
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гидроэнергетики за счет строительства и ввода в действие Верхне-Нарынского каскада ГЭС,
Камбаратинской ГЭС-1 и созданием на базе использования электроэнергии ГЭС
алюминиевого производства в 2025-2030гг. на базе месторождения нефелиновых сиенитов
Сандык с сопутствующими другими химическими производствами. В Кочкорском районе в
2023-2025гг. предусмотрено освоение Джетымского железорудного месторождения, а также
создание сортировочной и брикетной фабрики, производства жидкого моторного топлива и
др. При ускоренных темпах развития горнодобывающих предприятий, строительства ГЭС,
ТЭС, налаживания энергоемких производств, развития транспорта и коммуникаций
возрастут темпы роста потребления электроэнергии.
Выводы. Для повышения эффективности развития и комплексного управления
использованием минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов
создание
кластеров в этом регионе представляет большой интерес увеличение числа рабочих мест для
сдерживания процессов миграции населения в трудоспособном и репродуктивном возрасте.
Применение. Результаты исследований отражены в проекте Концепции развития ТЭК
КР до 2030 г., представленной в ГКПЭН КР и после обсуждения и согласования
заинтересованными министерствами и ведомствами на рассмотрение в Аппарат
Правительства КР для его утверждения в соответствующем порядке.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЗАКУПОК В УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА
ПРИМЕРЕ КГУСТА
OPRATION AND FORMATION OF ZTATE PROCUREMENT PACKAGE FOR
EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF KYRGYZ REPUBLIC BASED ON THE
EXPERIENCE OF KSUCTA
Ар бир мамлекеттин өнүгүшүндө билим берүү мекемелери негизги ролду ойнойт. Дал
ушул билим берүү биздин өлкөнүн келечегинин имиджин аныктайт, билимде алдыңкы өнүгүү
саясаты калыптанат. Н.Исанов атындагы КМКТАУ (мындан ары -КМКТАУ) - бул жогорку
квалификациялуу адистерди жана бардык курулуш, архитектура жана транспорт
адистиктери боюнча жогорку билимдүү адистерди даярдаган жалгыз университет.
КМКТАУ бардык иш-чараларды жүзөгө ашыруу үчүн бекитилген сметага ылайык
бюджеттик каражаттарды алат. Мамлекеттик муктаждыктардын функциясын аткаруу
жана мамлекеттик каржыны башкарууну жана жөнгө салууну камсыз кылуу үчүн
мамлекеттик сатып алуулардын маалымат тутуму киргизилген.
Өзөк сөздөр: мамлекеттик сатып алуулар, мамлекеттик муктаждыктар, ченемдер,
сынактар, мамлекеттик келишимдер, мыйзамдар.
Образовательные учреждения играют ключевую роль в развитии любого государства.
Именно образование будет определять образ будущего нашей страны, именно в образовании
формируется опережающая политика развития. КГУСТА им Н.Исанова (далее КГУСТА) один из вузов в республике, который готовит специалистов высшей квалификации и
специалистов с высшим образованием по всем строительным, архитектурным и
транспортным специальностям. КГУСТА получает бюджетные средства (республиканский
бюджет и внебюджетные средства) по утвержденной смете, для осуществления всей
деятельности. Для выполнения функции общественных потребностей и обеспечению
управления и регулирования государственными финансами введена информационная
система государственных закупок.
Ключевые слова: государственные закупки, государственные нужды, нормативы,
конкурс, государственные контракты, законодательство.
Annotation. Educational institutions play a key role in the development of any state.
Education will determine the image of the future of our country, it is in education that a leading
development policy is formed.KGUSTA named after N. Isanov (hereinafter KGUSTA) is the only
university in the republic that prepares highly qualified specialists and specialists in all
construction, architectural and transport specialties. KGUSTA receives budgetary funds from
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approved estimates for all activities. Public procurement information system has been introduced to
fulfil the function of public needs and to ensure the management and regulation of public finances.
