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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПОНЯТИЕ  НАСИЛИЯ  В  УГОЛОВНОМ  ПРАВЕ 

А. М. Браусов 

В уголовно-правовой литературе насилие употребляется в двух 
значениях: 1) широкое (под насилием понимают как способ соверше-
ния преступления, так и случаи причинения конкретного физического 
вреда (телесных повреждений, смерти)); 2) узкое (термин фиксирует 
исключительно определенный способ (связанный с воздействием на 
человека) совершения преступления). Именно во втором значении дан-
ная категория и будет являться предметом рассмотрения этой статьи. 

Прежде чем приступить к характеристике насилия как уголовно-
правового понятия, необходимо обратиться к этимологии данной лек-
сической единицы русского языка. Такой подход будет способство-
вать уяснению сути уголовно-правовой категории насилия. 

В словаре В. Даля насилие определяется в двух значениях: 
1) «действие стеснительное, обидное, незаконное и своевольное»; 
2) «принуждение, неволя, нужа, силованье» [2, с. 468]. 
С учетом того, что насилие представляет собой деятельность, на-

правленную на человека и осуществляемую в отношении человека 
(это следует и из толкования слова, предложенного В. Далем: «...наси-
лить кого, силовать, принуждать, нудить к чему силой... Быть насило-
ванному, приневоленному» [2, с. 468]), из данной трактовки можно 
вывести следующее содержание понятия насилия: 1) это воздействие 
(действие) совершается человеком; 2) направлено на другого человека 
без его согласия («действие обидное и своевольное»); 3) нарушает 
определенные права человека («действие стеснительное»); 4) оно не-
законное. 

В толковых словарях под редакцией иных авторов определение 
насилия имеет схожее, хотя и несколько иное значение 
[3, с. 960; 4, с. 393]. 

Из проведенного выше анализа этимологического значения наси-
лия можно сделать два вывода, в соответствии с которыми общеупот-
ребительное значение «насилие» понимается как: 

1) любое воздействие: «действие стеснительное, обидное, неза-
конное и своевольное» [2, с. 468], «применение физической силы к 
кому-либо (нибудь)» [3, с. 960]; 

2) принудительное воздействие на человека. 
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Для науки уголовного права сужение понятия насилия только до 
применения к человеку физической силы не является характерным, 
поскольку в ней термин «насилие» имеет собирательное значение, 
включающее совокупность двух его видов � психического и физиче-
ского насилия [7, с. 187]. В связи с этим встает вопрос: что понимает 
законодатель под термином «насилие» в статьях Уголовного кодекса 
Республики Беларусь (далее по тексту УК Беларуси)? Анализ конст-
рукций диспозиций статей, содержащих данное понятие, приводит к 
выводу, что под насилием следует понимать только физическое наси-
лие. Так, законодатель в случаях, когда предусматривается ответст-
венность за психическое насилие, специально оговаривает это в дис-
позиции уголовно-правовой нормы посредством применения термина 
«угроза применением насилия» либо терминов по своему значению 
более широких и, следовательно, включающих психическое насилие 
как один из вариантов поведения.  

Однако в науке уголовного права существует и иной, основанный 
именно на собирательном значении термина «насилие», подход. Так, 
В.И. Симонов полагает, что в случаях, когда наряду с данным терми-
ном не употребляются слова «угроза применения насилия», то: «поня-
тием «насилие»�охватывается как физическое, так и психическое на-
силие» [5, с. 228]. Наличие в литературе различных подходов в реше-
нии таковой проблемы не способствует единообразному пониманию и 
применению закона на практике. 

Выход из сложившейся ситуации мы видим в законодательном 
закреплении понятия термина «насилие» посредством дополнения 
статьи 4 УК Беларуси. На наш взгляд это можно было бы осуществить 
следующим образом: 1) под термином «насилие» понимать совокуп-
ность как психического, так и физического насилия; 2) дать определе-
ние каждого из видов; 3) в статьях Особенной части УК, там, где это 
необходимо, заменить термин «насилие» на психическое или физиче-
ское насилие. В случаях, когда будет применяться термин «насилие», 
это будет означать наказуемость как психического, так и физического 
насилия. 

Учитывая вышеизложенное, уточним, что предметом рассмотре-
ния данной работы будет именно физическое насилие. 

Как уже отмечалось, под термином «насилие» в нормах УК Бела-
руси понимается способ посягательства на различные объекты уго-
ловно-правовой охраны. При этом объем данного понятия весьма ши-
рок [3, с. 339�340]. 
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В уголовном законе категория «насилие» выступает как конститу-
тивным, так и квалифицирующим признаком состава преступления. 
Однако независимо от этого оно может применяться виновным для 
достижения самых различных целей. Однако все многообразие целей 
обусловлено стремлением лица применить насилие для воздействия 
на иные объекты уголовно-правовой охраны.  

Теперь установим сущностные признаки физического насилия как 
уголовно-правовой категории. 

Физическое насилие, всегда представляя собой способ соверше-
ния преступления, является собирательным термином, включающим в 
себя совокупность различных его видов. Безусловно, отдельные виды 
физического насилия обладают массой индивидуальных, присущих 
только им, признаков. Тем не менее наряду с этим в каждом конкрет-
ном случае им свойственны и типичные, общие признаки, благодаря 
которым они все и относятся к категории физического насилия. Сово-
купность указанных признаков и будет являться нашим искомым 
определением физического насилия как уголовно-правовой категории. 

В первую очередь необходимо указать на признак противоправ-
ности, которая понимается как: во-первых, уголовная противоправ-
ность (запрещение уголовным законом такого деяния) и, во-вторых, 
как отсутствие у виновного субъективного права на применение к 
иным лицам подобного воздействия. 

К объективным признакам относятся: 1) воздействие на человека; 
2) воздействие на человека без его согласия; 3) воздействие, причи-
няющее вред человеку.  

В литературе некоторые ученые относят к насилию и случаи си-
лового воздействия на предметы материального мира (имущественное 
насилие). Мы не признаем имущественное насилие видом физическо-
го насилия и полностью согласны с мнением авторов, полагающих, 
что: «1) физическое насилие � это воздействие на соответствующий 
предмет; 2) предмет воздействия � другой человек» [6, с. 39]. Воздей-
ствие на человека происходит посредством воздействия на опреде-
ленные сферы человека. К таковым мы относим: 1) организм челове-
ка; 2) физическую свободу; 3) половую свободу или неприкосновен-
ность. 

Характерным для насилия является то, что оно применяется к по-
терпевшему без учета его согласия (как против, так и помимо воли). 

Способность деяния причинять существенный вред охраняемым 
общественным отношениям указывает на его общественную опас-
ность. Вред, причиняемый человеку, может быть самым разнообраз-
ным. Учитывая специфику сфер, на которые может воздействовать 
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виновный, применяя насилие, можно выделить три вида вреда: 1) вред 
телесной неприкосновенности; 2) вред физической свободе; 3) сексу-
альный вред. 

С субъективной стороны применение физического насилия всегда 
осуществляется виновным с прямым умыслом. Однако по отношению 
к причинению вреда допустим и косвенный умысел. Кроме этого, 
применение насилия обусловлено стремлением виновного воздейст-
вовать на иные объекты уголовно-правовой охраны. 

Итогом нашего исследования является следующее определение: 
Физическое насилие � это умышленное противоправное воздейст-

вие на телесную неприкосновенность, физическую свободу, половую 
свободу или неприкосновенность другого человека, осуществляемое 
против или помимо воли потерпевшего и являющееся способом пося-
гательства на иные объекты уголовно-правовой охраны. 
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ИНТЕРНЕТ КАК ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Э. В. Броницкая 

Еще в самом начале интернетовского бума теоретик демократии 
Р. Даль в книге «Демократия и ее критики», опубликованной в 1989 г., 
отмечал, что эта нарождающаяся технология, безусловно, как-то будет 
использована, к лучшему или худшему. Она может быть использована 
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в ущерб демократическим ценностям и демократическому процессу 
или же обращена им на пользу. 

Сегодня можно говорить о сформировавшемся политическом Ин-
тернете с его четырьмя составляющими: 1) сайтами властных струк-
тур; 2) ресурсами политических партий и движений; 3) прессой (сай-
тами газет и журналов, а также чисто электронные издания); 4) сайта-
ми аналитических и исследовательских организаций. 

Интернет имеет ряд преимуществ перед традиционными СМИ: 
легкость и практическая мгновенность опубликования любой инфор-
мации, даже той, которую нельзя разместить в обычных СМИ, воз-
можность тематического поиска, быстрая связь для мониторинга си-
туации, отсутствие контроля и др. Постепенно Интернет перехватыва-
ет функции обычных СМИ. В некоторых странах Интернет уже пре-
вратился в один из важнейших институтов политической системы. 
Однако сегодня еще нельзя однозначно оценить влияние Интернета на 
политический процесс. 

На первый взгляд Интернет активно способствует развитию де-
мократии. Процесс формирования демократического общественного 
мнения включает два элемента: во-первых, доступ к информации, во-
вторых, способность ее анализировать и принимать решение. Очевид-
но, что Интернет обеспечивает неслыханный прежде доступ к инфор-
мации и расширяет возможности коммуникации. Традиционные СМИ 
работают в режиме информационного монолога (односторонняя ком-
муникация), посредством которого соответствующие структуры воз-
действуют на умы и поддерживают контроль над подвластными субъ-
ектами. Компьютерные технологии открыли возможность многосто-
ронней коммуникации. Каждый, имеющий доступ к сети, может вы-
ступать как получателем, так и отправителем информации. Возникает 
идея виртуального общества, которое способно преодолеть иерархизм 
реальной власти.  

Появилась реальная возможность сближения властных структур с 
гражданами. Интернет позволяет обеспечить постоянный обществен-
но-политический диспут с возможностью электронной обратной связи 
в реальном времени между властью и обществом. Глобальная Сеть 
может свести к минимуму зависимость граждан от институциональ-
ных посредников, партийных организаций и организованных групп 
интересов. Точку зрения, что Интернет позволяет воздействовать на 
власть и проводимую ею политику на индивидуальном уровне, назы-
вают ппооппууллииссттссккоойй.. 
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Интернет может изменить не только взаимоотношения между че-
ловеком и властью, но и взаимоотношения между самими граждана-
ми. Анонимный характер Интернет-коммуникации позволяет преодо-
левать расовые, возрастные, половые и физические преграды, откры-
вая качественно новый способ коммуникаций. Граница государства 
более не ограничивает возможности формирования и функционирова-
ния человеческих сообществ. Интернет расщепляет общественность 
на множество группировок по интересам, создавая «виртуальные об-
щины», не имеющие аналога в реальном мире, зарождающиеся и раз-
вивающиеся исключительно в пределах киберпространства. Также 
можно отметить инструментальную роль Интернет-технологий, от-
крывающих новые возможности возрождения существующих, реаль-
ных общин. 

Однако существуют опасения, что с развитием информационных 
технологий люди будут все более пассивны в политике. Интернет же 
по большей части станет источником развлечений, куда люди будут 
уходить от реальных жизненных проблем. Новые сообщества, кото-
рые люди будут находить в компьютерном пространстве, вряд ли ста-
нут центрами политической жизни. Большое количество различных 
дискуссионных групп и сообществ в Интернете и возможность факти-
чески немедленной связи с другими людьми по всему земному шару 
приведет, скорее, к политической фрагментации, отсутствию консен-
суса и проблемам с принятием решений. Не будет способствовать раз-
витию виртуальных сообществ и нестабильность взаимосвязей, абсо-
лютная легкость смены круга общения.  

Наиболее футуристической (ппллееббииссццииттааррннооее  ннааппррааввллееннииее) явля-
ется идея прямой Интернет-демократии. Она включает два момента: 
1) качественно новую общественно-политическую систему, которая 
будет представлять самоуправление посредством электронного опроса 
общественного мнения, без всякого участия профессиональных поли-
тиков; 2) идею проведения общенациональных выборов посредством 
Интернета, которая сейчас активно обсуждается на Западе. Однако 
возможность осуществления этих идей представляется невероятной на 
национальном уровне и маловероятной на местном. 

АДВОКАТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 

Р. В. Бурак 

В соответствии со ст. 48 УПК Республики Беларусь защитник 
обязан использовать все указанные в законе средства и способы защи-
ты в целях выявления обстоятельств, оправдывающих подозреваемо-
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го, обвиняемого и смягчающих их ответственность [1, c. 74]. В науч-
ной литературе неоднократно высказывались мнения о необходимо-
сти наделения защитника правом на производство «параллельного ад-
вокатского расследования», в том числе возможностью самостоятель-
но собирать доказательства. В связи с этим хотелось бы специально 
затронуть вопрос о собирании защитником доказательств по делу с 
целью не только обратить внимание на новшества уголовно-
процессуального закона, но и рассмотреть вопрос о необходимости 
введения у нас института адвокатского расследования и частной де-
тективной практики.  

Важно отметить, что до вступления в силу УПК РБ 1999 года 
процедура собирания доказательств защитником была совершенно не 
разработана, суды принимали во внимание только те доказательства, 
которые представляла сторона обвинения, то есть доказательства, 
прошедшие проверку следственным путем. Ходатайства защитников о 
допросе свидетелей, приобщении финансовых документов и т.п. от-
клонялись только потому, что заявленные свидетели следователем не 
допрашивались, а документы не исследовались в процессе предвари-
тельного следствия. Ранее удовлетворялись лишь ходатайства о при-
общении документов, касающихся характеристики личности обви-
няемого, его имущественного и семейного положения, состояния здо-
ровья. В настоящее же время все собранные адвокатом документы, 
вещественные доказательства, показания свидетелей и другие мате-
риалы, относящиеся к делу, должны быть обязательны для принятия 
судом и исследоваться в судебном процессе. 

В ч. 3 ст. 103 УПК РБ предусматриваются способы, с помощью 
которых адвокат имеет возможность получить информацию, способ-
ствующую интересам клиента. Наиболее распространенный из них � 
запрос от имени юридической консультации справок, характеристик, 
иных документов и их копий. Защитник может сделать запрос о тру-
довой деятельности обвиняемого, о его семейном положении, о со-
стоянии здоровья, однако справки и характеристики могут истребо-
ваться не только в отношении подзащитного, но и других лиц, если 
это необходимо для опровержения обстоятельств, направленных про-
тив клиента.  

В соответствии с законодательством защитник может сделать за-
прос в любые государственные, частные либо общественные органи-
зации или объединения. А ст.17 Закона «Об адвокатуре» предусмат-
ривает обязанность этих организаций в установленном порядке выда-
вать запрошенные документы или их копии [3, c. 8]. Однако, несмотря 
на довольно широкие возможности, защитник не может запросить 
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любую информацию вопреки Закону «Об адвокатуре». В соответствии 
с Банковским кодексом Республики Беларусь работники банка не 
имеют права выдавать сведения об операциях, проводимых на счетах 
клиента и о размерах денежных сумм, размещенных на них [2, c. 32]. 
А в соответствии с Законом «О здравоохранении» врач не может пре-
доставить защитнику информацию, составляющую врачебную тайну 
[4, c. 5]. В этом случае при необходимости получения информации, по 
объективным причинам недоступной для защитника, он может за-
явить соответствующее ходатайство об истребовании соответствую-
щих материалов судом. Чаще всего на практике подобные ходатайства 
заявляются в подготовительной части судебного заседания с аргумен-
тами о необходимости их удовлетворения.  

Следующим способом получения доказательственных материалов 
защитником, который ранее критиковался в литературе, является 
опрос физических лиц. Защитник имеет право беседы с частными ли-
цами с целью выяснения благоприятных для обвиняемого сведений. 
Важно отметить, что для защитника это весьма эффективный способ 
получения необходимой информации. Потенциальный свидетель мо-
жет скрывать известные ему сведения от следствия по какой-либо 
причине, что служит препятствием исследования их в суде. Защитник 
же имеет возможность в спокойной обстановке корректно, тактично 
узнать благоприятные для клиента сведения. Но защитник не вправе 
склонять собеседника к даче показаний, не соответствующих действи-
тельности (п. 5.17 правил профессиональной этики адвоката), он не 
вправе оказывать на собеседника незаконное воздействие � угрожать, 
предлагать деньги (ч. 4 ст. 103 УПК РБ). По ходу дачи объяснения за-
щитник должен их фиксировать, чтобы в последующем иметь воз-
можность заявить ходатайство перед судом о вызове этого лица в ка-
честве свидетеля и сравнения с показаниями, данными непосредст-
венно в судебном заседании. Если же человек наотрез отказывается от 
дачи показаний, адвокат не может настаивать, он, в соответствии с 
п. 5.17 правил профессиональной этики адвоката, может лишь заявить 
ходатайство перед судом о допросе этого лица в качестве свидетеля. В 
соответствии с новым уголовно-процессуальным законом для защит-
ника предусмотрена своеобразная гарантия � если он установит сви-
детелей по делу, то при обеспечении их явки в суд они будут обяза-
тельно допрошены. То есть «суд не вправе будет отказать в удовлетво-
рении ходатайства о допросе в судебном заседании в качестве свидете-
лей лиц, явившихся в суд по инициативе сторон» (ч. 3 ст. 323 УПК РБ). 

Еще одним способом получения защитником доказательственной 
информации является запрос, с согласия обвиняемого, мнения спе-
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циалистов для разъяснения возникших в связи с осуществлением за-
щиты вопросов, требующих специальных знаний. Закон преднаме-
ренно делает акцент на необходимость согласования защитником этих 
действий с клиентом, поскольку услуги специалиста требуют больших 
материальных затрат, которые естественно возлагаются на подзащит-
ного. Мнение специалиста необходимо, как правило, когда адвокату в 
целях защиты обвиняемого требуются специальные познания в облас-
ти науки, техники, искусства и других сферах, на что указывает ст. 17 
Закона «Об адвокатуре».  

Кроме того, защитником может быть заявлено ходатайство о про-
ведении экспертизы. В этом случае защитник, указывая на обстоя-
тельства, которые может подтвердить либо опровергнуть экспертиза, 
заявляет ходатайство о назначении определенной экспертизы.  

Весьма дискуссионным в свое время был вопрос о возможности 
предоставления защитником суду доказательств, полученных в ре-
зультате использования услуг частных детективов. Надо отметить, что 
Республикой Беларусь не был воспринят соответствующий опыт Рос-
сийской Федерации и новый УПК не предусматривает такого положе-
ния. Полагаю, основной причиной этого является практическая не-
возможность органов следствия и суда проверить источник получен-
ной информации. А это значит, что малейший намек на неясность 
способа получения доказательственной информации будет лишать ее 
признака допустимости как доказательства, и следовательно, затраты 
на оплату услуг частных детективов будут заведомо неоправданны. 

Адвокатское (параллельное) расследование � это самостоятельно 
проведенное защитником исследование обстоятельств дела в рамках 
УПК, направленное на выявление обстоятельств, оправдывающих 
подзащитного, либо обстоятельств, которые смягчают его ответствен-
ность [5, с. 27]. 

Материалы подобного расследования могут выглядеть в виде са-
мостоятельного адвокатского производства. С материалами адвокат-
ского расследования могут быть ознакомлены следователь, ведущий 
производство по уголовному делу, а также надзирающий за следстви-
ем прокурор, о чем составляется протокол в соответствии с рамками 
УПК. Затем материалы адвокатского расследования вместе с уголов-
ным делом, которое завершено расследованием, направляются в суд 
для разрешения по существу. 

Что касается права защитника для сбора доказательств прибегать 
к услугам частных детективов или частных детективных предприятий, 
то его реализация значительно сложнее. Многие положения в этой 
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части не только не ясны, но и на данном этапе развития нашего обще-
ства пока еще, как мне представляется, просто неприемлемы. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить сле-
дующее: УПК РБ 1999 года наделяет защитника достаточно широким 
кругом прав и гарантий для их реализации в интересах подзащитного 
на всем протяжении уголовного процесса. Поэтому вопрос о необхо-
димости введения у нас института адвокатского расследования и ча-
стной детективной практики или все-таки более грамотного и полного 
использования защитником обширного круга предоставленных ему 
прав, по моему мнению, необходимо оставить на суд времени. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

О. А. Быкова 

Вторая половина XX века ознаменовалась привлечением внима-
ния к отношениям человека с природой. Углубление противоречий 
между обществом и природой привело к экологическому кризису и 
отнесению экологических проблем к разряду глобальных [2, с. 34]. 
Объективно сложилась необходимость решения данной группы про-
блем. Экология перестала быть наукой только естественной, она при-
обрела скорее социальную окраску. Общество представляет собой 
достаточно многомерную систему отношений, механизм регулирова-
ния которых сложен. Осознание социального аспекта экологии приве-
ло к пониманию того, что простого решения экологических проблем 
не существует, т. к. экологические отношения � это не только отно-
шения между человеком и окружающей его природной средой, но и 
отношения между людьми по поводу сохранения экологического рав-
новесия. Для того чтобы достичь равновесия в природе, необходимо, 
прежде всего, установить его в социальной сфере. 

Все отношения между обществом и природой проявляются в 
определенной политической системе, поэтому для решения экологи-
ческих проблем необходимо выработать политические механизмы. В 
связи с этим в системе государственного управления появилось новое 
направление � экологическая политика. Экологическая политика � это 
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сознательная и организованная регулирующая деятельность, с помо-
щью которой и при посредничестве государства и общественных ор-
ганизаций регулируется отношение общества к природе [4, с. 359]. 
Целью такого регулирования является защита и развитие окружающей 
среды. Экологическая политика при осуществлении своей цели распо-
лагает определенными методами: технико-технологическими, эконо-
мическими, законодательно-правовыми, политическими и воспита-
тельно-образовательными. Все эти методы по своей значимости оди-
наковы. Однако в Республике Беларусь наибольшее распространение 
получили законодательно-правовые методы экологической политики, 
которые представляют собой законодательное регулирование госу-
дарством отношений отдельных субъектов общества к окружающей 
среде. 

Содержание правоотношений по поводу окружающей среды 
включает в себя охрану, рациональное использование возобновляе-
мых и невозобновляемых природных ресурсов, что, в свою очередь, 
предполагает сохранение на оптимальном уровне их основных коли-
чественных и качественных характеристик, предотвращение их исто-
щения, обеспечение условий их воспроизводства. Сегодня рациональ-
ное использование природных ресурсов в экологическом значении ха-
рактерно для той отрасли права, которая регулирует отношения госу-
дарства по поводу окружающей среды � экологического права. Кроме 
того, экологическая проблематика все более воздействует на приори-
теты и других отраслей права в той мере, в какой их развитие влияет 
на состояние окружающей среды. Так, например, в конституционном 
праве большое внимание уделяется конституционным правам челове-
ка в области охраны окружающей среды. Институты административ-
ного права � управление, контроль, административное пресечение и 
административная ответственность � являются составными частями 
эколого-правового механизма охраны окружающей среды. Граждан-
ское право по отношению к экологическому выполняет охранитель-
ную и компенсационную функции. Примером могут служить и отрас-
ли международного права, например международное экономическое 
право, регулирующее международные торговые, кредитные, финансо-
вые отношения, международное промышленное сотрудничество. Та-
ким образом, объектом данной категории правоотношений является 
окружающая среда в широком значении этого понятия. 

Возникновение экологического права как отрасли связано с необ-
ходимостью «наполнения» системы правового регулирования обще-
ственных отношений сферы «общество�природа» экологическим со-
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держанием, у права появилась новая функция � экологическая. Цель 
экологической функции права состоит в обеспечении качества окру-
жающей природной среды в условиях хозяйственного развития обще-
ства средствами правового регулирования. 

