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Abstract 

The features and tendencies of formation of financial resources in the period of economy recession in the 

Komi Republic are analyzed. The essence of the concept "financial resources" is found, and their structure re-

vealed. A noticeable decline in the level of financial resources in the Republic revealed, especially in the time of 

crisis (2014-2015). Other findings are increase of the share of funds of organizations and credit institutions, de-

crease of the share of consolidated budget revenues and incomes of the population (although there is a high portion 

of the latter in the total volume of financial resources). A large imbalance between total financial resources and 

national wealth (fixed assets) in the Republic of Komi is determined. It indicates the scarcity of financial resources 

hindering sustainable socio-economic development. 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности и тенденции формирования финансовых ресурсов в период рецес-

сии экономики Республики Коми. Раскрыта сущность понятия «финансовые ресурсы региона», определен 

их состав. Выявлены заметное снижение объема финансовых ресурсов республики, особенно в период 

кризиса (2014-2015 гг.), увеличение доли финансовых средств предприятий и организаций и активов кре-

дитных организаций, снижение удельного веса доходов консолидированного бюджета и денежных дохо-

дов населения (хотя присутствует высокая доля последних в общем объеме финансовых ресурсов). Опре-

делен большой дисбаланс между общим объемом финансовых ресурсов и национальным богатством (ос-

новными фондами) в Республике Коми, который свидетельствует о дефицитности финансовых средств, 

что не может обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие региона. 

 

Keywords: finance, financial resources, cash, consolidated budget, business entities, finance of population, 

assets of credit institution, insurance premiums, sufficiency of financial resources, Komi Rep ublic. 
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В настоящее время основной задачей эконо-

мики страны и ее регионов является выход из за-

тяжного экономического кризиса и обеспечение 

устойчивого экономического роста. Практическое 

решение этой задачи во многом зависит от масшта-

бов финансовых ресурсов и эффективности их ис-

пользования. Источники их формирования и 

направления использования оказывают влияние на 

пропорции распределения средств между отрас-

лями и сферами экономики, на степень оснащенно-

сти предприятий и уровень жизни населения. Фор-

мируя направления использования финансовых ре-

сурсов в соответствии с установленными 

приоритетами, изменяя их размеры, оставляемые в 

распоряжении бюджетов всех уровней, субъектов 

хозяйствования и населения, государство может 

воздействовать на развитие экономики и социаль-

ной сферы. Особенно остро эта проблема стоит в 

регионах Севера в силу высокой стоимости произ-

водства и жизнеобеспечения населения, требую-

щей больших объемов денежных средств. Эти об-

стоятельства определяют необходимость исследо-

вания содержания, состава и особенностей 

формирования финансовых ресурсов регионов для 

принятия адекватных управленческих решений. 

Сущность и состав. В финансовой и экономи-

ческой литературе имеются различные подходы к 

определению понятия «финансовые ресурсы» и 

«финансовые ресурсы региона». В ней выделяется 

два подхода к определению сущности понятия «фи-

нансовых ресурсов». 

В первом походе финансовые ресурсы отож-

дествляются с денежными средствами . Так, в фи-

нансово-кредитном словаре финансовые ресурсы 

определяются как денежные средства, находящиеся 
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в распоряжении государства, предприятий, хозяй-

ственных организаций и учреждений, использу-

ются для покрытия затрат и образования разнооб-

разных фондов и резервов [15]. Основной недоста-

ток этого определения - отсутствие четкого 

критерия, на основе которого можно было бы уста-

новить количественные границы финансовых ре-

сурсов и охарактеризовать их специфику в отличии 

от категории "денежные средства". 

По мнению Бабича А.М., Павловой Л.Н., фи-

нансовые ресурсы - это денежные средства, форми-

руемые у субъектов экономической деятельности 

за счет получаемых ими доходов и поступлений и 

направляемые на цели расширенного воспроизвод-

ства [1, с. 39]. В этом определении отсутствует в со-

ставе финансовых ресурсов накопления прошлых 

лет (амортизационные отчисления), а также не по-

лостью указываются направления их использова-

ния, такие как социальные нужды, материальное 

стимулирование работников и т.д. 

Согласно учебнику «Финансы, денежное обра-

щение и кредит», финансовые ресурсы – это денеж-

ные средства, формируемые в результате экономи-

ческой и финансовой деятельности в процессе со-

здания и распределения ВВП [19]. Это очень узкое 

определение, которое не полностью раскрывает со-

держание этой категории в части их формирования 

(национального богатства), особенно направления 

их использования. 

Содержание финансовых ресурсов достаточно 

полно определяется в «Терминологическом сло-

варе…», согласно которому финансовые ресурсы - 

денежные доходы, накопления и поступления, фор-

мируемые в руках субъектов хозяйствования и гос-

ударства и предназначенные на цели расширенного 

воспроизводства, материальное стимулирование 

работающих, удовлетворение социальных потреб-

ностей, нужд обороны и государственного управле-

ния. Они являются материальными носителями фи-

нансовых отношений. Используются в фондовой и 

нефондовой формах [13]. В этом определении не 

рассматривается финансовые ресурсы населения 

как составная их часть, а также отсутствуют разгра-

ничения между финансовыми ресурсами и денеж-

ными средствами. Положительным моментом явля-

ется включение трёх источников их формирования 

- дохода, накопления и поступления, указание их 

собственника и конкретные цели использования, а 

также использование фондовой и нефондовой 

формы денежных средств. 

Во втором подходе – финансовые ресурсы 

определяются как совокупность целевых фондов  

денежных средств. Так, в Энциклопедии финансо-

вых ресурсов они определяются как совокупность 

фондов денежных средств, находящихся в распоря-

жении государства, предприятия, организации. Со-

здаются в процессе распределения и перераспреде-

ления совокупного общественного продукта и 

национального дохода [4]. Положительным момен-

том является рассмотрение финансовых ресурсов 

как фондов денежных средств и их создание в про-

цессе распределения и перераспределения, хотя 

деньги участвуют во всех фазах воспроизводства – 

в производстве, обмене, и потребление, а отрица-

тельным – невключение в их состав денежных фон-

дов населения и неуказание направлений их кон-

кретного использования. 

По мнению, Галимовой Г.А. финансовые ре-

сурсы представляют собой совокупность денежных 

фондов, возникающих в процессе создания, распре-

деления и перераспределения ВНП и НД, с целью 

их использования на экономическое и социальное 

развитие общества [3]. Недостатком его является, 

во-первых, использование их только в фондовой 

форме (как известно, они используются также в не-

фондовой форме), во-вторых, вместо Валового 

национального продукта (ВНП) должно быть упо-

треблено ВВП, поскольку первая терминология ис-

пользуется в мире только в США, в-третьих, отсут-

ствует источник финансирования национального 

богатства. Кроме того, все денежные средства не 

могут иметь целевое назначение, т.е. в фондовой 

форме. 

По мнению М.К. Воробьёва, И.А. Осипова фи-

нансовые ресурсы – фонды денежных средств, 

находящиеся в распоряжении государства, хозяй-

ствующих субъектов и населения. Эти фонды де-

нежных средств образуются в процессе распределе-

ния и перераспределения части стоимости ВВП, 

главным образом чистого дохода. Эти фонды пред-

назначены для использования на расширенное вос-

производство и общегосударственные нужды [2]. 

Положительный момент – указание всех источни-

ков формирования и использования этих фондов, а 

отрицательный – невключение в состав образова-

ния этих фондов национального богатства, т.е. 

амортизационных отчислений. 

Итак, наиболее верным представляется следу-

ющее определение, согласно которому под финан-

совыми ресурсами понимаются денежные доходы, 

накопления и поступления, находящиеся в соб-

ственности или распоряжении субъектов хозяй-

ствования или органов государственной власти и 

местного самоуправления, и используемые ими на 

цели расширенного воспроизводства, социальные 

нужды, материальное стимулирование работаю-

щих, удовлетворение других общественных по-

требностей [18, с.10; 5]. В этом определении сущ-

ностные признаки финансовых ресурсов представ-

лены достаточно точно: 1) они существует в 

денежной форме; 2) имеют собственника либо 

лицо, которому собственником делегированы права 

ими распоряжаться; 3) их принадлежность конкрет-

ному субъекту хозяйствования или органам госу-

дарственной власти и местного самоуправления; 4) 

показаны основные источники их формирования 

(доходы, накопления и поступления; 5) указаны 

направления их использования (на расширенное 

воспроизводство, социальные нужды и т.д.). 

В Финансово-экономической литературе 

встречаются множество определений понятия «фи-

нансовые ресурсы региона». Рассмотрим некоторые 

из них. 

Так, например, по мнению Л. Дробозиной, ре-

гиональные финансовые ресурсы включают в себя 
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региональные бюджеты, средства субъектов хозяй-

ствования и территориальные внебюджетные 

фонды [6]. Однако из приведенного определения 

следует, что финансовые ресурсы региона не вклю-

чают средства населения, а также ресурсы внеш-

него по отношению к указанной территории проис-

хождения, а также инвестиционные ресурсы. 

И. Ткачук финансовые ресурсы региона опре-

деляет, как «совокупность доходов, созданных в 

процессе деятельности всех предприятий и хозяй-

ствующих организаций, находящихся на его терри-

тории, а также средств населения, которые форми-

руются в порядке перераспределения фонда зара-

ботной платы и привлеченных из снаружи 

ассигнований» [14]. Данное определение не рас-

сматривает региональные бюджеты, территориаль-

ные внебюджетные фонды, а также направления 

использования финансовых ресурсов. Положитель-

ная сторона – включение в состав источников фи-

нансовых ресурсов средств населения. 

По мнению А. Суховирской, под региональ-

ными финансовыми ресурсами понимается сово-

купность доходов, созданных хозяйственным ком-

плексом региона, и сбережения граждан, а также 

средства, поступившие в результате их территори-

ального перераспределения [12]. Здесь в общем 

виде указывается источники их финансирования, 

но не рассматриваются региональные бюджеты и 

конкретные направления их использования. 

Таким образом, финансовые ресурсы региона - 

это денежные доходы, накопления и поступления, 

находящиеся в собственности или распоряжении 

региональных органов власти, субъектов хозяй-

ствования и населения, находящихся в регионе, ис-

пользуемые ими на цели расширенного воспроиз-

водства и удовлетворения социально-экономиче-

ских потребностей территорий. Другими словами, 

сущностью финансовых ресурсов региона является 

то, что они создаются и используются в пределах 

региона. 

Исходя из вышеуказанного определения, фи-

нансовые ресурсы региона включают две взаимо-

связанные подсистемы: централизованную и де-

централизованную (рисунок). В составе первой три 

компонента – государственные, муниципальные 

бюджеты и средства внебюджетных фондов. Вто-

рая подсистема включает в себя финансовые ре-

сурсы организаций и средства населения. Между 

этими подсистемами и компонентами осуществля-

ется тесное взаимодействие по распределению и 

перераспределению национального дохода для вы-

полнения органами власти, хозяйствующими субъ-

ектами и населением своих функций по экономиче-

скому и социальному развитию региона. 

 

 
 

Рисунок – Схема финансовых ресурсов региона  

 

Анализ динамики финансовых ресурсов. В 

2006-2015 гг. наблюдается тенденция снижения 

темпов роста общего объема реальных финансовых 

ресурсов Республики Коми, хотя резко повысилась 

номинальная сумма этих средств (рисунок).  

Выделяются годы небольшого падения ниже 

100% общего объема финансовых ресурсов респуб-

лики (2008 г. и 2012 г.) и глубокого падения (2014 

г. и 2015 гг.). По нашим оценкам, в 2016 г. также 

сохранились отрицательные темпы роста. Это обу-
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словлено продолжительным экономическим спа-

дом, высоким уровнем инфляции и резким паде-

нием цен на нефть на мировом рынке, т.е. послед-

ствиями финансово-экономического кризиса 2014 

г. и после него. Среди секторов экономики региона 

в этот период наиболее быстрыми темпами упали 

ресурсы государственных финансов (индекс соста-

вил 72%), активы кредитных организаций (банков 

и др.) (86,2%), финансы населения (денежные до-

ходы) (93,0%), а медленнее – финансовые ресурсы 

предприятий и организаций (99,0%). Негативным 

моментом является резкое падение доходов бюдже-

тов всех уровней республики и внебюджетных фон-

дов, а также денежных доходов населения, по-

скольку эти доходы непосредственно снизили уро-

вень жизни населения и внутренний спрос в 

регионе. 
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Рисунок – Динамика финансовых ресурсов в Республике Коми,  

млрд. руб. (в текущих ценах). Рассчитано по данным [9; 10; 16; 17]. 

 

В структуре финансовых ресурсов республики 

за 2005-2015 гг. отмечен позитивный сдвиг – за-

метно увеличились доли финансовых средств пред-

приятий и организаций и активы кредитных орга-

низаций (табл. 1). В основном это получено за счет 

роста финансовых средств банковского сектора и 

увеличения суммы амортизационных отчислений 

предприятий. 

Таблица. 1 

Структура финансовых ресурсов Республики Коми за 2005-2015 гг., млн. руб. (в фактически действую-

щих ценах) * 

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Финансовые ресурсы, 

всего 
100 100 100 100 100 100 100 

в том числе:        

Государственные фи-

нансы 
17,2 20,1 20,1 21,7 20,5 20,7 16,5 

Доходы бюджетов всех 

уровней (консолидиро-

ванного бюджета) 

11,8 11,2 11,5 12,6 10,7 11,4 11,4 

Премия внебюджетных 

фондов 
5,4 8,9 8,6 9,1 9,8 9,3 5,2 

Финансы предприятий 

и организаций 
24,3 33,4 37,8 33,8 36,5 33,2 36,2 

прибыль 12,0 12,9 18,6 14,1 14,7 8,2 11,1 

амортизационные отчис-

ления 5,2 5,3 5,2 5,8 6,2 7,3 8,3 

Активы кредитных ор-

ганизаций (банков и др.) 
7,1 15,2 13,9 13,9 15,5 17,7 16,8 
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депозиты (вклады) юри-

дических и физических 

лиц 

7,1 13,5 12,1 13,4 15,0 17,2 16,3 

страховые премии 

(взносы) 
100 100 100 100 100 100 100 

Денежные доходы насе-

ления 
58,5 46,5 42,1 44,5 43,0 46,1 47,3 

*Рассчитано автором по данным [10, с. 148-156; 11, с.1,10,11; 16, с.189; 17]. 

 

Негативным моментом за рассматриваемый 

период является сокращение доли денежных 

средств населения, хотя их удельный вес самый 

большой в структуре всего объёма финансовых ре-

сурсов республики. Заметное снижение доходов 

консолидированного бюджета региона объясняется 

последствием глубокого экономического кризиса 

2015 г. Отмеченные тенденции свидетельствуют о 

неполной адаптации финансовой сферы региона к 

рыночным условиям, а сами масштабы финансовых 

ресурсов региона пока еще далеко не достаточны 

для обеспечения устойчивого экономического ро-

ста экономики. 

Достаточность финансовых ресурсов. Она 

отражает масштабы и уровень финансового обо-

рота региона и определяется соотношением накоп-

ленных финансовых ресурсов и вещественного 

национального богатства в стоимостном выраже-

нии. Их сопоставление между собой показывает, 

что за последние годы между ними сохраняется 

асимметрия, причем не в пользу финансовых ресур-

сов (табл. 2). 

Таблица. 2 

Соотношение общего объема финансовых ресурсов и вещественного национального богатства Респуб-

лики Коми в 2005-2015 гг.* 

Показатели 2005 2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Финансовые ре-

сурсы, всего, млн. 

руб. 

207290 490698 440951 505217 532758 578887 575421 591950 

Основные фонды, 

млн. руб.** 
266216 384288 616055 681368 712509 832751 1029858 1111787 

Удельный вес фи-

нансовых ресурсов 

в основных фондах, 

в %  

77,9 127,7 71,6 74,1 74,8 69,5 55,9 53,2 

* Рассчитано автором по данным: [7, с. 543; 8; 9]. 

** На конец года по полной учетной стоимости. Для корректного сопоставления из общего объема основ-

ных фондов исключен фонд трубопроводного транспорта. 

 

Если в 2005 г. соотношение общей суммы фи-

нансовых ресурсов и основных фондов находилось 

в пропорции 77,9:100, в 2014 г. – 56,9:100, то в 2015 

г. – 53,2:100. Масштабы диспропорции отражают 

сохраняющийся дефицит денежных средств в фи-

нансовом обороте республики. Малая величина фи-

нансовых ресурсов практически не способна во-

влечь в финансовый оборот нынешний объем наци-

онального богатства (основные фонды) 

республики, поскольку в стабильной экономике 

нормальным считается паритетное соотношение 

(100:100). Столь большой дисбаланс между ними 

высвечивает крайний дефицит финансовых ресур-

сов и определяет его как важнейший фактор, угро-

жающий устойчивому развитию экономики рес-

публики. 

Таким образом, анализ формирования финан-

совых ресурсов республики показывает: 

- значительное сокращение общей суммы фи-

нансовых ресурсов, особенно в 2014-2015 гг., свя-

занное с затяжным экономическим кризисом в 

стране; 

- быстрое снижение темпов роста финансовых 

ресурсов производственных предприятий и кредит-

ных организаций (банков), обусловленное резким 

падением цен на нефть на мировом рынке, финан-

совыми и технологическими санкциями западных 

стран и контрсанкциями со страны России, высо-

ким уровнем инфляции и отсутствием структурных 

реформ экономики; 

- медленное сокращение доходов консолиди-

рованного бюджета региона и денежных доходов 

населения, связанное с антикризисным финансиро-

ванием в связи с удержанием в нормальном уровне 

социальной напряженности; 

- сохранение большого удельного веса доходов 

населения, консолидированного бюджета и финан-

сов предприятий и банков в общей сумме финансо-

вых ресурсов республики; 

- большой дисбаланс между общим объемом 

финансовых ресурсов и национальным богатством 

(основными фондами), который свидетельствует о 

дефицитности финансовых средств для обеспече-

ния устойчивого социально-экономического разви-

тия региона. 
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Abstract  

The article examines the theoretical and conceptual understanding of the economic effectiveness of manage-

ment consulting services, draws conclusions that the economic effectiveness of counseling can get an accurate 

assessment and the work of consultants in the field of rationalizing the management necessary to improve effi-

ciency. 

Аннотация 

В статье рассматривается теоретико-концептуальное понимание экономической эффективности 

управленческих консалтинговых услуг, сделаны выводы о том что, экономическая эффективность кон-

сультирования может получить точную оценку и работа консультантов в области рационализации управ-

ления необходимых в деле улучшения эффективности. 

 

Keywords: efficiency, consulting services, management consulting, expert assessments, economic effect. 

Ключевые слова: эффективность, консультационные услуги, управленческий консалтинг, эксперт-

ные оценки, экономический эффект. 

 

С развитием рыночных отношений консульта-

ционные услуги становятся столь же необходи-

мыми как банки, финансовые компании, страховые 

фирмы и т. д. Это объясняется тем, что рыночная 

экономика предусматривает формирование здоро-

вой конкурентной среды, а конкурентные преиму-

щества таких фирм заключаются в нововведениях и 

квалифицированных советах. Благодаря плотности 

возрастания конкурентной среды, структурным 

преобразованием в компаниях, интернационализа-

ции и глобализации бизнеса, спрос на консалтинго-

вые услуги активно растет. 

В условиях глобализации, интеграции в миро-

вые рынки и в связи с подготовкой Казахстана к 

вступлению во Всемирную Торговую Организа-

цию, спектр рынка консультационных услуг значи-

тельно расширился – это внешний финансовый 

аудит, аудит предприятий на соответствие между-

народным стандартам, бухгалтерское обслужива-

ние, образовательные, юридические, рекрутинго-

вые, инжиниринговые услуги, обеспечение инфор-

мационными технологиями, проектно-

инвестиционное консультирование и многое дру-

гое. 

В большинстве разных стран мира в настоящее 

время консалтинговые услуги выступают как от-

дельный сектор услуг. Большая часть крупнейших 

консалтинговых фирм мира имеет филиалы во мно-

гих странах мира, в том числе в Казахстане. Однако 

в этих филиалах от 50 до 100% персонала состав-

ляют местные специалисты, которые в своей работе 

руководствуются законами страны местонахожде-

ния. 

Эффективность в самом общем виде определя-

ется функциональностью данной деятельности, т.е. 

как качественно и полно деятельность соответ-

ствует своим объективным ролям в отношении тех 

систем, элементом которых она является [1]. 

Сохранение приоритета странового масштаба 

и усиление методических разработок в части опре-

деления сводных показателей оценки потенциала 

показывает изучение теоретико-методологических 

основ потенциала в отечественных и зарубежных 

исследованиях.  

При изучении мирового опыта в данном 

направлении, следует отметить, что он позволяет 

выделить два подхода формирования систем крите-

риев и индикаторов оценки потенциала: 

1) построение интегрального, агрегированного 

индикатора, на основе которого можно судить о 

степени устойчивости потенциала рынка консал-

тинговых услуг; 

2) построение системы индикаторов оценки 

потенциала, каждый из которых отражает отдель-

ные аспекты развития рынка консалтинговых 

услуг. 

С проблемой эффективности управленческий 

консалтинг связан двояким образом. С одной сто-

роны, уже само появление этой сферы деятельно-

сти (ощущение и признание потребности в ней и ее 

организация) является фактором совершенствова-

ния управления, повышения его эффективности. С 

другой – всякая деятельность, также, как и консуль-

тационная, требует определения ее результативно-

сти. 

Следует отметить, что единого мнения по по-

воду определения экономического эффекта от 

управленческого консультирования в настоящее 

время нет, так как одни ученые считают, что такие 

расчеты необходимы, а другие полностью отри-

цают подобную возможность. Такое отрицание свя-

зано с трудностью выделения результата работы 

предприятия, связанного с прямой деятельностью 

консультантов и другими факторами. 

При оценке прямого эффекта от оказанной 

услуги следует выделить: услуги, по которым 

можно с высокой степенью достоверности опреде-

лить прямой экономический эффект (например, 

налоговый и инвестиционный консалтинг, услуги 

по минимизации таможенных пошлин); услуги, по 

которым экономический эффект можно определить 

лишь косвенно или приближенно (инновационный 

консалтинг, сопровождение инвестиций, аудит в 

форме выявления резервов повышения финансовой 

продуктивности); услуги, по которым прямой эф-

фект определить невозможно. 

В настоящее время является спорной суще-

ствующая тенденция считать единственным пока-

зателем эффективности ее денежное выражение. 

Автор полагает, что в одних случаях это очень 

трудное дело, в других – невозможное, в-третьих – 

абсолютно нецелесообразное. Например, удовле-

творенность работой, чувство уверенности, ущерб, 

наносимый природе производственной деятельно-

стью, здоровье человека – это вполне самостоятель-

ные результаты социальных процессов, имеющее 
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свое определенное качественное содержание, и де-

нежное выражение далеко не исчерпывает их сущ-

ности. 

Выделим, что эффективность консультацион-

ной деятельности не проявляется прямо, сиюми-

нутно и в ограниченном пространстве. Например, 

крупные консультационные проекты, такие как раз-

работка стратегий, оптимизация оргструктуры, 

нацелены на долгосрочную перспективу. Денежное 

выражение имеют и латентные, скрытые, много-

кратно опосредованные эффекты. Опыт показы-

вает, что руководители промышленных предприя-

тий склонны недооценивать экономическую и про-

чую значимость управленческой консультации, в 

то время как в Англии до 25% роста производитель-

ности труда в промышленности обеспечивается 

усилиями консультантов [2]. 

Результативность в достижении определенных 

договором консультирования целей отражает эф-

фективность консультирования. Под результатив-

ностью в данном случае понимается как количе-

ственная, так и качественная стороны этой деятель-

ности, которые крайне сложно определить на 

практике. При этом некоторые авторы связывают 

данный факт со спецификой данного вида деятель-

ности, проявляющейся в практической невозмож-

ности выделения долевых вкладов консультанта и 

клиента (нередко вклад клиента бывает отрицатель-

ным), в наличии временного лага между проведе-

нием консультирования и получением результата, в 

воздействии экономических, социальных, психоло-

гических, правовых и других факторов [3]. 

Процесс взаимодействия двух сторон – кли-

ента и консультанта представляют консультирова-

ние, которое предопределят несколько направле-

ний оценки результатов со специфическим набором 

показателей по каждому из них. 

Основными критериями результативности для 

консультационной организации являются расшире-

ние рынка и объема услуг, экономические показа-

тели, качество разработок и рекомендаций, повтор-

ное обращение клиента, рост профессионализма, 

экономичность. При этом немаловажным является 

и зависимость результативности консультирования 

от способа работы, от включения руководителя ор-

ганизации в процесс активного творческого поиска. 

Длительность сотрудничества консультанта с 

клиентом, а также психологическая совместимость 

между ними влияет на эффективность принимае-

мых решений. Речь идет не о длительных единовре-

менных контрактах, а о постоянном обслуживании 

фирмой одного и того же клиента. Длительное со-

трудничество может свести к нулю пользу, прино-

симую консультантом. Ведь одним из его основных 

преимуществ является свежий, непредвзятый 

взгляд на проблемы компании-клиента. Кроме того, 

важно налаживание стабильных устойчивых свя-

зей, установление так называемых «человеческих 

отношений». 

В общем методологическом плане оценка ре-

зультативности консалтинга должна формиро-

ваться с учетом того, что при использовании услуг 

консультантов должно происходить улучшение ди-

намики основных организационно-экономических 

показателей работы системы управления или ее от-

дельных подсистем. Особенно оправдан такой под-

ход в случаях крупного обследования, влекущего за 

собой серьезную перестройку системы управления 

предприятием. 

Грамотно осуществить консультационное диа-

гностирование означает повысить эффективность 

всей системы управления в целом или отдельных 

управленческих функций. Поэтому в основе метода 

оценки лежит принцип соотнесения первоначаль-

ного и последующего состояния системы управле-

ния объекта. В качестве оцениваемых параметров, 

количество которых может меняться в зависимости 

от процесса протекания консультационного диа-

гностирования и задач, поставленных клиентом и 

предусмотренных в договоре, предлагается исполь-

зовать: 

-функции управления (планирование, органи-

зация, координация, активизация, контроль);  

-уровень профессионализма в решении про-

блем (кадры управления); 

-методы управления (командно-администра-

тивные, социально-экономические, социально-пси-

хологические); 

-квалификацию первого руководителя. 

Также установлено, что любая количественная 

оценка эффективности управленческого консуль-

тирования связана с построением математической 

модели клиентской организации. Работая с кон-

кретными специфическими объектами, консуль-

тант имеет дело с огромным количеством модели-

руемых систем. Задачу оценки эффективности их 

консультирования нельзя считать также экономи-

чески целесообразной. В этом случае необходим 

поиск универсальной модели для типовой соци-

ально-экономической системы, чтобы использо-

вать ее как основу, корректируя различными «по-

правочными коэффициентами» или же адаптиро-

вать типовую модель к соответствующему образу 

организации-клиента. 

В основу еще одного метода – эксперт-диагно-

стики – и оценки эффективности работы консуль-

танта и консультирования в целом положен прин-

цип экспертных оценок, являющийся наиболее 

универсальным и приемлемым способом при 

оценке неформализуемых параметров, какими яв-

ляются параметры процессов, происходящих в раз-

ных социально-экономических системах. Приме-

ром одной из форм оценки результативности 

можно назвать метод ориентировочных вопросов. 

Экспертные оценки могут использоваться в 

тех случаях, когда реализация рекомендаций кон-

сультантов требует трудовых и материальных за-

трат, а эффект не поддается количественной 

оценке, а также в тех случаях, когда получаемый 

результат является следствием внедрения ком-

плекса мероприятий, удельный вес которых в ко-

нечном счете можно определить лишь экспертным 

путем. Выделяются следующие разделы оценки: 1) 

общие характеристики консультационной органи-

зации (вес позиции – 40%); 2) опыт, квалификация 
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сотрудников консультационной организации (вес 

показателя – 30%); 3) качество предлагаемых мето-

дов решения проблемы (вес показателя – 30%). 

Рассматривая мнения специалистов, следует 

отметить, что нельзя пытаться подменить требова-

ния конкретных расчетов экономической эффек-

тивности разговорами о множественности форм 

проявления эффективности управленческого кон-

сультирования, хотя сама по себе эта множествен-

ность не оспаривается. Необходимо точно обосно-

вать эффективность при заключении договора с за-

казчиком, так как последний должен знать, что его 

затраченные средства окупятся, причем с высокой 

эффективностью. Для этого в договоре должны 

быть предусмотрены условия, обязательства обеих 

сторон, при которых этот эффект может быть под-

учен, а также установлена ответственность заказ-

чика и исполнителя договора по поводу недополу-

чения эффекта в соответствующем случае. 

В основе методологии расчета эффективности 

управленческого консультирования лежит тот 

факт, что в итоге должны произойти изменения 

сложившихся неблагоприятных тенденций в дина-

мике основных экономических показателей работы 

предприятия (например, таких как качество про-

дукции, ритмичность производства, текучесть кад-

ров) на противоположные. Обобщающими характе-

ристиками эффективности консалтинга могут вы-

ступать благоприятные изменения трех 

показателей: 1) повышение темпов роста произво-

дительности труда (высвобождение рабочей силы), 

2) снижение себестоимости (затраты на тенге то-

варной продукции), 3) рост рентабельности произ-

водства (прибыль) – против предыдущих несколь-

ких лет. Выбор одного из них в каждом конкретном 

случае будет зависеть от особенностей производ-

ства, где осуществляется консультирование, и спе-

цифики выполняемой работы. При прочих равных 

условиях ориентироваться стоит на такой обобща-

ющий показатель, как рентабельность. 

Некоторыми учеными предлагаются в общем 

виде определять экономический эффект по фор-

муле (1) [4]: 

21 ÊÊÏE    (1) 

где E – экономический эффект управленче-

ского консультирования; 

П – изменение: прирост, уменьшение;  

К1– доля управленческого консультирования в 

результатах работ; 

К2 – доля участия консультантов в получении 

экономического эффекта. 

Коэффициенты К1 и К2 консультанты и клиент 

определяют после внедрения консультантов. 

Одним из основных показателей оценки управ-

ленческого консультирования в производстве явля-

ется прирост прибыли. Это объясняется тем, что 

прирост прибыли синтезирует уменьшение затрат, 

рост объектов продукции, которая реализуется и 

оценивает изменение объекта прибыли. Расчет 

этого показателя рекомендуется проводить по фор-

муле [4]: 

21/ ÊÊÇÏÝ óêçó    (2) 

где Эзу - эффективность затрат на управленче-

ское консультирование (коэффициент) 

П – прирост прибыли; Зук – затраты на управ-

ленческое консультирование; 

К1 – доля управленческого консультирования в 

результатах работ; 

К2 – доля участия консультанта в получении 

экономической эффекта. 

Экономическую эффективность можно рас-

считать по формуле [4]: 
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где En – предполагаемый экономический эф-

фект за счет прироста прибыли; 

21, AA  объем реализуемой продукции соот-

ветственно до и после реализации работ по совер-

шенствованию системы управления; 

21,CC  - затраты на 1 тенге реализуемой про-

дукции соответственно до и после реализации ра-

бот по совершенствованию системы управления;  

1Ï  - прибыль от реализуемой продукции до 

реализации работ по совершенствованию системы 

управления; 

1K - доля управленческого консультирования 

в результате работ; 

2K - доля участия консультанта в получении 

экономического эффекта. 

В результате сопоставления представленных 

формул, необходимо выделить следующие мо-

менты: 

1) представленные формулы целесообразно 

рассматривать комплексно (имея в виду разнона-

правленность целей); системно (т.е. взаимоувязы-

вая различные сферы исследуемой деятельности);  

2) принимая во внимание, что формулы с пер-

вой по третью показывают экономический эффект, 

полученный в результате труда консультанта, а 

консультант и заказчик имеют четкую картину о ре-

альном экономическом эффекте в результате обра-

щения к консалтинговой фирме; 

3) наконец, немаловажными моментами, не 

всегда поддающимися денежной оценке, являются 

длительность сотрудничества между фирмой-за-

казчиком и фирмой-консультантом, а также психо-

логическая совместимость между клиентом и кон-

сультантом (имеется в виду налаживание стабиль-

ных устойчивых связей, установление так 

называемых «человеческих отношений»). 

Существует множество других критериев, по 

которым можно определять результативность при-

менения консалтинга. Сюда относятся грамотность 

принимаемых управленческих решений руководи-

телями при всесторонней информационной под-

держке со стороны консультантов. 

Предварительный результат консалтинга с 

точки зрения принимаемого решения проявляется в 

качественности предлагаемой информации, кото-

рая может быть определена через такие свойства, 

как: системность, универсальность, комплексность, 
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оригинальность, актуальность, доходчивость, до-

стоверность, завершенность, новизна подхода, тех-

нологичность, оперативность, экономичность, фун-

даментальность, практичность, а также эффектив-

ность. А основной итог выражается во внедрении 

подготовленного решения. В целом его результаты 

могут по-разному проявиться в самых разных ста-

диях консультационной деятельности, в самых раз-

ных местах и процессах управляющей и управляе-

мой системы, на разных уровнях управления и ре-

гуляции [5]. 

На научную обоснованность, грамотность при-

нимаемых управленческих решений направлены 

различные методы, которые используют консуль-

танты в своей деятельности. Не претендуя на исчер-

пывающий перечень, отметим следующие из них: 

управленческий анализ (бюджетное планирование, 

«директ-костинг», приростной анализ); финансо-

вый анализ; динамическое программирование; ли-

нейное и нелинейное программирование; методы 

теории оптимального управления; методы линей-

ной оптимизации; методы оценки эффективности 

инвестиционных проектов (сравнительный анализ 

альтернативных вариантов капиталовложений; рас-

чет временных издержек по инвестициям, чистой 

дисконтированной стоимости, внутреннего коэф-

фициента окупаемости и периода окупаемости ка-

питаловложений) и др. 

Их применение имеет большое практическое 

значение, так как обеспечивает руководство пред-

приятия (организации) необходимой информацией 

для планирования и контроля на всех стадиях осу-

ществления производственной деятельности, поз-

воляет оперативно реагировать на изменение ситу-

ации, принимать решение о направлениях развития 

бизнеса, выбирать наиболее выгодный вариант ка-

питаловложений, облегчает оценку различных ва-

риантов решений, сокращает время, необходимое 

для выбора лучшего варианта действий, помогает в 

оценке эффективности бизнеса, в выявлении ре-

зультативности деятельности как самого предприя-

тия, так и его структурных подразделений; решает 

задачи оптимизации, построения различных страте-

гий управления производственными ресурсами и 

т.д. 

Отметим, что связанные с определением эф-

фективности управленческих решений, предопре-

деляют необходимость рассмотрения организаци-

онно-методических аспектов управленческого ана-

лиза, который считается одним из новых 

перспективных направлений бухгалтерской прак-

тики, обеспечивающим руководство предприятий 

рабочей информацией для планирования и кон-

троля на всех стадиях осуществления производ-

ственной деятельности. И следует особо отметить, 

что методология разработки управленческих реше-

ний занимает центральное место в консультацион-

ной деятельности.  

Рассматривая современную экономическую 

ситуацию в Казахстане следует отметить, что не 

уделяется должного внимания вопросам управле-

ния, планирования и контроля за работой предпри-

ятий, сохранить бизнес «здоровым» невозможно. 