Key words: government procurement, government needs, standards, contest, government
contracts, legislation.
Большинство образовательных организаций имеют форму бюджетных учреждений. При
осуществлении своей деятельности бюджетные учреждения могут выступать
государственными заказчиками при государственных закупках, в том числе на поставки
товаров для нужд государства или нужд самого бюджетного учреждения.
Система государственных закупок основана на специальном порядке государственных
закупках для удовлетворения государственных нужд и нужд бюджетных учреждений.
Основным нормативным документом, определяющий регламент государственных закупок
является закон Кыргызской Республики «О государственных закупках».
Закон Кыргызской Республики «О государственных закупках» устанавливает единый
порядок государственных закупок в целях: обеспечения единства экономического
пространства на территории Кыргызстана при государственных закупках, эффективного
использования средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования, расширения
возможностей для участия физических и юридических лиц в государственных закупках и
стимулирования такого участия, совершенствования деятельности органов государственной
власти в сфере государственных закупок, развития добросовестной конкуренции,
обеспечения гласности и прозрачности государственных закупок, предотвращения коррупции
и других злоупотреблений в сфере государственных закупок[1].
Цель и задачи данной статьи изучить методы государственных закупок, сроки подачи
конкурсных заявок, применения их на практике, исследования процесса организации закупок
и их совершенствования.
Государственные закупки товаров, работ и услуг осуществляются бюджетными
учреждениями для государственных нужд за счет средств республиканского бюджета,
включая средства, получаемые по утвержденной смете за счет внебюджетных источников
финансирования.
Бюджетные образовательные учреждения, в качестве заказчика, могут проводить
государственные закупки самостоятельно, через уполномоченные органы, департамент
государственных закупок при Правительстве Министерства финансов Кыргызской
Республики.
Методы государственных закупок. Государственные закупки осуществляются
следующими методами:
 Конкурс одноэтапным методом. Основной метод государственных закупок и
применятся, если необходимо установить помимо цены другие критерии. При
проведении конкурса одноэтапным методом количество поставщиков (подрядчиков)
желающих участвовать в процедурах закупок, не ограничивается[1].
 Конкурс двухэтапным методом. Если закупающая организация не может заранее
определить специфические, технические характеристики и качественные показатели
закупаемых товаров, работ или услуг и для этого необходимо обсуждение с
поставщиками (подрядчиками) для принятия решения, наиболее удовлетворяющего
потребности закупающей организации в закупках. Предметом закупок является
исследование, эксперимент, подготовка научного заключения либо представление иных
специализированных услуг[1].
 Конкурс упрощенным методом. Конкурс упрощенным методом используется в случае
осуществления закупок готовых товаров, не требующих специального изготовления,
работ и услуг с конкретным описанием на сумму менее максимальной пороговой суммы
[1].
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 Закупки методом прямого заключения договора. Закупки методом прямого заключения
договора- процедура государственных закупок, при которой закупающая организация без
проведения конкурса подписывает договор о закупках после проведения мониторинга
цен.
Поставщик
(подрядчик)
должен
соответствовать
квалификационным
требованиям[1]. К приобретению определенного вида товаров или работ выбирается
определенный метод закупки.
Таблица 1 - Характеристика видов государственных закупок по методам
№
Наименование
Сумма
Количество
Сроки
Применение
метода закупок
закупок
участника
подачи
метода закупок
конкурсных
заявок
1 Одноэтапный
Не
Не ограничи- Не менее 3х Кроме
цены
ограничивается
недель
применяются
вается
другие критерии
оценки
2

