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2. Акыркы мезгилдерде бүткүл республикабыздай эле, түштүк 

региондорунан да калктын Россия жана башка чет өлкөлөргө кетүүсү күч 

алууда. Бул экономикалык кризистин жана социалдык-саясий туруксуздуктун 

шартында калктын миграциясынын өнүгүсүүнүн обьективдүү процесси болуп 

калууда. 

3. Облустардын аймагынан кеткендердин санынын өсүүсүн бир гана 

орус тилдүү элдердин массалык түрдө кетүүсү менен байланыштырууга 

болбойт. Жалпысы менен массалык түрдө көчүп кетүү кыргыздарга жана 

өзбектерге мүнөздүү жана саясий кырдаалдын аталган элдери үчүн 

өзгөрүүсүнө байланыштуу. 
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движения «Сэмаыл Ундонг» как один из путей решения актуальных проблем для 
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превратила отсталую аграрную страну в технологического лидера. Основывается вывод о 

том, что для хороших перемен в экономике не обязательно иметь запасы нефти и золота, а 
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Аннотация: Бул макалада Кыргыз Республикасын 2040-жылга чейин туруктуу 

ѳнʏктүрүү стратегиясын аймактарда ишке ашыруунун бир өрнөгү катары сунушталган 

Түштүк Кореянын «Сэмаыл Ундонг» коомдук кыймылынын тажрыйбасы каралган. 

Автор ондогон жылдардын ичинде эле артта калган агрардык өлкөнү технологиялык 

лидерге айландырган Түштүк Кореянын саясатын талдаган. Мыкты ийгиликтерге жетишүү 

үчүн мунайзат жана алтындын жетиштүү кендерине эмес, эң негизгиси элдин аң сезимин 

өзгөртө турган, үмүт жана кубат берген идеологияга ээ болуу зарыл экендиги тууралуу 

тыянак негизделген. 
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TOPICAL ISSUES OF REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS 

OF GLOBALIZATION 

 
 Annotation: This article examines the experience of the South Korean public movement 

"Samail Undong" as one of the ways to solve urgent problems for the sustainable development of 

the regions of Kyrgyzstan in the implementation of the "Strategy 2040" project. 

The author analyzes the politics of South Korea, which in just a few decades turned a backward 

agrarian country into a technology leader. The conclusion is based that for good changes in the 

economy it is not necessary to have reserves of oil and gold, and most importantly, to change the 

consciousness of the people and to have an ideology capable of giving hope and strength. 

 Key words: Regional development projects, strategy, sustainable economic 

development, globalization, development sectors, concept. 

 

Введение. Судьба нации в основном зависит от политики. Но, еще важнее 

то, как - эта политика функционирует. Проект устойчивого развития 

Кыргызской Республики «Стратегия 2040» - это политика, которая приведет 

страну к богатой и счастливой жизни. Но насколько сама политика хороша не 

была бы, ее успех зависит от ее реализации. Кроме того, если перенимать 

подходящие политики у других стран и внедрять их, можно добиться успеха с 

помощью более усовершенствованных инструментов. Данная статья написана 

на примере Южной Кореи, пережившая те же экономические и политические 

события, которые на данный момент происходят в Кыргызстане; так у 
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перенимающей стороны появляется возможность избежать ошибки и неудачи. 

Цель исследования – выяснить устойчивые тенденции развития 

экономики регионов, анализ проектов подвижников общественного движения 

«Сэмаыль Ундонг». 

1. Становление нынешней Кореи.Общественное движение «Сэмаыль 

Ундонг» сыграло ключевую роль в развитии Южной Кореи. Страна пережила 

период японского колониального правления с начала 1900-х годов до 

освобождения 1945 года. В том же году Корейский полуостров был разделен 

на Северную и Южную под влиянием таких великих держав, как США и 

СССР. К тому же, в 1950 году разразилась война между Южной и Северной 

Кореей, которая некогда была единой нацией и государством. Эта война 

считается одним из самых больших на территории Корейского полуострова и 

продлилась 3 года. После японского колониального правления народ Южной 

Кореи ждала нищета и голод. В это время ситуация на полуострове была 

нестабильная, экономика слабая, а политика неустойчивая. Корея и 

Кыргызстан очень похожи с точки зрения этих обстоятельств и других 

факторов: две страны не располагают богатыми ресурсами и сталкиваются c 

большими препятствиями и трудностями на пути к развитию. Считается, что 

реформирование сознания людей было очень важно в то время, поскольку 

Корея могла бы быть укреплена как нация только имея единую 

государственную идеологию. Динамичное изменение сознания населения и 

тесная работа с человеческим капиталом привело к политическому 

процветанию страны. Это то, над чем работало движение «Сэмаыль Ундонг». 