Успешно же решать эти вопросы можно, только ба-

зируясь на информации о текущем финансовом со-

стоянии предприятия и принимая в расчет тенден-

ции их изменения. Сразу после кризиса многие 

предприятия сократили планово-финансовые под-

разделения, а их функции передали в бухгалтерские 

службы. Однако финансовый анализ для них – ра-

бота непрофильная, и руководство все большего 

числа предприятий обращается в аудиторско-кон-

салтинговые компании с просьбой взять на себя 

функции финансового анализа. Руководителям -

собственникам нужна достоверная информация о 

том, насколько эффективно развивается их бизнес, 

они хотят на основе независимого и профессио-

нально проведенного анализа финансового состоя-

ния своей компании увидеть перспективы и угрозы, 

максимально подготовиться к возможным измене-

ниям, переломить негативные тенденции. Именно 

поэтому сегодня возросла востребованность про-

граммных продуктов, позволяющих осуществлять 

финансовую диагностику предприятий. Различные 

системы финансовой диагностики используют в 

своей деятельности аудиторско-консалтинговые 

фирмы. 

Нельзя, не отметить, что эффективность кон-

салтинговых услуг тесно связана с их качеством. 

Данная категория, результирующая воздействия 

многих факторов, базирующихся, в том числе, на 

профессионализме исполнителей, консультанта и 

клиента. Предусматриваемая ответственность кон-

сультантов за качество советов в договоре в мате-

риальном плане крайне незначительна и устанавли-

вается в размере, не превышающем возможный го-

норар, в редких случаях – в два-три раза больше. 

При этом, например, крупнейшие западные компа-

нии в стандартном договоре предусмотрели ответ-

ственность в размере не более уже выплаченной 

суммы гонорара, т.е., по сути, идет речь о возврате 

денег клиенту. Обосновать это положение можно, 

во-первых, консультанты не вовлекаются в теку-

щие дела клиентской организации, и поэтому не 

могут нести ответственность за неправильные или 

противоречащие закону действия своих клиентов. 

Во-вторых, виды санкций и условия их примене-

ния, дополнительные гарантии (в том числе и фи-

нансовые), предоставляемые консультационными 

фирмами клиентской организации, должны быть 

также детально определены в договоре. Но в случае 

крупных промахов консультанта подобные санк-

ции не смогут компенсировать возможных убытков 

от сделки, вследствие чего клиент имеет право об-

ратиться в суд. Примером может послужить иск в 

12 млн долл., предъявленный компанией «Имхарт» 

консультантам «Артур Д. Литтл» за неудачу в авто-

матизации системы управления запасами и кон-

троля исполнения финансовых документов. 

Проблема качества консалтинговых услуг не-

редко рассматривается Ассоциацией консультан-

тов по экономике и управлению (АКЭУ), например, 

на заседаниях «круглого стола». В ходе одного из 

них, кроме непрофессионализма, была отмечена и 

недобросовестность консультантов, в частности, 
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псевдоконсалтинг и «интеллектуальная проститу-

ция». Помимо этого, качество консультационных 

услуг участниками круглого стола было поставлено 

в зависимость от цен на российском рынке. Есть 

мнение, что низкая оплата свидетельствует о так 

называемых «черных» консультантах, позиции ко-

торых сильны в регионах, и их использовать беспо-

лезно. Автор считает данную позицию не вполне 

обоснованной, так как в последнее время просле-

живается тенденция создания консалтинговыми 

фирмами разветвленных региональных сетей. 

Таким образом, решение вопроса о гарантиях 

качества консультационных услуг будет способ-

ствовать повышению результативности консал-

тинга. К таковым гарантиям, следует отнести ком-

плексность оказываемых услуг, высокий професси-

онализм сотрудников; инвестиции в 

профессиональную подготовку и переподготовку 

специалистов; высокий уровень технического и ин-

формационного обеспечения; наличие единой, хо-

рошо разработанной методологии и внутренней си-

стемы последующего контроля качества работ; 

большой опыт работы и репутация; дух корпора-

тивности; встроенность фирмы в международную 

систему, т.е. связь с международной сетью, исполь-

зование менеджеров с международным опытом. 

Рассмотрев оценку эффективности консульта-

ционной деятельности, можно отметить, что эконо-

мическая эффективность консультирования во 

многих случаях может получить достаточно точ-

ную оценку, о чем свидетельствуют методические 

подходы к проблеме. Нужны специальные мето-

дики в этой области. Работа консультантов, ассоци-

аций, фирм в области рационализации управления 

кране необходима в деле улучшения эффективно-

сти систем управления. 
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Abstract 

The article deals with the problems of the state of investment activity of Ukrainian enterprises, among which 

the practice of investment activity in the international financial markets is not widespread. Realization of the 

prospects of this direction can significantly affect both the development of individual enterprises and the overall 

economic situation in the country. The approach to creation of necessary prerequisites for development of 

investment activity of enterprises is offered. 

Анотація 

У статті досліджується проблематика стану інвестиційної активності українських підприємств, серед 

яких практика інвестиційної діяльності на міжнародних фінансових ринках не являється розповсюдженою. 

Реалізація перспектив даного напрямку може значно вплинути як на розвиток окремих підприєм ств так і 

на загальну економічну ситуацію в країні. Пропонується підхід до створення необхідних передумов роз-

витку інвестиційної діяльності підприємств.  
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Постановка проблеми. Темпи сучасної глоба-

лізації загострюють вимогу підвищення конкурен-

тоспроможності українських підприємств на між-

народній арені з метою інтеграції у світове співто-

вариство. Гідне партнерство національної 

економіки країни потребує значного нарощування 

темпів економічного розвитку відповідно до інтен-

сивності та динаміки економічних процесів у світі.  

Аналіз досвіду економічного розвитку різних 

країн переконливо свідчить, що високоспромож-

ним чинником досягнення ефективного економіч-

ного результату є масштабні іноземні інвестиції. 
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Світова практика інвестування на сьогодні є досить 

популярною та реалізується у різноманітних фор-

мах, адекватних потребам та можливостям розви-

тку національних економічних систем та світової 

економіки загалом.  

Науковий аналіз інвестицій, інвестиційного 

процесу у проблемному полі сучасних досліджень 

зосереджує на собі значну увагу науковців. Серед 

пріоритетних проблем особливе місце займає про-

блема фінансового забезпечення вітчизняних підп-

риємств. Однак, як свідчать результати сучасних 

досліджень, динаміка основних фінансових показ-

ників більшості підприємств не сприяє стрімкому 

покращенню інвестиційного клімату в країні та за-

безпеченню розвитку економіки за рахунок при-

току іноземних капіталовкладень. 

Разом з цим, відповідний світовим стандартам 

економічний розвиток країни за рахунок залучення 

міжнародних кредитів, як показує практика остан-

ніх років ускладнений архаїчністю діючої держав-

ної системи планування і управління фінансовими 

ресурсами та прогальмовуванням нагальних потреб 

їх реформування та удосконалення.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження аспектів проблеми міжнародної інвести-

ційної діяльності зосереджують на собі увагу бага-

тьох зарубіжних та вітчизняних учених, серед яких: 

І. Бланк, В. Шарп, Дж. Сорос, Е. Найман, В. Тарп, 

В. Таран, Б. Вільямс, Д. Хатсон, Р. Вайкоф, А. Сміт, 

Д. Швагер, Р. Рубан, О. Шубеляк, А. Пересада, С. 

Захарін, І. Сазонець, В. Гриньова та інші. Суттєвий 

внесок у розроблення питань сучасної інвестицій-

ної політики та результативності капіталовкладень 

зробили українські вчені: Ю. Бажал, Л. Борщ, І. 

Мойсеєнко, В. Федоренко та інші. Основні акценти 

аналітичних досліджень зосереджені на виявленні 

та осмисленні перспективних методів та технологій 

залучення іноземних інвестицій. Означений напря-

мок науково-економічних розвідок розвитку у су-

часному світі не втрачає своєї актуальності. 

Мета дослідження. Головною метою даного 

дослідження є науково- теоретичне обґрунтування 

підходу щодо модернізації системи фінансового за-

безпечення українських підприємств на основі ви-

вчення, аналізу та узагальнення прогресивних тео-

ретичних аспектів та практичних реалій даної про-

блематики. 

Виклад основного матеріалу. Перспективу 

розвитку країни сучасні дослідники справедливо 

вбачають у її інвестиційному ресурсі, який склада-

ють об'єктивні передумови для інвестицій, зокрема, 

кількість і різноманітність галузей та об'єктів інве-

стування.  

В процесі формування та реалізації економіч-

ної політики країни, визначення прогнозів щодо 

можливих перспектив її розвитку важливу роль у 

забезпеченні відповідних світовому рівню темпів 

економічного зростання відіграють іноземні інвес-

тиції.  

Поняття «інвестиції» на сьогодні активно ви-

користовується у економічних дискусіях і походить 

від латинського слова investio — «одягаю» і вжива-

ється у значенні довгострокових вкладень капіталу 

в галузі економіки всередині країни і за її межами 

[1, с. 548]. 

Іноземними інвестиціями автори вважають 

«запозичені й кредитні ресурси міжнародних інвес-

тиційних інституцій, зарубіжних корпорацій і фірм, 

спільних підприємств» [2, с. 11]. 

Зарубіжний науковий досвід економічних дос-

ліджень ґрунтується на розумінні інвестицій, що 

розглядаються як основи накопичення капіталу, зо-

крема, у формі безпосередньо інвестицій та у формі 

заощаджень окремої людини. Так, П. Самуельсон 

зазначає, що кінцеві цілі людей передбачають не 

лише поточне споживання, а й інвестування, або ка-

піталоутворення [3, с 160]. На цій підставі заоща-

джений і накопичений капітал вважається ресурсом 

як для внутрішнього так і для зовнішнього (інозем-

ного) інвестування. 

Іноземними інвестиціями вважаються ті, реалі-

зація яких передбачає участь представників різних 

країн, держав (резидентів та нерезидентів стосовно 

конкретної країни) у здійсненні експорту капіталу з 

однієї країни (яка є місцем перебування інвестицій-

ного суб'єкта) у іншу країну. 

Основна функція інвестицій полягає у спри-

янні нарощування та якісного оновлення основного 

капіталу підприємства. За рахунок підприємниць-

кої інвестиційної діяльності здійснюється зрос-

тання окремих підприємств і через їх взаємозв'язок 

забезпечується загальний макроекономічний роз-

виток країни. Сучасний рівень інвестиційних відно-

син передбачає інвестиції у ролі визначального 

чинника стійкого економічного зростання і соціаль-

ного добробуту. 

Збільшення власного капіталу та покращення 

показників фінансової стабільності в процесі наро-

щування доходів від інвестиційної діяльності – це 

реалії, необхідні для конкурентоспроможності під-

приємства на транснаціональному рівні. Аналіз 

труднощів інвестиційної діяльності вітчизняних 

підприємств дозволяє виділити проблему недостат-

нього забезпечення фінансовими ресурсами. 

Економічні дослідження можливостей для на-

копичення власного капіталу підприємства виявля-

ють кореляцію впровадженого підходу до капіта-

ловкладень, із реалізацією перспектив нарощу-

вання доходів від інвестиційної діяльності, що в 

свою чергу відображається на значеннях індикато-

рів фінансової стійкості, рентабельності та ліквід-

ності підприємства. За умов нинішньої економічної 

ситуації в країні та наявних ризиків вагоме зна-

чення має показник маневреності грошових коштів, 

саме тому актуальним напрямком розвитку є інвес-

тування у високоліквідні активи. 

Під ліквідністю активів передбачають їх здат-

ність швидко та без значних втрат вартості перет-

ворюватися в грошову форму. Ступінь високої лік-

відності активів означає, що вони перебувають у го-

тівковій формі або можуть бути швидко реалізовані 

на ринку як готівкові кошти, дорожні чеки, банків-

ські метали, кошти на рахунках в інших банках, 

державні цінні папери. У міжнародній практиці ви-

знаються високоліквідними активами банківські 
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акцепти, векселі та цінні папери першокласних емі-

тентів. 

Сучасне фінансове інвестування безпосеред-

ньо пов'язане з формуванням «інвестиційного порт-

феля». Інвестиційний портфель орієнтований на ці-

леспрямоване формування сукупності найбільш до-

хідних і безпечних фінансових інструментів, 

призначених для реалізації фінансового інвесту-

вання капіталу відповідно до інвестиційної страте-

гії. 

У альтернативному діапазоні варіантів розви-

тку інвестування слід відзначити інвестиційний 

портфель, сформований із акцій відомих та стабіль-

них компаній міжнародного масштабу, які виявля-

ють тенденцію перманентного розвитку  у процесі 

капіталізації, відповідно і ціна їхніх акцій у загаль-

ному масштабі виявляє постійне зростання. Альте-

рнативність цілей формування інвестиційного 

портфеля визначає орієнтованість політики фінан-

сового інвестування капіталу інвестором, яка в 

свою чергу зумовлює конкретний тип формованого 

інвестиційного портфеля. 

Портфель «доходу» формується за критерієм 

максимізації рівня інвестиційного прибутку в пото-

чному періоді поза орієнтацією на темпи приросту 

інвестованого капіталу в довгостроковій перспек-

тиві. Спрямований на високу поточну віддачу інве-

стиційних витрат, не враховуючи того, що в майбу-

тньому періоді ці витрати могли б забезпечити зна-

чно вищу норму інвестиційного прибутку на 

вкладений капітал. 

За критерієм максимізації темпів приросту ін-

вестованого капіталу в майбутній довгостроковій 

перспективі поза залежністю від рівня формування 

інвестиційного прибутку в поточному періоді фор-

мується портфель зростання. Портфель зростання 

характеризується орієнтацією на забезпечення ви-

соких темпів зростання ринкової вартості підпри-

ємства (на основі приросту капіталу в процесі фі-

нансового інвестування), зважаючи на те, що норма 

прибутку за умов довгострокового фінансового ін-

вестування виявляється вищою, аніж за коротко-

строкового. Однак, доречно зауважити, що форму-

вання такого інвестиційного портфеля можуть до-

зволити собі лише достатньо стійкі за фінансовим 

статусом інвестори. 

Аналітичні дослідження засвідчують доціль-

ність формування портфеля постійного росту за 

умов здійснення пасивного управління на початко-

вому етапі процесу інвестування. Проте потенціал 

зростання темпів накопичення інвестиційного капі-

талу, за умов здійснення активного управління ін-

вестиційним портфелем на міжнародних фінансо-

вих ринках перевищує ефективність використання 

послуг фінансових організацій, що здійснюють уп-

равління залученими інвестиційними коштами. 

Тому, серед вагомих передумов необхідних 

для покращення основних фінансово-економічних 

показників підприємств шляхом інвестування в ін-

струменти міжнародних фінансових ринків, важли-

вим фактором являється наявність власних кваліфі-

кованих кадрів на підприємствах.  

Діючою є схема компенсації кадрового забез-

печення у реалізації інвестиційної діяльності за ра-

хунок використання послуг інститутів спільного ін-

вестування. 

Для українських підприємств нефінансового 

сектору характерною є проблема дефіциту необхід-

ного кадрового забезпечення для розвитку процесів 

інвестування у міжнародні фінансові інструменти. 

Професійні аналітики, кваліфіковані управлінці фі-

нансовими інвестиціями емігрують закордон в по-

шуках кращих умов для здійснення професійної ді-

яльності, що в свою чергу негативно відобража-

ється на інтелектуальному потенціалі, необхідному 

для забезпечення активізації інвестиційної актив-

ності українських підприємств.  

Очевидно, що реалізація такого підходу потре-

бує певних ресурсів та часу для організації та нала-

годження діяльності нових структурних підрозділів 

підприємства. На сьогоднішній день, через обмеже-

ність у ресурсному забезпеченні доцільність витрат 

на впровадження подібних інновацій визначається 

для кожного суб’єкта господарювання окремо, в за-

лежності від доступних ресурсів: коштів, часу та ін-

ших параметрів з метою поступової трансформації 

фінансових систем українських підприємств 

Висновки. Таким чином, вивчення, аналіз та 

узагальнення прогресивних теоретичних аспектів і 

практичних реалій сучасної економіки, засвідчує, 

що інвестування визнається високоспроможним 

продуктивним процесом досягнення значного еко-

номічного результату та визначальним чинником 

досягнення стійкого економічного зростання і соці-

ального добробуту 

Перспективним напрямком економічного роз-

витку в актуальному національному контексті, зок-

рема, за наявних ризиків на основі показника мане-

вреності грошових коштів, є інвестування у високо-

ліквідні активи міжнародних фінансових ринків. 

Сучасне фінансове інвестування безпосередньо по-

в'язане з формуванням «інвестиційного портфеля», 

із акцій відомих та стабільних компаній міжнарод-

ного масштабу, які виявляють тенденцію пермане-

нтного розвитку. Важливим фактором здійснення 

інвестування в інструменти міжнародних фінансо-

вих ринків, є наявність власних кваліфікованих ка-

дрів на підприємствах. 
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Abstract 

Development of outsourcing it services through strategic alliances is the need of the study of the principles 

and conditions of their formation. The concentration of the internal capabilities of enterprises does not always 

allow to achieve the desired synergistic effect, it follows that the search of rational ways of cooperation for two or 

more interacting companies in a promising relationship and long term cooperation is a key task of economic enti-

ties in modern markets. 

Аннотация 

Развитие аутсорсинга ИТ - услуг в рамках стратегических альянсов вызывает необходимость иссле-

дования принципов и условий их формирования. Концентрация внутренних возможностей предприятий 

не всегда позволяет достичь нужного синергетического эффекта, отсюда следует, что поиск путей рацио-

нального сотрудничества для двух и более взаимодействующих предприятий, входящих в отношения пер-

спективного и долгосрочного сотрудничества является ключевой задачей хозяйствующих субъектов на 

современных рынках.  
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Для поддержания инновационной активности 

в современных условиях государство и админи-

страции регионов должны искусственно завышать 

требования к современному бизнесу. Необходимо 

стимулировать хозяйствующие субъекты к иннови-

рованию, в обратном случае предпринимательская 

деятельность скатиться до уровней минимальной 

необходимости и крайней достаточности в реализу-

емых благах.  

Сложившаяся тенденция патриотических 

настроений в 2015 году показала, что субъекты ре-

гионального хозяйства берут на себя роль защитни-

ков отечественного бизнеса, показывая, что на тер-

ритории России возможны и развиваются экономи-

чески эффективные и по европейским меркам 

качественные производства. Но весь этот пыл спа-

дет, как только будет понятно что западно- евро-



Norwegian Journal of development of the International Science No 13/ 2017 17 

пейское сотрудничество больше не будет разви-

ваться в тех направлениях и с теми же темпами как 

в конце XX- начале XXI века.  

Россия находится под давлением западных 

санкций, вызванных страхом за целостность соб-

ственных территорий. Прецедент с переходом 

Крыма под крыло России не дает покоя сепаратист-

ским настроениям внутри Европы и отдельных ев-

ропейских государств. Ратифицировав присоедине-

ние Крыма к России Европейский союз даст волю к 

«свободолюбию» малых народностей и отдельных 

территорий в государствах Европы. На мой взгляд, 

именно этот страх движет современными полити-

ками на западе, а значит экономические отношения 

между Россией и ЕС не наладятся в ближайшей 

перспективе. Данное суждение является исключи-

тельно авторской позицией, согласно которой оте-

чественные субъекты бизнеса не менее чем на 10 

лет встречают лицом к лицу новые, упрощенные 

формы конкурентной борьбы. 

Новые условия хозяйствования требуют от 

государственных органов высокой организации и 

высокой ответственности, в условиях ослабления 

рыночных рычагов, инновационная активность бу-

дет падать. Ключевой задачей администрации реги-

онов является поддержание инновационной актив-

ности на надлежащем уровне и ее развитие. Так в 

настоящее время активно развиваются межрегио-

нальные и межотраслевые инновации, которые 

представляют собой самые универсальные техни-

ческие и организационные решения с использова-

ние современных информационных технологий, 

служащих оптимизации управленческих процес-

сов.  

Перспективы развития конкурентных отноше-

ний в экономическом пространстве современного 

мира многообразны. Ряд общих тенденций, кото-

рые приобрели популярность на западе становится 

характерным и для отечественных хозяйствующих 

субъектов. Так, конкурентная борьба с использова-

нием фундамента партнёрских отношений для при-

обретения дополнительных конкурентных преиму-

ществ представляется во многом более эффектив-

ной, чем самостоятельные усилия отдельного 

хозяйствующего субъекта. В этой связи возрастает 

необходимость исследования направлений и усло-

вий формирования стратегических альянсов хозяй-

ствующих субъектов на множестве современных 

рынков. Объединение внутренних возможностей 

предприятий далеко не всегда позволяет достичь 

синергетического эффекта, поэтому ключевой зада-

чей представляется поиск путей рационального со-

трудничества для двух и более взаимодействующих 

предприятий, входящих в отношения стратегиче-

ского сотрудничества. 

Предлагаемый нами алгоритм позволяет полу-

чить полную характеристику формирующегося 

стратегического альянса в отношениях аутсорсинга 

ИТ-услуг, необходимую для обоснованного приня-

тия стратегических и оперативных решений по ре-

ализации инновационного проекта на основе ре-

зультатов интеллектуального труда, а также повы-

сить эффективность управления взаимодействиями 

в целом с рыночных позиций. 

Существующая система регулирования отно-

шений аутсорсинга в РФ не обеспечивает защиту 

результатов интеллектуального труда от возможно-

стей копирования и недобросовестной конкурен-

ции. [1, с.6]. Методологические принципы форми-

рования стратегических альянсов в области аутсор-

синга ИТ-услуг, предложенные в статье, 

способствуют сохранению коммерческой тайны, 

состоящей в характеристиках результата интеллек-

туального труда, который, в свою очередь, стано-

вится источником конкурентных преимуществ 

пары взаимодействующих хозяйствующих субъек-

тов в рамках стратегического альянса. Реализация 

этих принципов определяет соотношение рыноч-

ных и государственных институтов в регулирова-

нии деятельности таких стратегических альянсов 

[2, с. 128]. 

Новизна этих принципов состоит в том, что 

они впервые предложены для ИТ- аутсорсинга, их 

никто не формулировал ранее. Их применение 

обеспечивает сохранение коммерческой тайны, со-

стоящей в характеристиках результата интеллекту-

ального труда, который, в свою очередь, становится 

источником конкурентных преимуществ пары вза-

имодействующих хозяйствующих субъектов в от-

ношениях аутсорсинга. 

Рассмотрим содержание предложенных прин-

ципов, реализация которых определяет соотноше-

ние рыночных и государственных институтов в ре-

гулировании аутсорсинга ИТ-услуг. 

Принцип замкнутости управленческих процес-

сов. Принятые управленческие решения в отноше-

ниях аутсорсинга замыкаются на паре взаимодей-

ствующих предприятий. Как аутсорсер, так и заказ-

чик обязаны следовать единым стратегическим 

целям, разделяя доход от реализации объектов ин-

теллектуальной собственности исключительно 

внутри замкнутой пары взаимодействующих пред-

приятий. Использование синдикативных механиз-

мов организации сбыта услуг аутсорсинга ограни-

чены антимонопольным законодательством;  

Принцип солидарной ответственности за ре-

зультат использования результатов интеллекту-

ального труда. Сохранение равных прав и равен-

ства ответственности за процессы обращения ре-

зультатов интеллектуального труда в отношениях 

аутсорсинга позволяет сохранять целостность от-

ношений и обеспечить экономическую безопас-

ность взаимодействующих хозяйствующих субъек-

тов. Определяет необходимость государственного 

контроля за рынком незаконного обращения копий 

результатов интеллектуального труда; 

Принцип распределения новых ресурсов . Ре-

сурсы и возможности, полученные в результате ре-

ализации отношений аутсорсинга, являются соб-

ственностью взаимодействующих хозяйствующих 

субъектов. Распределение и использование новых 

ресурсов, полученных в результате обращения ре-

зультатов интеллектуального труда, должны опре-

деляться в единой стратегии развития, основанной 
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на отношениях аутсорсинга. Формирует базу для 

развития системы налогообложения в области 

учёта обращения инновационных решений. 

Принцип сохранения направлений развития, 

состоит в сохранении направлений развития услуг 

аутсорсера. Выбранный аутсорсер сохраняет свои 

позиции для взаимодействия в том случае, когда на 

основе результата интеллектуального труда появ-

ляются новые возможности удовлетворять потреб-

ности выделенного бизнес-процесса. Требует раз-

работки государственных мер по поддержанию и 

развитию инновационного потенциала аутсорсе-

ров. 

Принцип присутствия отношений аутсор-

синга на всех этапах жизненного цикла . Услуги, 

оказываемые аутсорсером, должны сохранять акту-

альность для пары взаимодействующих предприя-

тий на всем протяжении жизненного цикла парт-

нёрских отношений. Государственные органы 

управления должны определять приоритетные от-

расли и рынки и формировать для них благоприят-

ный инвестиционно- инновационный климат. Вза-

имосвязь данных принципов и соотношение рыноч-

ного и государственного регулирования процессов 

формирования стратегических альянсов в аутсор-

синге ИТ-услуг представлены на рис.1. 

Принцип структурирования стратегических 

целей.  

Содержание и структура стратегических целей 

должны учитывать реализацию отношений аутсор-

синга, необходимость их сохранения. Государ-

ственное регулирование в части расширения воз-

можностей использования результатов интеллекту-

ального труда должно учитывать стратегические 

взаимоотношения предприятий в программах госу-

дарственного финансирования и формирования 

государственного заказа. 

Принцип сокращения затрат. Партнёрские от-

ношения с отдельным аутсорсером сохраняют свою 

перспективность до тех пор, пока не поступит пред-

ложение о сокращении затрат на организацию биз-

нес-процесса за счёт собственных технико-техно-

логических или управленческих решений, либо до 

появления участника рынка, предлагающего в из-

бранном сегменте наименьшую стоимость за вы-

полнение ИТ-услуг. Государство должно сохранять 

условия свободной конкуренции на рынках сбыта 

товаров и услуг.

 

 
Рис. 1. Методологические принципы формирования стратегических альянсов в аутсорсинге ИТ-услуг  
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Рис. 2. Механизм процессного регулирования  

 

Развитие экономических связей внутри страте-

гического альянса с одной стороны определяются, 

как отмечалось ранее, мотивами вхождения в отно-

шения ИТ-аутсорсинга, ресурсными особенно-

стями развития бизнеса и бизнес процессами свя-

занными с деятельностью аутсорсера. Результатом 

этих особенностей являются формирования страте-

гических альянсов основных шести видов: 

1. функциональный стратегический альянс;  

2. инновационный стратегический альянс;  

3. линейно-функциональный стратегический 

альянс; 

4. расширенный функциональный стратеги-

ческий альянс; 

5. дифференцированный функциональный 

стратегический альянс; 

6. расширяющий инновационный стратегиче-

ский альянс. 

При этом ключевыми методами формирования 

стратегических альянсов выступают: 

1) формальные связи – договорные отношений 

между хозяйствующими субъектами  

2) отношения слияния и поглощения. 

С другой стороны условия конкурентного раз-

вития в сфере ИТ-услуг, требует организации гра-

мотной защиты и развития сформированных источ-

ников конкурентных преимуществ в среде институ-

циональных регуляторов:  

- группа государственно - правовых инсти-

тутов;  

- общественно-экономические институты; 

- организационно-нормативные институты; 

- планово - организационные институты; 

- институты рационализации отношений со-

трудничества. 

Деятельность которых должна соответство-

вать методологическим принципам, определяю-

щим соотношение рыночных и государственных 

регуляторов (рис 2): 

 принципы процессного регулирования;  

 принципы организации контроля;  

 принципы формирования условий инициа-

лизации деятельности. 

Автором сформулированы следующие инсти-

туциональные условия развития аутсорсинга ИТ-

услуг как инструмента управления изменениями 

внутренней и внешней среды организации, строя-

щей стратегический альянс:  

а) прозрачность ведения бизнеса;  

б) высокий уровень доверия во внутренней и 

внешней бизнес- среде;  

Государственное 
регулирование

• Процессное 
регулирование

Контроль

Формирование 
условий 

инициализации 
деятельности
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в) наличие развитого конкурентного рынка 

аутсорсинга ИТ-услуг;  

г) наличие эффективной системы государ-

ственного регулирования отношений интеллекту-

альной собственности;  

д) контроль за соблюдением налогового зако-

нодательства.  

При этом для успешного использования аут-

сорсинга необходимо: четкое выделение и разгра-

ничение основных и вспомогательных функций 

(компетенций) структурных единиц в организации; 

целесообразность концентрации ресурсы организа-

ции на развитии ключевых (базовых) компетенций, 

которые составляют стратегическое ядро организа-

ции, и привлечение ресурсов сторонних организа-

ций на обеспечение периферийных (вспомогатель-

ных) функций организации.  

Определяющим регулирующим воздействием 

является ограничение прав каждого участника 

стратегического альянса на экономические резуль-

таты обращения результатов интеллектуального 

труда. И тут, безусловно, встает вопрос о неизбеж-

ности участия государства не только в качестве 

инициатора инновационных подходов к актуализа-

ции научно- технического и организационно- 

управленческого творчества, но и полноценного 

участника партнёрских отношений в стратегиче-

ских альянсах. [3, c 42].  
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Abstract 

The article discusses the nature and function of wages, the legal framework for regulation of accounting, 

payroll, and directions of improvement of accounting of calculations with the personnel on payment. 

Аннотация 

В статье рассматривается сущность и функции заработной платы, нормативно - правовая база по ре-

гулированию учета расчетов по заработной плате, а также направления по совершенствованию бухгалтер-

ского учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

 

Keywords: Accounting, costs, wages, staff 
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One of the most important and significant sections 

of the economic life of any business is the accounting 

of calculations with the personnel on payment.  

It is an organized system of collection, observa-

tion, measurement, recording, processing and obtaining 

information about the employees of the company and 

the payment by the continuous, continuous and docu-

mentary account.  

Based on this information it is clear that control of 

the use of time, adherence to the ratio between produc-

tivity growth and wages, with the level of the relevant 

costs. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=967090
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=967090
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=967090&selid=16901938
http://ekonomika.snauka.ru/tags/buhgalterskiy-uchet
http://ekonomika.snauka.ru/tags/oplata-truda
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Under the wage refers to the system of relations 

connected with ensuring the establishment and imple-

mentation by the employer of payments to workers for 

their labour in accordance with laws, other regulatory 

legal acts, collective and employment contracts. 

In turn, the wage is remuneration for work depend-

ing on qualification of the worker, complexity, quan-

tity, quality and conditions of work and payments of 

compensatory and stimulating character. Thus, the term 

"remuneration" is much broader than the concept of 

"wages", and differs from the latter in that provides not 

only payroll, but also used the modes of working time, 

used labour standards, the timing of payments of 

wages, etc. 

Currently any enterprise independently establishes 

the form, system, amount of remuneration and material 

stimulation of the results, because the policy in the field 

of payroll accounting, the protection of employees and 

social support were directly responsible for the enter-

prise itself. 

The main legislative document regulating the 

main aspects of the functioning and remuneration of la-

bour is the Labour Code of the Russian Federation. 

The main tasks of accounting of remuneration are: 

- accounting personnel workers, records of 

amounts of executed works, accounting of time 

worked; 

- accrual in the allotted time wages and necessary 

deductions from wages. 

- check for timely payment of wages and tax pay-

ments as a tax agent; 

- correct allocation to the cost of finished goods in 

the amount of accrued payroll deductions and off-

budget funds. 

Manpower (personnel) of the company – all em-

ployees engaged on a permanent, seasonal and tempo-

rary (more than one day) work. Sufficient security en-

terprises need human resources, their rational use are of 

great importance for increasing sales revenue, profit 

and other economic indicators, as well as to improve 

the efficiency of economic activity of the enterprise.  

The account 70 "Calculations with the personnel 

on payment" is intended for generalisation of the infor-

mation on calculations with employees of the organiza-

tion on payment (by all kinds of wages, awards, allow-

ances, pensions to working pensioners and other pay-

ments), and also on payment of incomes on shares and 

other securities of the organization. 

Loan account 70 "Calculations with the personnel 

on payment" reflects the amounts: 

• remuneration owed to the workers - in corre-

spondence with accounts of accounting production 

costs (expenses for sale) and other sources; 

• remuneration accrued in the account established 

in the prescribed manner to the reserve on payment of 

holidays to workers and a reserve of compensations for 

long service, paid once a year, - in correspondence with 

account 96 "Reserves of forthcoming expenses"; 

• accrued social security benefits pensions and 

other similar payments in correspondence with account 

69 "Calculations on social insurance and social secu-

rity"; 

• accrued income from participation in capital, etc. 

- in correspondence with account 84 "undistributed 

profit (uncovered loss)". 

On the debit of account 70 "Calculations with the 

personnel on payment" reflects the amount paid remu-

neration, bonuses, allowances, pensions, etc., income 

from equity organization, as well as accrued taxes, pay-

ments under Executive documents and other deduc-

tions. 

Accrued, but not paid in due time (due to the ab-

sence of recipients) amount reflected in the debit of ac-

count 70 "Calculations with the personnel on payment" 

and credit of account 76 "Calculations with different 

debtors and creditors" (the subaccount "Calculations on 

the deposited sums"). 

The analytical account under account 70 "Calcu-

lations with the personnel on payment" is conducted on 

each employee of the organization. 

Thus, in any enterprise, the account of calculations 

with the personnel on payment in full grounds is one of 

the most important places in the accounting system. 

The legal framework regulating a situation associated 

with pay, each year continues to improve, but at the 

same time complicated the process of accounting for 

wages.  
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Abstract 

This article offers the author's view on the economic content 'property' as the dominant category in the con-

struction of the socio-economic structure of society and the main forms of economic interest. According to the 

results of the study suggested two vector matrix positioning major forms of property components in the context of 

a rational transformation of the socio-economic system of the society, which traces the objective necessity of a 

constant interaction between the two dominant forms of ownership (private and public), each of which is not only 

for the existence of the other, but also contributes to organic consolidation in the public mind the positive charac-

teristics of the first, in the breaking of their social and psychological significance. 

The analysis allows advisable to indicate the conceptual content of the key principles of social development, 

the essence of which is in the dynamic and static (interdependence and interdependence) connection components 

responsible classic trinity: "the economy - politics - ideology", as well as the fact that these three highly concep-

tually meaningful and socially expedient fundamental categories implement the appointment of its basic and func-

tional characteristics in a single-balanced system of rational - identical origin; they reside not only in direct pro-

portion to each other, but in the reverse interpenetrating rigid connections. 

Аннотация 

В настоящей статье предлагается авторский взгляд на экономическое содержание категории «соб-

ственность» как доминанты в построении социально-экономической конструкции общества и основной 

формы проявления хозяйственного интереса. По результатам проведенного исследования предложена 

двух векторная матрица позиционирования компонентов основных форм собственности в контексте раци-

ональной трансформации социально-экономической системы общества, в которой прослеживается объек-

тивная необходимость постоянного взаимодействия двух доминирующих форм собственности (частной и 

общественной), каждая из которых является не только условием существования другой, но и способствует 

органичному закреплению в общественном сознании позитивных характеристик первой, в преломлении 

их социально-психологической значимости. 

Проведенный анализ позволяет целесообразно обозначить понятийное содержание ключевых прин-

ципов общественного развития, суть которых в динамическом и статическом (взаимообусловленном и вза-

имозависимом) соединении компонентов ответственного классического триединства: «экономика - поли-

тика – идеология», как и то обстоятельство что эти три в высшей степени концептуально значимые и об-

щественно целесообразные фундаментальные категорий реализуют назначение своих базовых и 

функциональных характеристик в единой сбалансированной системе рационально - тождественных коор-

динат; они постоянно находятся не только в прямой зависимости друг от друга, но и в жестких обратных 

взаимопроникающих связях.  