Двухэтапный

Не
ограничивается

Не менее 2х Не менее 3х Когда
участников
недель
невозможно
определить
технические
характеристики и
качественные
показатели
закупаемых работ
и услуг

3

Упрощенный

С min
max

4

Прямого
заключения
договора

До
Не
пороговой
ограничивает
суммы
по ся
каждой
статье (один
раз в год)

до Не менее 2х Не менее
участников
1-недели

Основным
критерием
является
наименьшая цена.

Не позднее 2х - 5% от стоимости
рабочих дней договора товаров
-10%
от
стоимости
договора работ
интеллектуальная
собственность
-форс-мажорные
обстоятельства
при
возникновении
срочной
необходимости и
.т.д.
Составлена по данным [1]
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Также в таблице указан одноэтапный метод, двухэтапный метод - эти методы, КГУСТА
не применяет в электронных торгах. Данные методы по закону Кыргызской Республики «О
государственных закупках» (статья 17,18), являются основными для приобретения работ и
услуг. процесс прохождения закупок на портале занимает 30 дней. В целях экономии
средств, текущий и капитальный ремонт в КГУСТА проводится собственными силами, т.е
профильными службами университета.
КГУСТА им Н. Исанова проводит тендера на официальном электронном портале
Департамента государственных закупок, применяя в основном два метода государственных
закупок. В целях проведения тендера без конкурса использует метод прямого заключения
договора для приобретения товаров, работ и услуг по каждой статье расходов один раз в год,
до минимальной пороговой суммы и дополнительные пртобретения товаров, работ и услуг.
Практика показывает, что упрощенный метод является эффективным при оценке
квалификационных и технических требований. В упрощенном методе принимают участие
более 2 претендентов имеется конкуренция, университет может выбрать претендента,
который будет соответствовать всем техническим параметрам.
Таблица 2 - Количество проведенных тендеров КГУСТА им Н Исанова в период с 2017 по
2019гг.
Наименование
2017
2018
2019

Упрощенный метод
М.п.з.д
Всего проведено тендеров

Кол-во
49
23
72

%
68,06
31,94
100

Кол-во
50
27
77

%
64,94
35,06
100

Кол-во
44
33
77

%
57,14
42,86
100

Законом Кыргызской Республики «О Государственных закупках» №72 от 03 апреля
2015 г. введен новый метод рамочного соглашения (статья 22) - это метод который еще мало
известен в практике, не распространён в учебных учреждениях, при рамочном соглашении
будет заключено рамочное соглашение с двумя и более поставщиками (подрядчиками) и
относится к объектам территориально находящиеся далеко друг от друга, с тем что бы
подрядчики могли выполнить одновременно свои обязательства . При проведении тендера в
большинстве случаев оценивают эффективность и экономию средств организации,
упрощенный метод закупок является актуальным для университета т.к в основном
закупаются услуги и товары ( канцелярские товары, бланочная продукция, услуги
интернета, обслуживание элеваторных узлов, вывоз мусора), где рассматривается
наименьшая цена и сроки проведения (табл. 1).
Согласно нормативно-правовой и законодательной системе формируется портфель
государственных закупок:

Гражданский кодекс[4]

Налоговый кодекс

Закон «О Республиканском бюджете»

Закон « О Государственных закупках»

Экономический классификатор расходов
Департамент Государственных →
Центральное казначейство
закупок
↓
Рынок поставщиков