В 90-х годах в Республике Беларусь начала формироваться новая 
экологическая политика переходного периода, ориентирующаяся на 
развитие экономических методов регулирования природопользования 
и децентрализацию управления охраной окружающей среды, расши-
рение прав и полномочий органов управления. В настоящее время 
экологическое законодательство в нашем государстве находится в 
стадии активного формирования: принято большое количество зако-
нодательных актов, Республика Беларусь является стороной-
участницей многих конвенций и международных договоров; заложе-
ны основы экономического механизма охраны окружающей среды и 
природопользования, ответственности за нарушения в области приро-
допользования. Вместе с тем в полном объеме устоявшейся эффек-
тивной правовой системы, позволяющей целенаправленно решать все 
проблемы, возникающие в сфере охраны природы, еще не создано; 
природоохранное законодательство отстает от современных экономи-
ческих условий. Сочетание экологических и экономических интере-
сов, экологизация законодательства должны реально осуществляться 
путем сотрудничества с бизнесом, при котором государство поощряет 
такие виды деятельности, которые направлены на снижение негатив-
ного воздействия на окружающую природную среду.  

Только крупные предприятия могут позволить взять на себя часть 
расходов государства по введению в производство новых чистых тех-
нологий при сохранении рентабельности производства. В остальных 
же случаях расходы в полной мере несет государство. А в условиях 
экономического спада в нашем государстве и государству расходы на 
экологию невыгодны. Поэтому необходимо создать экономические и 
политические условия для реализации эффективной экологической 
политики, для привлечения в Республику Беларусь крупных инвести-
ций; условия для реализации уже принятых нормативно-правовых актов. 
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ОСОБЕННОСТИ  ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПРИЗНАКОВ  ПОДЖОГА  НА  ПОЖАРИЩАХ 

Т. Г. Ваницкая 

Причины возникновения пожаров сводятся к трем группам: 
1) действия сил природы; 
2) нарушение правил и мер противопожарной безопасности, вы-

ражающиеся в небрежном обращении с огнем, ненадлежащее хране-
ние взрывчатых, горючих и иных пожароопасных материалов, а также 
несоблюдение установленных правил устройства и эксплуатации ос-
ветительных, нагревательных и отопительных приборов и систем;  

3) умышленные поджоги. 
Особую опасность представляют именно умышленные поджоги. 

В практике встречаются случаи, когда умышленные поджоги избира-
ются средством уничтожения или сокрытия следов иных преступле-
ний: убийств, хищения государственного имущества, краж личного 
имущества граждан. 

Поджог � общеопасное умышленное преступление, осуществля-
емое различными средствами и приемами, вызывающее появление от-
крытого огня, перерастающего, как правило, в пожар как неконтроли-
руемый процесс горения, влекущий уничтожение или повреждение 
материальных ценностей, создающий угрозу общественно-пожарной 
безопасности и характеризующийся образованием на месте его спе-
цифических материальных следов. 

Наиболее характерными следами, связанными с совершением 
данного преступления, являются: 

а) следы воздействия огня (пепел, остатки несгоревших материа-
лов, следы плавления и горючих веществ); 

б) следы действия отдельных лиц (следы обуви, рук, орудия взло-
ма, транспортные средства и т. п.). 

Место пожара (пожарище) в большинстве случаев представляет 
довольно сложную, специфическую картину. Осмотр места происше-
ствия является одним из основных источников сведений, позволяю-
щих познать обстоятельства преступления, выявить признаки поджога 
и построить возможные версии о причине пожара и его виновнике. 
Признаки поджога в результате горения не исчезают бесследно. По-
этому сотрудникам пожарных частей, милиции, представителям мест-
ных советов необходимо принимать своевременные меры к сохране-
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нию данного места происшествия до его осмотра следователем или 
специалистами. Важно сохранить: признаки и вещественные доказа-
тельства; признаки, отражающие особенности горения во время пожа-
ра; вещественные доказательства поджога как причины пожара; дока-
зательства других преступлений, предшествовавших или сопутство-
вавших пожару; сохранить признаки, по которым можно выдвинуть 
предположение о личности вероятного преступника.  

В данной работе рассматривается лишь часть методики расследо-
вания поджогов. Это тактика осмотра места происшествия и выявле-
ние в ходе данного следственного действия признаков поджога, а 
также исследование специфики и сложности, возникающих в процессе 
выявления и сохранения вещественных доказательств поджога. 

В процессе осмотра места происшествия устанавливаются: 
признаки поджога; очаг пожара (место, откуда началось горение); 
следы и различные предметы, имеющие значение для дела; возмож-
ность проникновения до пожара внутрь сгоревшего объекта; наличие 
веществ и материалов, способных к самовоспламенению; вещества, 
предметы и жидкости, использованные для поджога; все осветитель-
ные и обогревательные приборы с целью определения возможности 
возникновения от них пожара; исправность электропроводки, элек-
трооборудования, отопительной системы и предохранительных при-
боров.  

Признаками поджога могут быть: 
а) наличие двух и более не связанных между собой очагов пожара; 
б) наличие остатков легковоспламеняющихся веществ;  
в) умышленное создание условий для хорошей тяги; 
г) наличие специальных приспособлений для поджога; 
д) умышленное уничтожение средств тушения огня. 
Обобщение имеющихся в специальной литературе данных, а так-

же следственно-судебной практики указывает на то, что наиболее ти-
пичным обстоятельством, свидетельствующим о возникновении по-
жара именно в результате поджога, является:  

• возникновение пожара на таком объекте, где исключена воз-
можность появления огня в результате самовозгорания или взрыва;  

• благоприятная для осуществления поджога и активного горения 
обстановка на месте пожара (например, возникновение пожара но-
чью); 

• обнаружение на месте происшествия средств поджога или не-
скольких очагов пожара; 

• наличие очагов скрытого проникновения на объект пожара; 
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• выявление негативных обстоятельств, имитирующих действи-
тельную причину пожара (например, наличие очага пожара внутри 
дома при закрытии его снаружи); 

• обнаружение признаков специальной подготовки условий, об-
легчающих возникновение пожара и затрудняющих его тушение; 

• установление обстоятельств (мотивов), позволяющих найти 
поджогу логическое объяснение; 

• предшествующее пожару удаление материальных ценностей из 
помещения, ставшего объектом пожара; 

• наличие обстоятельств, указывающих на сокрытие следов дру-
гого преступления; 

• одновременное возникновение нескольких или повторяющиеся 
пожары в одном регионе, на одном объекте. 

Обязательным требованием осмотра места происшествия является 
установление очага, т. е. места первоначального горения. Обнаружив 
очаг пожара, можно выдвинуть наиболее вероятную версию пожара, 
что способствует установлению подозреваемого. Очаг возникновения 
пожара определяется по характеру и направленности распространения 
огня; характеру и объему разрушений, происшедшим в результате го-
рения; по местам обнаружения оплавленных электропроводок при 
возникновении пожара от короткого замыкания; по обнаруженным 
остаткам предметов и устройств, применявшихся для поджога; по на-
личию горючих жидкостей в тех местах, где их не должно быть. 

Очаг пожара сравнительно легко устанавливается, когда зона 
ограничена и огнем вызваны небольшие повреждения. Установить 
очаг возгорания весьма трудно, когда пожаром причинены значитель-
ные разрушения объекту поджога. 

Поскольку пожар в большинстве случаев протекает специфично, 
различен и характер оставляемых им признаков, в том числе и при-
знаков очага пожара. Поэтому при определении очага пожара в каж-
дом конкретном случае расследования дела о поджоге следует учиты-
вать совокупность всех установленных в ходе осмотра места проис-
шествия признаков очага, что в сочетании с другими данными может 
способствовать правильному решению задачи по его выполнению. 

Установив очаг пожара и завершив осмотр оставшейся части места 
происшествия, следователь должен зафиксировать, изъять следы и 
предметы, которые могут иметь значение для установления факта 
поджога и виновных. Все обнаруженные на месте происшествия 
предметы и материалы могут стать вещественными доказательствами 
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только тогда, когда они изъяты в соответствии с требованиями дейст-
вующих процессуальных норм.  

Такие предметы или вещества должны изыматься и осматривать-
ся в присутствии понятых, фотографироваться, описываться в прото-
коле осмотра места пожара или в протоколе изъятия. На схеме или 
чертеже указывается, в каком месте были обнаружены или изъяты 
вещественные доказательства.  

Особое внимание при осмотре очага пожара должно быть уделено 
поиску средств поджога или их остатков и следов: самодельных фи-
тилей, бикфордовых шнуров, горючих жидкостей, зажигательных 
приспособлений и т. п.  

Если выдвигается предположение о поджоге с применением лег-
ковоспламеняющихся и горючих жидкостей (ЛВЖ и ГЖ), необходимо 
искать остатки такой жидкости, тару из-под нее, следы ее использова-
ния для поджога. 

Особенности обнаружения признаков поджога проявляются при 
проведении осмотра места происшествия как элемент тактики следст-
венного осмотра. Само место происшествия (пожарище), характер ог-
ня диктуют особенности выявления признаков поджога, веществен-
ных доказательств. При расследовании дел о поджогах особое значе-
ние имеет его квалифицированное проведение. Важно также скорей-
шее прибытие на пожарище следователя и его непосредственное на-
блюдение за развитием событий. Методы и последовательность ос-
мотра зависят от конкретных условий и характера пожара. Задачами 
этого следственного действия являются: изучение и фиксация обста-
новки места пожара, обнаружение очага возгорания; отыскание и 
фиксация признаков поджога или преступного нарушения противо-
пожарных правил, признаков, указывающих на виновное лицо; оты-
скание следов маскируемого преступления и получение исходных 
данных для выдвижения версий. Уже в ходе осмотра места происше-
ствия удается выявить и даже раскрыть поджог. 

ЗНАЧЭННЕ  ДЛЯ  ПРАВАВОЙ  КУЛЬТУРЫ  БЕЛАРУСI  
СТАТУТА  ВЯЛIКАГА  КНЯСТВА  ЛIТОЎСКАГА  1529  ГОДА 

С. А. Варанкевiч 

29 верасня 2002 года споўнiлася 473 гады, як на Вiленскiм сойме 
1528�1529 гадоў быў уведзены ў дзеянне цi не самы значны ў гiсторыi 
Беларусi прававы акт � Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1529 года. 
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Першая палова XVI стагоддзя � час несупынных войнаў з Мас-
коўскiм царствам (1500�1503 гг., 1506�1508 гг., 1512�1522 гг.), час 
рэлiгiйнага супрацьстаяння мiж каталiцкай i праваслаўнай шляхтай, 
час, калi само iснаванне дзяржавы пастаўлена пад пагрозу. Беларуска-
лiтоўскай дзяржаве неабходны прававы акт, якi аб�явiць роўнасць 
памiж вернiкамi заходняга i ўсходняга абрадаў, гэтым самым 
знiшчыўшы галоўную падставу для варажнечы, дакумент, якi будзе 
валодаць вышэйшай юрыдычнай сiлай, якi унiфiкуе i сiстэматызуе 
iснуючае заканадаўства. Так быў створаны Першы Статут Вялiкага 
княства Лiтоўскага, якi апярэдзiў па сваёй юрыдычнай распрацава-
насцi ўсе iснуючыя ў Еўропе прававыя акты. 

Статут 1529 года стаў першым у сярэднявечнай Еўропе сiстэ�
матызаваным зводам законаў [2, с. 76]. Ён быў абсалютна арыгiналь-
ным творам прававой думкi. Да гэтага нiчога падобнага нiдзе не ства-
ралася. Напрыклад, спосаб размяшчэння нормаў права, як адзначае 
прафесар И. А. Юхо, быў цалкам мясцовай распрацоўкай, а не калькай 
з рымскага права [2, с. 76]. 