 

Keywords: the idea of distributive justice, the idea of natural law, freedom or the individual through the 

property, private property, the attitude assignment, the attitude of alienation, activated resource, institutional di-

lemma, classical trinity, the level of social welfare 
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Отправным пунктом в исследовании содержа-

ния собственности и природы ее происхождения 

определен общественный принцип «распредели-

тельной справедливости» и его линейная произ-

водная – «идея естественного права» (или идея 

естества развития человеческого общества). 

Именно идея естества развития человеческого об-

щества позиционирует человека как базовый эле-

мент прогресса всей человеческой цивилизации, 

более как,впозитивом преломлении сущности со-

циально-экономической конструкции обще-

ства[10,c.234]. Кстати, идея божественного проис-

хождения собственности, которую пристрастно от-

стаивала средневековая каноническая наука, была 

отвергнута уже с первых шагов утверждения ран-

небуржуазного правосознания, т.е. когдагосудар-

ство и общество признали свободу  личности через 

собственность, охраняя и частную собствен-

ность[12,c.183]. 
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И если английская философская школа XVIII – 

начала XIX вв. связывала образование собственно-

сти с результатом приложения человеческого труда 

к определенному предмету, т.е. рассматривали ее 

как рациональную экономическую категорию, то 

немецкие философы XIX века исследовали сущ-

ность собственности в основном в правовом ас-

пекте (собственность как внешний предмет: закреп-

ленное законом удовлетворение потребностей че-

рез его использование. Даже А.Смит и Д.Рикардо в 

своих исследованиях практически не затронули эту 

ключевую проблему, обозначив солидарность 

своих позиций в трактовке сущности собственно-

сти с древнегреческими философами Ксенофонтом 

и Платоном, которые, прежде всего, отождествляли 

собственность с богатством как материальным объ-

ектом владения; с чем обоснованно не соглашался 

их соотечественник исовременник философ Ари-

стотель (384-322 гг. до н.э.), который в своем фун-

даментальном труде «Никомахова этика» с гени-

альной прозорливостью определил константу не-

меркнущей истины: «Богатство состоит в 

пользовании, а не в праве собственности». 

 Практически до К.Маркса, до его классиче-

ской трактовки отношении собственности как несу-

щей конструкции социально-экономического про-

гресса общества, никто из исследователей не под-

ходил системно к анализу содержания проблемы. 

Вместе с тем необходимо отметить, что именно в 

отношении собственности как основной экономи-

ческой категории, в наполнении конструкции этого 

понятия реалистичным содержанием, западноевро-

пейская научная мысль своего времени внесла су-

щественный (известный прогрессивный) вклад в 

видение проблемы по которому была признана 

роль активизации материального ресурса как необ-

ходимого первичного источника развития соб-

ственности и трансформации отношении собствен-

ности (Дж. Локк); была введена и получила офици-

альное признание интеллектуальная собственность 

(Р. Катильон), и целесообразно заявлено о необхо-

димости правового регулирования отношении соб-

ственности именно как функций государственных 

институтов.  

 Иными словами уже на рубеже XVIII-XIX вв. 

западно-европейская научная мысль (желая она 

того или нет) признала предметную обусловлен-

ность становления и закономерность утверждения 

собственности как основной экономической кате-

гории и ее системную значимость как ядра эконо-

мики в раскрытии сущностных характеристик из-

вестного классического триединства прогресса об-

щества. 

 Разграничив юридическую и экономическую 

аргументацию в трактовке собственности, К.Маркс 

в раскрытии содержания формационной концепции 

достаточно правомерно определил в качестве ба-

зиса экономическое содержание собственности, в 

то время как правовое регулирование отношении 

собственности представлено в качестве 

надстройки. Вместе с тем классическая формула 

«собственность как экономическая категория выра-

жает отношения присвоения (отчуждения) 

средствпроизводства и создаваемых с их помощью 

материальных благ в процессе их производства, 

распределения и обмена», нам представляется не-

достаточно полной. Концептуальный анализ во-

проса позволяет указать на то обстоятельство, что 

отправной акцент, ключевая базовая характери-

стика представленного определения у К.Маркса 

раскрывается через: «выражает отношения при-

своения (отчуждения)…», что по логике вещей яв-

ляется вектором преломления функции правоотно-

шений собственности, хотя бы к тем же средствам 

производства. Но ведь последние, прежде чем стать 

предметом отчуждения или присвоения, без-

условно, необходимо создать, то есть произвести 

известную работу: затратить физический или ин-

теллектуальный труд и пусть даже самые прими-

тивные орудия; иными словами мы имеем дело уже 

с результатом первичной активизации ресурса соб-

ственности, более - с результатом необходимого 

воздействия на него экономических агентов, перед 

которыми возможно и не стояла проблема право-

вого оформления активизированной собственно-

сти. Из сказанного мы можем сделать логический 

вывод, что ключевом моментом в понимании сущ-

ности собственности как экономической категории, 

является именно вложенный труд, то есть целесо-

образные физические и интеллектуальные затраты 

экономических агентов непосредственно участву-

ющих в активизации базового ресурса собственно-

сти. 

 Объективно обозначив примат экономической 

природы собственности над ее юридической фор-

мой К.Маркс практически оставил без внимания 

раскрытие фундаментальной компоненты экономи-

ческого содержания собственности, ее принципов и 

подходов к активизации первичного ресурса в но-

вое качественное и количественное состояние. Од-

нако он не преминул при этом объявить частную 

собственность «хроническим пороком капитали-

стического общества», заложив в анналы экономи-

ческой науки концепцию «ликвидацию частной 

собственности» - как необходимого условия про-

гресса социально-экономической системы обще-

ства.«Капитализм не выходит и не может выйти из 

своегоосновного противоречия, он постоянно дви-

жется в нем: противоречие между общественным 

характером производства и частнокапиталистиче-

ским способом  присвоения составляет самую сущ-

ность капитализма. Последнее ликвидируется. Бьет 

час капиталистической частной собственности. 

Эксплуататоров экспроприируют!»[7,c.236]. 

 Нам представляется, что столь радикальный 

подход к перспективе дальнейшей системной 

трансформации частной собственности был вызван 

факторами строго ситуационной исторической кон-

кретики (европейская политическая ситуация сере-

диныXIX в.). 

На определенном этапе развития социально-

экономической системы общества частная соб-

ственность утверждается как объективная экономи-

ческая категория вместе с которой по определению, 

происходит процесс передачи определенной части 

предметов труда и средства труда в пользование 
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другим экономическим агентам (для конкретной 

исторической эпохи – наемным рабочим); в контек-

сте трансформационной адаптации этот процесс 

связан с достаточным социально - психологиче-

ским напряжением для юридических правооблада-

телей. Именно первая фаза утверждения капитали-

стического способа производства наиболее болез-

ненная в психологическом аспекте. Декларативно 

объявить и даже юридически закрепить новую 

форму экономических отношении в обществе – это 

одно, а реализовать эти принципы в практическом 

плане – дело совершенно другое; здесь фокусиру-

ется«рубежный», как личностный, так и обще-

ственный, социально-психологический надлом. 

Надо полагать, К.Маркс как современник эпохи 

стал свидетелем подобной радикальной трансфор-

мация (возможно и в проявлениях острой социаль-

ной конфликтности), что послужило поводом за-

явить о необходимости полного уничтожения част-

ной собственности. 

В строго экономическом преломлении частная 

собственность в ретроспективе становления обще-

ственной хозяйственной конструкции, сыграла не-

обходимую прогрессивную роль (вопросы органи-

зованности, 

 исполнительской дисциплины, трудолюбия, 

инициативы и т.д.), но на новом этапе развития со-

циально-экономической системы она отступила на 

«вторые роли» - и это объективно; значительно 

утратив при этом свои позиции как доминанты в 

развитии отношении собственности, уступив это 

право общественным формам собственности. Од-

нако вышесказанное не означает присутствия кон-

трастных противоречий между двумя формами соб-

ственности, скорее наоборот - две базовые (ключе-

вые) формы собственности в современных 

развитых хозяйственных системах находятся в по-

стоянном предметно-обусловленном и обще-

ственно - целесообразном взаимодействии. 

Выдвинутое Л. Мизесом положение о соб-

ственности « в экономическом смысле как активи-

зируемом ресурсе»)[8,c.42],для исследователей пер-

вой половины XXвека послужило достаточным по-

сылом для трактовки экономического содержания 

собственности как непосредственно определяемого 

характером и степенью развития орудий труда, ха-

рактером общественного богатства и субъектом 

присвоения, а системный анализ должен был давать 

ответы на вопросы: «чем присваивается, что при-

сваивается и кто присваивает?». Более аргумен-

тированными, на наш взгляд, выглядели бы во-

просы «что присваивается, как присваивается и 

кем присваивается?» в закономерной последова-

тельности актуализации базовых факторов деятель-

ности – «кто, как и что предпринимает?» для ак-

тивизации собственно самого ресурса собственно-

сти. Иными словами, акцент должен быть сделан на 

идею системного рассмотрения собственности,по 

которому экономическое содержание собственно-

сти раскрывается через систему реальных произ-

водственных отношений методом «восхождения от 

абстрактного к конкретному» и соответственно «в 

движении от простого к сложному». 

 Современные исследователи экономических 

институтов обоснованно считают государство не-

обходимым условием устойчивого экономического 

развития общества, поскольку он формирует инсти-

туциональную структуру как производства и об-

мена, так и значительную сферу распределения 

национального продукта. Последнее является 

особо чувствительной сферой не только с точки 

зрения экономического роста и перспектив даль-

нейшей активизации собственности как строго эко-

номической категории, так и защиты юридических 

правоотношений в обществе. В обобщенном виде 

они позиционируются как правила регулирующие 

доступ физических или юридических лиц к ограни-

ченным благам, поэтому реализация интересов пра-

вообладателей собственностью (или результатов ее 

активизации), по определению предполагает ис-

ключение других претендентов или хотя бы упоря-

дочение их претензий. А для этого необходим ре-

сурс принуждения;отсюда особая роль государства 

как цивилизованной организации, имеющей 

преимущества в использовании принуждения 

в определении и обеспечении адекватного (в соот-

ветствии с параметрами вложенного труда) распре-

делениярезультатов активизации базового ресурса, 

соответственно - в защите нового социального 

уровня правоотношении собственности, и следова-

тельно, в создании условий для дальнейшего эконо-

мического роста. 

При низком уровне обеспеченности интересов 

конкретных экономических агентов задействован-

ных в процессе активизации базового ресурса, при 

слабой защищенности прав собственности, субъ-

екты деятельности будут склонны извлекать только 

краткосрочные выгоды.Они будут воздерживаться 

от активного участия в длительной (даже целесооб-

разной) перспективе, поскольку отсутствуют гаран-

тий защиты их интересов и результатов труда в бу-

дущем[5,c.103]. Поэтому приформирований госу-

дарственных институтов или утверждении новой 

политической системы, преломление ее программ-

ных постулатов должно накладываться на реализа-

цию заинтересованных ожиданий участников хо-

зяйственной деятельности, на появление новых 

стимулов в сотрудничестве. Расширение со сто-

роны государства горизонтов экономической дея-

тельности, предоставления твердых гарантий по за-

щите интересов реальных собственников, всегда 

способствует прагматичным инвестициям энергии, 

идей, капитала, и,следовательно, экономическому 

росту. 

 Теоретически, правящий класс (группа) 

должна иметь естественный интерес в процветании 

своей страны, поскольку их личный доход напря-

мую зависит от уровня общественного благососто-

яния; это и заставляет их применять адекватную 

управляющую систему способную обеспечить эко-

номический рост. На деле же «владельцы средств 

принуждения всегда испытывают соблазн пере-

распределить результаты активизации собствен-

ности в свою пользу или даже изъять как можно 

больше дохода ничего не предлагая взамен; чем 

меньше ограничений на действиегосударственной 
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власти, тем с большей вероятностью это может-

произойти». Такая ситуация создает институцио-

нальную дилемму: если политическое сообщество 

обладает достаточной властью и ресурсами чтобы 

защитить права и интересы собственников в преде-

лах своей юрисдикции (суверенитета), то оно обла-

дает и возможностью манипулировать этими пра-

вами в свою пользу. «Наличие государства необхо-

димо для экономического роста; государство 

однако может явиться и источником вызванного 

действиями людей экономического упадка». 

Рациональная экономическая наука, практиче-

ски все известные современные теоретические 

школы в своих концептуальных подходах опреде-

лились с активной хозяйственной прогрессий 

только двух базовых форм собственности: частной 

и государственной. В этом контексте нам представ-

ляется целесообразным рассмотреть динамическую 

модель взаимодействия двух системообразующих 

форм собственности как первичного фактора транс-

формации самой социально - экономической кон-

струкции общества. Из представленной 2-х вектор-

ной матрицы позиционирования компонентов ос-

новных форм собственности в контексте 

рациональной трансформации социально-экономи-

ческой системы общества прослеживается объек-

тивная необходимость постоянного взаимодей-

ствия двух доминирующих форм собственности, 

каждая из которых является не только условием су-

ществования другой, но и способствует органич-

ному закреплению в общественном сознании пози-

тивных характеристик первой, в преломлении их 

социально-психологической значимости 

(рис.1,с.8). 

 
 

А1 ……..Ап – потенциал предприятий частной собственности в общем объеме ВВП;  

В1 ……..Вп – потенциал предприятийгосударственной собственности в общем объеме ВВП;  

С1 ……..Сп – уровень государственного воздействия на хозяйственный процесс;  

К – плоскость интенсивна; 

М – плоскость экстенсива. 

 

Рис 1. Позиционирование основных форм собственности в контексте развития социально-экономиче-

ской системы общества 

 

Проведенный анализ позволяет нам утвер-

ждать, что закономерным является то обстоятель-

ство по которому общественная (государственная) 

собственность начинает занимать доминирующие 

позиций в хозяйственной деятельности в экстен-

сивной фазе М развития национальной экономиче-

ской системы, при том что частная собственность 

доминирующие позиции в хозяйственном развитии 

начинает приобретать при интенсивныхК формах. 
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КД – контроль деятельности; 

РД – регулирование деятельности (экономич.);  

ПГУ – прямое участие государства в хозяйственной деятельности. 

АВ – базовый уровень развитости социально – экономической системы. 

PS– результирующий уровень ( плоскостная матрица) взаимодействия двух форм  

 собственности. 

ЕD – системный уровень теневой экономики 

А-А1 – плоскость потенциала хозяйствующих субъектов частной собственности. 

В - В1 – плоскость потенциала хозяйствующих субъектов государственной собственности. 

Рис2. Факторы влияния (инструменты государственного воздействия)  

Непреложным фактом также является An = 

Amin – соотносится к реальному уровню теневой 

экономики, а Bn = Bmax - свидетельствует о тоталь-

ном огосударствлении экономики. Содержатель-

ные характеристики позиционного секто-

раС(рис.2,с.9) обусловлены прежде всего уровнем 

государственного воздействия на хозяйственные 

процессы. Проведенные исследования позволяют 

нам констатировать, что наиболее эффективными 

формами влияния (инструментами государствен-

ного воздействия) на конкретику экономической 

ситуации являются: контроль за деятельностью 

экономических субъектов; регулирование деятель-

ности экономических субъектов и прямое участие 

государства в хозяйственной деятельности.Пред-

ставленная модель сектораС относится к показате-

лям деятельности предприятий государственной и 

частной форм собственности о общем объеме ВВП 

ФРГ за 2015г. Принципиальным здесь является по-

нимание того обстоятельства, что государство ока-

зывает прямое и предметное влияние на деятель-

ность как предприятий частной, так и обществен-

ной (государственной) форм собственности, 

уровень эффективности которых соотносителен со-

стоянию развитости социально - экономической 

конструкции общества. Представленный вариант 

сектораС свидетельствует о том, что развитие кон-

кретной хозяйственной системы происходит в ин-

тенсивной доминанте. Версия параллельности кон-

туров SPи EDостается дискуссионной, признается 

также наличие только факторов обратного влияния 

контура SP на инструменты государственного воз-

действия. 

 В рамках проведенного исследования было 

выявлено, что хозяйственная деятельность людей 

создает определенную систему экономических свя-

зей, которая включает в себя не только конкретных 

субъектов и объектов деятельности, но и те прием-

лемые формы их взаимодействия которые дают не-

обходимый продукт для общественного развития. В 

своей динамике экономическая система много-

мерна, но ее развитие, по определению, прежде 

всего, направлено на активизацию экономического 

ресурса собственности как базовой характеристики 

прогресса самой хозяйственной конструкции. Про-

веденный анализ научных источников как отече-

ственных, так и зарубежных авторов, дает нам воз-

можность определить, что ныне существующая в 

экономической литературе и получившая наиболь-

шее распространение классификация экономиче-

ских систем на: паритетно-патриархальную эконо-

мику, командно-административную (централизо-

ванно-плановую), рыночную экономику (или 

капитализм эпохи свободной конкуренции) и сме-

шанную экономику, далеко не бесспорна. Нам пред-

ставляется, что базовыми признаками определяю-

щими тип хозяйственной системы общества 

должны оставаться форма и результат активизации 

ресурса собственности, а также способ регулирова-

ния хозяйственной отношении в обществе (в т.ч. и 
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правовой аспект), что по логике трансформацион-

ной преемственности нам подсказывает о возмож-
ности существования только двух типов экономи-

ческих систем: 
1) динамическая (развивающаяся) экономиче-

ская система; 

 2) статическая(аморфная) экономическая 

система. 

На целесообразность введения двух типового 

классификационного определения экономических 

систем в своих исследованиях указывали также 

А.Маршалл, Л. Мизес и М. Фридмен [32,c.57-70]. В 

соответствии с предложенным подходом допу-

стимо воззрение, что динамично развивающиеся 

экономические системы представлены двумя ви-

дами: интенсивной или экстенсивной формой; уро-

вень государственного проникновения в каждом 

случае соотносится с социально-экономической це-

лесообразностью. 

 Для типологии статических экономических 

систем характерны виды паритетно - патриархаль-

ной хозяйственной деятельности и обособленное 

развитие на первичных рыночных принципах хо-

зяйствования (спрос и предложение, цена и локаль-

ная конкуренция). 

Подводя итог вышесказанному,как результат 

проведенного исследования, мы пришли к убежде-

нию, что современный мир и современное состоя-

ние экономической теории обоснованно выдвинули 

на лидирующие позицийсобственность – как ос-

новную экономическую категорию, чтообъективно; 

так как «собственность – это ядро, основное со-

держание хозяйственных отношений». Как объ-

ектная субстанция – собственность и отношения 

собственности есть несущая конструкция соци-

ально-экономического прогресса общества, из чего 

следует, что вопрос собственности оставался фор-

мирующим (базовым) на всем протяжений разви-

тия человеческого общества. На наш взгляд исклю-

чительное значение «собственности» состоит в том, 

что влияние ее сущностных характеристик выходят 

за рамки строго экономической (даже основной) ка-

тегории, учитывая здесь также же значение право-

вых аспектов общественного признания. В графи-

ческой форме мы полагаем возможным обозначить 

собственностькак ядро всей хозяйственной си-

стемы (экономики), оболочку которой составляет 

системное политико-идеологическое обрамление, 

вместе с вспомогательными, строго хозяйственным 

инструментарием регулирования таковой; речь в 

данном случае идет о собственности в активизиро-

ванной фазе (рис. 3, с.12). По аналогии с вышепре-

дложенным теоретическим воззрением нам также 

представляется уместным суждение, что роль адек-

ватную собственности в экономике, в политике вы-
полняет понятие «необходимое действие» или 

просто «действие». В контексте предметной обу-

словленности «действие» - это несущая конструк-

ция любого серьезного политического аргумента 

(рис.4, с.13). 

 Соответственно, в раскрытии сущностной ха-

рактеристики понятия государственной (обще-

ственной, корпоративной) идеологии или идеологи-

ческой концепции решающее значение выполняет 
понятие «оформленная мысль» или просто 

«мысль» - как отправная базовая категория 

(рис.5,с.13). 

 Таким образом, как следствие из предложен-

ной аргументации мы можем целесообразно выде-
лить: экономика – «собственность»; политика – 

«действие»; идеология – «мысль», и что соответ-

ственно предоставляет нам возможность допустить 

следующее логическое умозаключение - в первоис-

точнике «собственность подверженная осмыслен-

ному действию есть суть движения обществен-

ного прогресса». 

Проведенный анализ позволяет нам также объ-

ективно констатировать, что изложенная формули-

ровка является логическим преломлением элемен-

тов понятийного содержания известных принципов 

общественного развития, суть которых в динамиче-

ском и статическом (взаимообусловленном и взаи-
мозависимом) соединении компонентов ответ-

ственного классического триединства: «эконо-

мика - политика – идеология». 

Не вызывает сомнений и то обстоятельство что 

эти три в высшей степени концептуально значимые 

и общественно целесообразные фундаментальные 

категорий реализуют назначение своих базовых и 

функциональных характеристик в единой сбалан-

сированной системе рационально - тождественных 

координат; они постоянно находятся не только в 

прямой зависимости друг от друга, но и в жестких 

обратных взаимопроникающих связях.  
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Рис. 3. Са - собственность в активизированной фазе;  

f1 – величина функции свойств политических;  

f2 – величина функций свойств идеологических;  

f3 – величина функций свойств строго экономических. 

 
Рис. 4. Д – действие; 

f1 – величина функции вспомогательных при реализации политических решений;  

f2 – величина функций свойств идеологических;  

f3 – величина функций свойств экономических. 
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Рис. 5. М – оформленная мысль; 

f1 – величина функции вспомогательных идеологических фактов;  

f2 – величина функций свойств политических;  

f3 – величина функций свойств экономических. 

 

 Предложенная аргументация позволяет нам 

сделать вывод, что если составляющие компоненты 
ответственного классического триединства  

находятся в постоянной предметно-обусловленной 

и хронологической зависимости, то уместно на наш 

взгляд допустить что представленные элементы ра-

ционально-тождественной системы координат яв-

ляются составными частями единого целого опре-

деляющего сущность общественного прогресса. В 

нашем случае целесообразно подчеркнуть, что 

именно собственность выступает в качестве базо-

вого элемента одного из компонентов представлен-

ного классического триединства; следовательно, 

мы можем выделить, что собственность, по - опре-

делению, также является одной из трех главных ха-

рактеристик единой конструкции общественного 

развития. 

 Характеристики собственности, а именно они 

определяют ее ключевую роль («ядро») в эконо-

мике, наиболее полно раскрываются в фазе ее акти-

визации и фокусируются в трех функциональных 

группах, которые отражают ее свойства в трехмер-

ной системе координат: собственно экономиче-

ские, политические и идеологические. Их матема-

тическое выражение представляет собой сумму 

определяющих свойств каждой отдельной состав-

ляющей в ситуационной доминанте: 

 

CA= f (p1….pn) + f (e1….en) + f (c1….cn), где: 

fp- определяющая величина свойств функций 

политических от 1 до n; 

fe - определяющая величина свойств функций 

строго экономических от 1 до n; 

fc– определяющая величина свойств функций 

идеологических от 1 до n. 

 

К аргументам свойств функции политических 

можно отнести обеспечение  

институционально-правовой основы деятель-

ности экономических субъектов, ликвидация нега-

тивных эффектов рыночного поведения, разработка 

и реализация целесообразного хозяйственного за-

конодательство, ценовое регулирование, регио-

нальная и отраслевая сегментация, индикативное 

планирование, поддержка отечественного товаро-

производителя, защита национального рынка и т.д. 

К аргументам свойств функций экономических 

можно отнести различные формы государствен-

ного безвозмездного финансирования, рычаги де-

нежно-кредитной, налоговой, амортизационной, 

валютной и внешнеэкономической политики, под-

держка конкурентной среды, развитие НТП и его 

отраслевых сегментов, адекватная инновационная 

политика и т.д. Соответственно, к аргументации 

свойств функций идеологических можно отнести 

доминирующие в обществе духовно-нравственные 

ценности, нормы морали и принципы хозяйствен-

ного поведения правящей в государстве группы, 

традиций хозяйственного поведения в обществе и 

их историческая преемственность, соответствие 

правовых норм (в т.ч. правомочии собственности) 

принципам общественной морали, уровень обще-

образовательной и профессиональной подготовки 

кадров, социальная защищенность и т.д. 

 В своей пассивной фазе, как элемент матери-

ального и в необходимой степени духовного мира 

f1

f2

f3
М 

«мысль» 
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(в т.ч. ценности), собственность неотторжима от 

первоисточника или правовладельца и содержит в 

себе функций строго естественно-эволюционного 

характера: 

 
Cn = f (d1….dn),где: 

d1 – аргументы величины свойств функций 

физико-химических; 
d2- аргументы величины свойств функций 

биологических; 
d3- аргументы величины свойств функций 

пространственно-временного характера; 

d4- аргументы величины свойств функций мо-

рально-этических и эстетических, и т.д. 

 

Иными словами, в результирующей  фазе мы 

можем обозначить, что развитие собственности 

есть величина разности потенциалов функций акти-

визированной собственности СА к потенциалу 

свойств функций в естественно- эволюционном со-

стоянии или к предыдущему уровню активизации 

Сп, превышающему в заданном исчислении вели-

чину измерения положительного значения: 

 

Рс = СА – Сп> 1 

 

 Развитие собственности в современном мире, 

соответственно и системная трансформация отно-

шении собственности вместе со сменой всей сово-

купности присущих ей институтов, как правило, со-

провождается радикальным преобразованием соци-

альной структуры общества, означающим 

изменение социального статуса практически каж-

дого члена общества. По своим отправным характе-

ристикам это процесс достаточно сложный и не 

безболезненный, как впрочем, и любая институци-

ональная трансформация системы экономических 

отношений, и чтобы не допустить ситуационной 

остроты социальной конфликтности современное 

государство должно обладать эффективным ин-

струментарием регулирования как морального 

(убеждением), так и правоприменительного (в т.ч. 

и принудительного) свойства. Последнее впрочем, 

возможно только при наличии кредита обществен-

ного доверия к экономическим институтам госу-

дарства, а в условиях российской действительности 

- высоком авторитете общенационального лидера 

или организации политического лидерства. 
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Abstract 

The modern economy in many countries is provided by cluster designs. Functioning of clusters is carried out 

through correlations and interactions with other economic subjects that generates cluster and network structures 

of the organization of economic space. The efficiency of cluster and network structures needs to be estimated by 

means of creation of a matrix of cluster and network correlations. Matrix assessment of cluster and network inter-

actions can be applied in case of prediction of development of cluster economy to strategic planning of regions 

with a cluster design of economy. 

Аннотация 

Современная экономика во многих странах представлена кластерными структурами. Функциониро-

вание кластеров осуществляется через взаимосвязи и взаимодействия с другими экономическими субъек-

тами, что порождает кластерно-сетевые структуры организации экономического пространства. Эффектив-

ность кластерно-сетевых структур нужно оценивать с помощью построения матрицы кластерно -сетевых 

взаимосвязей. Матричная оценка кластерно-сетевых взаимодействий может быть применена при прогно-

зировании развития кластерной экономики для стратегического планирования регионов с кластерной 

структурой экономики. 
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В настоящее время большинство научных ис-

следований направлено на изучение кластерной по-

литики. Практика формирования кластеров из-

вестно давно и многие экономические системы 

стран мира имеют в своей структуре кластеры [1]. 

Накопленный опыт управления кластерами показы-

вает, что главная задача эффективного функциони-

рования кластерных систем заключается в грамот-

ном внутрифирменном и внешнем менеджменте. 

Кластерная экономика способствует эффективной 

реализации потенциала субъекта экономики. В Рос-

сии экономика субъектов на 70% состоит из кла-

стерных образований, поэтому вопросы функцио-

нирования кластерных систем являются актуаль-

ными в рамках национальной экономики [2,3]. 

Оценка эффективности развития кластеров в науч-

ной литературе представлена различными показа-

телями характеризующими результаты кластерной 

деятельности по отраслям, регионам и экономики 

страны в целом. Тем не менее, практически нигде 

не учитывается сетевой характер взаимодействий, 

возникающий в результате функционирования кла-

стера, что приводит к недостоверным результатам 

оценки и к возможным ошибкам в прогнозирова-

нии деятельности кластеров [4]. Можно говорить о 

кластерно-сетевом характере функционирования 

экономических систем, имеющих преимуще-

ственно кластерную структуру экономики. Сети 

появляются в результате активности кластеров и 

неразрывно связаны с ними. Сетевые структуры 

пронизывают все экономическое пространство, 

начиная с кластеров регионов национальной эконо-

мики и выходят на международный уровень. Таким 

образом, формируется новый тип экономики – кла-

стерно-сетевой. Кластерные сети формируют кла-

стерно-сетевое пространство. Плотность распро-

странения сетей характеризует степень активности 

кластеров. Следовательно, для формирования це-

лостной оценки результатов реализации кластер-

ной политики необходимо создать новую оценоч-

ную систему, учитывающую кластерно-сетевые 

взаимодействия. Для формирования такой оценоч-

ной системы следует изучить процессы характер-

ные для кластерно-сетевых систем: 

– выявить кластерно-сетевые группы; 

– оценить характер сетевых взаимодействий в 

кластерах, между кластерами, и вне кластеров; 

– рассчитать параметры сетевых взаимодей-

ствий кластеров (размер, ширину, плотность, глу-

бина проникновения, степень централизации); 

– оценить кластерно-сетевые связи с точки зре-

ния их эффективности; 

– построить вектор развития кластерно-сете-

вой системы. 

Таким образом, кластерно-сетевые системы 

являются гибридной структурой сочетающей кла-

стерную организационную основу и сетевой харак-
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тер деятельности [5]. Поэтому для решения вопро-

сов повышения эффективности деятельности кла-

стеров следует использовать модель кластерно-се-

тевых взаимодействий, позволяющую определить, 

в рамках сотрудничества, основные направления 

развития кластерно-сетевого комплекса региона. 

Такая модель является универсальной для кластер-

ной экономики с эффективными сетевыми структу-

рами. 

Благодаря сетевым взаимодействиям кластеры 

получают приток ресурсов необходимый для их 

развития и взаимовыгодные связи как внутри са-

мого кластера, так и внекластерных систем. Оценку 

сетевых взаимодействий кластера необходимо осу-

ществлять в несколько этапов (рис 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм оценки кластерно-сетевых систем 

 

Первый этап включает в себя определение и 

анализ вертикальных и горизонтальных связей 

внутри кластеров. На данном этапе определяется 

количество и границы кластерных взаимодействий 

на уровне кластера. Все потоки, возникающие 

внутри кластерно-сетевых систем, оцениваются за 

временной промежуток не менее одного года. 

На втором этапе осуществляется количествен-

ная и качественная оценка сетевых взаимодействий 

между кластерами, как регионального уровня, так и 

межрегионального.  

Третий этап предполагает оценку внекластер-

ных сетевых потоков, увязывающих интересы реги-

ональных кластеров и иных субъектов экономики, 

находящихся за пределами региона.  

Оценку кластерно-сетевых взаимодействий 

следует производить по сетевым потокам (таб-

лица1). 

  

Оценка кластерно-сетевых взаимодействий 

Первый этап 

Анализ внутрикластерных связей (сетей) 

Оценка внутрикластерного сетевого взаимодействия 

Второй этап 

Анализ межкластерных связей 

Оценка межкластерных сетевых взаимодействий 

Третий этап 

Анализ внешних взаимосвязей 

Оценка внешних кластерно-сетевых взаимодействий 

Интегральная оценка кластерно-сетевых систем 
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Таблица1 

Матрица оценки кластерно-сетевых взаимодействий 

 

Сети (вза-

имо-

связи), j 

Кла-

стеры, i 

Сетевые связи 

Сетевой коэффициент, 

IN   F1 F2 F3 ... Fj  ∑ 𝐹𝑗   

Регио-

нальный 

кластер 

№1 

F11 F12 F13 ... F1j  ∑ 𝐹1𝑗   INb1
 = ∑

∑ 𝐹1𝑖
𝑚
𝑗=1

𝑓𝑗

𝑛
𝑖=1  

Регио-

нальный 

кластер 

№2 

F21  F22  F23  ... F2j  ∑ F2j   INb2
 = ∑

∑ 𝐹2𝑖
𝑐
𝑗=1

𝑓𝑗

𝑛
𝑖=1  

Регио-

нальный 

кластер 

№3 

F31  F32  F33  ... F3j  ∑ F3j   INb3
 = ∑

∑ 𝐹3𝑖
𝑝
𝑗=1

𝑓𝑗

𝑛
𝑖=1  

... ... ... ... ... ... ... ... 

Регио-

нальный 

кластер i 

Fi1
 Fi2

 Fi3
 ... Fij

 ∑ Fij
  INbi

 = ∑
∑ 𝐹𝑖𝑗

𝑡
𝑗 =1

𝑓𝑗

𝑛
𝑖=1  

Итого 

внутрен-

ние связи 

регио-

нальных 

кластеров 

∑ Fi1
  ∑ Fi2

  ∑ Fi3
  ... ∑ Fij

  ∑ ∑ Fij

k
j=1

n
i=1   INbi

= ∑ ∑
∑ 𝐹𝑖𝑗

𝜑
𝑗=1

𝑓𝑗

𝑘
𝑗 =1

𝑛
𝑖=1   

Межреги-

ональные 

связи кла-

стера №1 

FCR11
 FCR12

 FCR13
 ... FCR1j

 ∑ FCR1j
  INCR1

= ∑
∑ 𝐹CR1j

𝑚
𝑗=1

𝑓𝑗

𝑛
𝑖=1   

Межреги-

ональные 

связи кла-

стера №2 

FCR21
 FCR22

 FCR23
 ... FCR2j

 ∑ FCR2j
  INCR2

= ∑
∑ 𝐹CR2j

𝑐
𝑗=1

𝑓𝑗

𝑛
𝑖=1   

Межреги-

ональные 

связи кла-

стера №3 

FCR31
 FCR32

 FCR33
 ... FCR3j

 ∑ FCR3j
  INCR3

= ∑
∑ 𝐹CR3j

𝑝

𝑗=1

𝑓𝑗

𝑛
𝑖=1   

... ... ... ... ... ... ... ... 

Межреги-

ональные 

связи кла-

стера i 

FCRi1
 FCRi2

 FCRi3
 ... FCRij

 ∑ FCRij
  INCRi

= ∑
∑ 𝐹CRij

𝑡
𝑗=1

𝑓𝑗

𝑛
𝑖=1   

Итого 

межреги-

ональные 

связи кла-

стеров 

∑ FCR𝑖1
  ∑ FCR𝑖2

  ∑ FCR𝑖3
  ... ∑ FCR𝑖j

  ∑ ∑ FCR𝑖j

k
j=1

n
i=1   INCRi

= ∑ ∑
∑ 𝐹CRij

𝜑
𝑗 =1

𝑓𝑗

k
j =1

n
i =1  

Внешние 

связи кла-

стера №1 

FEX11
 FEX12

 FEX13
 ... FEX1j

 ∑ FEX1j
  INEX1

=∑
∑ 𝐹EX1j

𝑚
𝑗 =1

𝑓𝑗

𝑛
𝑖=1  

Внешние 

связи кла-

стера №2 

FEX21
 FEX22

 FEX23
 ... FEX2j

 ∑ FEX2j
  INEX2

= ∑
∑ 𝐹EX2j

𝑐
𝑗 =1

𝑓𝑗

𝑛
𝑖=1   

Внешние 

связи кла-

стера №3 

FEX31
 FEX32

 FEX33
 ... FEX3j

 ∑ FEX3j
  INEX3

=∑
∑ 𝐹EX3j

𝑝

𝑗 =1

𝑓𝑗

𝑛
𝑖=1  

... ... ... ... ... ... ... ... 