←

Закупающая
организация
Схема 1. Схема учреждений во время проведения тендера
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Министерство финансов Кыргызской Республики формирует методологию
государственных закупок. Цель в котором устанавливать – контроль и регулирование. Далее
Центральное казначейство главный распорядитель средств республиканского бюджета –
орган
государственной власти Кыргызской Республики, согласно Закона "О
республиканском бюджете"[3] и имеющий право распределять ассигнования по
направлениям, установленным по распорядителям и получателям средств республиканского
бюджета, находящимся в его ведении.
Закупающая организация по необходимости на приобретение товаров, работ и услуг,
согласно Закона Кыргызской Республики «О Государственных закупках». После проведения
тендера и оценки комиссии устанавливает победителя, между закупающей организацией и
поставщиком (победителем) заключаем договор. Подписания договора на поставку товаров
или услуг, согласно Гражданскому кодексу, который регулирует договорные обязательства.
Доставка товаров или услуга работ выполняется точно в срок и с минимальными затратами.
При несоблюдении договорных обязательств поставщик несет ответственность и возмещает
в установленном порядке договора, ущерб нанесенный заказчику.
Участники конкурса поставщики должны выполнить свои обязательства по уплате
налогов и страховых взносов Кыргызской Республике согласно Налоговому кодексу от 17
октября 2008г. №230 [5]. Положение о Социальном фонде Кыргызской Республики о том
.что не имеют задолженностей по страховым взносам [6].
Таким образом на сегодняшний день система Государственных закупок в
образовательных учреждениях сформирована нормативно - правовым портфелем,
централизованной модели, целью которого является единая система управления расходами
на снабжение государственных нужд и нужд бюджетных учреждений.
Грамотное
управление закупками позволит добиться максимально эффективных результатов, что
влияет на эффективность и экономию Республиканского бюджета.
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№72, стр 24. стр 25. стр 26. стр 27 стр 28.
2. Гражданский кодекс №15 от 08 мая 1996г
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИСКАЛЬНОЙ ПОЛИТИКОЙ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ
PROBLEMS OF FISCAL POLICY MANAGEMENT IN A CRISIS ECONOMY
Макала Кыргызстандын экономикасынын секторундагы фискалдык саясатты
башкарууну изилдөөгө арналган. Макалада ар кандай тармактарга жана ишканалардын
типтерине бирдей эмес салык салуу менен байланышкан фискалдык тутумдун көйгөйлөрү,
ошондой эле базар экономикасында салыктык башкарууну реформалоону натыйжалуу
илгерилетүү мүмкүнчүлүктөрү каралат.
Өзөк сөздөр: бюджеттик саясат, фискалдык тутум, салык тутуму, бюджеттик
башкаруу.
Статья посвящена исследованию вопросов управления бюджетно-налоговой
политикой в секторе экономики Кыргызстана. В статье рассмотрены проблемы
фискальной системы, связанные с неравномерным налогообложением различных отраслей и
типов предприятий, а также возможности эффективного продвижения реформы
налогового администрирования в условиях рыночной экономики.
Ключевые слова: бюджетная политика, фискальная система, налоговая система,
управление бюджетом.
The article examines the problems of the fiscal system associated with uneven taxation of
various industries and types of enterprises, as well as the possibility of effectively promoting the
reform of tax administration in a market economy.
Key words: budget policy, fiscal system, tax system, budget management.
Среди направлений и ориентиров налоговой политики имеет значение налоги,
который осуществляет продолжение курса на пополнение бюджетных доходов зависящий от
рыночных конъюнктур, своеобразным экономически с устойчивыми внутренними
характеристиками, закономерностями развития и отличительными формами проявления.
Современная ситуация показывает, стремительное ухудшение внешнеэкономической
атмосферы, сопровождающие изменениями во всем мире, создающее предпосылки для
вынужденного
поиска путей компенсации выпадающих доходов бюджета. Налоги
показывают, реально существующие денежные поступления, в процессе изъятия части
стоимости дохода в пользу общегосударственных потребностей, которые находятся в
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постоянном изменении и в последствии расходующие на общегосударственные нужды.
Налоги при этом выполняют не только экономические, но одновременно и финансовые
функции.
Исследование практических вопросов позволяет, сделать вывод о том, что налоговая
политика в Кыргызской Республике и в целом данная система должен быть направлен на
увеличение налоговых поступлений в бюджет. Для оптимального уровня налогового
бремени должна проводится системная работа на предприятиях в зависимости поставленных
макроэкономических задач. Несерьезная разработанность, налоговой политики приводят к
причинам того, что около половины всех предприятий в республике убыточны, даже