Да гэтага нi адна еўрапейская дзяржава не валодала прававым ак-
там такой значнасцi, выдадзенай на мове насельнiцтва, а не на лацiне. 
Мова Статута (старабеларуская мова) была зразумелая не толькi аду-
каваным феадалам, але i простаму народу. Людзi паспалiтыя маглi ра-
зумець сэнс слоў двух самых галоўных законаў у сваiм жыццi: Закона 
Божага, якi надрукаваў Скарына, i Закона свецкага (гэта быў Першы 
Статут), у распрацоўцы якога, як мяркуецца, прымаў удзел той жа 
Скарына [2, с. 75]. 

Нi адзiн прававы акт XVI стагоддзя так глыбока не ўспрыняў 
каштоўнасцi Рэнесансу, як гэта зрабiў Статут Вялiкага княства Лiтоў-
скага [3]. Уплыў iдэй грамадскага пагаднення i дзяржаўнага суве-
рэнітэту на Статут вiдавочны. Погляды, што ўлада манарха трымаецца 
на добраахвотным падпарадкаваннi, а сам манарх абавязаны забяспеч-
ваць згоду ў грамадстве, толькi атрымалi вядомасць, а яны ўжо 
знайшлi нагэтулькi добрую глебу ў Вялiкiм княстве Лiтоўскiм, што 
нават былi пiсьмова замацаваныя ў прадмове да Трэцяга Статута пад-
канцлерам ВКЛ Сапегам. I гэта адбываецца ў той час, калi ў суседкі-
Расii манарх абагаўляецца i лiчыцца намеснiкам Бога на зямлi! 

Ужо ў пачатку XVI стагоддзя нашыя продкi заклалi ў Статут га-
лоўны прынцып прававой дзяржавы: «�вси подданые наши, так вбо-
гие, яко и богатые� або стану бли бы, ровно а адностайным, тым пи-
саным правом мають сужоны быти» [1, с. 34]. Канешне, тут маецца на 
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ўвазе роўнасць памiж людзьмi аднаго саслоўя (стану), бо гэта сярэд-
нявечча са сваімi несправядлiвымi, як нам здаецца, але цалкам нату-
ральнымi законамi. 

З мэтай аб�ектыўнасцi i справядлiвасцi суда ў артыкуле першым 
VI раздзела Статута змешчаны прынцып прыярытэту пiсанага права: 
«Абы судили правом писаным; а естли бы судил иначей маеть каран 
быти» [1, с. 69]. 

Першы Статут уяўляе каштоўнасць i для сённяшняй Беларусi. I не 
толькi ў якасцi гiстарычнага помнiка права, але i як матэрыял для да-
следавання старабеларускай мовы, яе лексiкi i сiнтаксiсу. Акрамя таго, 
Статут 1529 года закладзенымi ў сабе iдэямi паказвае неразрыўную 
гiстарычную сувязь памiж Беларуссю i астатняй Еўропай, служыць 
напамiнкам нашай прыналежнасцi да еўрапейскай цывiлiзацыi. 

Такiм чынам, з прыняццем Статута 1529 года Вялiкае княства 
Лiтоўскае зрабiла велiзарны крок у развiццi свайго права. Статут 
прадвызначыў шлях далейшага развiцця права краiны, паўплываў на 
развiццё агульнаеўрапейскага права [2, с. 67], выхаваў цэлую плеяду 
таленавiтых праўнiкаў (юрыстаў), стаў галоўнай крынiцай Другога 
Статута (1566) i Статута Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 года � да-
кумента, якi многiя навукоўцы называюць не iнакш, як першай кан-
стытуцыяй у свеце. 

Лiтаратура 
1. Статут Великого княжества Литовского 1529 года. Мн., 1960. 
2. Юхо I. А. Крынiцы беларуска-лiтоўскага права. Мн., 1991. 
3. Iнтэрнэт-адрас: http://tbm.org.by/ns/no40/statut.html. 

ФИКТИВНОСТЬ  В  СЕМЕЙНО-ПРАВОВОЙ  СФЕРЕ 

О. П. Гладченко 

Фиктивность, безусловно, можно назвать негативным явлением в 
правовой сфере. В той или иной мере она распространена во всех от-
раслях права, но больше всего � в цивилистике, а именно: в граждан-
ском, трудовом, семейном праве. Чаще всего � в образе фиктивной 
сделки и фиктивного договора. Однако в семейном праве фиктивность 
гораздо многовариантнее, чем предусмотрено действующим законо-
дательством в ст. 45  КоБС  Республики Беларусь. 

Фиктивным является такое действие или отношение, которое 
внешне � по правовой форме � отвечает требованиям закона, а по цели 
и содержанию не соответствует ему вплоть до противоположности. 
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Оно есть результат неправомерного приема, применяемого субъекта-
ми права для достижения корыстных или иных выгодных целей, не 
отвечающих реальному назначению используемой правовой конст-
рукции (акта, отношения). 

В КоБС Республики Беларусь предусмотрено лишь одно фиктив-
ное действие: «...брак признается недействительным� в случаях ре-
гистрации заключения брака без намерения создать семью». На самом 
же деле типичных случаев фиктивности в семейно-правовой сфере го-
раздо больше: фиктивные заявления о вступлении в брак, собственно 
сам брак, брачный договор, раздел общей совместной собственности 
супругов, фиктивное расторжение браков, заявление о взыскании 
алиментов, признание отцовства, опеки (попечительства), усыновле-
ние и др. 

Такая многовариантность уже сама по себе создает основу для ав-
тономности, специфичности института семейно-правовой фиктивно-
сти. Аналогия с гражданско-правовыми сделками (мнимыми и при-
творными) возможна, но не исчерпывающа. Ведь мнимая сделка со-
вершается лишь для вида, без цели реально создать соответствующие 
ей правовые последствия, причем субъекты права достаточно четко 
видят те последствия, в достижении которых нет необходимости. 

В притворной сделке стороны стремятся не к тому правовому ре-
зультату, который должен возникнуть из совершаемой сделки, но она 
играет роль своеобразного прикрытия истинных намерений заклю-
чаемой сделки. 

Семейно-правовые акты и отношения в эту типизацию несколько 
не укладываются. Ведь, как видно, часть из них (например, фиктивное 
признание отцовства) имеет целью создать правовые последствия в 
полном объеме; к другим законодатель до сих пор не может подсту-
питься из-за неясности санкций (фиктивный развод), третьи же не мо-
гут быть признаны недействительными по принципиальным сообра-
жениям � реакция на них выстраивается многоступенчато. 

Наиболее известным, распространенным и давно находящимся 
под санкцией семейного закона является фиктивный брак. В соответ-
ствии с разъяснением Пленума Верховного Суда, данным в п. 17 
постановления от 22 июня 2000 г. № 5, фиктивным следует считать 
только такой брак, при регистрации которого намерение создать се-
мью отсутствовало у обеих сторон. 

Правовая природа фиктивного брака близка природе мнимой 
сделки: ведь ни одно из вступивших в брак лиц не имело целью при-
обрести права и обязанности супруга, а желало только приобрести 
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льготы и преимущества, связанные с заключением брака, либо же 
уклониться от исполнения определенных обязанностей (например, 
получение прописки; возможность уклониться от нежелательного 
распределения на работу, место военной службы по окончании вуза; 
приобретение права на въезд в соответствующую страну). 

Фиктивный брак следует отличать от брака по расчету, от недей-
ствительного брака, заключенного вследствие обмана. 

По объективной стороне брак по расчету характеризуется жела-
нием создать семью и установить в ней нормальные супружеские от-
ношения. 

При обмане правонарушитель имеет цель � обман как способ соз-
дания с брачным партнером семьи, т.е. реального брака. Виновно 
здесь одно лицо � правонарушитель. 

Столь же сложную природу имеет фиктивный развод. Несмотря 
на распространенность данного негативного явления, законодательно 
данная проблема до сих пор не решена, хотя на нее обратили внима-
ние ученые и практики еще в 70-х годах. Чаще всего поводом к тако-
му разводу служит желание сторон обмануть жилищное законода-
тельство (получить или улучшить социальное жилье), специальные 
правила о регистрации граждан. 

Особое место занимают случаи фиктивного развода, фиктивного 
раздела имущества, фиктивного брачного договора, преследующие 
цель полного или частичного ухода от имущественных гражданско-
правовых обязательств одного из супругов или конфискации по при-
говору суда. 

Признание фиктивного развода недействительным на основании 
аналогии норм КоБС о фиктивном браке и Гражданского кодекса о 
недействительности сделки и определение соответственно граждан-
ско-правовых, административных, уголовно-правовых последствий не 
вызывают серьезных затруднений. 

Однако с семейно-правовыми последствиями сложнее, т.к. брач-
ные отношения носят сугубо личный характер. Ведь стороны могут 
трансформировать их в фактический развод � и объявление его недей-
ствительным будет выглядеть весьма парадоксально. А полная сана-
ция, как в случае с фиктивным браком, здесь неуместна, так как «са-
нация наоборот» является не меньшим парадоксом. Как же быть? На-
верное, здесь более приемлемо применить «полусанацию». Правоот-
ношения, возникновения которых неправомерно добились стороны, 
должны подвергнуться реституции. 
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Прекращение брака с соответствующими имущественными по-
следствиями следует считать состоявшимся с момента вступления в 
законную силу судебного решения с условием, что супруги уже не 
желают возобновления брака. 

Совершенно очевидно, что семейно-правовая наука и законода-
тельство не могут игнорировать подобные явления во всем их много-
образии. В случае, например, с фиктивным брачным договором, при-
знание его недействительным будет осуществляться по правилам 
Гражданского кодекса, на что указывает бланкетная норма п. 8 ст. 13 
КоБС Республики Беларусь. 

Однако постоянной ориентировки на гражданско-правовые нор-
мы о ничтожности сделок недостаточно. Возможно, следует разрабо-
тать отдельную главу о недействительности фиктивных семейно-
правовых актов отношений, где можно было бы урегулировать пробе-
лы, указанные выше, а также вопросы, касающиеся оснований по-
следствий недействительности подобных сделок, о принципах сана-
ции, о субъектах права на предъявление иска и о других содержатель-
ных и процедурных элементах. 

СОБИРАНИЕ,  ИССЛЕДОВАНИЕ  И  ОЦЕНКА 
КОМПЬЮТЕРНОЙ  ИНФОРМАЦИИ 
В  ГРАЖДАНСКОМ  ПРОЦЕССЕ 

Ю. Е. Грубинов 

В настоящее время происходит процесс внедрения компьютеров 
практически во все области нашей жизни. Однако при этом могут воз-
никать определенные трудности. Я попытаюсь проанализировать про-
блемы, возникающие в связи с использованием компьютерной ин-
формации в гражданском процессе, в частности применение компью-
терной информации в качестве доказательства. Необходимо отметить, 
что применение компьютерной информации будет наиболее вероят-
ным в процессе доказывания по следующим категориям дел: 

• о нарушении авторского права и смежных прав; 
• о возмещении имущественного вреда; 
• о защите чести и достоинства; 
• о заключении сделок посредством электронных средств связи. 
Для начала необходимо определиться с самим понятием «компь-

ютерная информация». Наиболее верным представляется определение 
В.В. Крылова: «Компьютерная информация есть сведения, знания или 
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набор команд (программа), предназначенные для использования в 
ЭВМ или управления ею, находящиеся в ЭВМ или на машинных но-
сителях, � идентифицируемый элемент информационной системы, 
имеющей собственника, установившего правила его использования» 
[4, с. 27]. Что касается идентификационных признаков компьютерной 
информации, то для нее основополагающим понятием является 
«файл», т.е. ограниченный объем информации, существующий физи-
чески в ЭВМ, системе ЭВМ или в сетях ЭВМ [3, с. 256]. Файлы явля-
ются хранителями компьютерной информации.  

Теперь рассмотрим использование компьютерной информации на 
различных этапах процесса доказывания. Начать следует с этапа со-
бирания доказательств. 