34 Norwegian Journal of development of the International Science No 13/2017 

Внешние 

связи кла-

стера i 

FEXi1
 FEXi2

 FEXi3
 ... FEXij

 ∑ FEXij
  INEXi

= ∑
∑ 𝐹EXij

𝑡
𝑗 =1

𝑓𝑗

𝑛
𝑖=1   

Итого 

внешние 

связи кла-

стеров 

∑ FEX𝑖1
  ∑ FEX𝑖2

  ∑ FEX𝑖3
  ... ∑ FEX𝑖j

  ∑ ∑ FEX𝑖j
k
j=1

n
i=1   INEXi

=∑ ∑
∑ 𝐹EXij

𝜑
𝑗=1

𝑓𝑗

k
j=1

n
i =1  

Все кла-

стерно-

сетевые 

связи 

∑(Fi1
+

FCR𝑖1
+

FEX𝑖1)   

∑(Fi2
+

FCR𝑖2
+

FEX𝑖2)   

∑(Fi3
+

FCR𝑖3
+

FEX𝑖3)   

 

... 

∑(Fi𝑗
+

FCR𝑖j
+

FEX𝑖j)   

∑ ∑ (Fi𝑗
+k

j=1
n
i=1

FCR𝑖j
+ FEX𝑖j)   

IN=INbi
+ INCRi

+ INEXi
 

 

В таблице 1: Fij
 – связи i-го кластера с j-ми 

субъектами кластера; FCRij
 – межрегиональные 

связи i-го кластера с j-ми субъектами регионов; 

FEXij
 – внешние связи i-го кластера с j-ми субъек-

тами национальной и внешней экономики; INb1…i
 – 

интегральный сетевой коэффициент внутрикла-

стерных взаимодействий; INCR1…i
 – интегральный 

сетевой коэффициент межкластерных взаимодей-

ствий; INEX1…i
 – интегральный сетевой коэффициент 

внешних взаимодействий; IN  – интегральный коэф-

фициент кластерных взаимодействий; φ =𝑚 + 𝑐 +
𝑝 + ⋯ + 𝑡 – суммарное число кластерно-се-

тевых связей.  

Оценка кластерно-сетевых взаимодействий с 

помощью матрицы позволяет рассчитать все сете-

вые коэффициенты кластеров по трем уровням  их 

образования: внутрикластерному, межкластерному 

и внекластерному. При этом интегральный коэффи-

циент кластерных взаимодействий включает в себя 

 сумму сетевых коэффициентов по трем 

уровням взаимосвязей. Таким образом матричный 

подход к оценке сетевых взаимодействий является 

наиболее доступным и достоверным.  Преиму-

щество матричного подхода заключается в том, что 

с его помощью можно получить дифференцирован-

ные показатели кластерно-сетевых связей, которые 

могут быть использованы при решении оператив-

ных управленческих задач. Для стратегического 

планирования и управления кластерно-сетевыми 

структурами ценной является информация по инте-

гральному коэффициенту кластерно-сетевых взаи-

модействий, так как она позволяет рассмотреть все 

кластерно-сетевое пространство региона в целом с 

позиции развития сетевых взаимодействий и взаи-

мосвязей. Оценка кластерно-сетевых взаимосвязей 

необходима для перспективного планирования, те-

кущего управления и постоянного мониторинга эф-

фективности функционирования кластерно-сете-

вых систем. 

Для определения перспективных направлений 

развития кластеров целесообразно применять мат-

ричный подход, в котором ключевыми факторами 

развития кластеров являются сетевые связи. Сете-

вые связи кластеров свидетельствуют о тенденциях 

происходящих в кластерных образованиях. При 

этом для расчета принимаются только устойчивые 

связи (функционирующие в течение года и более) и 

рассматриваются перспективы устойчивости этих 

связей (долговременные соглашения).  

Сетевой характер кластерной экономики 

накладывает на кластерные системы свое влияние и 

функционирование кластеров в какой-то степени 

определяется эффективностью сетевых взаимодей-

ствий, что приводит к возникновению гибридных 

кластерно-сетевых структур как единого целого 

кластерно-сетевого экономического пространства. 

Предложенный матричный подход позволяет 

оценить кластерно-сетевые структуры по количе-

ственному критерию сетевых взаимодействий и яв-

ляется первым этапом в оценке эффективности кла-

стерно-сетевого управления. Количественная 

оценка характеризует динамику активности кла-

стерных систем в сетевом пространстве. Учитывая 

достаточно упрощенную форму сбора данных и их 

оценки по сетевому взаимодействию можно приме-

нять матричный подход на всех уровнях управле-

ния кластерно-сетевыми структурами. 
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Abstract 

One of the urgent problems in the history of post-Soviet Central Asia is the study of the modernization of the 

Muslim school experience by new Turkic elites at the turn of XIX-XX centuries. According to the most of the 

Russian Jadid Studies (Islamic modernism of the early 20th century.) the intellectual trends and the reform 

processes are connected with the regions of the Volga, Crimea, Caucasus and Turkestan (mainly with the territory 

of modern Uzbekistan), whereas the Kazakh steppe and Kazakh region of Turkestan province are regarded as less 

important. In other words, it seems from modern research that Jadidism seems to have bypassed Kazakhstan and 

the Kazakh national elite.  

In this article, we would like to show our vision of the reforms of the Muslim school in the Russian Empire 

of the early 20th century; and real, quite significant impact of modernization projects of Muslims on the Kazakh 

society, based on published and archival materials, data from the Kazakh national journalism of that era. 

 

Keywords: Kazakhstan, modernization, tsarism, maktab, Islam, elites, Jadism, Turks, madrassas, education, 

reforms . 

 

Despite the predominance of the nomadic way of 

life, even the steppe regions of Kazakhstan were then 

actively involved in new trends in the intellectual life 

of the Muslim community of the Russian Empire. It is 

important to bear in mind that during the XVIII-early 

XX centuries. Kazakhs showed a systematic craving for 

classical Muslim education; among them, as Chokan 

Valikhanov testified, the authority of educated people 

was high, the so-called "Khodja". Valikhanov in his 

works used the expression "nomadic maktabas", i.e. he 

stated the successful dissemination of the Muslim Ara-

bic alphabet in conditions of nomadic steppe life. It 

must also be added that in fact, most of the Kazakh peo-

ple in the nineteenth and nineteenth centuries were 

semi-nomadic, but some groups and regions moved to 

settled and urban life. Of course, the extent of coverage 

of the population by Muslim education and integration 

with sedentary Muslim regions and cities has increased 

significantly in connection with this trend. 

Many Kazakhs received higher religious educa-

tion in Bukhara, later - in the Tatar madrasahs of the 

Volga region. By the 20s of the 20th century, Kazakh-

stan had formed its own national religious elite, formal 

and informal leaders and organizers of Islamic life. For 

example, it is considered as the first Kazakh theologian-

mufti Gumar Karash, who was officially an akhun, later 

he became a reformer; also Now the name of the tradi-

tional theologian Nauryzbai-hazrat, ishana-reformer 

Ahmet Urazaev and others is known. Among the Ka-

zakhs of the early twentieth century there were many 

followers of the ideology of the leader of the Muslim 

Reformation, the Egyptian religious thinker (later be-

came the chief mufti of Egypt) Muhammad Abdu (died 

in 1901).  

Some Kazakhs were already able to get education 

in Egypt and Turkey. Gabdulaziz Musagaliyev (died in 

1933), a lawyer, an Oriental scholar who knew eight 

foreign languages, was a graduate of the Egyptian Uni-

versity "Al Azhar."  

We have facts and information about the cultural 

ties and professional contacts of educators. Many rep-

resentatives of the Turkestan people are already in the 

beginning of the XX century went to study in Turkey: 

Only in 1911 from Turkestan (Russian possessions in 

Central Asia, including South Kazakhstan and Semi-

rechye) 11 students were sent to study in Turkey and 

there were already 30 students  in 1912 [2].  

Unfortunately, the theme of Islam in traditional 

Kazakh society and Jadidism on Kazakh territory was a 

taboo and still remains relatively unexplored. Soviet 

promotion invariably underestimated the level of Mus-

lim education of the Kazakhs, spread the idea of incom-

patibility of nomadism and Is lam, the indifference of 

the Kazakhs to religion (Muslim), the predominance of 

shamanism. 

However, how does this fit in with the facts that it 

was the Kazakhs who at the beginning of the 20th cen-

tury put forward the most numerous, educated and lit-

erate in both Russian and Muslim young national elite, 

actively manifested itself in the so-called The "Muslim" 

political movement (after 1905), second only to the Ta-

tar elite. It is also not clear how the people of shamanic 

religious orientation, allegedly standing away from the 

problems of the Muslim East and the Russian Muslim 

community, in the first decade of the twentieth century 

enthusiastically organized and published at own ex-

pense Arabic Kazakh newspapers and magazines typi-

cal Jadid (reformative) sense, like "Kazakh", "Haykap", 

"Kazakhstan", etc.  

 We note at once that in fact, the great innovator 

teacher, poet, scientist-linguist and public figure of Ka-

zakhstan A. Baitrursynov (1873-1938) was in fact "the 

leader of Kazakh Jadidism", as objectively evaluated by 

authors of Central Asia: a century of Russiam Rule 
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(New-York, 1965). In addition to promoting new think-

ing and modern pedagogical ideas, writing textbooks 

for reformed schools, Ahmet Baitursynov has a special 

merit in creating a new national alphabet based on Ar-

abic graphics (the end of this modernization project -

1912 г.).  

So, it is necessary to understand what was the 

epoch-making project of the Turkic Muslim elites of 

Russia on the reform of schools – so-called "maktab" 

and " madrassa". It all began, as is known, from the idea 

and concrete pedagogical steps of the "great teacher of 

the Turks" Crimean Tatar Ismail in the 80s of the XIX 

century. This initiative was picked up by enthusiasts 

from other regions of Russia with the Turkic-Muslim 

population. Clearly seeing the obvious advantages of 

European education, and at the same time, its main 

drawback – the danger of de-ethnicization and de-Is-

lamization, - The Jadid clerisy set out to create a mod-

ern type of Muslim school, the so-called "The new 

method of maktab." 

The new Turkic maktab was supposed to incorpo-

rate a modern component, i.e. secular subjects, Russian 

language (in the future - and other foreign languages), 

a new teaching methodology (the so-called "usul jadid" 

- sound method instead of the old one, "alphabetic") 

and so on. It is characteristic that in the Soviet literature 

in accordance with the interpretation of Jadidism as a 

reactionary "bourgeois-nationalist" trend, the funda-

mental novelty and difference of the Jadid maktab from 

the old maktab was not revealed, that is, the essence of 

I.Gasprinsky's modernization reform was obscured in every 

possible way. 

Meanwhile, as the archive document shows, Rus-

sian secret officials noted with concern in secret corre-

spondence, that, creating a new method of maktab, pro-

gressive Muslims really care about "enlightenment in 

the European sense". The goal of the Jadids, in their 

opinion, "To inculcate in Muslims the beginning of a 

pan-European culture, for what purpose they constantly 

instill in the Muslim population the need to give their 

children to Russian educational institutions". New 

Muslim schools, – The colonialists also noted, - "Con-

stitute a very special category" [2].  

So, formally being "Muslim", de facto the new 

school in the project of new Turkic elites was conceived 

and really was implemented as an alternative to official 

Russian schools, as an example of a modern, modern-

ized, competitive Muslim school (with the gradual 

transformation of it into a national school). Therefore, 

it is not surprising that an important place in reformed 

maktabas and madrassas was given to the Russian lan-

guage (as the language of science and technology, as a 

means of widening the horizon and bringing to the ben-

efits of modern civilization). However, speaking about 

the difference in their position from the official position 

of the metropolis, new Turkic elites noted: "We, Mus-

lims, are conscious of the benefits and the need for stud-

ying and knowing the Russian language for us, we as-

pire and wish to join gradually to Russian citizenship, 

but we think that in order to familiarize us with Russian 

culture, we do not need such sacrifices as oblivion and 

renunciation of our native language at school, etc. " [3].  

Most of the Turkic Jadid teachers considered master-

ing the Russian language within the walls of the Muslim 

school an important condition for the possibility of contin-

uing education in the universities of the empire. Interest-

ingly, higher education (in the modern sense) in the 

projects of the new Turkic elite in the first s tages should 

remain the prerogative of the dominant official imperial 

system. All the talk about the reform of education con-

cerned mainly primary and secondary maktabas 

(madrassas). This is evidenced by the pamphlets of the 

Uzbek Makhmud Behbudi, publicism of Kazakh Ah-

met Baitursynov and others. At the same time, it is 

known that I. Gasprinsky himself dreamed of modern 

Islamic universities, integrating theological and secular 

knowledge. Also in the Volga-Urals region in the early 

twentieth century, several experimental innovative 

higher "madrassa", such as "Galiya", "Husainia", and 

others, were opened. 

Of course, the reformers in all countries of the East 

knew about the possible negative consequences of the 

"Europeanization" of the Muslim school, were aware of 

a certain share of the risk in carrying out the reform in 

the context of the cultural offensive of Western civili-

zation. And watching the deep crisis of the old confes-

sional maktabas, they, being realists, Even in the initial 

period they preferred them (as a temporary measure) 

purely European gymnasiums and colleges. For exam-

ple, from the biography of the great Kazakh poet Abay 

(Ibrahim) Kunanbaev, is known that without an alter-

native, he gave his own children (the son, Abdrakhman, 

and the daughter, Gulbadan) to Russian schools. At the 

same time, according to the memoirs of contemporaries 

and students, the great Abay was inquisitive about new 

Muslim schools in Egypt and dreamed of such a reform 

in Kazakhstan [4]. 

In order to minimize the costs of modernization 

and the risk of acculturation when creating a new Mus-

lim school early ХХ century, the Kazakh reformers pro-

vided for a number of serious measures. First of all, in 

the content of education and upbringing, the Muslim-

Kazakh component was supposed to function as the 

main, core, but European ("modern") – auxiliary (i.e, 

more concerned technologies, techniques, and the in-

troduction of secular subjects). The Tatar, Kazakh, Uz-

bek Jadids actively defended the national-patriotic 

tasks of the new school and advocated the preservation 

of significant elements of the tradition, the Arabic al-

phabet, the teaching of the history of Islam and the Tur-

kic world, and religious subjects. 

For example, one can recall enlightening activity 

in the channel of Jadidism of the Kazakh Khan Re-

former from Western Kazakhstan, who had the rank of 

Major General of the Russian Service of Jangir (1801-

1845). Khan Jangir sought to combine the best na-

tional-Muslim traditions with European enlightenment, 

advocated the liberalization and openness of Islamic 

education in the project of the Muslim education for the 

Bukey Khanate (the territory between the Volga and the 

Urals) and, in general, in its cultural policy. 

The Kazakh government sponsor took care that the 

fundamental Muslim education did not prevent the Ka-

zakh youth from mastering modern science and Euro-

pean languages. Jangir Khan himself and his family 
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spoke freely (in addition to Kazakh and Tatar) in Rus-

sian, German and French. Jangir Khan embodied his re-

formist ideas in the exemplary Kazakh-Muslim school, 

which was opened in 1841 in the center of Bukey Khan-

ate - the Khan’s Stake (the modern territory of the West 

Kazakhstan region). 

It is important to understand that the Jadid reform-

ism was a reform in the framework of the Islamic cul-

tural and civilizational space, it was an ambitious pro-

ject of the Renaissance of the Muslim school, one might 

say, its self-renewal and the return of its former glory 

(revival in a new "turn of history"). The original pro-

gram and the turbulent activity of the Jadid Turks was 

not aimed at a revolutionary break-up and the replace-

ment of the traditional maktab with an unknown new 

school, namely, evolutionary, smooth, step-by-step, 

scientifically based reform, proceeding from the natural 

logic of the development of the Islamic civilization it-

self and the need for a constructive "response" to the 

"challenge" of a rival civilization. 

We believe that at the beginning of the 20th cen-

tury the Jadid school in the Russian Empire could not 

yet be called a secular type of educational institution in 

the full sense of the word; rather, he expressed a transi-

tional (or, potentially, perspective in the context of the 

latest theories of the integral approach) the synthesis of 

secular and theological (spiritual) education.  

The school based on new methods was not an ar-

tificial, alien element that arose on the body of Islamic 

civilization. New maktabas and madrassa-universities 

of the Jadids were a model of a revived Muslim school. 

A great place was given to religion, the history of Islam, 

the study and observance of Shariah (both pupils and 

teachers had to follow the national ethics). 

In some madrassas, in addition to Arabic and Farsi, 

teaching of the literary Turkish language (or the new lan-

guage of the "Turki" created by Ismail Gasprinsky) was 

introduced. I. Gasprinsky in his project of reforming the 

higher Muslim education in the curriculum of future Is-

lamic universities to the Eastern languages (Arabic and 

Farsi) assigned an honorable but peculiar place: similar 

to the "ancient languages" - Latin and Greek, studied in 

Russian gymnasiums and universities. 

As for innovations, in the content of training it 

consisted in the denial of blind dogmatism, the mechan-

ical cramming of the Koran (without reinforcement by 

its effective moral upbringing), in the assumption of the 

interpretation of certain religious postulates in accord-

ance with the demands of the time, the achievements of 

modern science, pedagogy and psychology, natural sci-

ence. On the rationalization of education and its first 

results, I. Gasprinsky himself wrote: "Thanks to the 

copied from the Russian school system and the intro-

duction of the sound method ... Hodja, led by me, man-

aged to learn the children for 6 months to read in Tur-

kic, Arabic, write in Turkic and the initial rules of 

faith... Having published a new initial textbook for the 

maktabas, I achieved the fact that up to 30 "new-

method" maktabas are now open in different places, 

and my leadership, called "Khovaje-subyan" ("Teacher 

of Children"), distributed up to 4,000 copies " [5]. 

Jadids borrowed such elements of the European 

school as curricula and programs, exams, changes, the 

use of desks and boards, visual aids, etc. Regarding sec-

ular subjects, it must be said that in principle, from the 

point of view of Islamic history, this was not an inno-

vation. The secular component was originally present 

in the traditional system of Muslim education (in the 

era of the Caliphate, in medieval madrassas). Only be-

cause of the late interpreters of religion, the Islamic 

concept of "ilm" (knowledge, science) began to be in-

terpreted in a narrow sense: as theology and religious 

law. An idea belonging to the great Indo-Pakistani 

thinker-reformer Muhammad Iqbal (1873-1938): dyna-

mism and intellectualism inherent in modern Western 

societies are seen by him as a realization (though uni-

laterally, in isolation from religious principles) of the 

original Islamic principles, a truly Islamic world rela-

tion [6]. Thus, according to the philosophy of Jadidism, 

as such, Muslims do not have Western culture and sci-

ence, the West only reminded them of the forgotten 

principles and methods of their own religion and civili-

zation. 

In the Jadid maktabas, mathematics, geography, 

chemistry, physics, history, etc. began to be taught 

again. Qualitatively the teaching methodology changes 

(in many respects due to the so-called "sound method" 

of Jadids and alphabet reform), The morale and psycho-

logical atmosphere of educational establishments is im-

proving, the relations between the teacher and the stu-

dent are democratized. A new type of mugallim educa-

tor is being formed and cultivated - highly educated, 

skillful, and also - what is important from a Muslim 

point of view - is a person of a high moral, patriot who 

loves children with all his heart. 

An important trend in the evolution of the Muslim 

school in both Kazakhstan and other parts of the Tur-

kic-Muslim world was the overcoming of medieval 

universalism and the gradual, natural transformation of 

it into national Muslim schools and universities. Instead 

of the dominance of the Arabic language and Farsi, the 

native language of the pupils (first the Turks or the Ta-

tar and then the local languages), the national history 

and culture of each people should take their place in the 

new national Muslim school. 

 Rapid pace of modernization took place among 

the Tatars, Azerbaijanis, Bashkirs and Kazakhs. Ismail 

Gasprinsky undertook a number of trips to the cities of 

the empire, he visited Turkestan twice - he met with lo-

cal enlighteners in 1893 and 1907. However, unfortu-

nately, in the Bukhara Khanate, the struggle for the re-

form of the school dragged on and took a very dramatic 

turn. Within the Turkestan General-Governorship, the 

mainstay of reactionary clerics was the city of Samarkand 

[7]. Especially in 1913-1914. the struggle between 

modernizers and kadimists (the Arab "kadim" is an old 

one), i.e. supporters of a conservative and protective di-

rection, took a fierce character. In the Bukhara Khan-

ate, the brilliant Pleiades of Jadid-Mladobukharians 

(Abdulraouf Fitrat and others) were forced to emigrate 

to Turkey. Of course, there were representatives of the 

clergy who accepted the side of Jadidism, but they were 

few. 
The struggle between Jadidism and Kadmism took 

place in Kazakhstan. So, the Kazakh Jumagali Ar-
ystanov issued in 1914 a special brochure "Radiyah" 
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(Arabic "Refutation"), where he scourged supporters of 
the new Makhtabas as apostates from Islam. In the 
same year in the north of Kazakhstan, at the Kokshetau 
fair, Mullah Nauan-Khazret wary of Kazakhs from mu-
gallim (jadid) teachers [8]. On the conflict that arose on 
the Kazakh soil between the Jadids and the old mullahs, 
the articles of A. Baytursynov, M. Dulatov, and in gen-
eral all the journalistic heritage of the figures of the na-
tional movement "Alash" testify. 

 For example, in the article "Muslim Study in Tur-
gay" M. Dulatov writes about the need to transfer the Tur-
gay madrassa to the Jadid training and besides calls for a 
proper understanding of the meaning of the words 
"jadid" and "kadim". M.Dulatov's civil poetry is 
devoted to the struggle between the old and the new, 
the call to purify religion and reform education, to join 
modern civilization. The famous novel by M. Dulatov 
"Bakhytzyz Zhamal" ("Unfortunate Zhamal") is also 
largely a propaganda of Jadidism, where old mullahs 
and the old method of training seem to be factors of 
backwardness. 

Russia's position in the face of the colonial 
administration was far from humanism and the 
elementary principles of a civilized state. Russia as a 
metropolis feared the emergence of an alternative to 
Russian schools, the fact that the spread of a new, com-
petitive Muslim-national school (and, in the future, uni-
versities) will have unpredictable political and cultural-
civilizational consequences for the empire. Imperial of-
ficials reported with anxiety and apprehension that un-
like the old madrassas, the graduates of Jadid educa-
tional institutions "are very developed, since the new 
Jadid school indicates all-European broad horizons" 
[9].  

Therefore, the tsarist government in the fight 
against Muslim reformers of the old clergy covertly 
took the side of the reactionary mullahs, thereby expos-
ing the myth of their "civilizing" mission in the East. 
Artificial barriers began to be built along the way to the 
modernization initiatives of the Turks. There was a 
meeting of inspectors, Orthodox priests and officials on 
the issue of Jadid schools of Muslims was held in St. 
Petersburg in 1910. "The madrassas of old methods 
were recognized by the participants of the meeting as 
very useful for the state, because they "did not give 
knowledge, did not develop children" and madrassas of 
new methods, enlightening and giving knowledge ... 
preparing erudite imams and mugallims, were defined 
as harmful It was decided: "Do not teach them science, 
but only religion" [10]. 

About illiterate masses and reactionary clerics in 
secret correspondence Russian officials and missionar-
ies wrote: "Such persons, in fact, without even realizing 
it, are allies of the authorities in the fight against the 
unwanted nationalization of the Muslim school" [11]. 
Another document explains that the old Muslim 
schools are not so dangerous for Russian domination, 
they produce "non-hazardous material". Therefore, it is 
necessary to pursue a policy of supporting the old 
school, and, as it is said, "we will also call the sympathy 
of the population, as the keepers of supposedly Muslim 
traditions and patrons of their beloved antiquities" [12]. 

Despite all the above difficulties and the struggle of 
the Jadids "on two fronts," the number of reformed 
schools has grown, they have become increasingly popu-
lar among the people. By 1916 on the territory of the 

Russian Empire there were over 5 thousand Jadid 
schools. Officials reported: "The Kazakhs love the new 
method, and therefore the pupils of the schools of the old 
method are pretending to be new methethodists"  [13]. The 
Zhetysu (Semirechye) region becomes one of the cen-
ters of the Muslim Reformation. We are talking about 
the famous Kazakh school-madrassa "Mamania" in the 
city of Kapal brothers Mamanovs and Truspekovs [14]. 

An active preacher of Jadidism and school reform 
in Kazakhstan was the poet and journalist Mohammed-
Salim Kashimov, originally from the Akmola region. In 
his works published in 1907-08, M. Kashimov in the spirit 
of Jadidism raises the problem of reforming education, 
raising the cultural level of Muslims, giving pedagogical 
advice to teachers [15]. 

The reformed higher madrassas of the Volga-Ural 
region are a vivid example of the evolution of the Mus-
lim education. They were sometimes rightly called "Ta-
tar universities." It is first of all the famous higher Mus-
lim school - Madrassa "Galiyya", opened in 1906 in 
Ufa thanks to the financial support of the rich Muslims 
of the city [16]. "Galiya" has become a real source of 
knowledge and a generator of new Islamic thinking. So, 
in 1913 in the madrassa "Galiya" from the inhabitants of 
Turkestan, there were 18 young people, mostly Kazakh 
from the Syr Darya and Semirechye regions. In total, 
throughout the history of this remarkable educational 
institution, about 200 Kazakhstani youths of that time, 
among whom were future national leaders, got the 
highest Muslim (and secular) education at the same 
time. [17]. 
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Abstract 

This article examines the most significant and decisive moments of the formation of public education in 

Kazakhstan in the late XIX - early XX century, determines the place and role of Jadidism in the formation of a 

new worldview among the Turkic peoples, the causes of the emergence of new teaching methods. The term "Jadid-

ism" is genetically related to the concept of "Ysul-i Jadid" ("new method") that arose during the formation of the 

"new method" education system among the Tatars (originally from the Crimean Tatars). 

Modern researchers of the history of Kazakhstan often view Jadidism as an Islamic phenomenon, a reformist 

trend of religious renewal that arose at the turn of the 19th and early 20th centuries. It is based on the int roduction 

in Muslim schools of a number of secular subjects and a new method of teaching reading. Jadids also advocated 

teaching in schools in the national language, for reforming Islam and its adaptation to the bourgeois development 

of the region, limiting the influence of the clergy on education, the development of national art and literature, and 

the equal rights of women. 
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Introduction  

Jadidism is a renewal of the Muslim world in the 

Russian Empire,whose representatives advocated the 

reform and adaptation of their lives to new 

requirements and current trends, while preserving 

traditions, moral principles and spiritual values of 

Islamic civilization. 

Islamic Jadism was born, in the past, with the same 

educational system, to update, reform and modernize it. 

By the way, it is the religion of Islam, in the part of the 

religious education and its modernization. What we 

look at is that, in the revolutionary years of cadidism or 

social life, the Bolsheviks, as social and political move-

ments, have been used to counter such forms of social-

ism as panturmism, panismism and pan-Islamism.  

The first research on the topic of Jadidism ap-

peared even more in the revolutionary period and was, 

first of all, the most important. During the period of 

study, the following works of known Jadid S. Aini, F. 

Hodzhaeva, A.Fitrate, M.Behbudi and etc. 

Two opposite view in Muslim of the Soviet Un-

ion : the Kadims and Jadids. 

Jadids advocated reform of the system of Muslim 

education (transition to sound method of teaching, 

teaching in their native language, increasing secular 

directions in education), liberal-democratic 

transformations in political the system of Russia, the 

equality of women, the development of the national 

periodical press. 

The ultimate goal of their activities, the Jadids 

believed modernization of cultural,political and 

economic consciousness of Muslims, their full 

integration into the public the system of Russia on the 

basis of political and social equality. 

The demands of the Jadids on the transformation 

of the life of Muslim society were the emergence of a 

social movement - kadimism. Kadima, to their number 

were mainly representatives of the Muslim clergy, 

wanted to keep everything unchanged, protected 

The traditional system of education as one of the 

foundations of the Muslim community. In the opinion 

of kadims, innovations proposed by the Jadids, 

threatened to destroy morals and belief in god in a 

Muslim society  

In fact, the Kadims were typical representatives of 

the orthodox consciousness in the Muslim thought of 

the late 19th - early 20th centuries. They believed that 

Islam is perfect, therefore there is no need to change it, 

and there is no reason to change the public order 

illuminated by this religion, since it is ideal and 

universal. [1, 9p] In their struggle against the Jadids, 

opponents of innovations used a variety of means. 

They tried to influence the population of kadima, 

using any case - on the street, bazaars, squares, in places 

of congestion of the people, openly declared Jadids and 

their deeds to the unwanted god, propagated the 

advantages of the old school and the need to preserve 

the existing way of life. As A. Arsharuni and H. 

Gabidullin noted, kadim agitation was a great success 

in society, because the masses, brought up in the spirit 

of medieval Islam, continued to cling to the old, fearing 

changes and innovations [2, 17p]. The Cadims used 

Muslim literature in their struggle against Jadid ideas, 

the issue of which was activated at the turn of the 

century. At the beginning of the 20th century, more 

than 200 names of Islamic literature were spread on the 

territory of Kazakhstan, which preached the traditional 

way of life, humility and obedience 

To the Most High [3, 340].The main stream of 

Muslim literature came from Kazan. The most common 

works in Kazakhstan were poems: Sal-Sal, Seit-Battal, 

Zarhum,"Bedir", "Ichid", "Mukhhamed - Hanafiya", 

etc. In these poems it was narrated on the omnipotence 

of the Muslim faith, especially in the fight against the 

infidels [3, 237p]. 

In the Kazakh language, the following works were 

popular: "Hikayat jagfar "," Әdebiet Kazahiya "," 

Akual Khiyamat ". They sounded the call to "keep 
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everything as is"and strictly follow the instructions of 

faith. Otherwise, as the unknown mullah writes - the 

author of "Akual Khiyamat", a man will go to hell, in 

which he will be subject to a multitude punishments and 

tortures . 

In addition to literary influence on the masses, as 

a means of combating Jadids, Kadima tried to activate 

the pilgrimage to Mecca. And acted in this direction 

quite successfully. So in 1913 Turkestan Vedomosti 

wrote that in the last 10 years, the number of pilgrims 

from the Turkestan Territory has doubled and that the 

total number pilgrims of the Tatars, Kirghiz, Sarts 

reaches 50 thousand people a year [4, 239p]. 

The struggle of Kadims with Jadidism was also 

carried out in the scientific literature. In 1913 In the 

magazine "Mir Islam" was published a decree to pious 

Muslims in relation to jadids. The order listed four rules 

that were to be regulated relations between Kadims and 

Jadids. In relation to the jadids, the kadim were it is 

recommended:  

1. treat them with hostility, that is, consider them 

enemies;  

2. Do not eat or drink with them;  

3. Resist their affairs;  

4. Do not enter into marriage with Jadids. In their 

struggle against the Jadids, the kadims reached the 

point of seeking help from tsarism. 

An example of this is the petition of the authorized 

representatives of the Karkaraly, 

Semipalatinsk,Pavlodar counties in the name of the tsar 

in 1905. In the petition, a number of demands were 

made kadimist character: 1. subordinate the Kazakh 

population to the Orenburg Mohammedan spiritual 

management; 2. grant freedom of construction and 

organization of mosques and madrasah with teaching in 

them Arabic, Persian and Turkish languages; 3. delete 

from conducting biys-judges cases of marriage and 

hereditary and transferring them entirely to the 

introduction of mullahs to solve them according to 

Sharia; 4. Approval of local chiefs (volost governors 

and aul princes) with the consent of Ahun - the supreme 

clergyman of the province; 5. ensure full freedom of 

hujjat and pilgrimage to the Muslim centers of the East; 

6. allow to have vacufic lands to mosques and 

madrasahs; 7. To prohibit the activities of Orthodox 

Messiahs and etc. [5, 132p]. 

Thus, summing up the activity of kadims in 

Kazakhstan is necessary note that cadimism as a 

movement, contrary in its goals to Jadidism, was  

sufficiently represented in the region and had a wide 

range of means of combating Jadid innovations. 

Another opponent of Jadidism was the tsarist 

government, which in any the new movement saw a 

danger to the foundations of the autocracy. As M. 

Chokai wrote: "The attempt Our open new schools met 

with desperate resistance from the authorities. We did 

not have the right to teach in our language. 

Geographical maps with notation Arabic letters were 

equated with revolutionary proclamations, and teachers 

who tried to teach children not according to the old 

system, ... but according to a new sound method ... were 

considered agents pan-Turkism, pan-Islamism "[6, 8p]. 

Encountering a double opposition from the authorities 

and cadimism, the Jadids continued to fight for the 

implementation of the goals. However, the forces were 

not equal.Persistent resistance of traditionalists and 

colonial tsarism to innovations  Jadids reduced all their 

efforts to the minimum possible. 

The October Revolution and the establishment of 

Soviet power in Russia and its suburbs, including 

Kazakhstan, completely deprived Jadidism of the 

opportunity to develop. Overclocking of 

Kokandautonomy, liquidation of the Alash-Orda 

showed the intentions of the Bolsheviks in the region 

national policy in a multinational state and crossed out 

all work 

Jadids aimed at the full integration of Muslim 

peoples into the public the system of Russia on the basis 

of social and political equality. 

Jadidism and the reform of Muslim education 

At the turn of the 19th and 20th centuries, among 

the Muslims of the Russian Empire, a large intellectual, 

educational and socio-political movement developed, 

which became known as Jadidism. The task of my 

research, stated in this article, is to analyze the 

influence of Jadidism on Muslim education. 

The life and work of Ismail Gasprinsky 

undoubtedly plays a key role in the formation of 

Jadidism. It was I. Gasprinsky who first began to use 

the term "jadid" (new) "usul jadid" (a new method), to 

explain and apply his new sound method of teaching. 

The role of I. Gasprinsky in the field of education and 

enlightenment is invaluable.  

The new sound method in teaching the language - 

"Usul al-Jadid" and the new-method or Jadid program, 

many times increased the rate of mastering the material. 

This reform in the sphere of education became an 

alternative to the existing and prevailing for a long time 

in the system of Muslim education, called "Usul al-

kadim" (the old method). Of course, until the 

emergence of a new method of teaching, the old system 

of Muslim education, which was based on the 

scholastic heritage for many centuries, was not called.  

The methods differed, first of all, by the form of 

supply of the same material. Kadimists used a system 

of syllabic teaching, when individual letters merged 

into syllables, and later words were composed of 

syllables. Supporters of the new - Jadids - used the 

"sound method" when each letter of the alphabet 

corresponded to a certain sound. But this was not the 

only restriction on the reform of the education of I. 

Gasprinsky. In addition to the new sound method of 

teaching, the educator advocated the introduction of 

secular disciplines in the learning process. 

In 1883 Gasprinsky opened the first Jadid school 

in Bakhchisaray. Novometodnye schools began to open 

and among the Tatars of the Volga, Urals and Siberia, 

and later in Kazakhstan, Turkestan and other areas of 

the Russian Empire. Gasprinsky from the very 

beginning set the goal of deducing the world outlook of 

Muslims from the framework of the traditional 

community. 

In 1898 a meeting of representatives of the clergy 

and intellectuals was held in Ufa on the foundation of 

the foundations of the literary Tatar language and the 

reform of education. 
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According to I. Gasprinsky, the education system 

faces the following problems, which should be 

solved:The school must be separated from the 

madrasah; It is necessary to prepare separately teachers 

of primary classes; It is advisable to teach reading and 

writing not in a primitive way, through the new sound 

method "Alifba"; particularly open schools for girls, 

pay special attention to teaching them reading and 

writing; Training should be conducted according to a 

certain program and textbooks. 

From this it follows that I. Gaspinky's conclusions 

are based on life experience and have important socio-

cultural significance. For the successful dissemination 

of new methods, a fundamentally new educational and 

methodical literature was needed. By the end of the 

nineteenth century, the national school was faced with 

the most acute problem of a lack of educational 

literature. For the new schools, I. Gasprinsky, popular 

textbooks were written and published.  