прибыльные предприятия являются низко рентабельными. При неблагоприятном налоговом
режиме разрастаются теневые пути и льготные секторы экономики, которые остаются вне в
формировании государственных доходов.
Проблемы экономической ситуации на современном этапе в Кыргызской Республике
имеет определенные недостатки налоговой системы, связанными с неравномерным
налогообложением. Последствия ЧП показали, различные отрасли, типы предприятий
находятся в кризисе, в результате чего многие предприятия и граждане вынуждены уходить
в тень, скрывать свои доходы. Так, по данным Национального статистического комитета КР,
доля теневой экономики в ВВП составляет около 40%, а по неофициальным данным - около
60%. Как известно, теневые процессы в экономике негативно влияют напополняемость
бюджета, что в последствии не выполняется программы социальной базы и, создает
недобросовестную конкуренцию зарегистрированным предприятиям, приводит к порочному
кругу взаимного увеличения налоговой нагрузки и теневого сектора, что в итоге приводит
низкой результативности и прозрачности налогообложения.
Основные направления выхода экономики из кризиса в после пандемии - снижение
налоговых ставок, т.е. пересмотр налогов по мере возможности в сторону уменьшения.
Имеется трудности при администрировании налогов, также есть попытки уклонения от
уплаты налогов в условиях пандемии. Разнообразные подходы, приводящие к неравенству
налогоплательщиков и наносящие огромный ущерб экономике страны.
Политика управления бюджетно-налоговой системой в современных условиях имеет
цель создание правового механизма поступления налогов в государственный бюджет.
Данная задача решаема при решении проблем, возникающих в системе реального сектора
экономики страны, где присутствовали такие явления как значительное увеличение теневой
экономики, угрожающее экономической безопасности, растущее стремление юридических и
физических лиц к массовому уклонению от уплаты налогов; уменьшение налогооблагаемой
базы. В процессе реализации налогового законодательства в Кыргызской Республике
возникает множество острых проблем, касающихся взаимоотношений налогоплательщиков и
государства, ответственности юридических и физических лиц за применение налогового
законодательства, а также прав и обязанностей налоговых органов и органы власти.
Исправления и дополнения, внесенные в ходе экономической реформы, неизбежно влияют
на необходимость корректировки отдельных элементов налоговой системы. Этого требуют
текущие инфляционные процессы, хронический дефицит бюджета и денежная проблема в
экономике страны. Значение фискальной политики государства можно увидеть в
постпандемии, где результаты неэффективности фискальной политики привели к
неустойчивому экономическому развитию за счет снижения общей налоговой нагрузки,
создания благоприятных условий для усиления внешнеэкономической деятельности
хозяйствующих
субъектов,
стимулирования
инвестиционная
деятельность,
совершенствование налогового администрирования и реализация государственных программ
развития.
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Организационные вопросы включают следующее: Во-первых, налоговая грамотность
недостаточна. Хотя налоговая служба ежегодно объявляет сроки подачи заявления,
большинство граждан не воспринимают это всерьез, а некоторые наши граждане также
работают за границей. В основном они работают нелегально и, соответственно, не платят
налоги. Во-вторых, необходимо оцифровать работу налоговой службы.
В-третьих, недостаточный уровень правового обеспечения в сфере налогообложения,
выявленный в условиях пандемии, и многие граждане не могут самостоятельно рассчитать
свои налоговые обязательства и заполнить декларацию. Отсутствие интереса к
информационным программам населения приводит к невозможности выявления нарушений.
В целях эффективного продвижения реформы налогового администрирования в
условиях кризиса готовится проект Правительства Кыргызской Республики по основным
направлениям налогово-бюджетной политики Кыргызской Республики, где будут
разработаны меры в соответствии с проектом. Налоговый кодекс Кыргызской Республики с
учетом результатов реализации бюджетной политики и ожидаемой сметы на ближайшие
годы.
Основные цели выхода из кризиса - обеспечение стратегической направленности и
предсказуемости бюджетного процесса за счет распределения бюджетных ассигнований по
приоритетным направлениям расходования государственного бюджета. Важным показателем
основной деятельности Правительства Кыргызской Республики является достижение
результатов по направлениям основных государственных стратегических программ на
ближайшие годы.
Бюджетно-налоговая политика рассчитывается на последовательное продолжение
политики предыдущего периода, основными направлениями которой являются: изменение
реального объема национального производства и занятости; контроль над инфляцией;
ускорение экономического роста посредством создания благоприятных условий; повышение
эффективности государственных расходов [1].