Наиболее распространенным способом собирания доказательств 
является их представление заинтересованными в исходе дела лицами.  

На сегодняшний день можно выделить две формы существования 
компьютерной информации: 

• компьютерная информация, обладающая характеристиками 
электронного документа; 

• компьютерная информация, такими характеристиками не обла-
дающая. 

От того, в какой форме существует компьютерная информация, 
зависит порядок ее представления и исследования. Что касается элек-
тронного документа, то этот вопрос регулируется Законом РБ от 
10 января 2000 г. «Об электронном документе». В частности, элек-
тронный документ � информация, зафиксированная на машинном но-
сителе и соответствующая требованиям, установленным Законом. 
Электронный документ должен:  

• создаваться, обрабатываться, передаваться и храниться с помо-
щью программных и технических средств; 

• иметь структуру, установленную Законом, и содержать реквизи-
ты, позволяющие ее идентифицировать; 

• быть представленным в форме, понятной для восприятия человеком. 
Согласно данному Закону электронный документ приравнивается 

к документу на бумажном носителе и имеет равную с ним юридиче-
скую силу. Следовательно, электронный документ является письмен-
ным доказательством и должен представляться и исследоваться со-
гласно правилам параграфа 3, главы 22 ГПК РБ. В частности, статья 
196 устанавливает, что письменные доказательства представляются в 
подлиннике, а при затруднительности представления подлинника 
держатель может с согласия суда представить надлежащим образом 
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засвидетельствованную копию документа или выписку из него. По 
этому поводу в Законе «Об электронном документе» есть положение: 
оригинал электронного документа существует только на машинном 
носителе. Таким образом, электронный документ должен представ-
ляться в суд на машинном носителе. Закон «Об электронном докумен-
те» дает определение машинного носителя. Копии электронного до-
кумента на бумажном носителе должны содержать указание на то, что 
они являются копиями соответствующего электронного документа.  

Удостоверение формы внешнего представления электронного до-
кумента на бумажном носителе может осуществляться:  

• нотариусом или иным лицом, имеющим право совершать нота-
риальные действия;  

• индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 
имеющими лицензию на осуществление такой деятельности.  

Иные копии не имеют юридической силы. 
Что касается компьютерной информации, не подпадающей под 

определение электронного документа, то можно выделить следующие 
ее виды: 

• стабильные во времени файловые следы-отображения; 
• временные файловые следы [3, с. 261]. 
Представление подобного рода компьютерной информации 

должно осуществляться по правилам, предусмотренным для пред-
ставления вещественных доказательств (ст. 179 и 202 ГПК). 

Перейдем теперь к вопросу об исследовании доказательств. 
Суть исследования доказательств заключается в непосредствен-

ном восприятии во время судебного заседания каждого доказательства 
судом и юридически заинтересованными в исходе дела лицами. При 
использовании в качестве доказательства электронного документа мо-
гут возникнуть проблемы с непосредственным восприятием, посколь-
ку суд в случае предоставления электронного документа на машинном 
носителе не может требовать предоставления копии электронного до-
кумента на бумажном носителе. Возможно возложить на сторону, 
представляющую электронный документ, лишь обязанность указать 
технические данные о системах записи и воспроизведения, позво-
ляющих суду воспринять информацию по аналогии со ст. 229 ГПК. В 
то же время у судов на данный момент, как правило, отсутствует необ-
ходимая материально-техническая база, что делает восприятие докумен-
та невозможным. Из данной ситуации возможны 3 пути выхода: 
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• предоставление стороной надлежаще удостоверенной копии 
электронного документа. Однако такой путь налагает на сторону до-
полнительные расходы; 

• обеспечение судов надлежащей материально-технической базой. 
Такой путь представляется наиболее желательным, но в настоящее 
время трудноосуществимым; 

• привлечение в процесс специалиста, обладающего необходимы-
ми техническими средствами. Данный путь применим в случае, когда 
сторона по каким-либо причинам не может или не желает предоста-
вить надлежащим образом удостоверенную копию электронного до-
кумента. 

Для исследования любой компьютерной информации, в том числе 
и не являющейся электронным документом (либо в случае, когда 
электронный документ рассматривается не как письменное, а как ве-
щественное доказательство), может применяться компьютерно-
техническая экспертиза [3, с. 456]. 

Исследование такого рода доказательств представляется возмож-
ным также посредством привлечения в процесс специалиста. В прак-
тике имели место случаи, когда суд запрашивал по данному вопросу 
заключение государственного органа. 

Необходимо также коснуться оценки доказательств. Оценка тако-
го рода доказательств должна базироваться на тех же исходных поло-
жениях, что и оценка всех других доказательств. Отдельно необходи-
мо остановиться на достоверности доказательств. Достоверность до-
казательств означает, что сведения, которые оно дает, соответствуют 
действительности. Чтобы определить достоверность доказательства, 
суд прежде всего должен проверить доброкачественность источника, 
из которого получены сведения, и сам процесс формирования доказа-
тельства. В этом плане электронный документ в силу наличия у него в 
обязательном порядке одной или нескольких электронных цифровых 
подписей является более удобным, чем документ на бумажном носи-
теле, поскольку проверить подлинность электронной цифровой под-
писи значительно проще. 

Необходимо также отметить, что компьютерная информация, так 
же как и другие доказательства, не имеет для суда заранее установ-
ленной силы, но и не может быть лишена доказательственной силы на 
том лишь основании, что она представлена в электронной форме.  
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КРЕДИТНЫЙ  ДОГОВОР  КАК  ОДНА  ИЗ  ФОРМ  ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  КРЕДИТНЫХ  ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Ю. В. Гудкова 

В настоящее время особое значение в хозяйственной сфере при-
обретает институт кредитования как один из важнейших инструмен-
тов регулирования экономической жизни, роль которого в трансфор-
мационных системах существенно повышается. Цель кредитного от-
ношения � приобрести вещное право на заменимые вещи, не переда-
вая при этом кредитору никакого эквивалента; только по прошествии 
времени кредитополучатель должен возвратить заем. Будучи слож-
ным и многоплановым явлением, кредитное правоотношение опосре-
дуется несколькими гражданско-правовыми механизмами: договором 
займа, договором факторинга, договором форфейтинга, договором ли-
зинга, векселем, иными механизмами, наконец, любой возмездной 
гражданско-правовой сделкой, содержащей элементы займа. Банков-
ское кредитование � важнейшая из юридико-экономических форм 
опосредования кредитных правоотношений. 

В результате исследования правовой природы кредитного право-
отношения мы пришли к выводу, что заемное и кредитное отношения 
едины по своей экономической сущности и, соответственно, кредит-
ное правоотношение является разновидностью правоотношения заем-
ного, что и закреплено в действующем законодательстве РБ. Несмотря 
на наличие различных научных позиций, согласно ГК РБ, кредитный 
договор признается консенсуальным, двусторонним, возмездным. Од-
нако следует подчеркнуть, что некоторые аспекты кредита, в частно-
сти предусмотренные БК РБ специальные гарантии для сторон, ка-
сающиеся возможности отказаться от договора, не позволяют считать 
кредитный договор классическим консенсуальным договором. Зако-
нодательство содержит диспозитивную норму о том, что кредитный 
договор может быть либо публичным, либо договором присоедине-
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ния, однако банковскими нормами, как правило, устанавливается ин-
дивидуальный подход к клиентам. 

Кредитные отношения имеют специальный предмет � денежные 
средства, особый субъектный состав � одной стороной в кредитном 
правоотношении обязательно должен быть банк либо кредитно-
финансовая организация. Эти обстоятельства, а также тот факт, что 
институт кредита может быть использован и используется государст-
вом для проведения необходимой кредитно-денежной политики, обу-
словливают специфические особенности правового регулирования 
кредитных отношений, в частности обилие норм императивного ха-
рактера. 

По мнению ряда исследователей, нормотворчество в данной об-
ласти не должно осуществляться ведомством, на регулирование дея-
тельности которого соответствующий акт направлен. Эффективность 
кредитования зависит от степени обеспечения «симметричного влия-
ния» на процесс создания законопроектов, а также укоренения прак-
тики экспертизы проектов нормативных актов как банками, так и дру-
гими финансовыми и политическими институтами. 

Значимость кредитных отношений в разнообразных сферах жиз-
недеятельности общества диктует необходимость применения кредита 
в различных его видах и формах. Известно множество видов кредита 
(классифицируемых по источникам кредитования, категориям креди-
тополучателей, условиям погашения и др.), которые удовлетворяют 
соответствующие потребности кредитополучателя в конкретном слу-
чае. Поэтому нецелесообразно останавливаться на применении только 
лишь стандартных, классических форм кредитования, необходимо ис-
пользовать весь спектр предлагаемых кредитодателю и кредитополу-
чателю возможностей. Представляется рациональным более широкое 
распространение таких форм кредитования, как иностранный кредит, 
межбанковский кредит, кредит на операции с ценными бумагами, 
кредитная линия, кредитный договор с множественностью лиц (в том 
числе консорциальное и партисипационное кредитование), заключе-
ние договоров на торгах (аукцион или конкурс) и др. Перспективным 
является применение долгосрочных кредитов. 

Учитывая необходимость и важность (особенно на нынешнем 
этапе развития белорусского государства) совершенствования кредит-
ных отношений и кредитного законодательства, требуется более глу-
бокая и детальная разработка и осуществление кредитно-денежной 
политики государства, а также принятие и применение правовых 
норм, регулирующих данный институт. При этом следует отдавать 
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предпочтение принятию законов прямого действия, лишенных много-
численных отсылочных норм. 

По мере стабилизации ситуации в экономике следовало бы отойти 
от принципа жестко целевого предоставления кредита. Необходимо 
более четко на законодательном уровне определить природу повы-
шенных процентов по кредиту, а также разграничить плату за пользо-
вание кредитом и формы ответственности. Нормативно должна быть 
закреплена единая система возможных санкций за нарушение догово-
ра. Уточнений требует формулировка БК РБ о предоставлении банку 
права отказаться от заключения кредитного договора. 

При обеспечении кредита наиболее эффективным является ис-
пользование комбинации нескольких способов обеспечения, однако 
подобное требование не должно быть закреплено императивно (пору-
чительство и гарантия являются самодостаточными способами обес-
печения, что и необходимо отразить в законодательных актах). Также 
полезным было бы уточнение прав банка по поводу возможности по-
гашения за счет заложенного имущества задолженности кредитополу-
чателя и процедуры осуществления данного права. В целях более ши-
рокого распространения такого действенного способа обеспечения, 
как гарантийный депозит денег, следовало бы предоставить право 
размещения денежных средств в депозит и третьим лицам. Необходи-
мо также учитывать в отечественной правовой системе европейский 
опыт применения страхования в банковской практике (так, в ФРГ 
страхование банком риска непогашения кредита исключительно не-
престижно и говорит о непрофессиональности банка). 

Важно отметить, что в то время как в нашей стране происходит 
только становление банковского права как отрасли, за рубежом уже 
давно оперируют термином «кредитное право». И нам еще предстоит 
глубокое и всестороннее изучение, разработка, внедрение и примене-
ние данных норм права. Однако по сравнению с ранее действовавшим 
законодательством в настоящее время кредитные правоотношения 
регламентируются более полно и детально, что отмечено рядом ис-
следователей как положительный фактор, влияющий на интенсифика-
цию правоотношений в регулируемой сфере. 
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ГІСТАРЫЯГРАФІЯ  СУДОВАЙ  РЭФОРМЫ 
ВЯЛІКАГА  КНЯСТВА  ЛІТОЎСКАГА  Ў  XVI  ст. 