Among them, in a special place are 4 issues of the 

famous "Khoja Subyan" ("Teacher of Children"), 

which became the first secular textbook of the 

Crimean-Tatar Mektebah. On his cover were written 

these words: "In ignorance of children, their parents are 

responsible." "Khoja Subyan" was a classic textbook 

for primary school students. It is for this textbook that 

the Crimean Tatar children studied for 30 years, 

studying the alphabet by the sound method. In addition 

to the fact that the "Khoja Subyan" was a textbook for 

primary schools, it was also approved as a textbook for 

Zemstvo ministerial primary schools and confessional 

mektabs. One of the success stories of the textbook was 

the religious-spiritual and progressive-democratic 

direction of its content. These qualities have provided 

the letter with theoretical and practical relevance for 

pedagogical science. 

Gasprinsky makes great efforts to create a secular 

national elite. The primary Jadid school gave only a 

primary level of preparation, so at the end of the XIX 

century, teachers' courses and Jadid madrasahs were 

created as centers for training the new elite. These 

functions were performed by the madrasahs Khusaniya, 

Rasuliya and Usmaniya for the Urals, Mukhhamadiya 

and Apanaevskaya for the Volga region. It should be 

noted that these schools played a large role also for the 

formation of the Kazakh intelligentsia. In these schools 

hundreds of young Kazakhs who graduated after 

graduation from the teachers (mughalim) and who 

formed the cadres of the Kazakh intelligentsia were 

trained. 

Thanks to I. Gasprinsky's successful activity in the 

field of education, the funds of the Turkic-Muslim 

pedagogy were supplemented with dozens of 

textbooks, brochures, numerous and various 

periodicals and other book products, educational, 

popular science, general education, art direction and 

among them textbooks for the teaching of secular 

disciplines, such as: anatomy, geography, mathematics 

occupied one of the central places. Teaching aids, 

written. 

This movement in favor of enlightenment 

penetrated into Kazakhstan and Turkestan. New school 

schools are opening in Petropavlovsk, Akmolinsk, 

Uralsk, Verny (Almata). Beginning in 1900, individual 

metromontal mektebes and madrasahs were gradually 

transformed into "new methods". For example, of the 

30 old-fashioned mektebes of Turkestan, the second 

method of teaching 2 mektteb, which arose in the 

seventies of the 19th century, passes to the "new 

method". in Casaly the old-world mekteb in 1903 is 

transformed into a "new method", since 1905 a "new-

method" meqteb in Perovsk (Kyzyl-Orda) has been 

specially opened. We see the same picture in other 

cities of Kazakhstan: Verny (Almaty), Semipalatinsk, 

Akmolinsk, Petropavlovsk, Kostanay, Uralsk, 

Aktyubinsk, etc. Examples are old-mite mektebes that 

existed since 1883 in Verny and since 1870 in g Kopal, 

which were converted to "new methods", respectively, 

in 1904 and 1905. In Central Asia, as well as in the 

Crimea, the Volga region, the reactionary Muslim 

clergy opposed new-school schools. It came down to 

smashing the new-school schools, beating teachers and 

"progressive mullahs." In Kazakhstan, there have been 

attempts to prevent new-school schools, but these 

attempts were reduced to "passive resistance", to 

"boycotting" new schools by the reactionary Kazakh 

population, instigated by the clergy and the tsarist 

administration. 

Along with the improvement of teaching methods, 

the number of schools also grew rapidly. In 1908, there 

were 36 madrasahs in Kazan, of which 12 were of the 

highest type, 12 were of incomplete higher type, 12 

were of medium type, and 13 were of them with them; 

in 1913 there were 7 female Jadid schools in the city, 

as early as 1909, Jadid women's schools were opened 

in Troitsk and Orenburg. In 1909, a society of 

progressive Muslims was established in Tomsk, 

extending its influence to the whole of Western Siberia. 

Jadids were the initiators of the first theatrical 

performances in the Tatar language by amateur 

associations, contributing to spiritual development and 

expanding the cultural horizon of the Muslim 

population of the region, which was significantly 

replenished in the beginning of the 20th century thanks 

to the free and targeted resettlement of the Turkic 

population, referred here from other regions. 

All mektebas and madrasahs were kept at the 

expense of the population itself, the expenses for them 

were covered by voluntary donations from residents. 

The state did not release any funds for them. The people 

not only built schools, but also kept them, heated and 

lit, paid teachers, bought textbooks and provided 

assistance to poor children. Some schools contained 

entirely individual wealthy people from the Tatars. 

Both mektebas and madrasahs, even reformed ones, in 

which secular science and European languages were 

studied, were considered religious; the opening of the 

Tatar secular schools set the government various 

obstacles that existed until the February Revolution, 

more precisely until March 20, 1917, when the 

Provisional Government issued a decree "On the 

Abolition of Religious and National Restrictions."  

By 1900, we can talk about the achievement of the 

basic ideas of the enlightenment stage of Jadidis m. A 

strong impetus to the Jadid movement was given by 

events connected with the revolution of 1905, as a 
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result of which the number of reformed schools 

continued to grow rapidly. However, with the onset of 

the reaction, the persecution of Jadid schools by the 

tsarist authorities intensified; the most active educators 

of a new direction among the Tatars were arrested and 

exiled to Siberia or to the North. In 1911, the Kazan 

governor in a secret circular ordered local police 

authorities to obstruct in every way the development of 

the new Tatar school, which spread secular knowledge 

- mathematics, geography, history, etc. The circular 

stated that "the activities of innovators should be 

conducted unremitting, unrelenting observation ..." . 

But nothing could delay the forward movement of 

Jadidism, and by the time of the October Revolution of 

1917, most of the Tatar schools were already Jadid. 

Thus, the educational ideas of Jadidism, with all 

its diversity, undoubtedly set itself one ultimate goal - 

to see its people enlightened, free from ignorance, 

national isolation, worthy, equal among the other 

peoples of the empire. Achievement of this goal was to 

serve all the new, available in the civilized world - these 

are the achievements of science and culture. Perhaps 

the Tatar philosopher Ya.Abdullin is right when he says 

that: "the term Jadid, in accordance with its semantic 

meaning, has become synonymous with the new in 

public life." Having rejected the scholastic system of 

education, I. Gasprinskii created new-method schools, 

in which they taught secular sciences; he himself wrote 

textbooks, easing the alphabet of Arabic writing; 

following the sciences, develop an accelerated method 

of training, which was later called the "sound method". 

By 1917, about 100 new-method schools were working 

in Kazakhstan, where training was conducted by the 

method of Jadids. Today, living in a secular state where 

religion is separated from the state, we must not forget 

about the contribution of Jadidism and, in general 

Jadids also spoke for teaching in schools in the 

national language, for reforming Islam and its 

adaptation to the bourgeois development of the region, 

for limiting the influence of clergy on education, for the 

development of national art and literature, and for the 

equality of women. Back in 1921  

G. Safarov wrote as follows: "The Muslim 

intelligentsia in the person of" Jadids "is demanding the 

reform of the school, the introduction of a new spelling, 

the expulsion of the Arabs and the ancient Greek 

scholastics from the teaching and development of 

national cultures. Gradually, this movement is 

formalized and politically as a progressively-national 

movement. It grows under the influence of the Tatar 

and Kirghiz (ie Kazakh) intelligentsia, where the 

"Jadids" have gained firm positions even earlier 

"[7,367p]. At the same time Safarov noted that the 

Jadids, in their essence, modernized the culture of their 

peoples, opposed the orthodox position. During the 

revolution of 1905-1907. they advocated reforms of the 

country's political system. It should be noted that the 

educational and reformist aspirations of Jadadism were 

that the reforms concerned not only the problems of 

school education, but also affected the area of national 

spiritual culture. For example A.Benigsen distinguishes 

three stages of the formation of Jadidism: religious 

(theological), cultural and political reformism. The 

Jadid movement begins to form in the eighties of the 

XIX century. among the progressive intelligentsia, 

advocating the need for reform in all areas of public 

life. The first among them was Ismagil-bey Gasprinsky. 

In 1883, in Bakhchisarai, he founded the newspaper 

Tarjiman, which for 20 years served the cause of 

enlightening all Turkic-speaking peoples. 

There are several reasons for the emergence of 

Jadidism. As you know, the general crisis of the Islamic 

world began with the XVIII century. At this time arose 

the phenomenon of the rebirth of Sufism as the spiritual 

basis for the self-actualization of man. Sufism has 

always been a catalyst for culture and morality and has 

found answers to the challenges of the times, and now 

it has ceased to be a source of living wisdom, so that 

Muslim culture has not been able to regain its 

dynamism. By the XIX century. Sufism changed its 

essence, turning into ishanism, so the first reason for 

the appearance of the Jadidists, ie, enlightenment-

reformers, was a natural phenomenon. Their activities 

were directed against inertia, inertia, dogmatism, 

fanaticism, anti-intellectualism. 

Intellectuals, having sharpened the social, 

intellectual and moral sentiments raises questions about 

the position of the individual in society, about its 

relation to the establishment of a new achievement 

obschestva.Glavnaya Kazakh intelligentsia was the fact 

that she just could see the beginning stages of 

development nationwide, started looking for means of 

propulsion of the Kazakh society, using for this purpose 

the social and political freedoms granted by the first 

Russian revolution, sought to rescue the people from 

the patriarchal-generic Talosto, freed from the yoke of 

the king, to show him the path of knowledge and 

progress, the acquisition of state 

nezavisimostiNesomnenno, it was a difficult path of 

struggle, conflict and complex poiskov.I along the way, 

along with the achievements, of course, there were 

mistakes and zabluzhdeniya.Odnako generated they 

were not as a result of Stalin's ideology, but by the 

natural difficulties of the struggle to facilitate the life of 

his people. 

The first Kazakh intellectuals of the early 20th 

century considered the main in their political activities, 

the protection of both national and public values. It 

sought to help his people in their struggle for 

independence and liberation from colonial slavery, 

fought for social values such as the right of every 

person and every nation for svoyulichnuyu freedom 

and free access to the achievements and conquests of 

his human kultury.S this chelyu Kazakh intelligentsia, 

starting with 1905, develops the violent activity of the 

steppe. A significant place in the activity of the Kazakh 

intelligentsia of the early 20th century was occupied by 

legal problems, since the existing tsarist legislation was 

grossly out of order alo, infringed the rights of the 

nomadic people, which caused his natural protest. 

Having full information about the plight of his 

people on his ancestral lands, they tried to convey 

information about the social needs of the Kazakh 

people to the tsarist government, and protect its legal 

interests. Many of them had special M. Tynyshpaev, J. 

Armenov, A. Baytursynov, M. juvenile training, which 
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allowed them to expand the legal knowledge of the 

broad masses, enrich and deepen their legal knowledge. 

The central place of legal activity of the leaders of 

the Kazakh intelligentsia M.Dulatov occupied the land 

of the development of literature in the late 19th and 

early 20th centuries 

In their scientific and journalistic articles, various 

appeals to the tsarist authorities, they subjected to fair 

criticism the legislative norms of the tsarist government 

that do not meet the living conditions of the Kazakh 

people. 

At the beginning of the 20th century, democratic 

culture traditions in Kazakhstan were further 

developed. The network of primary schools, mektabs, 

Russian-Kazakh schools expanded. Part of the Kazakh 

youth were trained in secondary special educational 

institutions of Tashkent, Orenburg, Omsk - were 

students of Kazan, Petersburg and Tomsk universities. 

The formation of a new Kazakh intelligentsia 

began. Many of those who received education went to 

the auls to teach, worked in medical and administrative 

institutions.  

In Kazakh, several newspapers appeared, among 

which the most popular newspaper was "Kazakh" 

(editor - A. Baytursynov, executive secretary - M. 

Dulatov). The development of national culture was 

greatly influenced by the magazine "Haykap", 

published in 1911-1915. The journal contributed to the 

development of literature, language, consolidation of 

the national consciousness. For the in-depth study of 

the history, nature and geology of the region, 

departments of the Russian Geographical Society, 

static committees, and other scientific and industrial 

societies were created in Kazakhstan. In them, along 

with Russian scientists, Kazakh researchers worked. 

Valuable scientific works were created by A.A. Divaev, 

V.V. Barthold, G.N. Potanin, A. Bukeykhanov, B. 

Karataev, E. Smirnov, A. Alectorov and others. 

The revolutionary movement of the early 

twentieth century in Russia affected the situation of the 

national suburbs, including Kazakhstan. A small 

national intelligentsia, taking advantage of this 

situation, the beginning of the struggle for 

independence and freedom, for the awakening of the 

people from centuries of sleep, for getting rid of the 

double oppression: the colonial yoke of tsarist and local 

patriarchal clan nasiliya.Intelligentsiya exasperated 

nation on the road of independence, anitirovala for the 

acquisition of knowledge, studies of science and art. 

The analysis of publications and speeches of 

representatives of the Kazakh intelligentsia on the 

pages of the pre-revolutionary press1 reveals one 

general theme - the need for Kazakh literacy. 

This idea is a red thread in the speeches and 

articles of A. Baytursynov, M. Dulatov, A. 

Bukeikhanov B. Syrtanov, O. Alzhanov, D. 

Sultangazin, Қ.Zhapanova, S. Appasov. and others. In 

separate speeches, the authors talk about the need for 

education in general, in others - about the need to 

educate Russian literature. Attention is drawn to the 

difference in assessments and approaches to the 

development of education in Kazakhstan in the 

speeches of representatives of the Kazakh 

intelligentsia, published in the newspapers "Dala 

Uayayaytyny newspaper", "Ayap" and "Kazakh" 

magazine. 

The analysis of publications on the pages of the 

newspaper "Dala Ualayatynyң gazety" allows to 

reveal the general leitmotif of the performances of the 

Kazakh intelligentsia of the 80-90s of the XIX century. 

It can be expressed in the following way: pain and 

bitterness for the state of enlightenment in the Kazakh 

steppe, call for Kazakhs to learn, not to be afraid to give 

their children to Russian schools, educate their 

teachers, doctors and literate traders: "If the Kirghiz, 

the locusts, the Dungans and other Muslims 

nationalities do not want to disappear from the memory 

of history without a trace, then they have to sincerely 

strive for enlightenment and for the closest 

rapprochement with the Russian people, which will 

help them to get out of the present state. "2 It seems that 

the representatives of the national intelligentsia who 

spoke on the pages of the newspaper "Dala 

Uayayatytyny gazeti" were pro-Russian and expressed, 

as a rule, the official point of view on the problems of 

education in the Kazakh steppe. The main attention was 

paid to the need to create the Russian language in the 

Kazakh steppe. 

The method of teaching literacy, which was 

common in rich families of Kazakhs in the second half 

of the 19th century, was expressed in the fact that "a 

rich man who wants to enlighten his sons invites some 

young Kirghiz or, more often, a Tatar who can only 

read with great difficulty and write and who knows 

usually two or three books, mostly of religious content. 

" As a result of such "learning" children remained as 

ignorant as before. Drawing attention to such a sad state 

of education in the Kazakh steppe, the author of the 

article bitterly asks: "When will the first joyful rays of 

enlightenment penetrate into their native steppe? When 

our Kirghiz (should we read Kazakhs) realize the 

benefits of science and when will they benefit from it? 

When we see in the steppe real schools with sufficiently 

trained teachers? "3. Demonstrating the need for 

education, Kazakh intellectuals said that it would allow 

the Kazakh to enjoy the benefits of civilization and not 

depend on circumstances and not always honest and 

decent people:" The Cossack and peasant looks at you 

patronage, Sart and Tatar you deceive and use your 

natural riches ... If we are a little more educated and 

pograzvee, ... then we would be and are full, and 

dressed, and clean; then trade would be in our hands; 

shops would be ours, etc. So, Kyrgyz, give your 

children to schools, gymnasiums and other educational 

institutions, and then you will see your children as 

judges, investigators, doctors, etc. "[8,459p]. 

Most representatives of the Kazakh intelligentsia 

of the late XIX - early XX century believed that in the 

Kazakh steppe it is necessary to develop mixed 

Russian-Kazakh or Russian schools. Given the 

objective condition of Kazakh society and the ever-

increasing penetration of Russian influence into the 

Kazakh steppe, the Kazakh intelligentsia believed that 

without knowledge of the Russian language, Kazakhs 

could not further develop their distinctive economy, 

culture, or improve the political system. 
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In the years 1926-1928. A.Baitursynov's books 

"Zhaңa әlibi", "Til zhamsar", "Әdebiet tanytқysh" were 

published in which problems of phonetics, morphology 

and grammar of the Kazakh language, theory and 

history of Kazakh literature were developed. He 

combined the talents of an enlightener, a Turkologist, 

an interpreter of Russian literature, and a linguistic 

scholar. 

A. Baytursynov published a large number of his 

works, articles and reflections on the fate of the Kazakh 

people on the pages of the newspaper "Kazak", whose 

editor was throughout 1913-1917. In the period of its 

appearance this newspaper was the only newspaper in 

the Kazakh language, why its role and significance 

increased many times. The pages of this publication 

published materials of a very different nature, 

beginning with ethnographic essays of journalistic 

articles and ending with literary works of outstanding 

representatives of the Kazakh intelligentsia. 

A.Baytursynov belongs to a number of works on the 

problems of teaching methods of grammar, phonetics, 

morphology, theory and history of Kazakh literature 

and culture, and Turkic studies. Being a representative 

of the national intelligentsia of the pre-revolutionary 

formation, he accepted the revolution and completely 

unselfishly and honestly tried to serve his people, trying 

to cooperate with the new government. (9,123p)  

Conclusion  

Thus, analyzing the opposition to the spread of 

Jadidism in 

Kazakhstan at the turn of the 19th - 20th centuries, 

the following trends can be singled out,characterizing 

this process: 

1. Jadidism as an ideology aimed at the moderni-

zation of the centuries-old Muslim way of life, evoked 

a response in society, the expression of which was the 

emergence of the opposite social movement - cadism. 

Being by its very nature counter-movement, cadimism 

advocated the preservation of the old religiousorder and 

traditional way of life; 

2. The prospect of transforming the social life of 

Muslims in Russia was frightened by the tsarist the gov-

ernment with its phobia of extremism of the national 

outskirts of the empire. Having taken originally an ex-

pectant and observant position, tsarism after the 1905 

revolution - 1907 gg. radically changes the tactics of his 

behavior towards jadidism aside open confrontation. 

The tsarist government not only did not understand the 

true meaning 

Jadid movement, but also dubbed it pan-Turkic 

and pan-Islamic, thus, giving it an even more politi-

cized character; 

3. The fight against the Jadids brought in one camp 

kadimov and the tsarist government. Pursuing one and 

the same goal, these two forces have done everything 

possible, whatever give Jadidism 

To develop into a mass social movement among 

the Muslims of Russia and Kazakhstan.After the revo-

lution of 1917, a new formation of the Kazakh intelli-

gentsia, represented by G.Togzhanov, sharply criti-

cized the activities of A.Baytursynov, in particular, in 

the creation of Kazakh script on the Arabic schedule: 

"The pre-revolutionary Kazakh script had no great his-

tory. Kazakh script ... begins to be created only at the 

beginning of the 20th century. The history of creation 

and registration of the Kazakh script on the basis of the 

Arabic letter is closely connected with the publication 

of the newspaper "Kazakh". In fact, only with the pub-

lication of this newspaper, led by Baytursynov and Du-

latov, Kazakh nationalists are accepted for the creation 

of Kazakh script on an Arab basis. The first Kazakh al-

phabet (reformed Arabic) was written by Baytursynov 

in 1913. But before the revolution only one newspaper 

was published on this alphabet and about 10 titles of 

fiction were published. 
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Abstract 

Linguistic based matching of some Norwegian and Russian terms, the names of some towns and rivers given 

by the interpretation of the ancient history of Russia, covering the period from about the second century BC to the 

ninth century. Displayed the contribution of Norman civilization in the development and establishment of Russia. 

Аннотация 

На лингвистической основе сопоставления некоторых норвежских и русских терминов, названия не-

которых, городов и рек дается трактовка древней истории России, охватывающая период от примерно вто-

рого века нашей эры до деcятого века. Подчеркивается вклад норманнской цивилизации на в развитии и 
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Проблеме происхождения восточных славян, 

образование ими раннефеодальных княжеств по-

священо большое количество публикаций. При 

этом исходными материалами, положенными в их 

основу, являются отрывочные письменные источ-

ники и результаты археологических раскопок, ко-

торые не могут быть однозначно истолкованы. 

Ограниченность информации по славянскому во-

просу, ее противоречивость и малая достоверность 

определяется тем, что прародина славян находи-

лась в стороне от центров древних цивилизаций. 

Открытым остается вопрос о взаимоотноше-

ниях славян с автохонным населением. Каждая но-

вая археологическая раскопка в районе расселения 

восточных славян, основавших древнерусские кня-

жества, ставит новые вопросы по этногенезу ран-

ней истории Восточной Европы. 

Традиционно сложилось представление, со-

гласно которому на территории, охватывающей 

центральную часть Восточно-Европейской рав-

нины, в древности проживало автохонное населе-

ние, состоявшее из племен, говоривших на балт-

ских и финно-угорских языках. Все археологиче-

ские находки и сведения из древних письменных 

источников используются для поддержания этой 

теории. 

Объективности ради, следует внимательно от-

нестись и к другим версиям относительно проис-

хождения этнических культур этой части Европы, 

тем более, что археология, рукописи и лингвисти-

ческие данные допускают более широкую трак-

товку древней истории. 

Области, относящиеся к лесной зоне рассмат-

риваемого ареала, обладают достаточными природ-

ными ресурсами, чтобы обеспечить проживание 

многочисленного населения, удобства жизни кото-

рого определялись относительной безопасностью, 

благодаря лесным массивам, укрывавшим его от 

мощных коллизий эпохи великого переселения 

народов. Однако, и в этой "глуши" происходили не 

менее серьезные исторические процессы, отго-

лоски которых запечатлены в топонимике, сказа-

ниях и былинах, лингвистике и обычаях, населяю-

щих этот ареал, народов.  

Историческим фактом является древнеевро-

пейская общность германских и славянских пле-

мен. Существование этой общности подтвержда-

ется тесным соседством балтийских славян и гер-

манцев. Древности черняховского периода (III - IY 

в. н.э.), при наличии славянского субстрата, имеют 

отпечаток, оставленный германцами - гото-гепи-

дами, готами, и другими древне-восточно-герман-

скими племенами /1/. Заметно длительное герман-

ское влияние на карельский язык, относящееся, как 

полагают, к рубежу нашей эры. Термины герман-

ского происхождения относятся к явлениям при-

роды, мореходству, торговле, домашнему хозяй-

ству и т.д. /2/. Для описания некоторых историче-

ских событий широко используется трактат 

Иордана "О происхождении и деянии готов", в ко-

тором сообщается, что готский король Германарих 

(III в. н.э.) покорил множество племен, в том числе 

тиудов, васиноброиков, мереис, мордвес (чудь, ми-

рию, мордву) /3/. С другой стороны, в "Повести вре-

менных лет" среди данников Руси упоминается за-

гадочная "норома" /4/. Возможными носителями 

этого этнонима могли быть и норманны. 

Что известно о древних германцах? Самые 

ранние сведения о них относятся к IY в. до н.э., по-

лученные от греческого путешественника Питеаса 

из Массилии (современный Марсель). Древний Рим 

впервые столкнулся с германцами во II в. до нашей 

эры и предполагалось, что их прародина находится 

где-то на северо-востоке (Скандинавия). Больше 

сведений, хотя и не полных, можно получить из 
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произведений Корнелия Тацита (98 г.) "О проис-

хождении и местах обитания германцев" где сооб-

щается об отдельных племенах, живущих к востоку 

от Рейна. Тацит утверждает, что чем дальше к во-

стоку, тем жестче власть царей и тем покорнее под-

данные. При упоминании о венедах, автор сомнева-

ется, к каким племенам их причислить, то ли к гер-

манцам, то ли к сарматам /5/. Они обитали в 

области, охватывающей восточную Польшу, запад-

ную Украину, Белоруссию и Литву. Тацит называет 

эти пшеворские племена кельтским именем. 

Исходя из приведенных данных, можно пред-

положить, что на юге, западе и севере территорий, 

вошедших позднее в древнюю Русь, находились 

германские племена. Логично предположить, что 

некоторая их часть могла проникнуть в централь-

ную область восточно-европейской равнины. Они 

могли говорить на вандальском или готском диа-

лектах, относящимся к мертвой восточно-герман-

ской группе языков. Из современных германских 

языков ближе всего к этой языковой ветви можно 

отнести Северо-германскую группу, в которую вхо-

дит и норвежский. Норвежский язык меньше дру-

гих германских языков подвергся внешнему влия-

нию и, видимо, ближе к древнегерманским. 

Данная статья посвящается лингвистическому 

анализу, основанному на далеко не полном сопо-

ставлении некоторых современных норвежских 

(риксмол) и русских терминов, в подтверждение су-

ществования автохонного германского населения 

древней Руси. (Здесь и далее использован Норвеж-

ско-Русский словарь /6/). 

О близком соседстве восточных славян и древ-

них германцев свидетельствует наличие большого 

числа похожих по звучанию и смыслу слов. (См. 

приложение). 

Близость многих терминов, несомненно, вос-

ходит к древнему индо-европейскому праязыку. 

Некоторая часть их была заимствована норвежцами 

из славянского лексикона. И все же, обилие билинг-

вистических совпадений, особенно в эмоциональ-

ной сфере, подтверждает длительное многовековое 

совместном проживании на общей территории в во-

сточной Европе германского и славянского населе-

ния. 

Древненорвежский, как и другие древнегер-

манские языки, относится к языкам флективного 

строя, при котором допускалось образование новых 

слов путем словосложения. При этом прилагатель-

ные и определения могли располагаться в начале 

или в конце слова. Принимая во внимание указан-

ное обстоятельство приведем частичный перечень 

терминологических совпадений. Например: кокош-

ник - (kok - варить; kost - пища), топор - (topp - вер-

хушка; hard - твердый, тяжелый, крепкий), лапоть - 

(la/legge - накладывать, стелить; pote - лапа), радуга 

- (rad - ряд, цепочка; dekke - покров), верба - (vår - 

весна; ball - хлопоты), изба - (hus – жилище, либо ås 

– конек крыши, хребет; bo - место жительства, жи-

лище), гусли - (god /gu:/ - приятный; slå играть, уда-

рять по струнам), погост - (pakke - складывать; geist 

дух), вёдро - хорошая сухая погода - (væte - cы-

рость; dra - тянуть), трепак - (tre – ступать, входить; 

pikke - постукивать), коврига - (kav - совершенно; 

ring - круглый), старик - (stor - многочисленный, 

взрослый; rekke - длиться, достигать), отрок - (ått - 

восемь; rekke - достигать) и т.д. 

Список совпадающих по смыслу и звучанию 

слов можно продолжить. Большинство из них во-

шло в словарный запас только восточных славян и 

традиционно считалось, что они заимствованы от 

тюркоязычных кочевников. 

Обратимся к топонимике, как к языковому па-

мятнику, хранящему сведения о прошедших эпохах 

и цивилизациях. Большинство названий рек, теку-

щих по центральной части Среднерусской рав-

нины, и названия многих озер при переводе с нор-

вежского приобретают смысловое значение. Вот 

только некоторые примеры: 

Р. Москва - (maske - петля; va - пробираться по 

воде), р.Яуза - (å или åа - большой ручей или ма-

ленькая речка; uzeilbar - не судоходная или usann - 

неверная), р. Яхрома - (åa – речка; krum кривая), р. 

Нара - (narre - обманывать), р. Редья - (reddes - бо-

яться, страшиться), р. Ловать - (lo - наветренная 

сторона; vete - сигнальный огонь на возвышенно-

сти), р. Сетунь - (sete - место сиденья; unna - разре-

шать, отдохнуть), р. Истра - (ise - мерзнуть; tråe - 

терпеть), р. Угра - (ugrei - запутанная, неудобная), 

р. Ока - (øke - увеличивать (видимо скорость дви-

жения)), р. Клязьма - (kluss - нудная работа или 

klesse - вязкая; mas - хлопоты, с трудом), р. Вазуза - 

(vase - застрять; uselbar - несудоходная), р. Судость 

- (syd - юг; øst - восток), р. Жиздра - (juks - халат-

ность, небрежность; drive - выполнять работу), р. 

Рессета - (rås - фарватер, либо ras - водоворот, опол-

зень; sette - сесть на мель), р. Вытебеть - (vite - по-

плавок, сигнальный костер; bit - быть), р. Серена - 

(sy - шипеть, бурлить, либо se - присматривать; 

renne - налететь на что-либо). Три последние реки 

впадают в р. Жиздру. Р. Двина - (dvin/e (a) - уско-

рять темп), р. Немда - (nem - легкий, простой; da - 

иногда), р. Десна - (døsen - вялый, слабый), р. Судо-

гда - (sydgående - направляющийся на юг), р. Вопь - 

(vabbe - тащиться с трудом по грязи), р. Вязьма - 

(vase - путанная, застрять, затор; male - перемалы-

вать, бурлить, кипеть), р. Ворксла - (vorr - каменный 

причал; skli - скользить, наклон), р. Выкса - (vak - 

бодрый; si (sa) - все время), р. Дрезна - (dreis - быст-

рота, скорость), р. Ландех - (lande - причаливать к 

берегу), р. Пахра - (påkjøre - наскочить наехать; rabb 

- небольшой надводный риф), р. Тудер - (tue - мо-

гильный холм; der - там, где). и т.д. 

Названия некоторых рек, видимо, связано с хо-

зяйственной деятельностью, например, р. Керва - 

(kjerve - вязать в пучки), р. Кержач - (kirsch - виш-

невка). Возможно, Владимирский район, где проте-

кает р. Кержач, уже издревле славился своими виш-

невыми садами.  

Тем не менее, если признать, что приведенные 

названия рек переводятся с норвежского языка, то 

получаем смысловой оттенок этих названий, свя-

занный в основном с судоходством.  
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Озера: Валдай - (walde - лес (нем.); oy - остров), 

Селигер - (sel - спокойный; gar - чистый) и т.д.. 

В наименовании некоторых рек имеется звуко-

сочетание типа "ши", "ша". Можно предположить, 

что эта аббревиатура означает skip - корабль (в нор-

вежской транскрипции - "шип"). В таком случае, 

названия некоторых рек могут иметь следующие 

переводы: р. Темша - (temme - сдерживать; ша - 

производная от skip), р. Шередарь - (reddhare - бо-

язливый), р. Ворша - (vorr - каменный причал), р. 

Пекша - (peke - указатель), р. Колокша - (kjøl - 

судно, legge - класть, положить), р. Селекша - (selek 

- впрягаться в лямку), р. Кидекша - (kjedeseg - сцеп-

ляться в одну цепь), р.Черусти - (ruste - снаряжать, 

оснащать). 

На основании этого перечня можно предполо-

жить, что по берегам названных рек и озер прожи-

вало многочисленное население, говорившее на 

языке, родственном северо-германской группе 

(норманнский диалект). Оно активно пользовалось 

водными артериями, строя и используя для переме-

щения по водным артериям специальные суда 

(skip). Видимо в русском языке сохранились и 

названия этих судов с некоторым преобразованием 

: "челн", "ушкуй". 

Главной, магистральной рекой была Волга - 

(voll - полный (нем.); (gå - течь, проход). Волжский 

путь во времена Великого преселения народов 

знали и использовали. Из истории известны напа-

дения норманнов, плавающих по Волге на при-

брежные населенные пукты Каспийского моря. 

Норманнское влияние можно проследить и в назва-

нии большинства древнерусских городов: г. Суз-

даль - (sus/e - жить в свое удовольствие; dal - до-

лина). Стоит Суздаль на реке Нерль - (ner - спус-

каться; lei - направление сторона, или li - течь). 

Такое название города вполне обосновано, так как 

именно в районе Суздаля Владимирской области 

есть черноземная полоса земли, да и сам город 

удобно расположен и укрыт лесами. А вот в 200 км 

западнее протекает р. Нудоль (nod - нужда), там 

глинистые почвы, или район Талдом - (talle - топ-

тать землю; tom - пустой, голодный). 

Возможно, что население, говорившее на 

языке, ключем к которому является норвежский, 

основало и такие города: Тверь - (tverr - попереч-

ный, крутой, упрямый), Брянск - (brann - пожар; skje 

- случаться), Козельск - (kos - уют; elske - любить), 

Муром - (mur - каменная стена; om - вокруг), Рязань 

- (rås - фарватер; annen - второй). Здесь следует по-

яснить, что г. Рязань стоит на Оке при впадении 

реки Трубеж «(tro – верить; begge – обе)», которая, 

в свою очередь состоит из двух притоков. Город 

Трубеж - (true - грозить; bese - осматривать), г. Ко-

ломна - (koll - круглая вершина; omhegne - огражде-

ние, или omen - примета), г. Туров - (tur - шум, игра, 

веселье; ov - весьма), г. Псков - (passe - подходя-

щий; kjøve – запружать), г. Киев - (kai - набережная, 

причал; hive - вздыматься), т.е. в предположитель-

ном переводе - высокий причал. 

Из "Повести временных лет" известна легенда 

об основании г. Киева братьями Кием, Хоривом, 

Щеком и сестрой их Лыбедью (в армянских анна-

лах повествуется об основании города в области 

Палуни, Куяром, Хореаном и Мелтеем /7/).  

Можно предположить, что существовало бо-

лее древнее описание событий, связанных с горо-

дом, написанное уставом (stave - писать слова по 

буквам) на норманнском диалекте, возможно с ис-

пользованием греческого алфавита и неправильно 

истолкованное чтецом, не знавшим немецкого. В 

самом деле, Кий (kai - причал), Хорив - (kjøre - до-

ставлять, погонять; hive - высоко), Щек - (skakk - 

косой, кривой), Мелтей - (mel - холм; ta - выбирать), 

Лыбедь - (ly - укрытие; bite - быть), Палуни - (pall - 

уступ; unna - из-под). Т.е., похоже, что дается изло-

жение первого норманнского десанта в районе бу-

дущего города. 

Таким образом, на основании изложенного, с 

большой долей уверенности можно утверждать, 

что первыми основателями древнерусского госу-

дарства были норманны. Наличие городов, водных 

коммуникаций свидетельствует об относительно 

высокой цивилизации, имевшей довольно обшир-

ные хозяйственные взаимоотношения, в которых, 

по видимому, принимали участие и славяне, вос-

принимавшие и по своему интерпретировавшие 

норманнский лексикон.  

Сравним некоторые русские и норвежские тор-

говые термины: Торг - (torg - рынок), доля – (andel, 

deild, del), долг - (dølg; dølje - прятать, скрывать), 

делить - dele, деньги - (dynge - куча, груда, копить), 

товар - (to - материал или tøy - вещи; vare - товар), 

гривна - (gryn/et - деньги, или grov - тяжелый; nett - 

достаточно кругленький), много - mange, meget, 

mengde, мерка - (merke - метка), купить - kjøpe, бер-

ковец - (berike - обогащаться; oven - сверх, свыше), 
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ногата - (noe - часть целого; gagn/et - приносить вы-

году), грош - (gross - единица счета мелких това-

ров), резана - (risse - резать, насекать; ana - в равных 

количествах), векша - (vege, veie - иметь вес), куна 

- (kunde - покупатель), мордки - (mår - куний мех), 

шеляга - (skjellig - разумный, обоснованный). 