Рис.1. Бюджеты за 2018-2019 гг.
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Темп роста государственного бюджета показано на рисунке 1. в 2019г.- 105,5%.
Если посмотреть республиканский бюджет тоже выше по сравнению в 2018г. на 2019г. и
составил 102,4%. Также, местный бюджет в сравнении 2018 и 2019гг. показывает 119,4%
выше.
Если сравнивать сборы ГНС по бюджетам за 2018 и 2019гг., то можно увидеть, что
государственный бюджет в 2019г. вырос на 4405,2 млн.сом и составил 83989,1 млн. сом, а в
2018г. было 79583,9 млн. сом.
А республиканский бюджет в 2019 г.- 66475,4 млн. сом по сравнению в 2018г.-64910,9
млн. сом отклонение составляет 1564,5 млн. сом.
И местный бюджет в 2019г.-17513,7 млн. сом, а в 2018г.-14673,0 млн. сом или разница
составляет 2840,7 млн. сом в сторону увеличения.
Данные показатели по сбору налогов в стране увеличивались каждый год за счет
субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса за исключением года пандемии 2020г.
Нынешнем этапе Кыргызстан переживает пост кризисный период после пандемии, потому
что не легко пополнить государственный бюджет, поднять экономику, так как нормально не
могут работать предприниматели.
На современном этапе необходимо укрепить бюджет государства для того чтобы
повысить экономики страны. Главной предпосылкой макроэкономической стабильности
показывает: социально-политическая стабильность в стране, полная интеграция Кыргызской
Республики в ЕАЭС, налаженная денежно-кредитная и налогово-бюджетная политика,
укрепление банковской системы и углубление финансовых рынков, повышение
привлекательности бизнес-среды через сокращение государственного вмешательства в
экономику, также реализация крупных инвестиционных проектов.
Таблица 1 - Государственный бюджет КР за 2018-2019гг.(млн.сом)
Наименование
2018г
2019г.
в процентах к
в процентах к
Млн.сом
ВВП
Млн.сом
ВВП
Доходы
151 607,1
26,6
167 182,9
28,3
Расходы
157 796,0
27,7
167 615,2
28,4
Дефицит (),профицитденежных
средств
-6 188,9
-1,1
-432,3
-0,1
Источник: Кыргызстан в цифрах, Бишкек, 2018г.
Если анализировать таблицу 1, доходы государственного бюджета КР за 2018г.
составил 151 607,1 млн.сом по сравнению с 2019г. 167 182,9 млн. сом превысил на 15575,8
млн. сом. А расходы государственного бюджета КР на 2018г. 157 796,0 млн. сом, а в 2019г.
167 615,2 млн. сом или превысил на 9819,2 млн. сом. Дефицит денежных средств за 2018г.
составил -6 188,9 и в 2019г. -432,3 тыс. сом, т.е. уменьшился на 5756,6 млн. сом.
В ВВП большая часть доходов составила 14,02 % и по сопоставлению с аналогичным
периодом предыдущего года снизились на 0,05%. Исполнение доходов государственного
бюджета осуществлялось путем выполнения прогнозных показателей по отдельным видам
налогов и сборов за 2019год: налог на движимое имущество составляет -1%, налог на землю
1%, налог на валовой доход Кумтор - 8%, акцизный налог на импорт из ЕврАзЭС составляет
9%, налог на недвижимое имущество составляет 1%, налог с продаж -5%, подоходный налог
– 12%, неналоговые поступления – 6% и прочие - 8%.
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Рис.2. Сборы ГНС за 2019 год
Данный рисунок 2. показывает, что сборы ГНС за 2019г. на первом месте НДС на
импорт из ЕАЭС - 20%, на следующей позиции НДС - 13%, затем подоходный налог - 12% и
другие виды налогов составляют не значительные проценты. Государственные расходы
предназначены для удовлетворения важнейших потребностей общества в развитии
экономики и социальной сферы, осуществлении государственного управления и укреплении
обороноспособности страны.
Проблемы организационного характера включают следующее:
Во-первых, недостаточная налоговая грамотность. Хотя, что налоговая служба
ежегодно сообщает о сроках подачи декларации, большинство граждан серьезно к этому не
относятся, также часть наших граждан работают зарубежом. В основном они работают
нелегально и соответственно не платят налоги.
Во-вторых, необходимо цифровизация работы налоговой службы [4].
В-третьих, недостаточный уровень правового обеспечения в сфере налогообложения,
выявившиеся в условиях пандемии, и многие граждане не могут самостоятельно рассчитать
свои налоговые обязательства и заполнить декларацию. Не заинтересованность в
информационных программах населения приводит к невозможности выявления нарушений.
Государственные расходы предназначены для удовлетворения важнейших
потребностей общества в развитии экономики и социальной сферы, осуществлении
государственного управления и укреплении обороноспособности страны. С 2016 г..
установлены ставки налога с продаж:
 при продаже товаров, работ, услуг, облагаемых НДС и / или освобожденных от
уплаты НДС: а) денежными средствами в размере 1% для торговой деятельности и 2% для
другой деятельности; б) в безналичной форме 0%.
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 налоговые ставки единого налога по упрощенной системе налогообложения при
продаже товаров, работ и услуг, уплачиваемых в безналичной форме, снижены вдвое.
По прогнозам, погашение дефицита бюджета планируется как из внутренних, так и из
внешних источников. По внутренним источникам, есть поступления от коррупции,
приватизации госимущества и возврата бюджетных судов. Кроме того, в правительстве есть
остатки средств государственной инвестиционной программы.
0.5
0.48
0.46
0.44
0.42
0.4
0.38
0.36
Сокращение
непродуктивных
расходов