Ю. П. Доўнар 

Гiсторыя судовых рэформаў на Беларусi заўсёды будзе актуаль-
най тэмай для даследаванняў, тым больш што навуковых працаў па 
гэтай праблематыцы вельмi мала. Нават самi словазлучэннi «прававая 
рэформа» i «судовая рэформа» да нядаўняга часу амаль не выкары-
стоўвалiся навукоўцамi, хаця пра кадыфiкацыю заканадаўства ў XVI 
стагоддзi. і ўвядзенне ў дзеянне агульнадзяржаўных зводаў законаў � 
Статутаў 1529, 1566, 1588 гадоў � пісалася шмат (аднак далека не да-
статкова!). 

Закраналі праблемы дзейнасці судовай сістэмы Вялікага княства 
Літоўскага вучоныя дарэвалюцыйнага перыяду (М.К. Любаўскі [12], 
Ф.І. Леантовіч [11] і інш.). Размова ў іх працах ішла пра такiя важныя 
этапы судовай рэформы, як увядзенне ў дзеянне гродскіх, земскiх i 
падкаморскiх судоў, Галоўнага Лiтоўскага Трыбунала, а таксама аб 
пытаннях працэсуальнага права А. Каравіцкі [18] і К. Малышаў [13]. 

Найбольш поўна и дэталёва пісаў аб шэрагу судовых устаноў 
Вялікага княства Літоўскага дарэвалюцыйны гісторык права, 
прафесар І. І. Лапо [8; 9; 10], чые даследаванні тычыліся дзейнасці 
гродскіх, земскіх і падкаморскіх судоў. Ён падрабязна раскрыў пара-
дак фарміравання гэтых устаноў, іх склад і кампетэнцыю, закрануў 
пытанні стадый грамадзянскага і крымінальнага працэсу, выканання 
судовых пастаноў. Працы гэтага даследчыка былі напісаны на пад-
ставе дэталёвага вывучэння крыніц права і дакументальнага матэры-
ялу. Пры гэтым І. І. Лапо аналізаваў дзейнасць судоў у іх гістарычным 
развіцці, пачынаючы з моманту ўтварэння. 

Вялікая заслуга ў асвятленні шматлікіх пытанняў беларускай 
гісторыі належыць знакамітаму беларускаму вучонаму М.В. Доўнар-
Запольскаму, які закранаў і праблему судовай улады ў Вялікім княстве 
Літоўскім. Ён амаль першы, хто назваў пераўтварэнні ў судовым ладзе 
і судаводстве ХVІ стагоддзя менавіта рэформай. Важна, што ў яго кнi-
зе «Гiсторыя Беларусi», выдадзенай у 1994 годзе, ёсць маленькi пара-
граф у дзве старонкi, якi называецца «Судовая рэформа» [3, c. 136�137]. 
Пры гэтым цікава не толькi тое, што ён заўважыў працэс судовага 
рэфармавання i прысвяцiў яму цэлы параграф (бо гэта пытанне 
закраналі вучоныя i раней), але i тое, што дадзеная кнiга, напiсаная ў 
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20-я гады ХХ стагоддзя, была забаронена да друку i пабачыла свет 
толькi пасля атрымання Беларуссю незалежнасці. 

У пачатковы савецкі перыяд пытаннi гісторыі судовай улады на 
Беларусі амаль не закраналiся. Выключэннем з’яўляюцца працы 
навукоўцаў перыяду т.зв. беларусiзацыi. Так, трэба адзначыць ролю ў 
беларускай гістарыяграфіі У.І. Пічэты � першага рэктара БДУ, які 
шмат увагі надаваў праблемам гісторыі Беларусі [напрыклад, 14], а 
таксама яго вучня � В. Дружчыца, які ў сваiх працах, прысвечаных 
увядзенню магдэбургскага права на Беларусi, непасрэдна закранаў 
праблему судовай улады [напрыклад, 6]. Пазней гэтую праблему 
асвятлялі беларускiя вучоныя-гiсторыкi, якiя пiсалi навуковыя працы 
пра гарады Беларусi i становiшча насельнiцтва (З. Капыскi [7], 
А. Грыцкевiч [2] i iнш.). 

Трэба з задавальненнем адзначыць, што ў апошнi перыяд бела-
рускiя вучоныя-правазнаўцы пачалi актыўна распрацоўваць праблему 
судовай улады на Беларусi ў дакастрычнiцкi перыяд. Пра гэта 
сведчаць кнiгi i артыкулы А.Ф. Вішнеўскага [1; інш.], Т.I. Доўнар 
(шэраг яе навуковых артыкулаў прысвечаны непасрэдна судовай 
сістэме і судовым рэформам на Беларусі [4; 5; інш.]), С.Ф. Сокала [15], 
Я.А. Юхо [16; 17; інш.]. Так, прафесар Я.А. Юхо на падставе выву-
чэння Статутаў 1529, 1566, 1588 гадоў вылучыў новыя прагрэсіўныя 
прынцыпы судовага ладу і судаводства на Беларусі ў феадальны 
перыяд, падкрэсліў, што апошні Статут (1588) прасякнуты ідэяй 
прававой дзяржавы і, па сутнасці, з'яўляецца феадальнай кансты-
туцыяй.  

Нельга не дадаць, што польскiя вучоныя (у мiнулыя часы i зараз) 
пры даследаваннi гiсторыi айчыннага права i судовага ладу закра-
наюць аналагiчныя пытаннi адносна Вялiкага княства Лiтоўскага [19; 
20; 21; інш.]. Актыўна пачалі працаваць у гэтым накірунку і літоўскія 
даследчыкі, аднак, на жаль, у асноўным яны пішуць працы па-літоўску, 
без перакладу на якую-небудзь еўрапейскую мову [напрыклад, 22]. 

Увогуле ж да гэтага часу непасрэдна праблема гісторыі судовых 
рэформаў на Беларусі застаецца далёкай ад поўнага асвятлення, тым 
больш гэта тычыцца судовай рэформы ХVІ стагоддзя. Між тым для 
дасягнення найбольшай эфектыўнасці пры сучасным рэфармаванні 
сістэмы судоў патрабуецца прымяненне гістарычнага і кампара-
тыўнага падыходаў.  
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ПРОЕКТ  ФЕДЕРАЛЬНОГО  ЗАКОНА 
«ОБ  АДВОКАТСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  АДВОКАТУРЕ 

В  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ» 

Е. В. Дубровин 

25 мая 2001 г. в рамках проводимой в Российской Федерации су-
дебно-правовой реформы Президент РФ внес в Госдуму РФ новый 
проект федерального Закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации» (далее � законопроект), который уже 
принят в первом чтении 28 июня 2001 г. Для белорусских исследова-
телей данный законопроект представляет значительный интерес, по-
скольку развитие белорусской адвокатуры продолжается и использо-
вание российского опыта для нас весьма важно, учитывая углубление 
интеграционных процессов между Российской Федерацией и Респуб-
ликой Беларусь, создание Союзного государства, что предполагает 
унификацию законодательства этих государств.  

Характеризуя данный законопроект, следует сказать, что он, без 
преувеличения, предлагает радикальные изменения в правовом регу-
лировании организации и деятельности российской адвокатуры. 

В соответствии с законопроектом высшим органом корпоратив-
ного самоуправления адвокатуры субъекта Федерации является еже-
годное собрание адвокатов. В периоды между ежегодными собрания-
ми адвокатов высшим органом корпоративного самоуправления адво-
катуры субъекта Федерации является адвокатская палата субъекта 
Федерации.  

Правовое положение адвокатских палат субъектов Федерации 
сходно с правовым положением президиумов ныне существующих 
коллегий, но вместе с тем между ними имеются некоторые различия. 
Наиболее существенными являются следующие из них. Во-первых, в 
соответствии с Положением об адвокатуре 1980 г., президиум � ис-
полнительный орган коллегии адвокатов, палата же � высший орган 
корпоративного самоуправления адвокатуры субъекта Федерации в 
период между ежегодными собраниями адвокатов, являющийся к то-
му же юридическим лицом. Во-вторых, в настоящий момент коллегий 
адвокатов, а следовательно, и президиумов в субъекте Федерации мо-
жет быть несколько, адвокатская палата субъекта Федерации может 
быть только одна. 

Адвокаты осуществляют свою профессиональную деятельность 
индивидуально, открывая адвокатский кабинет, либо в составе не-
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коммерческих организаций (адвокатских бюро). Право выбора формы 
организации и места осуществления адвокатской деятельности оста-
ется за адвокатами. Законопроект не предусматривает такую форму 
организации адвокатской деятельности, как существующие ныне 
юридические консультации. 

В отношении адвокатских бюро (кабинетов) адвокатские палаты 
субъектов Федерации не будут обладать теми организационно-управ-
ленческими полномочиями, которыми в настоящий момент обладают 
президиумы коллегий в отношении юридических консультаций. Так, в 
отличие от президиума коллегии, палата не обладает правом опреде-
лять местонахождение вновь создаваемых адвокатских бюро (кабине-
тов). Данное обстоятельство может привести к такому негативному 
последствию, как свертывание юридической помощи в неблагополуч-
ных районах, так как «учредители (адвокаты) не склонны учитывать 
весьма существенные для организации защиты на местах факторы от-
даленности, экономического положения того или иного района, пла-
тежеспособности его населения и открывать филиалы своих бюро в 
этих районах, в силу их нерентабельности, не заинтересованы» [3]. 
Для того чтобы избежать такого рода последствий, необходимо соз-
дать для адвокатов в этих районах такие условия, которые дали бы им 
возможность нормально осуществлять свою профессиональную дея-
тельность. Так, в частности, необходимо установить справедливое 
вознаграждение адвокатам из средств бюджета за оказание ими бес-
платной юридической помощи, ведение дел по назначению и выпла-
чивать это вознаграждение вовремя. 

Законопроект должным образом не решает вопрос об оказании 
бесплатной юридической помощи и ведении дел по назначению. В ча-
стности, он не учитывает возможность специализации адвокатских 
бюро (кабинетов). Так, адвокат, работающий в адвокатском бюро, 
специализирующемся, например, только на гражданских делах, объ-
ективно не сможет вести уголовное дело по назначению. И наоборот, 
адвокат, специализирующийся на ведении уголовных дел, будет пере-
гружен такими уголовными делами.  

Выходом из этой ситуации могло бы стать создание государст-
венной (муниципальной) адвокатуры. Государственными адвокатами 
могли бы работать молодые, только что сдавшие квалификационный 
экзамен адвокаты и те, кто, не выдержав конкуренции или по каким-
либо иным причинам, не смог продолжить свою работу в одном из ад-
вокатских бюро (кабинетов). Государственные адвокаты получали бы 
ежемесячную фиксированную заработную плату, которая была бы 
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меньше, чем средняя сумма гонораров, получаемых в месяц частными 
адвокатами. Именно данное обстоятельство заставило бы большинст-
во таких адвокатов усиленно работать, так как любой успех улучшал 
бы репутацию государственного адвоката, а следовательно, и увели-
чивал его шансы не проиграть в конкурентной борьбе в случае пере-
хода в частные адвокаты. 

Наиболее часто критикуется ч. 4 ст. 19 законопроекта. Так, на-
пример, указывается на противоречие этого положения ст. 3 законо-
проекта, говорящей о независимости адвоката, в том числе и от госу-
дарственных органов. Но ч. 4 ст. 19 законопроекта не предоставляет 
государству в лице органов юстиции какой-либо чрезмерной власти в 
отношении адвокатов. Орган юстиции в случае, если есть основания 
для прекращения статуса адвоката, а квалификационная комиссия его 
не прекратила, может лишь направить представление в соответст-
вующую палату субъекта Федерации. И только в случае уклонения 
данной комиссии от принятия решения (принятия любого решения, а 
не решения о прекращении статуса адвоката данного лица) в месяч-
ный срок может самостоятельно прекратить статус адвоката. Возмож-
ность самостоятельного лишения органами юстиции адвоката права 
заниматься адвокатской деятельностью при данных обстоятельствах 
будет лишь подталкивать квалификационную комиссию к скорейше-
му рассмотрению и разрешению вопроса по существу. Следует обра-
тить внимание на то, что конструкция ч. 4 ст. 19 законопроекта не-
удачна и допускает некоторую двусмысленность. Чтобы этого избе-
жать, необходимо заменить слова «квалификационная комиссия не 
прекратила статус адвоката данного лица» на слова «квалификацион-
ная комиссия не рассматривала вопрос о прекращении статуса адвока-
та данного лица». 