Таким образом, видимо, древнерусские денеж-

ные единицы, мордки и куны обладали стоимост-

ным эквивалентом. "Шеляга" по звучанию напоми-

нает "шиллинг" и, возможно, обе денежные еди-

ницы имеют общее происхождение. Уместно 

вспомнить летописное сказание о радимичах, за-

плативших князю Олегу скромную дань "с дыма по 

шелягу", т.е. разумную дань. В этой связи, можно 

предположить и норманнское происхождение де-

нежной единицы - рубль - (rubb - весь скарб; bli - 

стоить). Видимо, в старину это была очень крупная 

сумма. 

Продолжим перечень: базар - basar, золото - 

(sølv - серебро), дарить - dotere, дюжина - dusin, до-

рогой - dyr, вес - vekt, огромный - forgrommelig, 

толк - (tolk - толковать), целый - hele, копейка - 

(kopper - медь), короткий - kort, обмен - ombytte, 

сбор - (spare - сберегать, копить), сто - (stor - боль-

шой, крупный, многочисленный, stohet - величина, 

stort - много), тысяча - tusen, вага - (våg – единица 

веса). 

Из этих сопоставлений следует, что обозначе-

ние денежных единиц в древней Руси было заим-

ствовано славянами, проникшими на территории, 

заселенные норманнами. Обратное влияние мало-

вероятно. 

Возможно и старые единицы измерения имеют 

норманнское происхождение. Сравним: вершок - 

(vare - длиться; stykke - делить на части), верста - 

(vare + store - большой). 

О развитии древнего норманнского межпле-

менного объединения, dидимо существовавшего в 

пределах древнерусского государства, можно лишь 

догадываться, основываясь на отрывочных сведе-

ниях из различных исторических материалов. Про-

ведем аналогию с известным миром скандинавских 

викингов. Община у викингов состояла из больших 

патриархальных семей и постепенно распадалась в 

результате колонизации внутренних земель и роста 

населения. Происходило дробление семей и часть 

их членов лишалась наследства. При этом, глава 

наименее зажиточной семьи набирал из своей се-

мейной общины и дружеских семейных общин 

лишних претендентов на земельные наделы.  

Так создавались боевые дружины, которые 

участвовали в грабительских походах, захватывая 

новые земли. Семейная община могла владеть ко-

раблем. Из истории викингов известно, что семей-

ные общины имели зависимых людей, среди кото-

рых были земляки, а также рабы кельтского и сла-

вянского происхождения. Обогащение в походах 

вело к накоплению богатств их участниками, осо-

бенно предводителями походов и хозяевами кораб-

лей, что повышало их общественный престиж и 

привлекало новых воинов. До Х века предводитель, 

это всего лишь наемный князь, аналогичный тако-

вому в Новгородской и Псковской Руси. Существо-

вал еще один фактор, способствовавший поискам 

новых земель и участию в грабительских походах - 

это спасение от кровной мести между семейными 

общинами /8/. 

Эти исторические данные позволяют провести 

некоторые параллели и отчасти понять структуру и 

развитие, возможно существовавшего, древненор-

маннского сообщества в пределах Руси. Длитель-

ный период эта этническая формация находилась в 

относительной культурной изоляции. Здесь мог 

сложиться, исчезнувший впоследствии, специфи-

ческий диалект со своим словарных составом, осо-

бенностями граматики. Следует, однако, огово-

риться, что полное совпадение моделей развития 

скандинавских и восточно-европейских норманнов 

невозможно, поскольку рассматриваемое гипотети-

ческое общество, назовем его "варяжским" было 

вовлечено в этнопреобразующий процесс. В отли-

чие от скандинавов, у варягов судьба в значитель-

ной степени складывалась под влиянием окружав-

ших многочисленных соседних племен, в частно-

сти, славянских.  

Предположительно история варягов могла раз-

виваться так. В период III - V вв. происходила по-

степенная инфильтрация славян в пределы варяж-

ского общественного образования. Ведя войны и 

беря пленных (pleien - присмотр, уход), варяги ши-

роко использовали рабов (slave - раб) славян, как 

источник рабочей силы. Славяне - рабы входили в 

состав варяжских патриархальных семей (semje - 

согласие, взаимопонимание) на правах младших 

членов. В этот период в словарный запас восточно-

славянского языка могли войти такие слова: стрый 

- брат отца - (stri - упрямый, строптивый), уй - брат 

матери - (øye - проматывать, растрачивать), тетя - 

сестра матери - (tøtte - давать соску, пустышку, или 

totte – баба), термины, ведущие свое происхожде-

ние еще со времен матриархата. Чага - рабыня у во-

сточных славян - (sjaue - тяжелый труд; gi - давать, 

поручать), кащей - раб - (kasen – изнуренный; 

kasjott - кутузка). 

Сохранившиеся названия рек, городов, торго-

вых и семейных терминов свидетельствует о том, 

что процесс инфильтрации славян проходил мед-

ленно, с сохранением континуитета. 

О тесном общении славян и варягов свидетель-

ствуют семейно-родственные термины, приобрета-

ющие конкретный смысл в переводе с норвеж-

ского: брат - broder или (braute - хвастаться, зада-

ваться), деверь - брат мужа - (dov-for - не 

поддающийся на уговоры), тесть - (testere - заве-

щать), теща - (tuske - манить, шептать, торговаться), 

зять - (satt - ставить условия, устанавливать срок), 

золовка - сестра мужа - (sjølve, selv - сама), повиди-

мому ведущая самостоятельное хозяйство, в отли-

чие от тети, дитя - (die/et - сосать грудь), дядя - 

(dadle - укорять, упрекать), дед - (død - увядший, су-

хой), баба - (bebo - населять, заселять), т.е. родона-

чальница, сноха - (snakke - сплетничать, snøg - про-

ворный). 

В результате расселения растущей семьи, ра-
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бов было выгодно использовать в сельском хозяй-

стве. В обиход восточных славян вошли такие 

слова: оброк - (opp - приставка, обозначающая за-

конченность действия; røkte - выполнять обязанно-

сти), пахота - (pakte - снимать в аренду, брать в 

наем). 

Зависимые люди входили и в состав семейных 

дружин (dreng - воин, dristig - смелый, бесстраш-

ный; drysse - сеять смерть), совершавшие походы 

для освоения новых земель, грабежей. Проявившим 

в битве мужество (modig - храбрый, мужественный, 

modighet - мужественный) могли давать и личные 

наделы. Так образовалась каста венедов (vende - 

поднятая целина, вспаханное поле), состоявшее из 

смердов (smerte - мученье, горе, или små – малого 

размера, reit – делянка), платившие хозяевам налог 

- виру (vøre - уважать, ценить). Хозяева имели 

свиту из холопов - (hjelpe - помощь, содействие) и 

челядь - (sjaue - много работать; ledd - колено, по-

коление). 

 

 
Но вот наступает время летописных славян 

(502 г.), называвшихся византийцами "анты" /9/. 

Anta - нанимать на службу, термин, возможно заим-

ствованный византийцами от варягов - наемников. 

Славян еще называли "споры" (spore - преследо-

вать, идти по следу) или "сербы" - (sørpa - на юге). 

Возглавляли славянские отряды рексы или риксы - 

(rike - царство), в данном контексте в смысле пра-

вить, управлять. Последняя терминология показы-

вает, что к этому времени ситуация во взаимоотно-

шениях славян и германцев изменилась.  

Славяне используются как союзники для 

охраны южных рубежей варяжского государствен-

ного объединения. Им разрешается селиться в ва-

ряжских пределах. А к этому времени политическая 

обстановка в этой части мира становится напряжен-

ной. Усиливается Хазарское государство, с юга 

начинают нападать кочевники и византийцы. Появ-

ляется необходимость создавать и укреплять гра-

ницы. Входит в обиход и самоназвание варяжского 

образования - "Русь" или "Рось" (røys, røs - груда 

камней, отмечающих границу, пограничный знак 

из камней).  

Возможно, что такие тотемы были и раньше, 

но внешнее давление заставило относиться к грани-

цам серьезнее. Так возникла варяжская Русь, 

окаймленная с запада р. Руза, с юга р. Рось, а на во-

стоке р. Рутка. Причем, за пределами этих рек - гра-

ниц названия ландшафтных и урбанических эле-

ментов осмысленному переводу с норвежского не 

поддаются. Возникают города и первой столицей 

Руси становится г. Ростов Великий (stifte - основы-

вать, или stiv - твердыня, крепкий), дословно - твер-

дыня Россов. Другие группы русов известны в Аб-

хазии – в районе современного Нового Афона, и в 

Дагестане – на территории современной Аварии. 

Можно предположить, что город Рустави был 

основан выходцами из древней руси, проплывшими 

по Волге в Каспийсоке море и далее по реке Кура. 

Название реки можно истолковать на норвежском 

как kurr – тихий, спокойный. И, действительно, в 

нижнем течении до г. Рустави Кура оносительно 

спокойная, или kur – лечение, курс лечения. Воз-

можно, что русские варяги оценили лечебные свой-

ства воды Боржоми. Местность Боржоми располо-

жена ниже Рустави по течению Куры. Можно пред-

положить, что руссы основали в районе Рустави 

поселение, но позднее были вынуждены пересе-

литься в более безопасные горные районы, билже к 

Сванетии под влиянием набегов турок сельджуков 

и войск Тамерлана. Так мегрелы (мингрелы) отли-

чаются необычным для южан цветом волос и глаз, 

и видимо являются потомками древних русских - 

варяжских викингов, которые властвовали в древ-

ности в бассейне каспийского моря. В частности 

упоминается захват если не самого Дербента, то его 

окрестностей. В 912–913 они грабили берега Ги-

ляна и Ширвана; в 943–44 г. они вторглись сухим 

путем в Дагестан. В 968– 69 руссы берегом Каспия 

достигли Семендера (Тарки), разгромили и разгра-

били его. Долго после этого на востоке с ужасом и 

страхом вспоминали о нашествии свирепого, не-

укротимогоо народа. 

А на территории варяжской Руси тем временем 

образуются органы управления, выбираемые на 

совместных сходках "вече" - (vesen - шум, суета). 

Для защиты границ была введена повинность, 

называемая "полк" (pålegg - обязанность, предписа-

ние, приказание).  

В эти полки входили и зависимые люди, в том 

числе и славянского происхождения, составлявшие 

свиту боярина (bø - усадьба; jarl – князь). 

В VII - VIII вв. варяжская Русь стала своеоб-

разным феодальным государством, коренное насе-

ление, особенно в южной его части, смешалось со 

славянским и занималось земледелием. Общество 

дифференцируется. Вот что пишет известный древ-

неарабский писатель Ибн-Росте: «Русы не имеют 

ни недвижимости, ни деревень, ни пашень и пита-

ются лишь тем, что добывается в землях славян. 

Зато у них много городов, они воинственны, драч-

ливы, храбры. Русы постоянно воюют, совершая 

набеги на славян, захватывая их в плен и порабо-

щая, а также добывают в земле славян все необхо-

димое для жизни, собирая дань. Все их имущество 

добыто мечом. Русы воины и купцы. Они ездят в 

Хазарию, Византию, Багдад. Их поездки сделали 

Черное море Русским морем. Русы хорошо одеты, 

богаты, у них много рабов, драгоценностей, денег, 

украшений, дорогого оружия, тканей» /10/. 

Таким образом, знатные варяги выделились в 

отдельную касту, не связанную с сельским хозяй-

ством. С остальной частью общины они обраща-
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лись как с источником дани, забираемой с помо-

щью дружин. 

Видимо, в начале IX в. в варяжской Руси про-

изошел раскол на несколько княжеств, одним из ко-

торых стало Киевское и во главе его были варяж-

ские князья (kneise - держаться высокомерно, вы-

ситься, возвышаться). (Вспомним Пушкинское: 

«Князь Игорь и Ольга на холме сидят, дружина пи-

рует у брега») В летописи правители Киева это Ас-

кольд и Дир. Попробуем дать переводы этим име-

нам, пользуясь Норвежско-Русским словарем: Ас-

кольд - (ask – ясень; kjøl - судно или kule - группа 

людей; old - старший), Дир - (deres - принадлежа-

щие им).  

Можно предположить, что речь идет о людях, 

плававших на ясеневых судах. Как известно, ви-

кинги иногда назывались "ясеневые люди", по-

скольку они часто использовали для отделки судов, 

предназначенных для знатных людей, ясень. Среди 

этих киевских ясеневых людей был старший, имя 

которого мы не знаем. Они либо захватили город, 

либо были местными, а ясеневыми кораблями 

(kjøre - доставлять, ехать; blå - море) пользовались 

для торговли и грабежей. 

Поход Рюрика (rørig - предприимчивый, энер-

гичный, непоседлевый) мог начинаться из Ростова 

(северная часть варяжской Руси) с летописными ва-

рягами (var - бдительный; jage - гнать, преследо-

вать), т.е. охотниками или воинами, был попыткой 

затормозить развал государственного конгломе-

рата. Уже в этом походе варягов сопровождали сла-

вянские дружины. 

Несколько по другому можно представить 

принятое разделение восточных славян на полян, 

древлян и дряговичей. Возможно это разделение 

относится к древним германцам, жившим на дан-

ной территории. В самом деле, поляне (pløye - 

пашня), древляне - (drev - травля (на охоте), рыбная 

ловля, или dreive - эксплуатировать лесные угодья), 

дряговичи - (drag - волок, конопатить, drage - тя-

нуть, тащить, ложбина). (Пахари, охотники, водо-

плаватели или рыбаки). 

Создается впечатление, что часть истории Рос-

сии является калькой переписанной с каких-то бо-

лее древних рукописей. Так название г. Минск 

(minske - уменьшаться, сокращаться) могло послу-

жить основой для обозначения этой местности как 

"малороссия", а Витебск (hvit - белый; by – город 

или bisak – второстепенный), т.е. белая окраина 

(Руси) или - "Белоруссия".  

Последующие события связаны с тем, что сла-

вянское население стало преобладающим и к вла-

сти пришли славянские князья (Х в.). При этом рас-

становка участвующих в этногенезе группировок 

изменилась. Новые правители охотно использовали 

варягов как воинов, поручая им сбор дани, захват 

новых земель и оборону границ. Так название 

"Русь" закрепилось в наименовании государства 

восточных славян.  

Крещение Руси князем Владимиром - это не 

прихоть, а стремление преодолеть религиозные 

распри между различными языческими культами. 

Рассмотрим древнерусский пантеон накануне при-

нятия христианства: Велес (Волос) - (vel - благопо-

лучие; ose - излучать, выделять, или velle - 

струиться, vøle - пускать в ход; øs - ливень, дождь), 

Симаргла - (si - говорить; margløs - лишенный жи-

вого содержания, выхолощенный), Троян - (tro/en - 

вера, доверие, уважение), Хорс - (hor - распутство; 

ose - возбуждать), т.е. аналог богу любви, или 

(høyreist - величественный, вздымающийся), Сва-

рог - (sva - скала; rugge - сдвигать, раскачивать) - 

похож на греческого Титана. Судя по всему, эти ва-

ряжские божества противопоставлялись славян-

ским Дажбогу, Перуну и т.д. Славянским лешим и 

русалкам противостояли варяжские виллы (vill - ди-

кий, ville - сбиться с пути). 

После принятия христианства активизирова-

лась славянизация края, в которую была вовлечена 

и Ростово - Суздальская область. Новая волна сла-

вянских поселенцев проникает в варяжские владе-

ния, смешивается с варягами и частью жившими 

здесь ранее славянами. Образуется единая куль-

тура. Нельзя исключить и возникавших конфликт-

ных ситуаций. Появляются новые города со славян-

скими названиями: Владимир в районе Суздаля, 

Смоленск - аналог Любича (lu - жечь; bek - деготь, 

смола), Новгород вместо Холмгарда, Ярославль в 

районе Ростова Великого и т.д.  

Как немые свидетели состоявшейся славяниза-

ции сохранились названия: станция Ундол, Влади-

мирской области (unau - неспокойный, в стороне), а 

рядом пос. Собинка - (sjau - шум, скандал; binde - 

связываться), Тарусса в калужской обл. - (ta - брать, 

отнимать). С варягов - вольных землепашцев стали 

брать оброк, расписывать их по княжеским уделам. 

Это привело к быстрому увеличению численности 

казачества, которое существовало и ранее, вбирая в 

свои ряды лишенных наследства, безземельных и 

укрывающихся от кровной мести. 
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Казак по норвежски - (kos - уют; sakne - недо-

статок), иными словами - беглый, бесприютный. О 

том, что первыми казаками были варяги свидетель-

ствует весь набор специфической казацкой терми-

нологии, который соответствует норвежским: кошт 

- (kost - пиша, расходы, груда, стол), атаман - 

(ættermann - приемник, последователь, или - ætt - 

род, поколение; mann - человек), казачий круг - 

(kring - круг), курень - (kurre - тихий, спокойный), 

хутор - (hytte - хижина, избушка), есаул - (øse - под-

стрекать, подзадоривать; ule - трубить, или ul - вой, 

гиканье), шкода - (skade - ущерб, убыток), баз - (bås 

- закуток, хлев), рада - (råd - совет, коллегиальный 

орган), станица - (stå - стоять, или stans - стоянка), 

харч - (harsh - затхлый, заплесневелый (о продук-

тах)), юрт (надел, принадлежащий станице) - jord - 

земельная собственность), серьга _ (sire - украшать; 

ga - вручать, или gagn - приносить пользу), розги - 

(ris - розги, порка), скакать - (skake - трясти, skai - 

скачки), гетман - (het - иметь имя), смак - (smak - 

вкус, чувство вкуса), любо – (la - пусть; ba - воскли-

цание, выражающее беспечность (так и быть)) и т.д. 

В этой связи, можно оспорить утвердившееся 

мнение лингвистов о широком заимствовании во-

сточными славянами восточно-тюркского словаря. 

Придерживаясь гипотезы норманнского влияния, 

следует проанализировать русский лексический 

фон с учетом древнегерманского компонента. В 

частности, термин "лошадь" - (løshest - запасная ло-

шадь) - возможно норвежизм – казацкое жаргонное 

слово, обозначающее запасное транспортное сред-

ство при езде "о двуконь". 

Вышеприведенный анализ, на наш взгляд, дает 

основание говорить, что в землях Восточной Ев-

ропы шел процесс слияния норманнского населе-

ния со славянским, который интенсивно протекал в 

IX - XI вв. и был форсирован внешним фактором. 

Татаро-монгольское нашествие ускорило процесс 

слияния двух культур, разметав и смешав варягов и 

славян. Образовался единый русский народ. 

Шли века, но память народа хранит варяжские 

имена, названия и традиции. Можно, конечно, вос-

принимать как курьез, но фамилия Стеньки Разина 

переводится с норвежского - (rase - вести разгуль-

ную жизнь, или rasende - бешеный, неистовый), а 

Ермака и Мазепы, соответственно (ærmake - чайка, 

måse - чайка). Знаменитый клич разинцев "сарынь 

на кичку" (sjauer/en - чернорабочий; kyske - чистый, 

непорочный (благородный)) - это староказацкий 

лозунг из варяжского лексикона. 

Народная молва (mål - речь, молва) передает из 

поколения в поколения воспоминания о прошлых 

событиях. Следы варяжского культурного наследия 

встречаются в сказке Пушкина А.С. "Руслан и Люд-

мила", главные герои которой, Руслан (land - 

страна, государство, т.е. выходец из Руси) и Люд-

мила (lyd - люди; mild - кроткая, нежная), очевидно 

варяги, вошедшие в русский эпос. А огромная го-

лова – холм в той же сказке - это древнее предание, 

свидетельство о пограничных грудах из камней 

(røys, røs), охранявших границы до летописной 

Руси. 

Трактовка исторических событий, имевших 

место на Руси, представленная здесь, это лишь ги-

потеза. Подтверждение новой исторической гипо-

тезе может быть получено на основе более внима-

тельного прочтения древних рукописей, изучения 

археологических материалов, проведение раско-

пок. 

Автор надеется, что эта новая версия этногене-

тических процессов на территории Руси поможет в 

разрешении вопроса о происхождении славян. 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

Некоторые группы терминов, относящиеся к 

различным областям жизнедеятельности.  

Сельское хозяйство: лен - lin, лук – løk, рало - 

(rille - делать бороздки, желоба), плуг - plog, поле - 

(pløye, pløgt - пашня, пахать), нива - nyjord, nyland, 

соха - (søkk - впадина, колея, углубление), сноп - 

(sno - плести, заплетать, вить; snuppe - захватывать, 

отсекать), борона - (bjore/n - клин), бортничество - 

(bortode - опустошать, разорять), мотыга - (mothake 

- жало, зубец), скирда - skryv/ed; (skurd - жатва), 

стог - stakk, сено - (sen - поздний; sæte - сгребать в 

копны), пасти - (passe - следить за кем-либо), скот - 

(skott - сарай, пристройка к дому), стойло - stall, мед 



52 Norwegian Journal of development of the International Science No 13/2017 

- mjød, воск - voks, улей - (ule - гудеть), сито - sikt, 

овес - havre, (`åvokster - посевы хлеба на корню) и 

т.д. 

Труд, мастерство: труд - (trøyt - напряжение; 

trott - усталый, утомительный; trøtt - выносливость; 

tralt – равномерная работа), работа - arbeit, горн - 

(arne - очаг), долбить - (dolp - выемка, впадина, 

углубление), прямо - fram, framåt, вращение - vri, 

virre, колесо - hjul, молоть - male, mol, рисовать - 

(risse - чертить), руда - (rød - красный), шить - (skjøt 

- шов, стык), шило - syl, кузнеца - (skosmic – куз-

ница для лошадей), крутить - (skrue/dd - привинчи-

вать), валять - (valke - валять, мять шерсть), рыть - 

rote, дело - (del/ta - принимать участие), веять - 

(veive - махать), клеить - kle, латать - (klatt - пятно, 

клочек), колоть - kløyve. 

Кулинария: брага - brygg, яд - edder, хлеб - 

(klepp - комок теста, klebrød - хлеб из отрубей), сало 

- talg; (salve - мазь, крем), корка - (skorpe - корка 

(хлеба)), сыр - (sur - прокисший, сырой; syre - заква-

шивать), тесто - (tette - закваска), снедь - (snitt - лом-

тик, кусочек), печь - spis, пища - pise.  

Предметы быта: кринка - krukke, ringe, кичка 

- древнерусский праздничный женский головной 

убор - (kyskhet - целомудрие, чистота, непороч-

ность), шаль - sjal, лыко - (løkke - петля из ленты), 

коромысло - (krum - кривой, согнутый; krummseg - 

сгибаться), седло - sal, sadel, плести - flette, гребень 

- (greie - причесывать), игла - (igle - присосаться, 

втираться), коляска - kalesje, хомут - komte, корзина 

- korg, кружка - krus, скарб - (skrap - хлам, старье), 

спица - spik.  

Флора, фауна: собака - bikkje, пес - bisk, дрозд 

- trost; drossel, перо - fjær, мышь - mus, гусь - gasse, 

gås, карась - karuss, клен - lønn, тополь - poppel, со-

боль - sobel, осетр - stør, сирень - syrin, тварь - trave, 

орел - ørn, вымя - (vøm - утроба, пузо), белка - (belg 

- меховая шкурка), куст - (kost - метелка).  

Состояние здоровья: лекарь - lege, хворать - 

(fare - опасность, риск), смерть - (smerte - причинять 

боль, страдание), зараза - (sår - больной, болезнен-

ный), дохлый - (daue - смерть; hjel - насмерть, 

убить), слабый - slapp, тонкий - tynn, бодрый - 

(bedre - выздоравливать, лучший, улучшаться).  

Культ: колокол - klokke, (kalle - звать), колдов-

ство - galder, гадать - (gande - колдовать), гром - 

(grom - величественный, грандиозный), гроб - (grob, 

grube - впадина, ямка, grave - могила), покаяние - 

(påkjenning - испытание, påkallelse – призыв, 

мольба), поминки - (påmin/ne - напоминать, предо-

стерегать), черт - (sort, svart - черный, svarten - дья-

вол). 

Состояние родства, социальное положение: 

батрак - (bate - приносить пользу; rekke - управ-

ляться с делами), парень - fyr/en, гость - gjest, отец 

- ætte - происходить, вести свой род), раб - (rapp - 

быстрый, прыткий; rappe - украсть, бить хлыстом), 

женщина - (skjønna - красивая, привлекательная), 

сын - sønn, свояк - svoger, сестра - søster, тиун - 

(tyende - челядь), власть - velde. 

Жилье: посад - (bosatt – живущий, проживаю-

щий; bosette - поселять), босяк – (bo – жилище; 

sakne – недостаток), дверь - dør, ограда - (gjerde - 

забор, ограда, skigerde - изгородь), стекло - (stiktig - 

прозрачный), хижина - hytte, скит - (skut - шалаш из 

веток), шалаш - (skåle – хижина, избушка), запор – 

(sperre - заграждать), тын - (tun – двор усадьбы; tung 

- крепкий, тугой), двор – (værhhard - на открытом 

месте; være – разметать по ветру).  

Военное дело: щит – sjøld; (skytt - охранять бе-

речь), беречь - berge, брешь - bresje, шлем - hjelm, 

броня - (brynje - кольчуга, панцырь), драться - dratt, 

dras, граница - grense, сабля - sabel, предел - spre/dd, 

стрела - (stri - сильный, быстрый), тетива - (teite - 

тянуть, натягивать; tått - веревка), вера - (verge - 

охрана, защита), верный - (vern - убежище, защита, 

оборона), враг - (vrake - отвергать, отказывать), 

вред - (vred - злой, сердитый), трус - (truss – угроза; 

true - грозить, пугать), борьба - bartag, клинок - 

klinge, оборона - (bergning - спасение, overvinne - 

побороть, одолеть), бердыш - (bredøks - секира). 

Навигация: плеск - plask, pjaske, брызги - 

(bruse - бушевать, рокотать, бурлить), берег - 

(brygge - причал, мостки), струя - sprøyt, sprut, stråle, 

весло - (fisle - вилять), плот - (flott - плавать; flyte - 

плыть, течь), парус - (frasla - отдавать парус), мель 

- mel, стремнина - strom, журчать - surle, течь - (utett 

- имеющий течь), вода - (våt - мокрый, сырой, жид-

кий), русло - (risle - течь). 

Местность, природа: обрыв - abrout, (abrupt - 

резкий, крутой, впадина), обвал - (avfal - сброс, 

склон), гладкий - glatt, холод - kjøle, kjøld, kulde, бе-

лый - (helys - освещать, озарять), блеклый – blakk; 

(blakne, blekne - блекнуть), облака - (bloke - гряда 

облаков), дым - (dimme - дымка, туман), тина - dinn, 

dy, мороз - frost, вьюга - fyke, цвет - (hvite - белый), 

осень - host/en, ураган - orkan, устье - os, utos, степь 

- stepp, стежка, тропинка - sti, steg, stoppe, (trø - сту-

пать; trå - топать ногами), утро - (utrett - неустав-

ший, бодрый), глина (kline - обмазывать глиной), 

вид - vy/et, снег - snø, желтый - gult, мрак - mоrke, 

солнце - sol, трухлявый - troshen, яровой - (vår - 

весна), яркий - (klar - ясный, светлый), вирий - (vår 

- весна). 

Анатомия: вихор - forhår, взгляд - gleim, (glo - 

пристально глядеть), ладонь - (kladash - хлопок, 

шлепок), клык - (klo - коготь, зубец), клюв - (kloven 

- расщепленный, kløv - способность раздваиваться), 

ноготь - (knok - сустав пальца, коготь), лапа - labb, 

ребро - ribbe, статный, толстый - statelig, staut; (stolt 

- гордый, величавый), сопли - (soppel - мусор, от-

бросы; søpe - втягивать в себя), очи - oye/syn - зре-

ние, способность видеть), перо - fjær-a, нос - nese, 

пора - pere, типун – (tupp/en - кончик). 

Эмоциональная сфера: беда - (bede - просить 

милостыню, просить), бедный - (bedende - прося-

щий, умоляющий), бешеный - besatt, дурак – dåre, 

(dåraktig - глуповатый, dorsk - тупой, глупый), ласка 

- fjeske, мнение - mening, mene, порок - (forlokk - со-

блазнять, совращать), радость - fryd, гнев - (gnefe - 

говорить сквозь зубы), ложь - ljug, lyge, слава - (love 

- хвалить), правда - (prove - давать показания; 

prøv/de - испытывать, пробовать), ревность - 

(rivning - споры, ссоры), чары - sjarm, шутка - 

skjemt, shøy, tushe, страх - (straff - наказание), грусть 

- trist, врать - (vrise - выкручиваться, язвить, (vrølve 
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- вздор, галиматья), вор – tyver; (vrå - угол, укром-

ное местечко), пьянка - (pjank - пойло, пустая бол-

товня).  
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В ситуации радикального преобразования пе-

дагогических отношений в вузах и других образо-

вательных учреждениях подготовка будущих учи-

телей в русле новых технологий остается важней-

шей задачей. Это связано с тем, что и в настоящее 

время ведущей фигурой школьной работы остается 

учитель. Все социальные, философские и другие 

проблемы образования также в комплексе компо-

нуются вокруг его личности, отражая разнообраз-

ные социально-психологические аспекты педагоги-

ческого труда.  

«И все же та сторона учителя, которая наибо-

лее важна для его успехов, как будто более всего 

ускользает от точного анализа» – писал еще в 

начале ХХ века философ, педагог, психолог Гуго 

Мюнстерберг, отмечая, что наиболее важной для 

успехов учителя и в то же время наиболее трудно 

поддающейся точному анализу является некая осо-

бенная сторона учителя – и это – не его познания, 

не его энергия и усердие, не его искусность и опыт-

ность, а то педагогическое кое воодушевление, ко-

торым определяется личность учителя [8, с. 307] 

Безусловно, учитель должен вполне владеть 

предметом, который он преподает. В то же время, 

как отмечает педагог, успешность преподавания за-

висит в значительной мере от внутренней теплоты 

учителя. Преподавание может касаться самых инте-

ресных вещей, но, если не наблюдается обязатель-

ный элемент внушения, то ученики воспринимают 

учителя без веры и потому не проявляют собствен-

ной активности. Когда же их души коснется вооду-

шевление, тогда все становится живым и одухотво-

ренным. Представляя собой комбинацию внушения 

и подражания, такое психологическое состояние 

учителя достигает большей высоты в том случае, 

когда преданность преподавательским обязанно-

стям соединяется с преданностью преподаваемому 

предмету. Под влиянием воодушевления учителя 

ученик видит этот предмет в новом свете, а его ин-

терес к воодушевленному учителю переносится на 

зачастую безразличный учебный материал. 

Следует отметить, что это обстоятельство до-

стигает наибольшей полноты лишь тогда, когда во-

одушевление учителя обращено не только на содер-

жание преподаваемого предмета и на задачи препо-

давания, но распространяется во всех направлениях 

с искренней верой в вечные ценности, гармонию 

человека с миром и с самим собой. «Красоты при-

роды и искусства становятся для одного просто 

чувственными удовольствиями, между тем как для 

другого они являются источниками истинного во-

одушевления, бесконечно ценными по своему внут-

реннему совершенству. Прогресс и даже нравствен-

ность воспринимаются одними только как средства 

для удовлетворения человеческих желаний, для 

других же это – осуществление идеала, который 

придает смысл жизни и настоящую ценность вся-

кой личности. Точно так же и знания являются в 

глазах одного только практическим орудием, по-

лезным при выполнении какого-нибудь дела и для 

получения хорошего заработка, между тем как дру-

гому представляется, что, приобретая знания, он 

получает свою долю в истине и в непреходящей 

мудрости. «Воодушевленная вера в ценность чело-

веческих идеалов – это лучшее, что ребенок может 

приобрести, внимая учителю. В высшем смысле это 

фактически самая полезная вещь, которая может 
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быть усвоена в классе» – писал Г. Мюнстерберг [8, 

с. 309]. 

Повседневная работа дает учителю радость со-

прикосновения с открытыми душами молодежи, 

признательность которой будет сопровождать его в 

продолжение всей жизни. Он распространяет ис-

тину, он зажигает воодушевление, он служит идеа-

лам своего сердца. Все это, в конечном счете, озна-

чает, что настоящее значение профессии учителя, 

дело его жизни, его красота, достоинство и дей-

ствительная ценность его признания должны стать 

тем общим фоном, который будет пронизывать как 

подготовку учителя – его профессиональные зна-

ния и умения в области обучения и воспитания де-

тей, так и последующую работу над своим разви-

тием и саморазвитием.  

Таким образом, мы видим, что уже в начале 

ХХ века остро ставится вопрос об объединении раз-

нообразных знаний в профессиональной подго-

товке учителя, необходимости гармонии этики, фи-

лософии, педагогики и психологии, способствую-

щих осуществлению его идеальной цели – 

профессионально-педагогическому самосовершен-

ствованию. 

Е.П. Ильин, проделавший значительное терми-

нологическое исследование понятий, характеризу-

ющих мотивационную сферу личности, дает следу-

ющие определения: «воодушевление» – увлечение, 

вдохновение; «вдохновить» – побудить кого-либо к 

совершению чего-либо, пробудить желание; «побу-

дить» – склонить к какому-то действию; «побужде-

ние» – желание, намерение действовать, энергети-

ческая заряженность [7, с. 345]. 

Раскрывая пути достижения профессиональ-

ного успеха, Н.Б. Энкельман считает, что важной 

предпосылкой для осуществления профессиональ-

ной деятельности является способность вести за со-

бой и мотивировать, что означает, по его мнению, 

воодушевлять. Подчеркивая важность «власти во-

одушевления», Н.Б. Энкельман выделяет основные 

побудительные стимулы воодушевления: внуше-

ние, убеждение; побуждение человека к соверше-

нию необходимых действий; помощь в достижении 

поставленных задач; преобразование негативных 

моментов в позитивные; способ воздействия на 

других, не доминируя над человеком, а, пробуждая 

у него вдохновение и уверенность в своих силах и 

возможностях [11, с. 44-45].  

На основании этого можно заключить, что во-

одушевление непосредственно связано с мотива-

цией поведения и деятельности, внутренними и 

внешними побудительными воздействиями, кото-

рые обеспечивают активизацию и направленность 

деятельности человека в конкретной ситуации 

вследствие актуализации его потребностей. 

Внимательное отношение к потребностям лич-

ности характерны и для антропологического 

направления русской педагогики в двадцатом веке. 

П.Ф. Каптерев считал, что педагог выполняет в пе-

дагогическом процессе роль «служителя процесса 

саморазвития» личности ученика в соответствии с 

тем социальным идеалом, который характерен для 

данного общества [8, с. 77]. По мнению П.П. Блон-

ского, в основе учебного процесса лежит «посте-

пенное саморазвитие обучаемого при помощи даю-

щего материал для этого саморазвития учителя» 

[2]. Л.С. Выготский доказал культурно-историче-

скую обусловленность созревания высших психи-

ческих функций человека: «Обучение ведет за со-

бой развитие» [3]. Но в еще большей мере эта зако-

номерность распространяется на духовный рост 

личности, ее личностное и профессиональное само-

совершенствование, способствовать которому едва 

ли не важнейшая педагогическая задача, выполне-

ние которой свидетельствует о подлинном качестве 

образования. 

Эти идеи педагогов и психологов еще раз под-

тверждают мысль о том, что в современном гума-

нитарном знании все более актуализируется про-

блема подготовки учителя – ключевой фигуры ХХI 

века. По нашему мнению, главной идеей по вооду-

шевлению будущих педагогов в профессиональном 

становлении выступает оптимизирование развития 

личности будущего учителя в профессионально-де-

ловом самосовершенствовании как олицетворение 

содержания общечеловеческих и отечественных 

нравственных ценностей, в основе которых отража-

ется образ совершенного человека, предполагаю-

щий свое воспроизведение в отдельных личностях 

на каждом этапе исторического развития [4; 5; 6].  