Экономическое возрождение Западной Германии после Второй мировой 

войны связывают с рекой Рейн и называют это событие "чудом Рейна", а успех 

движения – «Сэмаыль Ундонг» в Корее, связывают с рекой Хан, называя 

"чудом Хана". 

2. Какова была политика «Сэмаыль Ундонг» в Корее? 

«Сэмаыль Ундонг» вел политику параллельно развивать промышленность 

и сельское хозяйство, чтобы добиться модернизации в Корее. В то время 

президент планировал содействовать возрождению сельской местности, 

продвигая дух «упорный труд, самопомощь и сотрудничество» с 

беспомощными людьми. «Сэмаыль Ундонг» -это новая политика 

общественного движения, в рамках которой жители сотрудничают и работают 

вместе, чтобы построить лучшую деревню и, в конечном итоге, более богатую 

и сильную страну. Это корейская модель развития, которая стремится 

превратиться в богатую страну путем искоренения бедности и построения 

динамичного общества. Для достижения этой цели лидеры «Сэмаыль Ундонг» 

преследовали три цели: просвещение в сельской местности, социальное и 

экономическое развитие. В начале 1970-х около 80% сельских деревень были 

соломенными домами, и менее 20% деревень работали на электричестве.  

Первыми шагами «Сэмаыль Ундонг» стали распространение цемента 

среди фермеров. В конце 1970 и начале 1971 годов по 300-350 мешков цемента 

были бесплатно распространены в 30 000 деревень по всей стране. В 
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результате цемент был использован для расширения доступа в села, 

улучшения водозаборных скважин и установки водопроводных сооружений, 

реконструкции берегов рек, создания общественных бань и коммунальных 

моек, а также улучшения систем канализации. 

Одним из наиболее важных направлений политики «Сэмаыль Ундонг» 

стало «Просвещение населения в сельской местности». Так как страна была 

сельскохозяйственной, основной упор ставился на просвещение фермеров. 

Корейский народ долгое время жил в бедности, воспринимая это как свою 

судьбу. Движение «Сэмаыль Ундонг» изменило сознание и заставило 

поверить в то, что фермеры и люди могут жить хорошо, если они много будут 

работать. Ядром «Сэмаыль Ундонг» стал «саморегулирующийся дух», что 

означает, что если фермеры сохранят свое усердие и будут сотрудничать друг 

с другом, они смогут не только жить хорошо, но и в равной степени развивать 

сообщество и нацию. 

Особенно во время японского колониального господства пришлось 

пережить более трудные экономические спады. В результате фермеры не 

имели возможность участвовать в региональном развитии или совместной 

производственной деятельности, и у них не было желания участвовать в таких 

мероприятиях. Поэтому умственное просвещение рассматривалось как 

неотъемлемый элемент «Сэмаыль Ундонг», и, соответственно, акцент был 

сделан на образование. 

Во-вторых, социальный аспект развития данного движения был в 

основном направлен на улучшение условий жизни в сельской местности. Это 

стало неотложной задачей, потому что разрыв между средой проживания в 

городах и сельской местности увеличивался из-за быстрой индустриализации 

и урбанизации. Улучшение среды проживания в сельской местности было 

продвинуто в трех проектах: улучшение окружающей среды деревни, 

улучшение домов и расширение электроснабжения и телефонной связи. Для 

улучшения окружающей среды деревни были созданы и улучшены водные и 

канализационные сооружения, коммунальные бани и колодцы, химчистки и 

дома совета. Улучшения жилищных условии включали улучшения крыши и 

ремонт домов. Кроме того, поставляя электричество и делая телефонные 

звонки сельским обществам, фермеры наслаждались культурной жизнью так 

же, как и городские жители. 