Увеличение не
искажающих
налогов

Увеличение
искажающих
налогов

Уменьшение
продуктивных
расходов

Рис.3. Влияние сокращения дефицита бюджета на скорость годового прироста ВВП
Чтобы рассмотреть влияние сокращения бюджетного дефицита на темпы годового
роста ВВП, с точки зрения существующего потенциала в результате реформ налога на
прибыль, которые отмечены положительным шагом. Однако налоговое регулирование
экономики привело к дефициту государственного бюджета.
В целом направление республиканского бюджета характеризуется не социальной
направленностью, зависимостью от внешних источников финансирования, дефицитом и
необходимостью сдерживания государственного долга [5].
Отсутствие бюджетных средств приводит торможению в развитии основ направлений
экономического роста страны. Бюджеты местного значения зависят от республиканского
бюджета через субсидии.
Исходя из выше изложенного необходимо принимать следующие меры:
• достижение максимально возможного мультипликативного экономического и
социального эффекта от каждого бюджетного сома;
• определение оптимальных форм поддержки реального сектора экономики и
финансовой системы;
• использование комплексных методов управления инвестиционными проектами;
• определение экономически обоснованного уровня налоговой нагрузки;
• установить ответственность за неэффективное расходование средств, создать стимулы
для увеличения собственного потенциального дохода и тд.
Управление налоговой системой, должен включит в себя вывод страны из кризиса,
путем разработки и реализации антикризисной стратегии, который приведет страны на
нормальный уровень функционирования.
Также можно подчеркнуть, что необходимо антикризисное управление в фискальной
системе, который должен предвидеть опасности кризиса на экономику в целом,
анализировать его симптомов, также мер по снижению отрицательных последствий кризиса
и использовать его положительные стороны для последующего развития.
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Можно отметить особенностью управления фискальной политикой в условиях
кризисной экономики является объединение в единую систему.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что фискальная политика
нуждается в разработке и главная роль в этом процессе принадлежит правовому
регулированию государства. Налоговый потенциал страны в целом будет зависеть от того, в
какой степени будут созданы приемлемые налоговые условия для реального сектора
экономики.
Необходимо принять меры по мобилизации дополнительных доходов бюджета и
одновременно сократить расходы, связанные с выполнением налоговых обязательств, в том
числе за счет внедрения современных технологий электронного налогового
администрирования.
В условиях объективного сокращения налоговых поступлений в бюджет проблема
неналоговых доходов бюджета требует особого внимания. Необходимо сформировать
экономически обоснованную налоговую политику в изменяющейся среде, обеспечивающую
баланс доходов и расходов.
Список литературы
1. Постановление Правительства КР «Основные направления фискальной политики
Кыргызской Республики на 2018-2020» годы, от 5 июля 2017 года № 423 [Электронный
ресурс] //cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/100247
2. Кыргызстан в цифрах, Бишкек, 2018 г.
3. Основные направления оптимизации налогообложения в Кыргызской Республике
[Электронный ресурс] //http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/99467.
4. Плужников В.Г.Антикризисное управление [Текст]: Учебное пособие / В.Г.
Плужников, С.А. Шикина // Под редакцией В.Г. Мохова. - Челябинск: Издательский центр
ЮУрГУ, 2016.
5. Бюджет Кыргызстана-2019. Все, что нужно знать о государственной казне
Экономика
[Электронный ресурс] https://24.kg/ekonomika/95997_byudjet_kyirgyizstana2019_vse_chto_nujno_znat_ogosudarstvennoy_kazne/
6. Султанмуратова Н.А. Проблемы постановки управленческого учета на предприятиях
[Текст] / Н.А.Султанмуратова, Ч.К.Сыдыкова // Вестник КГУСТА. – 2018. - №3(61). – с.167171.
7. Сабырова А.К. Анализ управления платежеспособностью и финансовой
устойчивостью [Текст] / А.К.Сабырова // Вестник КГУСТА. – 2018. -№2(60). – стр.153-156.

633

Редактор А.Б. Аманкулова
Подписано в печать 23.12. 2020 г.
Формат 60х84 1/8. Объем 17,5 усл. печ. л.
Бумага офсетная. Тираж 200 экз. Заказ 123
_____________________________________________________________
Кыргызский государственный университет строительства,
транспорта и архитектуры им. Н. Исанова
Учебно-издательский центр «Авангард»
720020, г. Бишкек, ул. Малдыбаева, 34, б
634