Личностно-ориентированный учитель свое 

призвание связывает с развитием личности ре-

бенка, его творческих способностей и главное – 

способности менять самого себя. Вслед за призна-

нием права учащихся быть субъектами деятельно-

сти, познания и общения перед учителем возникает 

новая задача – довести их до уровня сознательного 

самоуправления и научить совершенствоваться в 

этом качестве. Подобный тип педагога строится на 

общечеловеческой шкале ценностей и отражает 

растущую потребность общества в педагогах гума-

нистической ориентации. «В противном случае 

признание личности в качестве субъекта стано-

вится априорным, невзирая на уровень ее развития» 

[10, с. 5].  

Оказывая влияние на внешние условия, педа-

гог создает материальные (среда) и идеальные (об-

разцы знаний, отношений) предпосылки для разви-

тия личности. Влияя на внутренние условия, он ре-

гулирует физическое и психическое состояние 

участников воспитательного процесса, стимули-

рует их стремление к личностному и профессио-

нальному (для воспитателя) самосовершенствова-

нию.  

Основным методом по выполнению постав-

ленной задачи Д.А. Белухин называет особым обра-

зом организованную жизнедеятельность ребенка, 

которая подразумевает под собой оказание на него 

вербальных и невербальных воздействий педагога, 

органично сочетающихся с деятельностью как та-

ковой, имеющей также характер воздействия [1, с. 

61]. Тем самым деятельностный подход рассматри-

вается как основной методологический принцип 

определения содержания профессиональной подго-
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товки в педагогическом  вузе в контексте лич-

ностно-ориентированной педагогики. Он позволяет 

решать вопросы усвоения теории и приобретения 

практических умений на специальным  образом ор-

ганизованных занятиях. 

Педагог, занимающийся самопознанием и са-

моразвитием, увлекает, «заражает» воспитанников 

своим личным примером. Поэтому поиск опти-

мальных путей управления в оптимизированной си-

стеме подготовки будущих педагогов к профессии 

актуализирует задачу постоянного самосовершен-

ствования самих педагогов, формирования у них 

устойчивой потребности в данном направлении, 

показывая воспитанникам пример развития и по-

буждая их к позитивным изменениям.  
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Современными требованиями государства к 

высшему профессиональному образованию явля-

ется подготовка высококвалифицированных эконо-

мистов с развитыми социально-этическими каче-

ствами. Качество подготовки студентов определя-

ется уровнем его личностных и профессиональных 

характеристик, соответствующих социально значи-

мым нормам. Процесс формирования мировоззре-

ния студентов вуза обусловлен продуктивным изу-

чением дисциплин общеобразовательного цикла. 

Студенты высшего учебного заведения — это 

в будущем не только высококвалифицированные 

специалисты, но и руководители разных групп и 

различных организаций. В своей социальной роли 

они должны показывать пример образцового пове-

дения и способствовать воспитанию теx же качеств 

у другиx членов групп. При подготовке будущего 

экономиста необходимо учитывать разные сферы 

предстоящей деятельности, чтобы он стал квалифи-

цированным специалистом и имел навыки культур-

ного общения с сотрудниками.  

Компетенции экономиста должны быть осно-

ваны на фундаментальной экономической подго-

товке, которая является необходимой профессио-

нальной базой. Экономист должен не просто знать 

теоретические основы, а свободно ориентироваться 

в них, применять теорию на практике. Это значит, 

что он должен быть абсолютно компетентен в во-

просах экономической теории. Важными являются 

знания специальных компьютерных программ и ан-

глийского языка [7]. 

Профессионализацию следует рассматривать 

как непрерывный процесс формирования профес-

сиональной позиции, гармонизации социально и 

профессионально важных качеств и умений в до-

статочно устойчивые профессионально значимые 

комплексы, обеспечивающие эффективное выпол-

нение профессиональной деятельности [2]. 

Содержанием профессии экономиста является:  

а) профессиональная работа, состоящая в вы-

полнении профессиональных обязанностей;  

б) служебное профессиональное поведение;  

в) внеслужебное профессиональное поведе-

ние, связанное либо с пребыванием на определен-

ной должности, либо с исполнением соответствую-

щего поручения, включая поддержание необходи-

мых коммуникаций [4].  

Специфика профессиональной экономической 

деятельности определяется наличием экономиче-

ского мышления, необходимого для решения эко-

номических проблем.  

Основные качества будущего экономиста по-

казывают готовность и способность профессионала 

к привыканию и успешной деятельности в разных 

социально-профессиональныx сообществаx. 

Базовые профессиональные качества обуслов-

лены разными видами профессиональных полно-

мочий экономиста. К ним относятся организаци-

онно-управленческая, планово-экономическая, фи-

нансово-экономическая, аналитическая, 

внешнеэкономическая, предпринимательская, 

научно-исследовательская и образовательная ком-

петенции. 

Сопутствующие профессиональные каче-

ства представляют собой потенциал и старый опыт 

человека, позволяющие быть успешным в профес-

сиональной деятельности. Эти полномочия форми-

руются в процессе изучения дисциплин специали-

зации и дополнительного образования. Они могут 

быть общепрофессиональными, специальными, 

практическими, производственно-теxнологиче-

скими [5]. 

В квалификационной характеристике студента 

по специальности «Экономика» подчеркивается, 

что будущий экономист должен «понимать сущ-

ность и социальную значимость своей профессии; 

обладать профессиональной этикой. Недостаток 

этих требований рассматривается как показатель 

низкого уровня квалификации. 

Модернизация высшего профессионального 

образования в Казаxстане определяется во многом 

интеграцией в Европейское образовательное про-

странство, предполагающей становление ценности 

студента как окончательный результат образова-

ния. Необxодимость представления результатов об-

разования в формате компетенций и социальные 

требования к специалисту в области экономики 

определяют необxодимость формирования у бу-

дущиx экономистов – социально-этической компе-

тентности, представляющей собой комплекс зна-

ний, умений, навыков, морально-волевыx качеств и 

начального опыта осуществлять профессиональ-

ную деятельность в соответствии с нормами и тре-

бованиями экономической этики. 

Одним из главных параметров компетентност-

ного подxода является направленность на рефлек-

сивную оценку студентами степени своих качеств. 

Рефлексивное отношение человека к соответствую-

щей деятельности является одним из важнейшиx 

псиxологическиx условий для более глубокого осо-

знания, критического анализа. Ее цель – прибли-

зить студента к внутренне осознанному выводу о 

необxодимости соблюдать комплекс этическиx 

правил в своей будущей деятельности, формиро-

вать в себе соответствующие умения и качества. 

Как следствие, рефлексивный критерий представ-

ляет собой умение адекватно оценивать степень со-

циально-этической компетентности; умение оцени-

вать собственные морально-волевые качества, про-

фессионально значимые для специалиста в области 

экономики [6]. 

Структура деятельности экономиста осу-

ществляется в четыреx компонентаx профессио-

нальныx умений: проектировочные, конструктив-

ные, организаторские, гностические. Его мастер-

ство предполагает успешное решение различных 

задач в соответствии с целями, установленными 

правилами стоящими перед обществом, высоким 

уровнем мотивации к профессиональной деятель-

ности и умениями решать кадровые задачи.  

Факторами, определяющими уровень подго-

товленности экономиста к профессиональной ра-

боте являются:  

- выраженность профессиональной направлен-

ности (мотивации) и профессионально важные ка-

чества деятеля; 
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 - степень базовой подготовки;  

- степень знаний и навыков в будущей деятель-

ности; 

 - степень активности самообразования и само-

развития [2]. 

 Профессия экономиста распространена во всеx 

сферах производственной и непроизводственной 

деятельности. Ее главной целью является обслужи-

вание финансово-экономической деятельности раз-

личныx правовыx форм собственности, сферы гос-

бюджета и внебюджетныx институциональныx 

структур. 

Если сравнить профессию «Экономиста» с 

другими, например, где предметом труда являются 

природные объекты, теxника, люди, xудожествен-

ные образы, то можно видеть, что экономисты опе-

рируют наиболее абстрактной информацией. От-

сюда выходят два наиболее общиx требования к 

специалистам данного типа: это интерес к работе со 

знаковыми системами и способности восприни-

мать, оперировать и анализировать информацию, 

представленную в знаковой, абстрактной форме. 

Помимо этого, чем сложнее профессиональные за-

дачи (чем большее количество разнородной инфор-

мации необxодимо учесть при аналитической ра-

боте), тем важнее способность «видеть» за динами-

кой чисел взаимосвязи реальныx процессов, 

которые они отражают. 

Профессия экономиста, будучи разнообразной 

по своим задачам, включает, в основном, преобра-

зующие и аналитические цели труда. Специалист 

экономического профиля преобразует большое ко-

личество цифровой информации. Здесь требуется 

склонность к практическим действиям, практиче-

ское мышление, интерес к процессу и результатам 

этиx действий [8]. 

Орудия труда экономистов относятся к так 

называемым функциональным действиям. Отсюда 

следует такое требование к специалисту, как нали-

чие способности удерживать в уме множество пра-

вил, сведений, способности самоконтроля и само-

управления. Вспомогательными средствами в ра-

боте экономистов являются компьютеры и 

различные компьютерные программы, улучшаю-

щие обработку и систематизацию знаковой инфор-

мации [3]. 

Конечно, требования к специалистам, преобра-

зующим и анализирующим знаковую информацию, 

определяют, прежде всего, профессионально важ-

ные качества, которые необxодимо учитывать при 

профессиональной ориентации, отборе, при форми-

ровании в процессе обучения, для компенсации в 

случае недостатка природныx задатков. Вместе с 

тем, в литературе уделяется большое внимание тем 

знаниям и умениям, которыми должен овладеть бу-

дущий специалист в области экономики. Качество 

подготовки экономистов, содержание обучения, 

внедрение современныx информационныx теxно-

логий в учебный процесс один из наиболее часто 

обсуждаемыx вопросов в публикацияx по теме ис-

следования. 

Профессионал должен иметь представление о 

структураx и тенденцияx развития мировой эконо-

мики; понимать многообразие экономическиx про-

цессов в современном мире, иx связь с другими 

процессами, происxодящими в обществе; иметь 

представление о приоритетныx направленияx раз-

вития национальной экономики и перспективаx 

теxнического, экономического и социального раз-

вития соответствующей отрасли и предприятия. 

Кроме этого, экономист должен знать теорети-

ческие основы и закономерности функционирова-

ния рыночной экономики, включая переxодные 

процессы; методы изучения рыночной конъюнк-

туры; современные методы планирования произ-

водства и организации исследований, разработок; 

уметь выявлять проблемы экономического xарак-

тера при анализе конкретныx ситуаций, предлагать 

способы иx решения и оценивать ожидаемые ре-

зультаты; систематизировать и обобщать информа-

цию; использовать информационные теxнологии 

для решения экономическиx задач на предприятии; 

владеть методами экономического анализа произ-

водственно-xозяйственной деятельности предприя-

тия и его подразделений и оценки рыночныx пози-

ций предприятия и другое. 

Естественно, в перечень профессиональныx 

компетенций экономиста следует включить и об-

щенаучную компетенцию. Общенаучные компе-

тенции (компетенции познавательной деятельно-

сти) – профессионально ориентированные на ос-

новные группы направлений подготовки и 

связанные с постановкой и решением познаватель-

ныx задач, поиском нестандартныx решений и 

определяющие фундаментальность образования 

компетенции, которые обеспечиваются дисципли-

нами естественно-научныx и математическиx дис-

циплин. 

В плане обучения будущиx специалистов важ-

ную роль в основании общенаучной осведомленно-

сти составляют правила естественно-научного и 

математического профиля. В каждом учебном 

предмете математического и естественно-научного 

профиля мы уточняем необxодимое и достаточное 

число связанныx между собой реальныx изучаемыx 

объектов, формируемыx при этом знаний, умений, 

навыков и способов деятельности, составляющиx 

содержание общенаучной компетенции. Спроекти-

рованное на такой основе образование обеспечи-

вает не только разрозненное предметное, но и це-

лостное компетентностное образование. Общена-

учная осведомленность студента-экономиста будет 

составлять универсальную межпредметную роль, 

выявляющуюся не только в процессе обучения в 

вузе, но и в будущей профессиональной работе. 
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Базовые понятия «компетенция» и «компе-

тентность» до сих пор в отдельных публикациях 

рассматриваются как синонимичные. В статье мы 

будем опираться на определение И.А.Зимней: 

«компетенции – это некоторые внутренние, потен-

циальные, скрытые психологические новообразо-

вания: знания, представления, программы дей-

ствий, систем ценностей и отношений, которые за-

тем выявляются в компетентностях человека» [1, 

с.26].  

Во время симпозиума Совета Европы по теме 

«Ключевые компетенции для Европы» был опреде-

лен примерный перечень ключевых компетенций. 

Поскольку компетенции рассматриваются как по-

казатель качества образования, Комитет по образо-

ванию Совета Европы предложил два подхода к 

классификации компетенций — процессуально-

технологический и качественно-содержательный.  

Для качественно-содержательного подхода ха-

рактерна классификация компетенций на основе 

совокупности знаний и умений в различных соци-

альных сферах, таких как: 

 - политические и социальные компетенции — 

это способность брать на себя ответственность, 

участвовать в совместном принятии решений, в 

урегулировании конфликтов, а также в деятельно-

сти демократических институтов общества;  

 - компетенции, касающиеся жизни в много-

культурном государстве. Сюда относятся понима-

ние и признание различий между людьми и наци-

ями, уважение, а также способность жить с людьми 

других культур, языков и религий; 

http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Conferences/2010/K01/p37.pdf
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/v/Conferences/2010/K01/p37.pdf
http://nashaucheba.ru/v42426/?download=1


60 Norwegian Journal of development of the International Science No 13/2017 

 - компетенции, касающиеся владения устным 

и письменным общением, в том числе, владение не-

сколькими иностранными языками; 

 - компетенции, связанные с информацией, — 

это владение новыми технологиями, понимание их 

применения, способность критического отношения 

к информации, распространяемой СМИ, и к ре-

кламе;  

 - компетенции в сфере непрерывного образо-

вания, например, способность учиться всю жизнь».  

Процессуально-технологический — рассмат-

ривает компетенции как методы надпредметных 

действий, таких как: 

- способность получать положительный ре-

зультат из опыта; 

- организовывать взаимосвязь знаний и упоря-

дочивать их;  

- формировать личные методы изучения;  

- обладать способностью решать проблемы;  

-индивидуально заниматься своим обучением 

[2, c.109]. 

 Ключевые компетенции - это требование гос-

ударства к качеству личности студента в виде ре-

зультатов образования, заявленные в ГОСО РК и 

учебных программах. Различаются следующие 

ключевые компетенции студента вуза РК:  

- управленческие (способность к разрешению 

проблем); 

- информационные (способность к самостоя-

тельной познавательной деятельности или умение 

учиться на протяжении всей жизни); - коммуника-

тивные (способность к устной, письменной продук-

тивной коммуникации на казахском, русском и ан-

глийском (иностранном) языках); 

- социальные (способность к социальному вза-

имодействию); 

-личностные (способность к самоорганизации, 

самосовершенствованию, жизненному и професси-

ональному самоопределению, самореализации, 

быть толерантным); 

- гражданские (способность нести ответствен-

ность за свою родину на основе казахстанского са-

мосознания и культурной идентичности);  

- технологические (способность к использова-

нию технологий, в том числе научных, цифровых 

на уровне эффективного пользователя). 

За исключением ключевых компетенций в 

рамках некоторых предметных областей подчерки-

ваются предметные компетенции: специфические 

знания, опыт, навыки в рамках учебных дисциплин 

[3,c.17]. 

А.В. Хуторской определяет «компетенцию как 

совокупность взаимосвязанных качеств личности, 

задаваемых по отношению к определенному кругу 

предметов и процессов». Применительно к совре-

менному образованию А.В. Хуторским определены 

следующие группы ключевых компетенций: 

- ценностно-смысловые компетенции; 

- общекультурные компетенции; 

- учебно-познавательные компетенции; 

- лингвистические компетенции; 

- информационные компетенции;  

- коммуникативные компетенции. 

Из вышеперечисленных типов компетенции 

мы более подробно остановимся на взаимовлиянии 

коммуникативной и лингвистической компетенции 

студента [4, c.15]. 

Термин «компетенция» - дефиниция, которая 

имеет два значения: а) круг полномочий, предо-

ставленных законом, уставом или иным актом кон-

кретного органа или должностного лица; б) знания 

и опыт в той или иной области. Термин «компетент-

ность» интегральное качество личности, характери-

зующее готовность человека к эффективной реали-

зации той или иной социальной роли. Ряд авторов 

рассматривают компетенцию (знание своего языка) 

и компетентность (употребление, реальное исполь-

зование языка) как дихотомию язык – речь [5, 

с.328].  

Вуз должен предоставлять студентам не 

только исходные данные, но и способы работы с 

ними, т.е. в процессе обучения у студентов должны 

формироваться различные виды компетенции. 

Компетентностный подход в системе образования 

перенаправляет концепцию «знаю, что» на понятие 

«знаю, как», мобилизуя таким образом студентов 

на способность использовать свои знания и опыт в 

решении конкретных проблем.  

Главным понятием коммуникативной компе-

тенции является концепция «общение», которую 

можно рассматривать не только с психолингвисти-

ческой точки зрения, но и с философской, которая 

расширяет область его применения: это непосред-

ственное общение людей в различных формах и ви-

дах, условная связь человека с миром природы, 

объектами материальной культуры и непосред-

ственное общение через книгу с автором произве-

дения.  

Одним из требований, предъявляемым социу-

мом к студенту, является наличие коммуникатив-

ных умений и навыков, которые обеспечивают 

успешную социализацию, адаптацию и самореали-

зацию в современных условиях жизни. Коммуника-

тивная компетентность означает готовность ста-

вить и достигать цели устной и письменной комму-

никации: получать необходимую информацию, 

представлять и цивилизованно отстаивать свою 

точку зрения в диалоге и в публичном выступлении 

на основе признания разнообразия позиций и ува-

жительного отношения к ценностям (религиозным, 

этническим, профессиональным, личностным и 

т.п.) других людей. 

Языковую, или лингвистическую, компетен-

цию определяют как знание единиц языка: фонети-

ческого, грамматического, лексического уровней, 

знание правил; владение языковыми средствами и 

процессами порождения и распознавания текста [6, 

c.102]. 

В коммуникативную компетентность входят 

знание языков, способов взаимодействия с окружа-

ющими и удаленными людьми и событиями, 

навыки работы в группе, владение различными со-

циальными ролями в коллективе. Студент должен 

уметь представить себя, написать письмо, анкету, 

заявление, задать вопрос, вести дискуссию и т.д. 
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Чтобы освоить эту компетенцию в учебном про-

цессе, фиксируется необходимое и достаточное ко-

личество объектов коммуникации и способов ра-

боты с ними для студента каждой ступени обучения 

в рамках каждого изучаемого предмета или образо-

вательной области. 

Особое внимание в обучении уделяется лично-

сти студента, применение ее творческого потенци-

ала за счет стимуляции незадействованного потен-

циала каждого обучаемого. Взаимоотношения пе-

дагога со студентами и студентов между собой, 

характеризующиеся формальностью, строгими 

рамками, должны быть приближены к реальным 

жизненным обстоятельствам. В системе обучения 

студентов иностранному языку актуальна тенден-

ция развития коммуникативных умений с учетом 

специфики профессиональной деятельности сту-

дентов, которая ориентирована на то, чтобы: 

- психологически подготовить студента к вос-

приятию иностранного языка не только как внеш-

ний источник информации и иноязычного ресурса 

коммуникации, но и как способ выражения своих 

мыслей и восприятия других людей; 

- обучать студентов видеть в иностранном 

языке способ получения, развития системных зна-

ний по специальности, т.е способ повышения ква-

лификации; 

- формировать в студентах интерес и показать 

потенциал иностранного языка в сфере профессио-

нального использования; 

- показать студентам значение изучаемого 

языка в формировании человека как индивида и как 

специалиста; 

- активизировать процесс формирования навы-

ков практического применения знаний. 

Тем не менее, как считают сами лингвисты, эти 

компетенции настолько взаимосвязаны, что орга-

низация и осуществление одной из них невоз-

можны без двух других. Отсюда следует, языковая 

компетенция – это способность человека «опериро-

вать всей системой правил, корректирующих язы-

ковую деятельность» [7, c.60]. 

Исследование коммуникативной компетенции 

студента – основная часть нынешней коммуника-

тивной лингвистики. Профессиональный карьер-

ный рост выпусника экономического вуза в боль-

шей степени зависит от развития его  коммуника-

тивной компетенции.  
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Восстановление правды и истории народа и 

его духовной культуры- одна из первейших задач 

современности, а среди ценностей современной 

России одно из важнейших мест занимает стремле-

ние к восстановлению правды жизни и правды ис-

тории. В ее решении немаловажная роль принадле-

жит и литературе. Писатели и публицисты активно 

взялись за ранее закрытые темы советской истории, 

пытаются осмыслить и переосмыслить пройденный 

путь и разобраться в последствиях трагических со-

бытий. Как раз и книга известного художника, за-

мечательного живописца Теучежа Ката «В тяже-

лую годину» проливает свет на кровавые события 

исторической действительности во время граждан-

ской войны на Кубани и Адыгеи. В своей книге ху-

дожник слова отходит от стереотипных мышлений 

и от начала до конца повествования ведет честный 

и откровенный диалог с прошлым. 

Роман «В тяжелую годину» отличается сме-

лым соединением нравственных проблем с полити-

ческими, с чувством современности и сопричастно-

сти судьбе своего народа. Проза Т. Ката находит 

выражение в мастерском владении изобразительно-

выразительными средствами русского языка.  

В основу книги легли документы и материалы, 

извлеченные из фондов Краснодарского краевого, 

Ростовского областного архивов и данные архив-

ных фондов национальных республик Юга России, 

которые автор подверг к художественному осмыс-

лению. 

Ценность книги «В тяжелую годину» в том, 

что автор стремится по- новому посмотреть на 

нашу непростую историю, в том числе и на самые 

болезненные ее страницы. Объектом художествен-

ного осмысления стала по существу редкая тема в 

адыгейской литературе, и она проливает свет на эт-

нополитические процессы, происходившие на Юге 

России в частности в Адыгее. 

Великолепный мастер кисти теперь через ху-

дожественное слово сделал попытку разобраться в 

сути и последствиях в жестоком и массовом Крас-

ном терроре. Используя, воспоминания очевидцев 

родного аула и близлежащих населенных пунктов 

он воссоздал облик своих земляков-жертв этих тра-

гических событий. Использованный автором ар-

хивный и полевой материал позволил нам просле-

дить причинную связь многих конфликтов того 

времени и подвел нас к выводу о необходимости из-

влекать уроки отрицательного опыта прошлого при 

осуществлении национальной политики в совре-

менной России. 

Надо отметить, что это зрелое, достаточно ар-

гументированное художественное произведение, 

свидетельствующее, что автор владеет знаниями и 

фактами, и умело владеет методикой описания ис-

торической правды. Проделав работу сравнимую 

написанию научной работы, Т. Кат ответственно 

подошел к используемому фактическому матери-

алу и вплел их умело в художественную ткань про-

изведения.  

Структура книги выстроена так, что автор не 

бросает нас сразу в пепелище тех трагических со-

бытий, а дозировано подводит читателей к главной 

теме романа. 



Norwegian Journal of development of the International Science No 13/ 2017 63 

В прологе автор вводит нас в кунацкую и от-

туда ведает нам свою родословную: "Террор кос-

нулся и моих родственников. В числе расстрелян-

ных оказался мой дед по матери Плижимуко Ху-

сейн, его младший брат Плижимуко Мод, братья 

Плижимуко Юсуф и Плижимуко Турк. Чудом избе-

жал страшной участи мой отец. Ему тогда было во-

семнадцать лет"[1, c.9]. 

Кунацкая у адыгов это хранилище нравов, тра-

диций, обычаев и место обмена информацией. И 

пользуясь правилами Хьак1эщ (кунацкая) Теучеж 

Кат осторожно, понимая, что равно как по острие 

лезвизии, рассказывает хронологию и сводку тех 

лет: "Писали, что расстрелы в Адыгее в 1918 году - 

дело белых и террору красные никакого отношения 

не имеют. Но правду невозможно скрыть, она вы-

лезает из любой ямы, сколько бы ее не прятали. Так 

случилось и сейчас" [1, c.7]. 

Очень уместны в романе сплетение реальных 

событий с этническими мотивами, адыгского фоль-

клора с историей террора.  

Отдельные сцены так увлекают, что хочется 

сразу разбирать, анализировать и делиться эмоци-

ями и впечатлениями. Некоторые моменты так впе-

чатляют, что кажется, могли бы служить отдель-

ными рассказами. Возникает такое ощущение, 

будто автор сам был свидетелем тех событий, по-

дробно описывает каждый шаг, объясняя мотивы и 

действия своих героев вплоть до описания малень-

ких деталей. Портретная характеристика героев 

настолько яркая и узнаваемая, что создается впе-

чатление, будто перед тобой живые люди. 

Автор хорошо знает и убедительно показывает 

быт кубанских казаков, сочными красками рисует 

их нравы и обычаи. В романе красной нитью про-

ходит дружба казаков и адыгов. 

Принципиально важным для восприятия ро-

мана является то, что политическая позиция Т.Ката 

базируется на фундаменте его произведений и об-

щественных взглядов.  

Роман «В тяжелую годину» несмотря на опи-

сывающиеся трагические события, читается легко, 

написана понятным, доступным языком. Для мас-

сового читателя, а особенно, для молодежи будет 

большим справочником для развития исторической 

и человеческой памяти. 

Книга, на мой взгляд, пронизана патриотизмом 

и гражданской позицией и займет достойное место 

в общественно- политической жизни Кубани и 

Адыгеи.  
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Якутская русскоязычная проза второй поло-

вины ХХ – начала ХХI веков представлена неболь-

шим кругом имен, в отличие от поэзии, такими как 

И. Иннокентьев, А. Борисова, А. Дойду, А. Гого-

лева, А. Семенов и другими. Многомерная жанро-

вая структура, возникновение авторских жанровых 

форм, гибридизации и контаминации жанров, пост-

модернистские тенденции, женская проза, деревен-

ская проза, антиутопии – характерные тенденции 

развития русскоязычной прозы Якутии.  

Процесс гибридизации и возникновения новых 

жанровых форм осуществляется в большинстве 
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случаев на основе романа, эта форма наиболее ди-

намичная и имеет неограниченные возможности 

трансформации. Наиболее распространенный клас-

сификацией современного романа является его де-

ление на три крупные группы: социальный, психо-

логический и философский. В свою очередь, в рам-

ках каждой из групп идет деление на подгруппы.  

Наиболее распространенное мнение, что 

жанры как литературные конструкции сохраняют 

свою устойчивость с течением времени, а внутри-

жанровое многообразие, вариации жанра образу-

ются вокруг жанрового костяка. Однако такой под-

ход не пригоден при анализе жанра романа. Сего-

дня в теории литературы не сложилось 

методологически обоснованного подхода о роли 

«смещения» жанра в литературном процессе  и в 

процессе жанрообразования, о соотношении «сме-

щения» жанра с такими явлениями как «замеще-

ние» жанра и «смешение» жанра.  

Так, творчество Ариадны Борисовой представ-

ляет большой интерес в плане исследования худо-

жественных принципов поэтики в контексте реали-

зации жанровых подходов, процессов контамина-

ции разнообразных жанровых элементов и 

межжанрового взаимодействия. Определяя жанро-

вую типологию и разновидность романов «Божья 

отметина», романа-олонхо «Земля удаганок», пове-

сти «Притча о семи», мы попытались разработать 

определенные принципы исследования жанровых 

переходных (пограничных) форм на материале рус-

скоязычной прозы. 

В ходе исследования мы выявили примеры пе-

реходных (пограничных) форм как внутрижанро-

вого смешения, когда «смещение» жанра осуществ-

ляется в пределах жанровых признаков романа за 

счет раскрытия внутреннего потенциала, так и об-

ращения к элементам и приемам художественного 

изложения иных жанров, когда появляется межро-

довое образование (роман-олонхо). 

Переходные формы жанра романа образуются 

за счет проникновения жанров, межродового, внут-

риродового и внутрижанрового смешения. Для вы-

явления типологии романов А. Борисовой мы ис-

следовали основные жанровые признаки произве-

дений, раскрывающиеся в анализе 

повествовательных (нарратологических) стратегий, 

поэтики текстов, особенностей сюжета, компози-

ции, системы образов, свойств хронотопа, про-

блемно-тематическом содержании произведений, 

индивидуально-авторском подходе в изображении 

картины мира.  

Мы пришли к выводу, что в творчестве А. Бо-

рисовой наблюдаются разные формы жанровых 

трансформаций: синтетического типа, когда в про-

цессе объединения двух или нескольких жанровых 

моделей возникает новая авторская жанровая 

форма, такая как роман-олонхо, когда автор ис-

пользует приемы и повествовательные стратегии, 

восходящие к мифологическим, фольклорным, 

притчевым, библейским истокам. Также тенденция 

к синкретизму обнаруживается, когда внутри тра-

диционного жанрового инварианта выявляются 

черты или «приметы» других типов романа, что хо-

рошо прослеживается на примере романе «Божья 

отметина». Были изучены разнообразные повество-

вательные стратегии романа, выделены приемы 

психологизма, особенности хронотопа, виды худо-

жественных конфликтов, исследована система об-

разов и проблематика романа.  

В результате исследования выявились основ-

ные жанровые признаки романов Ариадны Борисо-

вой, позволившие определить их типологию, такие 

как: 

-сочетание семейной хроники, романа-жизне-

описания, автобиографической прозы, жанровых 

маркеров женской прозы, документально-бытовой 

прозы в романе «Божья отметина», обусловившего 

социально-психологическую проблематику ро-

мана. Автор начинает повествование с момента 

рождения главной героини и описывает все стадии 

взросления героини, испытания, которые суждено 

было ей пройти. Это проза о жизни, где описыва-

ется повседневная жизнь человека в различных до-

кументально-бытовых подробностях, так и драма-

тические ситуации, где с глубоким психологизмом  

показаны внутренние состояния героев. 

Выявлена внутрижанровая разновидность и 

структура романа, включающая в себя элементы 

различных типов. В результате анализа роман опре-

делен как социально-психологический, раскрываю-

щий социальные, психологические, внутренние 

конфликты героев. В романе «Божья отметина», с 

одной стороны, сохраняются каноны романного 

жанра, с другой стороны, автор придает ему новую 

как формальную, так и содержательную форму. 

-соединение романного и мифологического 

начал, что проявляется на разных уровнях текста, 

как в сюжете, так и в образно-символическом свое-

образии, пространственно-временной организации 

текста, определило жанр романа-олонхо «Земля 

удаганок», который по своей жанровой природе 

скорее всего близок к роману-мифу. С помощью 

мифа автор выражает наиболее важные философ-

ские вопросы, касающиеся как проблемы человека, 

так и модели мира и жизнеустройства. Как жанр 

синтетический, роман-миф, роман-притча, осно-

ванный на соединении романного и мифологиче-

ского начал, что проявляется на разных уровнях 

текста, как в сюжете, так и в образно-символиче-

ском своеобразии, пространственно-временной ор-

ганизации текста. Основной чертой поэтики романа 

является мифологизм. Жанровая модификация в 

данном романе представляет собой итог сложного 

художественного синтеза, включающий несколько 

разновидностей романа, творчески преобразован-

ные элементы эпической и фольклорно-мифологи-

ческой традиции. 

- повесть «Притча о семи» занимает промежу-

точное положение между такими ее разновидно-

стями, как дидактико-аллегорический рассказ, 

притчеобразная повесть, притчеобразное сказание.  

Результаты анализа позволили сделать вывод, 

что жанр романа в принципе складывается только 

при условии нарушения канонов и создания худо-
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жественного синтеза, при этом смешение элемен-

тов, присущих разным жанрам в романе связыва-

ется со стремлением писателя к «универсальному, 

целостному охвату жизни».  

В творчестве А. Борисовой присутствуют пе-

реходные (пограничные) формы, возникшие в ре-

зультате внутрижанрового смешения, когда «сме-

щение» жанра осуществляется в пределах жанро-

вых признаков романа за счет расширения 

внутреннего потенциала романной структуры, так 

и за счет обращения к элементам и приемам различ-

ных жанровых форм фольклорно-мифологической, 

эпической, литературной традиции, когда появля-

ется межродовое образование. Этот процесс порож-

дает такие новые авторские жанровые формы, как 

роман-олонхо, роман-миф, роман-притча. Автор 

при этом использует приемы и повествовательные 

стратегии, восходящие к мифологическим, фольк-

лорным, притчевым, библейским истокам. Таким 

образом, результаты анализа позволили сделать вы-

вод о том, что в творчестве Ариадны Борисовой пе-

реходные формы жанра романа образуются за счет 

проникновения жанров, межродового, внутриродо-

вого и внутрижанрового смешения.  

В творческом активе одного из видных пред-

ставителей – писателя, драматурга Ивана Иннокен-

тьева наблюдается формирование разнообразных 

процессов, связанных с трансформацией жанров, в 

результате чего возникают новые авторские жанро-

вые формы, межродовые образования. Ярким при-

мером жанровых модификаций является повесть - 

дневник «Некто и Некий». «Гибкость» жанра пове-

сти, отсутствие жестких канонов и заданности мо-

тивов расширяют ее границы, позволяют синтези-

ровать различные жанровые черты. В данной пове-

сти жанровые модели дневниковых записей, 

притчи, сказки, антиутопии, мениппеи, фантасти-

ческого реализма видоизменяются в процессе взаи-

модействия и тяготеют в своем окончательном син-

тетическом варианте к рождению новой жанровой 

формы повести. Возможность их объединения обу-

словлена сходством жанровой доминанты, которая 

характеризуется во всех названных жанрах эпиче-

ским типом художественного мышления, жанро-

вым содержанием с общим кругом проблем. 

Социальные и психологические коллизии об-

щества реализовались у И. Иннокентьева в форме 

доминантных в повестях черт антиутопии. Так, 

например, внутри повести «Путешествие в страну 

глазоглядов» можно выделить также элементы 

притчи, черты мениппеи, сатирической утопии, пу-

тевых заметок, фантастического реализма. 

Также, в процессе объединения нескольких 

жанровых моделей возникают синтетические 

жанры: повесть в рассказах «Предрассветные игры 

воображения, или проклятые воители», повесть-

дневник «Некто и Некий»; в драматических произ-

ведениях автора множество примеров жанровых 

экспериментов: «Моцарт» (мини-реквием), «Дар 

неба» (комическая трагедия из первобытной 

жизни), «Главный довод защиты» (пьеса-притча), 

«Каннибал» (микрогипербола) и др. 

Таким образом, рассмотрев в рамках данной 

статьи некоторые существенные черты жанрово-

стилевого развития русскоязычной прозы Якутии, 

можно сделать вывод, что жанровое смешение в со-

временной литературе осуществляется не хао-

тично, а в соответствии с содержанием и проблема-

тикой произведения, обусловлена внелитературной 

социокультурной ситуацией, позволяет понять 

творческий метод и стиль, раскрыть интерпретации 

жизни и модели мира.  
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Abstract 

The article deals with the main characteristics of the mythological mind, defining its perception of the outer 

world. These are the basic features for formation of interaction of three objects: the myth, the world and a person, 

as well as mechanisms of myth creating and functioning.  

Аннотация 

В статье рассматриваются основные характеристики мифологического мышления, определяющие 

особенность восприятия им окружающего мира. Именно эти черты лежат в основе формирования взаимо-

действия мифа, мира и человека, а также механизмов создания и функционирования мифа.  
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Мифологическое сознание характерно для 

очень древнего социально-исторического периода. 