Наконец, экономический аспект «Сэмаыль Ундонг» заключался в 

создании инфраструктуры для сельскохозяйственного производства и в 

продвижении проектов по увеличению доходов. С этой целью были 

расширены сельские дороги, чтобы сельскохозяйственные машины, такие как 

культиваторы могли свободно перемещаться. В результате стало возможным 

продвижение механизации сельского хозяйства. Это также укрепило основу 

для сельскохозяйственного производства, содействуя строительству дамб, 

водохранилищ и водных путей. Большая часть строительства такой 

сельскохозяйственной инфраструктуры была сделана самими сельскими 

жителями, и это также было сделано в течение сельскохозяйственного сезона, 
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чтобы эффективно мобилизовать сельскую рабочую силу. Была внешняя 

поддержка только для тяжелого оборудования и проектов, требующих 

специальной технической поддержки. 

Проекты по увеличению доходов в сельской местности включали: 

развитие животноводческой отрасли, внедрение товарных культур, создание 

специальных производственных площадей, совместное сельское хозяйство и 

создание заводов «Сэмаыль Ундонг». Было четыре региональных проекта по 

производству зерна, фруктов и овощей, животноводства и культурных 

растений. С 1977 года правительство также продвигало комплексный план 

развития, включая строительство производственной инфраструктуры, 

сельскохозяй-ственной продукции, распределение и сбыт, а также 

механизацию хозяйства. 

Четыре принципа были установлены для эффективной реализации 

программы «Сэмаыль Ундонг». Во-первых, это принцип приоритетной 

поддержки сел. Это принцип, что деревни, которые успешно продвигали 

«Сэмаыль Ундонг», будут приоритетными. Вторым является принцип 

поэтапного развития. Правительство классифицировало деревни в 

соответствии с уровнем развития, чтобы проекты могли осуществляться 

поэтапно. В-третьих, принцип обучения на практике. Жителям было 

предложено учиться на практике. Этот подход мог показаться неэффективным 

и расточительным, но потребность в фермерах была мотивированной, и 

внушала большие перспективы. Наконец, принцип соответствующего фонда. 

Правительство предоставило помощь деревням, которые могли бы 

мобилизовать половину всех инвестиций, включая наличные деньги и 

рабочую силу. 

Первоначально, проект «Сэмаыль Ундонг» был направлен на улучшение 

сельской среды, но в процессе было признано, что содействие доходам имеет 

важное значение. Поэтому, правительство сместило акцент с «Сэмаыль 

Ундонг» на увеличение доходов в середине 1970-х годов. Среднегодовой 

доход фермеров был установлен на уровне 1,4 млн. Вон к 1981 году, когда был 

завершен четвертый пятилетний план. Для достижения этой цели 

правительство поощряло проекты по увеличению доходов, такие как 

региональное выращивание специальных культур, животноводства, 

совместное фермерство и продажи. Для совместного ведения сельского 

хозяйства была сформирована группа по составу Сэмаыль, а женская 

ассоциация Сэмаыль и молодежная группа Сэмаыль были реорганизованы для 

участия в «Сэмаыль Ундонг» 

С помощью «Сэмаыль Ундонг» Корея заложила основу для 

национального развития и добилась качественного улучшения жизни людей. 

Выводы. Кыргызстанский проект «Стратегия 2040» - проект, который 

будучи успешно реализованным внесет важнейший вклад в национальное 

развитие Кыргызстана и качество жизни людей. Данная статья не преследует 

цели перенятия политики Сэмаыль. Было бы хорошо иметь продуктивный 

стратегический план, направленный на развитие страны. Например, вместо 
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«Тойкана» гораздо лучше будет строить заводы и вместе с тем развивать 

производство. Во-вторых, система образования КР нуждается в кардинальной 

реформе. Нынешнее образование - это автопортрет будущей страны. В-

третьих, надо искоренить «коррупцию». Укоренив коррупцию можно 

добиться прозрачного управления и благородного общества. В-четвертых, 

«административное упрощение» государственного управления. Время-деньги. 

Требуется максимально цифровизировать процессы соприкосновения граждан 

и государственных органов. Наконец, Кыргызстан обладает природой и водой, 

что являются его крупнейшими ресурсами. Поэтому, надо ставить большой 

упор на такие отрасли как туризм и эффективное использование водных 

ресурсов.  
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