Вполне обоснованно критикуется ч. 3 ст. 11 законопроекта, даю-
щая возможность лицам, имеющим ученую степень в области права, 
становиться адвокатами без сдачи квалификационного экзамена. Дан-
ное положение не учитывает того, что такая ученая степень может 
присваиваться и за изучение глубоко теоретических проблем, поэтому 
данные ученые могут и не иметь необходимого практического опыта, 
без наличия которого невозможно оказание ими качественной юриди-
ческой помощи. 

Представляется спорным положение п. 3 ч. 1 ст. 19 законопроек-
та, предусматривающего возможность прекращения статуса адвоката 
в случае его неспособности в течение более чем 6 месяцев исполнять 
свои профессиональные обязанности по состоянию здоровья или по 
иным уважительным причинам. Адвокат � человек вольной профес-
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сии, поэтому решение вопроса о том, работать постоянно либо с пере-
рывами, целиком лежит на его совести, и независимо от выбора адво-
ката не должно наступать никаких неблагоприятных последствий, в 
том числе таких, как прекращение его адвокатского статуса. 

Следует отметить, что законопроект предоставляет значительную 
свободу адвокатскому сообществу в вопросах регулирования своей 
деятельности. Поэтому вполне вероятной выглядит возможность вне-
сения в законопроект в последующих чтениях поправок, направлен-
ных на увеличение полномочий государства в сфере управления адво-
катурой. Данные поправки целиком соответствовали бы проводимой в 
настоящее время Президентом и правительством РФ политике, на-
правленной на укрепление государственной власти. 
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ПРОБЛЕМЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  РЕГИСТРАЦИИ  
СУБЪЕКТОВ  ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ  
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

Е. К. Иванова 

Процедура регистрации субъектов хозяйствования регулируется 
Положением о государственной регистрации и ликвидации (прекра-
щении деятельности) субъектов хозяйствования (утверждено Декре-
том Президента Республики Беларусь 16.03.1999 г. № 11 в редакции 
Декрета Президента Республики Беларусь № 22 от 16.11.2000 года).  

Первоначальная редакция Положения вызвала множество про-
блем при приведении учредительных документов уже действующих 
субъектов хозяйствования в соответствие с требованиями законода-
тельства и значительно затруднила процедуру создания новых. 
Утверждение Положения в новой редакции позволило решить часть 
проблем, но есть вопросы, остающиеся нерешенными до сих пор. 

«Камнем преткновения» для многих является запрет на размеще-
ние юридических лиц в жилых помещениях, так как в соответствии с 
частью 1 статьи 8 Жилищного кодекса Республики Беларусь жилые 
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помещения предназначаются для проживания граждан. Представляет-
ся целесообразным предусмотреть возможность регистрации субъек-
тов хозяйствования по домашнему адресу одного из учредителей без 
права осуществления по этому адресу производственной деятельно-
сти. Во-первых, это избавит от необходимости внесения изменений в 
учредительные документы при изменении местонахождения юриди-
ческого лица, во-вторых, позволит при необходимости найти его 
представителя, в-третьих, это способствует решению одной из самых 
больших проблем при создании юридического лица. 

В новой редакции Положения о государственной регистрации бо-
лее четко сформулирована льгота по формированию уставного фонда 
для предприятий, осуществляющих производственные виды деятель-
ности. Неурегулированным остается следующий вопрос: какие виды 
деятельности относить к производственным? Согласно п. 6 Положе-
ния производственной является не только деятельность по производ-
ству товаров, но и по выполнению работ, оказанию услуг. Мингорис-
полком 19.06.2000 г. в своем распоряжении № 683р перечислил виды 
деятельности, относящиеся к производственным. С 1 апреля 2002 года 
вступил в силу новый Общегосударственный классификатор видов 
экономической деятельности Республики Беларусь, многим видам 
деятельности были присвоены новые цифровые коды, изменены их 
наименования. В связи с этим применение распоряжения Мингорис-
полкома в настоящее время затруднено. На наш взгляд, при всей акту-
альности проблемы принятие подобных актов выходит за рамки ком-
петенции Мингорисполкома. Представляется, что решение об отнесе-
нии того или иного вида деятельности к производственным должно 
быть принято на уровне Совета Министров либо Министерства стати-
стики и анализа. Необходимо также привести названия лицензируе-
мых видов деятельности в соответствие с названиями, указанными в 
классификаторе. 

Следует четко определить случаи, когда требуется обязательное 
нотариальное удостоверение представляемых учредительных докумен-
тов. В Положении о государственной регистрации указано, что в реги-
стрирующий орган представляются нотариально засвидетельствован-
ные учредительные документы, если в соответствии с законодательст-
вом такое свидетельствование требуется. На практике же нотариальное 
удостоверение документов является обязательным требованием. 

На наш взгляд, целесообразно разрешить подачу учредительных 
документов без нотариального удостоверения, а после государствен-
ной регистрации документы скреплять печатью регистрирующего ор-
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гана. Во-первых, это приведет к экономии средств. Во-вторых, в пред-
ставленных документах могут быть обнаружены несоответствия зако-
нодательству. При этом документы приходится заверять заново. 

При существующем порядке обязательного нотариального свиде-
тельствования документов представляется целесообразным обязать 
регистрирующие органы проводить предварительную экспертизу до-
кументов, давать консультации по их подготовке, если необходимо � 
представлять образцы необходимых документов. В настоящее время 
регистрирующие органы осуществляют правовую экспертизу лишь 
нотариально заверенных учредительных документов. 

При условии обязательного нотариального удостоверения доку-
ментов лишней представляется норма о приеме документов для реги-
страции лишь в присутствии всех учредителей. При этом якобы про-
веряется их действительное существование, минимизируется создание 
фирм-однодневок и т.д. В действительности при нотариальном удо-
стоверении документов нотариус устанавливает личности участников, 
подлинность их воли для создания субъекта хозяйствования, согласие 
с текстом подписываемых документов. В связи с этим следует преду-
смотреть возможность представления документов уполномоченным 
лицом непосредственно или почтовым отправлением. Кстати, такая 
норма предусмотрена федеральным законом Российской Федерации 
«О государственной регистрации юридических лиц», который вступа-
ет в силу с 1 июля 2002 года. 

Не все регистрирующие органы фиксируют дату поступления до-
кументов для регистрации. На практике это приводит к искусственно-
му продлению срока рассмотрения документов в регистрирующем ор-
гане, а в некоторых случаях � к спору о том, подавались ли вообще 
документы на регистрацию. Следует вести строгий учет поступающих 
документов, более того � выдавать заявителям расписку с указанием 
перечня документов и даты их получения регистрирующим органом.  

Следует установить строгий запрет требовать не предусмотрен-
ные Положением о государственной регистрации документы. Произ-
вол представителей регистрирующих органов иногда доходит до аб-
сурда: однажды от директора создаваемого субъекта хозяйствования 
потребовали представить документ об образовании, подтверждающий 
наличие квалификации, знаний, достаточных для руководства пред-
приятием. 

В соответствии с п. 33 рассматриваемого Положения регистри-
рующий орган вправе запрашивать у государственных органов допол-
нительные сведения об участниках регистрируемых организаций, не-
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обходимые для решения вопроса о государственной регистрации. На 
наш взгляд, если тот или иной документ, не предусмотренный Поло-
жением о государственной регистрации, по мнению чиновника, необ-
ходим для решения вопроса о государственной регистрации, следует 
руководствоваться именно п. 33 Положения, предусматривающим 
возможность сделать соответствующий запрос. Между тем зачастую 
отказывают в приеме документов на регистрацию по причине отсут-
ствия документов, которые не предусмотрены Положением о государ-
ственной регистрации. 

Распространены также отказы в приеме документов, мотивиро-
ванные их несоответствием предъявляемым требованиям. Подчерки-
ваю: не отказы в регистрации субъектов хозяйствования, а именно в 
приеме документов. Такими полномочиями регистрирующие органы 
не наделены. 

На наш взгляд, если документы не соответствуют требованиям 
законодательства, следует в письменной форме после приема доку-
ментов излагать суть недостатков, предложить заявителям в течение 
определенного времени их исправить, в необходимых случаях про-
длить срок регистрации на то время, которое потребовалось для ис-
правления недостатков, и лишь потом, когда недостатки не будут уст-
ранены, выносить решение об отказе в государственной регистрации. 
При этом специальная норма должна предусматривать возможность 
повторной подачи документов после устранения недостатков. Отсут-
ствие такого порядка приводит к тому, что учредителям приходится 
неоднократно посещать регистрирующий орган, при каждом посеще-
нии все документы изучаются заново, обнаруживаются те или иные 
их несоответствия требованиям законодательства, и учредителям от-
казывают в приеме документов. 

Сложна и бюрократична процедура принятия комиссией во главе 
с заместителем председателя исполкома решения о регистрации субъ-
ектов хозяйствования. Целесообразно осуществлять регистрацию не 
путем вынесения документального решения исполнительным комите-
том, а посредством совершения соответствующей записи в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей.  

Документом, подтверждающим государственную регистрацию, 
является свидетельство. С их выдачей складывается не лучшая прак-
тика: если юридическое лицо вносит в учредительные документы из-
менения, которые влекут выдачу нового свидетельства (например, из-
менение наименования, реорганизация), в свидетельстве указывается, 
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что организация зарегистрирована такого-то числа таким-то решением 
исполкома, т.е. она как бы вновь зарегистрирована. Такое оформление 
документов недопустимо. Целесообразным представляется разрабо-
тать бланк свидетельства, предусматривающий место для записи о 
внесенных изменениях. 

Таким образом, существующая процедура регистрации юридиче-
ских лиц требует существенного усовершенствования. Вышеизложен-
ные предложения, на наш взгляд, позволят сделать ее более быстрой, 
экономичной и эффективной. 

КРЫНІЦЫ  ДАГАВОРНАГА  ПРАВА  
ВЯЛІКАГА  КНЯСТВА  ЛІТОЎСКАГА 

Н. У. Козел 

Вывучэнне любой галіны права немагчыма без ведання яе крыніц. 
Да таго ж даследаванню крыніц дагаворнага права Вялікага княства 
Літоўскага прысвечана няшмат навуковых прац. З сучасных бела-
рускіх даследчыкаў гэтаму пытанню надавалі ўвагу ў асноўным толькі 
Я.А. Юхо і Т.І. Доўнар, чые працы і сталі тэарэтычнай асновай майго 
даследавання. 

Спачатку галоўнай крыніцай дагаворнага права ВКЛ з�яўляўся 
звычай, для якога былі характэрны рытуальнасць дзеянняў, 
неабходнасць выканання пэўных абрадаў. Напрыклад, заключэнне 
здзелкі суправаджалася такімі рытуаламі, як рукабіццё, магарыч, 
памятнае і інш. Аднак у XV�XVI ст. звычай уступае галоўную ролю 
закону. Па Статуту 1529 г. справы ў судзе разглядаліся на падставе 
звычаю, калі адпаведных нормаў не было ў заканадаўстве. Статут 
1588 г. яшчэ дакладней рэгламентаваў выкарыстанне пісьмовых 
крыніц права: «...нічога з галавы і домыслу свойго ...судзіці і 
сказываці не маюць і не будуць мочы, толькі водлуг сяго статуту і 
артыкулаў, у ім апісаных... А дзе бы чаго ў тым статуце не даставала, 
тады суд, прыхіляючыся да бліжэйшай справедлівасці водле сумлення 
свайго і прыкладам іншых праў хрысціанскіх то адправоваці і судзіці 
мае» [р. IV, арт. 54]. Такім чынам, быў замацаваны абавязак 
карыстацца толькі нормамі Статута, а «ў выпадку прагалу ў праве 
суддзі карысталіся субсідыярнымі крыніцамі хрысціянскага права 
(рымскім, саксонскім, магдэбургскім або кананічным) на падставе 
прынцыпу справядлівасці» [3, с. 60]. 