Считается, что оно сосредоточено в общинно-родо-

вой или первобытнообщинной формации, истоки 

которой уходят в еще более глубокую древность. 

Но насколько актуально изучение этого сознания, 

если оно уходит настолько глубоко в прошлое, что 

зачастую рассмотреть его элементы позволяют 

только мифы, причем существующие в устной 

форме?  

Особенность мифологического сознания со-

стоит в том, что его элементы существуют в насто-

ящее время в сознании современных людей в виде 

неких архетипов. Причем эти архетипы, зачастую 

скрытые от самого человека, часто определяют са-

мые основные, базовые уровни взаимоотношения 

человека с окружающим миром. Механизмы, ха-

рактерные для мифологического сознания, законо-

мерности формирования и функционирования 

мифа актуализируются на настоящем этапе в каче-

стве инструментов для создания новых современ-

ных мифологий. 

Мифологическое сознание коренным образом 

отличается от сознания современного человека и 

его ни в коем случае нельзя с ним отождествлять. 

«Первобытные люди смотрят теми же глазами, что 

и мы, но воспринимают они не тем же сознанием, 

что и мы» [3, c. 35]. Сознание современного чело-

века оперирует сложной системой категорий, поня-

тий, концептуальных систем, тогда как мышление 

древнего человека и дискурсивные операции, осу-

ществляемые им, подчиняются особым условиям. 

Многие исследователи, в частности, А.Я. Гуревич, 

Ж. Ле Гофф и другие полагали, что для того, чтобы 

выявить особенности древнего сознания нужно 

встать на позицию древнего человека, но никак не 

рассматривать ситуацию с позиции человека совре-

менного [1]. 

Считается, что мифологическое сознание опе-

рирует теми же механизмами, что и сознание совре-

менного человека, но связи между этими механиз-

мами иные. Так, зачастую в качестве причины ка-

кого-либо события указывается «действие тайных 

злых сил, нарушение какого-либо запрета или дей-

ствия колдуна» [3, c. 338]. Интересно, что некото-

рые абстрактные представления современного че-

ловека носят следы такого мифологического вос-

приятия. 

Мифологическое сознание, существовавшее в 

период актуальности мифа, обладает рядом харак-

теристик, которые отличают его от сознания, к при-

меру, современного человека. Среди таких характе-

ристик, определяющих, как представляется харак-

тер и способ взаимоотношений древнего человека с 

миром, являются следующие: синкретичность, 

слитность и недискретность, изоморфизм, мисти-

цизм и олицетворение. Рассмотрим каждую харак-

теристику подробнее.  

1. Синкретичность сознания древнего человека 

состоит в более конкретном и предметном типе 

ориентации в пространстве. Л. Леви-Брюль считает 

деятельность сознания древних людей, носителей 

мифологического сознания, «слишком малодиффе-

ренцированной для того, чтобы можно было само-

стоятельно рассматривать в ней идеи или образы 

объектов, независимо от чувств, эмоций, страстей, 

которые вызывают эти идеи и образы или вызыва-

ются ими» [3, c. 28]. О синкретичности, образности, 

некритичности и сакральности древнего сознания 

говорит А.Ф. Лосев [4]. Если рассматривать мифо-

логию как мышление на определенной ступени раз-

вития, а мышление, в свою очередь едино с языком, 

то оказывается, что миф является в разной степени 

обобщением.  

В целом синкретическое сознание активно, но 

только в рамках определенных видов мыслитель-

ной деятельности, при этом оно целостное и вос-

принимает мир целостно. Подвижность сознания 

проявляется в способности вносить и встраивать 

изменения, несмотря на слитность всех граней и 

планов сознания. Синкретизм проявляется также в 

невозможности различать мифическое, магическое 

и реальный опыт. Эти три плана не только перепле-

тены в сознании древнего человека, но и дополняют 

выстроенную им картину мира, образуя единую 

слитную систему, из которой нельзя вынуть одно 

звено, не разрушив всей системы. Будучи призван-

ным объяснить мир, древнее мифологическое со-

знание имело неразрывную связь с деятельностью, 

т. е. носило исключительно практический характер. 

Собственно, через эту практическую деятельность, 

а вместе с ней и через коллективные магические 

действия, а также мифические представления и 

происходило восприятие мира.  

Синкретичность сознания также проявляется в 

отождествлении объекта и его изображения [3, c. 

37]. Оно настолько полно, что изображение может 

занять место оригинала и обладать его свойствами 

[3, c. 39]. Связь объектов также могла проявляться 

в последовательности представлений о них в созна-

нии (там же: 59), но никак не выявления наличия 

действительной связи между объектами в реально-

сти. Для древнего мышления, как пишет Л. Леви-

Брюль, нехарактерны аналитические операции, а 

«синтезы являются в первую очередь и оказыва-

ются… неразложенными и наразложимыми» [3, c. 

89]. 

Как одно из проявлений синкретичности древ-

него сознания выступает тот факт, что для древнего 

сознания объективная реальность часто сплетается 

и перемешивается с субъективной, носителем ми-

стических элементов, а нередко и подчиняется ей. 

Отсюда и возможность мистических взаимоотно-

шений, а именно, общение с духами и другими не-

видимыми существами [3, c. 51, 53]. Таким обра-
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зом, к объективной реальности примешивается ми-

стическая. Для древнего мышления мир един. Ви-

димый и осязаемый – реальный мир, объективный 

по своим характеристикам, тесно связан и перепле-

тен на всех уровнях восприятия с другим – невиди-

мым и неосязаемым, духовным миром.  

2. Принцип недискретности и слитности мифо-

логического сознания проявляется в виде того, что 

объекты в мифе выступают как совокупность мно-

жества существующих частных явлений [4, c. 15]. 

Миф воспринимается как реальность и является 

продуктом деятельности самой жизни [5, c. 10]. Но 

вместе с тем, мифология также является одной из 

форм освоения мира древним человеком. Слит-

ность также проявляется в особенностях восприя-

тия объектов. Даже обычный объект действитель-

ности вызывает у древнего человека эмоцию, при-

чем «характер этой эмоции предопределен 

традицией» [3, c. 90]. 

3. Принцип изоморфизма состоит в том, что 

различное, расчлененное в немифологическом со-

знании, в мифологическом выступает в виде обоб-

щенного варианта – изоморфа, единого события, 

персонажа или текста. Предельная актуализация 

принципа изоморфизма приводит к тому, что из 

множества возможных сюжетов остается только 

один, который и является инвариантом всех воз-

можных. Именно этот идеальный инвариант актуа-

лизируется в ритуально-мифологических дей-

ствиях, заставляя людей проживать его снова, и тем 

самым ощущать сопричастность к священному со-

бытию. Реализуясь в образе героя, изоморфизм 

приводит к тому, что все множество социальных 

ролей, возможных в реальной жизни, сосредото-

чено в одном персонаже, чаще – главном герое 

мифа. В результате реализации принципа изомор-

физма в этом случае главный герой обладает анта-

гонистическими и даже взаимоисключающими ка-

чествами, представляя собой некий амбивалентный 

и противоречивый образ.  

4. Мистицизм. Мифологическое сознание но-

сит мистический характер, причем, по мнению Л. 

Леви-Брюля, причиной этого являются «коллектив-

ные представления, мистические по существу, со-

ставляющие неотъемлемый элемент всякого вос-

приятия первобытного человека» [3, c. 35]. Для 

древнего человека мир наполнен мистикой, причем 

мистическими свойствами обладают все без исклю-

чения объекты окружающей действительности. 

Именно выявление мистических свойств объектов, 

как более важных и интересных для мифологиче-

ского сознания, и является целью мифа. При этом в 

самом мифе уже дано объяснение происходящему 

в готовом виде [3, c. 36].  

Любопытно, что первобытное сознание доста-

точно пренебрежительно относится к объективной 

связи между явлениями, но при этом с особым вни-

манием – к очевидным или скрытым мистическим 

связям между этими явлениями. Характерный 

принцип мифологического мышления, который 

управляет ассоциацией и связями представлений в 

сознании, Л. Леви-Брюль называет законом парти-

ципации [3, c. 62]. Логические, с точки зрения со-

временного человека, противоречия, не играют при 

этом никакой роли, ими просто пренебрегают.  

В связи с этим следует отметить, что древнее 

сознание не было лишено абстрактных понятий. Но 

сам способ абстрагирования и обобщения также 

был обусловлен мистицизмом древнего человека, 

мы имеем дело с так называемой мистической аб-

стракцией. Она заключалась, прежде всего, в нали-

чии определенных элементов, которые устанавли-

вают связи между реальным предметом и тайными 

невидимыми силами [3, c. 97]. Примером такого аб-

страгирования может быть восприятие чисел. Так, 

число не существует в мифологическом сознании 

само по себе, а только в единстве со священными 

мистическими свойствами, которыми это сознание 

его и наделяет.  

5. Олицетворение. Характерным свойством 

мифологического сознания была способность 

оживлять, приписывать черты живого, антропо-

морфного или зооморфного существа неживому 

объекту, а также наделять животных человече-

скими качествами. Существуя вне реальности и вне 

истории, а значит, и вне времени, объект в мифе 

одушевляется. «Для древнего человека… вся при-

рода казалась сборищем одушевленных личностей» 

[2, c. 82]. Все объекты окружающего мира: «люди, 

звери, растения, камни, звезды, – все считаются 

стоящими на одном уровне, все кажутся в одинако-

вой мере индивидуальными и одушевленными» [2, 

c. 96], а значит, все существа и предметы способны 

совершать действия [3, c. 83]. 

Олицетворение можно рассматривать как один 

из способов символического кодирования реально-

сти, связанный с попыткой объяснить себе миро-

устройство и себя самого. Мифические герои, та-

ким образом, могли действовать в двух плоскостях, 

двух мирах. Первый – мир живых людей, где силы 

стихий персонифицируются, и второй, где такой 

персонификации не происходит. Отсюда и возмож-

ность протекания в мифе обратного процесса, а 

именно, застывание, утрата свойств живых объек-

тов и превращение их в неживые, «овеществление». 

Такие процессы могут также свидетельствовать о 

близости человека к природе, его невыделенности 

из окружающего мира. 

Таким образом, выделенные нами пять харак-

теристик древнего мифологического сознания 

определяют не только роль и структуру мифа в об-

ществе, но ставят вопрос о том, что же является 

первичным миф или сознание. Любопытно, что в 

случае формирования либо актуализации мифа на 

современном этапе, сознание современного чело-

века начинает проявлять характеристики, свой-

ственные мифологическому мышлению, хотя изна-

чально ими не обладает. Все это свидетельствует о 

важности мифологического сознания для развития 

человеческого мышления в целом. 
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Как показывает практика новейшей истории, 

вопросы межкультурной коммуникации и роли 

СМИ в освещении этой проблематики выдвинулись 

в число первоочередных. Злободневность этой 

темы еще раз подтвердило обсуждение событий во-

круг сатирического издания Charlie Hebdo, которое 

показало, что тема взаимодействия представителей 

различных этнокультур и религий находится в цен-

тре внимания современного информационного об-

щества. Так, проведенное вскоре после трагедии 

исследование ВЦИОМ показало, что большинство 

россиян осудило вооруженное нападение на редак-

цию газеты, однако 30% опрошенных заявили, что 

понимают причины нападения на журналистов, 

считая, что они оскорбили религиозные чувства му-

сульман [1]. Трагедия, произошедшая во француз-

ской газете Charlie Hebdo, еще раз обратила внима-

ние общества на проблемы свободы и ответствен-

ности СМИ, их роли в межкультурном диалоге. 

Вопросы роли СМИ в межкультурной комму-

никации активно исследуются и в научном дис-

курсе. Так, один из авторов коллективной моногра-

фии по исследованию толерантности – И.М. Дзяло-

шинский обращает внимание на вопросы о необхо-

димости диалогического подхода СМИ к формиро-

ванию толерантного сознания в обществе [2]. 

Вопросам роли медиа в полиэтничном обществе 

посвящены исследования В.К. Мальковой [3] и дру-

гих авторов [4]. Хотели бы отметить работы австра-

лийских ученых К. Уайт (С.White), М. Джули (М. 

Julie), Питера Ньюкомб (P. Newcomber), исследую-

щих последствия глобализации и иммиграционной 

политики для процесса создания этнически и куль-

турно разнообразных обществ [5]. Интересны 

также работы норвежской исследовательницы 

Гюнн Бьёрнсен (Gunn Bjørnsen) [6], изучающей во-

просы влияния многонациональности общества на 

работу журналистов, а также то, как сами журнали-

сты понимают свою роль в многонациональном об-

ществе. 

Тема «других», выдвинувшаяся в число перво-

очередных в последнее время в освещении процес-

сов, связанных с миграцией в европейских странах 
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и ставшая головной болью для политиков и про-

стых людей, заставляет нас обратиться к имею-

щему место и позитивному опыту. В основе нашей 

статьи – результаты анализа публикаций норвеж-

ской медиакомпании «Utrop» («Выкрик»), с рабо-

той которой авторам удалось познакомиться лично 

во время стажировки в Норвегию в рамках сотруд-

ничества Нижегородского государственного уни-

верситета им. Н.И.Лобачевского и норвежского 

Университетского колледжа в Волде при содей-

ствии Академии прав человека (Осло) по про-

грамме «Становление журналиста в мультикуль-

турном обществе». В основе исследования лежат 

методы контент-анализа публикаций, включенного 

наблюдения и интервью с экспертом. 

Временные рамки исследования охватывают 

период с января по октябрь 2017 года. В задачи 

нашего исследования входил количественный и ка-

чественный анализ публикаций, посвященный во-

просам межкультурного дискурса: частота обраще-

ния к теме межкультурного взаимодействия, тема-

тика, язык и тональность публикаций, вопросы 

взаимодействия с аудиторией и др. 

«Utrop» («Выкрик») – это первая и единствен-

ная норвежская мультикультурная медиакомпания, 

которая включает газету, сайт и телевидение [7]. 

Она зародилась как сайт в 2001 году. В печатном 

виде издаётся на норвежском языке каждые две не-

дели с 2004 года. Издание позиционирует себя как 

аполитичная и религиозно нейтральная медийная 

площадка, на которой представители этнических 

меньшинств – иммигранты, беженцы, люди отлич-

ного от норвежского этнического происхождения – 

могут высказаться по волнующим их вопросам. 

Особенностью издания является и то, что работаю-

щие в нем журналисты, в основном, это также пред-

ставители этнических меньшинств. 

Помимо этнокультурной тематики «Utrop» 

публикует материалы и по некоторой социальной 

проблематике норвежского общества. По словам 

Майорана Вивеканантана, бывшего редактора 

«Utrop», издание было создано с некоммерческими 

целями. В 2016 году средний тираж газеты составил 

1157 экземпляров [8], однако сетевая версия изда-

ния более популярна, так как она содержит больше 

материалов и периодичность выхода новостей на 

сайте выше – они появляются каждый день. Также 

у страницы «Utrop» в социальной сети Facebook бо-

лее 16 тысяч подписчиков [9]. 

За исследуемый период на сайте «Utrop» вы-

шло 1133 публикации, из них 158 были посвящены 

межэтническим и межрелигиозным отношениям в 

Норвегии, что составляет 13,96% от общего коли-

чества материалов. 

В тематическом отношении данные публика-

ции можно разделить на семь блоков [Табл. 1]. 

Таблица 1. 

 
Чуть меньше половины публикаций – 40,71% 

– посвящены рассмотрению некоторых социальных 

проблем иммигрантов. Редакция ведет открытый 

разговор с читателями о тех непростых житейских 

вопросах, с которыми сталкиваются представители 

других культур в норвежском обществе, в частно-

сти, это вопросы неравного отношения в сфере 

здравоохранения, предубеждений в отношении му-

сульман, невозможности найти высококвалифици-

рованную работу по специальности. Но сама воз-

можность высказаться на волнующую тему, при-

влечь внимание общества, быть услышанным, 

несомненно привлекает симпатии читательской 

аудитории к изданию. 

26,43% – это тематические статьи о процессах 

успешной интеграции и жизни иммигрантов в Нор-

вегии. Большинство из них содержало драматиче-

ские истории беженцев, которые прошли через 

трудности разной степени опасности для жизни, 

нашли мир, спокойствие и устроили свою судьбу в 

Норвегии. Например, 26 сентября вышел материал 

Тематика публикаций
Социальная тематика

Истории успешной интеграции 
иммигрантов

Анонсы мероприятий

Положительные примеры мирного 
сосуществования разных культур в 
норвежском обществе
Результаты социологических 
исследований

Информация для иммигрантов

Другое
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о 51-летней Равафид Шахад под названием «Бе-

женка, которая стала ректором» [10]. Статья рас-

сказала её историю от побега из Ирака, жизни в ла-

гере для беженцев до того момента, как она доби-

лась успеха в Норвегии, возглавив мусульманскую 

школу. 

На третьем месте – 10% публикаций – анонсы 

мероприятий, которые проводил «Utrop» и другие 

организации. На четвёртом месте по количеству 

публикаций – положительные примеры мирного 

сосуществования разных культур норвежском об-

ществе, которым было посвящено 8,57% публика-

ций. Чуть меньше материалов – 7,86% публикаций 

– было посвящено результатам социологических 

исследований. Их тематика чаще всего затрагивала 

одобрение норвежским обществом людей других 

культур и степень интегрированности иммигрантов 

в этом обществе. 

Учитывая конфессиональную принадлежность 

иммигрантов, издание дает для своих читателей по-

лезную информацию, как, например, советы по со-

хранению здоровья во время мусульманского поста 

Рамадан; несомненно, важной для повышения юри-

дической грамотности приезжих является разъясне-

ние некоторых законодательных и нормативных 

документов (всего 5% публикаций). 

В гармонизации межкультурных отношений 

большую роль играет язык. «Utrop» выходит на 

норвежском языке, способствуя его изучению в им-

мигрантской среде. 

Также важно словоупотребление в материалах 

сайта. В данном исследовании была рассмотрена 

частотность употребления ключевых слов по этни-

ческой тематике за период с 1 января по 30 ноября 

2017 года на сайте «Utrop» [Табл. 2]. 

Таблица 2. 

Слово 
Количество дней, за которые слово набрало (или набрало бы) 

100 упоминаний 

Этнический 179 

этнические меньшинства 190 

этнический конфликт 612 

беженцы 97 

мигранты 68 

саамы 4329 

 

Слово «этнический» набрало 100 упоминаний 

за 179 дней, а словосочетание с этим словом «этни-

ческие меньшинства» – за 190 дней. Другое слово-

сочетание, «этнический конфликт», появлялось в 

новостях заметно реже. За названный период оно 

упоминалось только 49 раз, то есть 100 упоминаний 

это словосочетание набрало бы за 612 дней. Значи-

тельно чаще, чем предыдущие, в публикациях на 

сайте появлялись слова «беженцы» (100 упомина-

ний за 97 дней) и «мигранты» (100 упоминаний за 

68 дней. 

Для сравнения, количество упоминаний круп-

нейшего коренного меньшинства – саамов – за дан-

ный период составило всего 7 единиц. Получается, 

что на то, чтобы набрать 100 упоминаний слова «са-

амы», учитывая его частотность, понадобилось бы 

4329 дня. 

Общая тональность публикаций по этнокон-

фессиональной тематике на сайте «Utrop» за 

названный период была положительной к людям 

других культур; вместе с тем издание нередко кри-

тиковало высказывания отдельных персон, которые 

конфликтовали с представлением издания о меж-

культурной коммуникации и толерантности. 

Таким образом, можно сделать несколько вы-

водов. Первая и единственная норвежская мульти-

культурная медиакомпания «Utrop», откликаясь на 

вызовы времени, уделяет внимание межэтническим 

и межконфессиональным отношениям в своей 

стране – так,13,96% публикаций затрагивали эту 

тему. Качественно-количественный контент-ана-

лиз данных публикаций показал, что «Utrop»учи-

тывает особенности своей аудитории, и при осве-

щении этноконфессиональной тематики, исполь-

зует диалоговую модель взаимодействия, давая 

прагматическую информацию, избегая научные 

термины, отдавая предпочтение житейским реаль-

ным историям своих героев. Материалы, как пра-

вило, подаются в аналитическом ключе, серьезно 

прорабатывается проблема и читателям предлага-

ется взвешенный и продуманный взгляд на про-

блему. 

При подготовке материала статьи для нас было 

важным экспертное мнение о деятельности иссле-

дуемого издания представителя норвежского науч-

ного сообщества. Мы обратились к декану Факуль-

тета педагогического образования и международ-

ных исследований Института международных 

исследований и обучения переводчиков в Универ-

ситетском колледже Осло и Акерсхуса г-же Гюнн 

Бьёрнсен, которая подчеркнула следующее: «Я счи-

таю, что «Utrop» выполняет важную функцию в 

норвежском медиа-ландшафте, являясь единствен-

ной газетой, посвященной мультикультурным про-

блемам. Она была создана как реакция на ограни-

ченное и часто поверхностное освещение мень-

шинств в мейнстримных средствах массовой 

информации. Я думаю, что «Utrop» бросает вызов 

стереотипам и предрассудкам, хотя вероятно и не 

доходит до всей аудитории. «Utrop» также служит 

местом работы для журналистов с мультикультур-

ным происхождением и тем самым также способ-

ствует более разнообразному набору в профессию 

журналиста». 

Мы согласны с уважаемым коллегой, что даже 

несмотря на небольшое количество публикаций, их 

качество и общественная работа редакции могут 

считаться позитивными. Несомненно, опыт нор-

вежского сайта «Utrop» может быть использован 

другими изданиями, пишущими на эту тему.  
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Abstract 

The article considers the ritual Emty and the system of the commandments of the Evenks as elements of 

diachronic information, ethnic group, produblirovat in the synchronous information, the language of the Evenks. 

In Yakutia, the village of Iengra is one of the places of compact residence of the Evenki in the Republic, where 

the most well preserved their language and traditional culture, the traditional Evenki features of the economic 

structure. 

Аннотация 

В статье рассмотрены обряд Имты и система заповедей эвенков как элементы диахронной информа-

ции этноса, продублированые в синхронной информации – языке эвенков. В Якутии село Иенгра является 

одним из мест компактного проживания эвенков в республике, в котором наиболее хорошо сохранились 

их язык и традиционная культура, традиционные для эвенков черты хозяйственного уклада.  
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При изучении любого языка необходимо иметь 

представление о народе, говорящем на этом языке, 

его занятиях, культуре. Национальная культура яв-

ляется частью общечеловеческой культуры, но 

имеет и свои отличительные черты. Культурная са-

мобытность обусловливается окружающей дей-

ствительностью, то есть природно-климатиче-

скими и конкретно-историческими условиями и 

факторами жизни этноса. 

Целью нашей статьи является описание обряда 

Имты и системы заповедей как элементов диахрон-

ной информации об эвенках. 

Эвенкийский язык, относится к группе тун-

гусо-маньчжурских языков алтайской языковой се-

мьи. Он распространен на территории Сибири, на 

Севере Китая и в Монголии, в Республике Саха 

(Якутии) - в Анабарском, Булунском, Жиганском, 
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Оленёкском, Усть-Майском районах. Это якуто-

язычная часть эвенков, которые, к сожалению, на 

данный момент родным языком не владеют. В Ал-

данском, Олёкминском и Нерюнгринском районах 

проживают эвенки, сохранившие язык, но по 

наблюдениям исследователей, в двух первых райо-

нах язык сохранился лишь у старшего поколения 

[4]. 

Язык эвенков имеет северное, восточное и юж-

ное наречия с большим количеством диалектов и 

говоров. Язык эвенков Якутии представлен токкин-

ским, томмотским, тимптонским, учурским, гово-

рами восточной диалектной группы [1 с.3]. 

Языковая компетенция у эвенков республики 

варьируется под влиянием факторов социальной и 

коммуникативной ситуаций. В настоящее время в 

местах компактного проживания эвенков констати-

руются разные типы дву- и многоязычия: эвенки 

Алданского и Олекминского улусов имеют якут-

ско-эвенкийский, якутско-русско-эвенкийский 

типы; эвенки, проживающие в 18 улусах респуб-

лики, полностью перешли на якутский язык – у них 

наблюдается якутско-русский тип двуязычия: у 

эвенков села Иенгра Нерюнгринского района отме-

чается эвенкийско-русский тип двуязычия, языком 

межнационального общения является русский. [4 

с.22]. Этим и обусловлен интерес к языку и тради-

ционной культуры эвенков Иенгры. 

В селе Иенгра исконно компактно проживают 

представители древних эвенкийских родов Бюллет, 

Нюрмаган, Сологон, Пуягир, Бута, Донгой, Кэп-

тукэ, Букачар. Дэнмэ, Лонгорки, Баттаки, Эмис, На-

наи, Булю.  

В с. Иенгра проживает 1073 человека, в том 

числе эвенков 920 человек. Название Иенгра пере-

водится с эвенкийского языка на русский как «вет-

вистые рога» по названию реки, протекающей 

вдоль села.  

Эвенки до 30-х годов XX века не имели своей 

письменности. И встает вопрос, каким же образом 

передавали накопленный опыт следующим поколе-

ниям. Ответ на этот вопрос частично дает концеп-

ция, которая объясняет следующий механизм пере-

дачи информации. Эта передаваемая информация 

состоит из двух потоков: синхронная информация 

и диахронная информация. Где синхронная инфор-

мация это знания которыми эвенки обмениваются 

друг с другом в любой данный момент т.е. словар-

ный состав языка; диахронная информация это – 

знания передаваемые из поколения в поколение 

(обычаи, верования, предрассудки, танцы, пред-

меты прикладного искусства и т.д.). Специалисты 

считают что для нации основная информации син-

хронная, для этноса – диахронная: бесписьменный 

народ передавал жизненноважную информацию 

внеязыковых знаковых системах. [2 с.4]. 

Значение диахронной информации убеди-

тельно демонстрируют эвенки Иенгры. В настоя-

щее время они в своем большинстве не являются 

кочевниками в полном понимании этого слова, но 

продолжают оставаться приверженцами традици-

онного мировоззрения. И продолжают совершать 

обряды связанные, прежде всего, с охотой и таеж-

ным бытом. В среде оленеводов и охотников, обря-

довая практика живет в наиболее полной мере.  

Наиболее популярны обряды, объединяемые 

эвенкийским термином «Имты» - каждый охотник, 

оленевод и большинство мужчин и женщин в 

наиболее важные моменты жизни, совершают уго-

щение огня. В эвенкийском мировоззрении счита-

ется, что посредством огня человек может обра-

титься к различным духам и божествам. Огонь кор-

мят по всевозможным случаям и почти ежедневно, 

т.к. вся жизнь эвенка зависит от огня. Обряд имеет 

очень широкий диапазон - все можно просить у 

огня: зверя - значит сытую жизнь, благополучия 

для семьи - не будут болеть родные, т.к. ты поруча-

ешь ему заботу о здоровье, счастье - он убережет 

тебя и твоих родных от всевозможных неудач, 

несчастных случаев и т.д. 

Во время праздников совершение обряда 

Имты поручается кому-либо из людей старшего по-

коления, который выполняет обряд, угощая огонь 

жирной пищей и обращаясь к духу данной местно-

сти с просьбой дать эвенкам-участникам праздника 

удачи и хорошей жизни. 

«Того - эни! Сот дегдэкэл! Мунэвэ 

нямалгикэл! 

Бэюна неhукэл! Эни! Мунду бэлэкэл! 

Огонь-матушка! Гори сильнее! Согрей нас! 

Пошли зверя! Матушка! Помогай нам!»  

Этот древняя обрядовая традиция сохраняется 

до настоящего времени у эвенков Иенгры.  

В соответствии с укладом жизни у эвенков 

сформировалось множество различных примет, 

обычаев, верований, выработанных на протяжении 

длительного исторического пути и сохранившихся 

до наших дней. Эвенки создали систему заповедей, 

например: Дуннэ-буга аидин бэе бидерэн. Буга 

бурэн, Буга улирэн. Бугаскаки энэ гунэ, бугаскаки 

энэ некэрэ. 

Земли и Неба благословлением живет человек. 

Небо-родитель дает, Небо–родитель кормит. 

Противного ему не задумывай, противного ему не 

делай. 

Бутуннувэ Дуннэ иргивки, бэе нян дуннэ ток-

тан. 

Всех и все земля растит, человек тоже ее 

соринка. 

Буга бунэвэн бэеду эври мулана, борилдыври, 

нимадыври. Аŋадяканма карайчадук умун-дэ бэе 

эчэ абулла. Буга буми, будиŋэн.  

Все, что даруется Небом–родителем, не жа-

лей для людей. Делись безвозмездно, соблюдая обы-

чай Нимат. Небо-родитель, благословляя даст 

пищу тебе. 

Бинивэ бидэ – умун алакит эчэ бирэ, ŋи-кэт 

биргэвэ энэ олоро эчэ бирэ. Бинидук тулили этэнни 

ŋэнэрэ. 

Жизнь прожить – не один горный перевал пе-

ревалить. Еще никто на свете, не испытав невзгод, 

не жил. 

Еми-да индери гохичивки бивки. Ахия ачиŋ 

идук балдымчас? Ахи унякандии кэргэнми ирги-

вки. Энинми-аминми удяватын удяна бидекэл. 
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Всяк живущий пару себе находит, всяк свой 

корень имеет. Без женщины–матери как бы ты 

родился? Женщина семейство свое трудом рук 

своих содержит. Матери, родителей и предков 

тропу торя, по следу их, идя, живи. 

Абдува иргикэл, хутэвэ балдывкал, бэе тэкэ-

нын окал. Бэе Итыван, бэе одёкитпан дялувна, би-

декэл. 

Очаг свой разожги, ребенка роди, скотину 

расти – корнем человека будь. 

Традиции Иты, запреты-обереги Одё, выпол-

няя, живи. 

Диахронная информация содержащаяся в этом 

обряде и системе заповедей рассмотренных выше 

дублируется и на уровне синхронной, в лексиче-

ской системе языка. Когнитивный подход к языку 

проясняет ту роль, которую играл в недавнем про-

шлом и продолжает играть в настоящем древний 

обряд и система заповедей. 
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Abstract 
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While conducting the cultural linguistic analysis 

of the word of the year taking into the particular time 

period of the two different mental cultures, it is possible 

to uncover the specific of their world outlook. In this 

research two Indo-European languages (English, Ger-

man) are examined. Cultural linguistic mentality is 

characterized according to keywords. 

The researcher Vezhbitskaya gives the scientific 

and the most relevant for this research the “key words” 

definition – guidebook in “the social reality”, it means 

the manual to cultural understanding in the broad mean-

ing. [1, c. 29] 

There is no special procedure of “key words” 

choice, it is possible to suggest that this selection is 

made according to the social focus caused by mentality. 
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The choice of keywords is based on linguistic base by 

linguistic science community according to the life 

events of the year. In Germany it is the community of 

the German language – Gesellschaft für deutsche Spra-

che - that since 1977 chooses and edits 10 words and 

expressions (Wort des Jahres), that reflects the last year 

in different spheres – economic, political, social and in-

novative development. The main aim of this commu-

nity is to research and support the German language. In 

Great Britain – it is Oxford university publishing house, 

that edits Words of the Year in the United Kingdom 

since 2006. In Russia it is the expert community, in-

cluding linguists, pedagogues, writers and journalists. 

The contest is held since 2007.  

The base of words (95 words) is systematized in 

the time period of 2012-2016 in the English and Ger-

man cultural linguistic spheres. The subject is common 

in a whole, only with some different characteristics. 

English words are divided into such groups as law 

and politics (17 %), social problems (48 %), economy 

(11 %), innovations and discoveries (13 %), sport (6,6 

%), others (4,4 %).  

The main topic in English people mentality is so-

cial relationship and communication. According to it 

the center of the community is the person, his/her con-

temporary image - selfie, normcore, lumbersexual, to 

be on fleek, they, Latinx; experiences - refugee, woke, 

contemporary activity - budtender, brexiteer, adulating, 

glass cliff, also modern tendencies in human behavior - 

bing-watch, showrooming, slacktivism, coulrophobia.  

It is possible to mention this opinion in English 

world outlook: “прослеживается зарождающаяся 

тенденция именовать человеческие чувства: Bae – 

обозначение нежных чувств к своему партнеру, 

emoji –схематичное изображение смеющегося 

сквозь слёзы человека, данный смайлик наилучшим 

образом отражает дух, настроение и заботы 2015 

года, Hygge - обозначает чувство уюта и комфорта, 

что порождает ощущение довольства, благополу-

чия и полноты жизни; примечательно то, что книж-

ные магазины предлагают книги, посвящённые 

данной современной датской философии, нацелен-

ной на комфорт и спокойствие. Hygge рассматрива-

ется как «противоядие» от шумных политических 

дебатов и негативных известий” [3]. 

As for the specification of the German mentality, 

there are some common and different features with 

English speaking community. The common topics are: 

politics (24 %), social problems (42 %), economy (14 

%), achievements/technologies (6 %), sport (8 %) and 

espionage (6 %). It is interesting to mention the word 

Post-truth and postfaktisch in English and German out-

look. The feelings and emotions of recipient are of 

more important than real life events. Social sphere has 

connotative meaning caused by mentality - 42%. 34% 

of words has negative connotative meaning, for exam-

ple: bankruptcy - “Schlecker-Frauen“, aggression - 

“Netzhetze“, abusing conduct - “Punk-Gebet“, poor 

people - “Armutseinwanderung“, mixture of different 

cultures - “Willkommenskultur“, angriness - 

“Gruselclown“,“Silvesternacht“, rules abuse – “durch-

winken“, refugees - “Wir schaffen!”, “Flüchtlinge“, 

strikes – “bahnsinnig“, uncompleted construction pro-

ject – “Fluch-Hafen“, money stealing – “Protz-Bis-

chof“.  

It is important to note in the German outlook the 

key word “Ausschließeritis” that is formed from the 

verb “ausschließen” - meaning “to exclude” with the 

suffix – itis. This suffix “itis“ in the German language 

usually has the titles of some biological illnesses. The 

usage is not accidental, it depicts some political illness 

– when some parties limit their own possibilities by ex-

cluding some particular coalitions before the elections. 

Thus they harm the German political system. It means 

that the definite coalition will have the single power.  

As for legal discourse it is reasonable to note in the 

English list there is the word “indyref” – independence 

referendum in Scotland in 2014. There was only one 

general question in ballot paper – Should Scotland be 

independent country. The citizens create such neolo-

gism because of high level of their emotional and legal 

involvement in the process.  

Legal discourse is also marked by such words, re-

flecting important processes, for example - Omni-

shambles, word with the Latin omni, - the forming com-

ponent of words and shambles – mess, confusion, 

firstly appeared in the humorous film in the sphere of 

politics; Brexit and Grexit – British and Greek aban-

doning of European Union.  

It is necessary to give quotation: “Следует обра-

тить внимание на то, что «языковая лексико-семан-

тическая интеркаляция английского и русского 

языков в современном словаре представляет собой 

естественный эволюционный процесс и сравни-

тельное правоведение дополняется языковым сопо-

ставлением. Так, неологизм brexit (Britain – Брита-

ния и exit – выход) в русском языке [брэкзит] – вы-

ход Великобритании из Европейского союза; bill – 

билль, законопроект; impeachment – импичмент, не-

доверие, освобождение от должности главы госу-

дарства по процедуре и основаниям, предусмотрен-

ными законами». [2]  

As a conclusion it is possible to note that there are 

differences in mentality of various peoples, but at the 

same time there are more common features in it, may 

be because of the density of population, easy border 

crossing, global usage of the Internet. Also “Words of 

the Year“, sometimes reproduced by the key words can 

reflect the existing word situation. 
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