Калі аналізаваць заканадаўства ВКЛ, класіфікацыі дагавораў мы 
там не знойдзем. Нормамі пісанага права рэгламентаваліся найбольш 
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значныя віды дагавораў: купля-продаж, мена, дарэнне, паклажа, пазы-
ка і інш. Пісьмовыя крыніцы дагаворнага права можна ўмоўна па-
дзяліць на два перыяды: прывілейны і статутавы. Прывілеі (граматы, 
лісты) падзяляюцца на агульназемскія, абласныя, валасныя, гарадскія. 
Агульназемскія прывілеі амаль не рэгулявалі дагаворныя адносіны, 
пэўна, таму, што ў іх у асноўным былі выкладзены агульныя пала-
жэнні, якія больш тычыліся канстытуцыйнага права. Аднак сярод іх 
нормаў можна адшукаць і тыя, якія ўскосна адносяцца да дагавораў. 
Напрыклад, прывілей Казіміра 1447 г. у шостым артыкуле рэгламен-
туе парадак распараджэння феадалаў уласнымі маёнткамі. Больш 
інфармацыі пра дагаворныя адносіны ў ВКЛ можна атрымаць з аблас-
ных прывілеяў, у якіх ёсць нормы аб перавозцы тавараў, мытных збо-
рах, маёмасных адносінах. Напрыклад, у прывілеі Полацкай зямлі 
1511 г. князь абяцаў не парушаць правоў уласнікаў, калі «въсхочет ли 
свое именье хто продати, или отдати, или заменити с кимъ». Валасныя 
граматы рэгламентавалі ў асноўным некаторыя павіннасці і правы 
жыхароў. Так, у Свіслацкім прывілеі 1540 г. можна знайсці цікавыя 
звесткі пра права на продаж тавараў: «Теж вольно им збожье и зверь 
мохнатый кому хотя продати, також мед пресный и быдло: врядники 
того им боронити не мають». Значны ўклад у рэгуляванне дагаворнага 
права ўнеслі гарадскія граматы. Развіццё гарадоў было цесна звязана з 
гандлем і цэхавай арганізацыяй гараджан, у сувязі з чым актыўна 
развіваліся адносіны па асабістаму і маёмаснаму найму, дагавор пад-
раду і інш. Граматы на магдэбургскае права часцей за ўсё прадугле-
джвалі асобныя гандлёвыя льготы, некаторыя абмежаванні для замеж-
ных гандляроў, парадак стварэння «складоў». Напрыклад, А. Цітоў ад-
значае ў сваёй працы, што «іншаземныя і іншагароднія «госці» не маглі 
гандляваць у раздроб, а мусілі здаваць свой тавар гуртам» [6, с. 43]. 

Найбольшае развіццё дагаворнае права атрымала ў Статутах 1529, 
1566, 1588 гг. Аднак нормы аб дагаворах у Статуце 1529 г. былі 
раскіданы па розных раздзелах. Так, першы, другі, трэці раздзелы 
утрымлівалі сярод іншых нормаў звесткі аб суб�ектах дагавораў, 
раздзелы восьмы і дзевяты � аб рухомых і нерухомых рэчах, парадку і 
межах распараджэння імі. Найбольшую рэгламентацыю атрымала 
дагаворнае права ў Статуце 1588 г., пры стварэнні якога былі 
выкарыстаны акрамя асноўных крыніц права дадатковыя: судовая 
практыка, прававая дактрына. У гэтым Статуце ўтрымлівалася шмат 
новых палажэнняў і нормаў дагаворнага права (форма рэгістрацыі 
дагавораў, патрабаванні да сведак, якія ўдзельнічалі ў здзелках з 
нерухомасцю, умовы несапраўднасці дагавора і інш.). Закон больш 
дакладна рэгуляваў парадак і межы распараджэння маёмасцю, 
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прававое становішча розных суб�ектаў дагаворных адносін, 
адказнасць за парушэнне дагавораў і г.д. 

Такім чынам, развіццё заканадаўства Вялікага княства Літоўскага 
ў XIV�XVI ст., узровень юрыдычнай тэхнікі, распрацаванасць права-
вой тэрміналогіі сведчаць аб высокай прававой культуры дзяржавы. У 
Статутах замацоўваліся такія прынцыпы, як першынства закону, 
абарона суверэнітэту; ідэі гуманізму, усталявання прававой дзяржавы. 
Гэтыя працэсы закранулі і дагаворнае права. Заканадаўца пры рэгу-
ляванні гэтага інстытуту грамадзянскага права паспрабаваў ахапіць 
усе віды дагавораў, выкарыстаць усе дасягненні прававой навукі таго 
часу. Аналізуючы развіццё крыніц дагаворнага права, мы можам 
рабіць вывады і пра асноўныя заканамернасці працэсу фармавання 
прававой сістэмы Вялікага княства Літоўскага. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ  ПОЛИТИКА  
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

Д. В. Кравченко 

На современном этапе в условиях перехода Беларуси к новой сис-
теме рыночных отношений и интеграции ее в мировое экономическое 
сообщество проблема разработки и, что не менее важно, реализации 
государственной инвестиционной политики имеет приоритетное зна-
чение. В настоящее время в Беларуси проводится большая работа по 
улучшению положения в области инвестиций. Различными учрежде-
ниями и ведомствами предпринимаются значительные усилия с целью 
ускорения процесса реформ, разрабатываются новые законы с более 
выраженной рыночной ориентацией. 
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Основным принципом государственной политики в Республике 
Беларусь в области привлечения иностранных инвестиций на этапе 
реформирования экономики является принцип максимального содей-
ствия иностранным инвесторам: путем гарантирования инвестору 
прав собственности, создания благоприятных налоговых условий, за-
щиты капиталовложений, создания законодательной базы, адекватной 
международным нормам и стандартам. 

Беларусь в настоящее время заключила более 35 двух- и много-
сторонних межгосударственных и межправительственных соглаше-
ний о торгово-экономических отношениях и более 20 соглашений о 
взаимной защите инвестиций. Таким образом, установлен благопри-
ятный режим взаимной торговли с большинством развитых европей-
ских стран, и главное � с 15 государствами Европейского союза.  

В настоящее время в республике создан и функционирует меха-
низм привлечения иностранных инвестиций, которые регулируются 
Инвестиционным кодексом Республики Беларусь, а также другими 
нормативными актами, среди которых можно выделить Указ Прези-
дента Республики Беларусь о свободных экономических зонах на тер-
ритории Республики Беларусь. Указ был принят в целях обеспечения 
благоприятных условий для экономического развития регионов и 
привлечения зарубежных инвестиций. Данный указ предусматривает, 
что в свободных экономических зонах (СЭЗ) государство обеспечива-
ет инвесторам защиту инвестиций, доходов и гарантирует беспрепят-
ственное осуществление предусмотренных законом прав и свобод. 

Формирование благоприятного инвестиционного климата осуще-
ствляется по трем основным направлениям. 

1. Совершенствование нормативов и законодательной базы. В ка-
честве правовых условий достижения данного направления преду-
смотрена разработка и принятие нового Налогового кодекса, Закона 
«О хозяйственных организациях с иностранными инвестициями», но-
вой редакции Закона «О предпринимательской деятельности в Рес-
публике Беларусь», Закона «О доверительном управлении имущест-
вом» и других нормативных актов. 

2. Развитие инфраструктуры иностранных инвестиций. 
3. Активизация экономической интеграции в инвестиционные 

процессы на международном уровне.  
Согласно законодательству Республики Беларусь, правовой ре-

жим иностранных инвесторов на территории нашего государства со-
ответствует национальному режиму. В то же время для иностранных 
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инвесторов предусмотрен ряд льгот и гарантий: льготы по налоговым 
и таможенным платежам; гарантии правительства Республики Бела-
русь; предоставление централизованных инвестиционных ресурсов.  

В Беларуси уже существуют общие элементы инвестиционной 
инфраструктуры. Сегодня инфраструктура обслуживания инвестиций 
представлена белорусскими коммерческими банками и их филиалами, 
филиалами и представительствами иностранных банков. В стране ак-
тивно развивают свою деятельность финансовые компании, товарные, 
транспортные, фондовые и межбанковские валютные биржи. В рес-
публике также функционируют лизинговые, страховые и аудиторские 
компании. Беларусь активно сотрудничает с международными финан-
совыми инвестиционными организациями, среди которых: Европей-
ский банк реконструкции и развития, Международный банк реконст-
рукции и развития, Агентство Мирового банка по содействию ино-
странным инвестициям, многостороннее агентство гарантий, Мировая 
ассоциация инвестиционных агентств. 

Привлечение в широких масштабах национальных и иностранных 
инвестиций в белорусскую экономику преследует долговременные 
стратегические цели создания в Беларуси цивилизованного, социально 
ориентированного общества, характеризующегося высоким уровнем 
качества жизни населения. Основой такого общества является сме-
шанная экономика, предполагающая не только эффективное функ-
ционирование различных форм собственности, но и интернационали-
зацию рынка товаров, рабочей силы и капитала. Привлечение ино-
странного капитала в материальное производство гораздо выгоднее, 
чем получение кредитов для покупки необходимых товаров, которые 
по-прежнему растрачиваются бессистемно и только умножают госу-
дарственные долги. Приток иностранных инвестиций жизненно важен 
и для достижения среднесрочных целей � выхода из современного 
общественно-экономического кризиса, преодоления спада производ-
ства и ухудшения качества жизни белорусов. 

АДРЕСНЫЕ  ГРУППЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

О. А. Маслов 

Законодательство Республики Беларусь, составляющее правовую 
базу государственной молодежной политики, не детализирует субъек-
тов молодежной политики, что приводит к неэффективности государ-
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ственных программ, направленных на решение проблем молодежи. 
Исправляя несовершенство белорусского законодательства, мы пред-
лагаем более детальную градацию адресных групп государственной 
молодежной политики. 

Работающая молодежь. В данной адресной группе выделим сле-
дующие подгруппы по принципу их принадлежности к разным сфе-
рам труда: молодежь, работающую в гуманитарных сферах, требую-
щих высшего образования и высокой квалификации; молодежь, рабо-
тающую в прикладных сферах, требующих высшего образования и 
высокой квалификации; молодежь, работающую в прикладных сфе-
рах, требующих среднего образования и специальной подготовки; ра-
ботающих студентов. Каждая из этих подгрупп имеет свои специфи-
ческие проблемы при устройстве на работу, в дальнейшем повышении 
квалификации, оплате труда и т. д. 

Безработная молодежь. В 2002 году доля молодых безработных 
в Республике Беларусь превысила половину от числа всех безработ-
ных � 52,9 %, а в столице республики составила 60,1 %. Причинами 
молодежной безработицы является неустройство на работу после 
окончания учебного заведения и отказ от предыдущего рабочего мес-
та вследствие неудовлетворенности своим трудом. 

Маргинальная молодежь. Среди маргинального слоя молодежи 
можно выделить целый ряд подгрупп, которые по тем или иным при-
чинам оказались социально невостребованными, естественно, соци-
ально незащищенными: а) инвалиды, б) студенты, в) сироты, т.е. мо-
лодые люди, не нашедшие своего места в социуме, не имеющие ус-
тойчивого экономического статуса или же потерявшие его в процессе 
социальных сдвигов. 

Кризисная молодежь. В этой группе стоит выделить молодежь, 
которая, не находя социально одобренных форм самореализации, пы-
тается уйти от реальности и реализоваться через девиантные формы 
поведения. Среди этих молодых людей выделяются наркоманы и ал-
коголики. В ходе проведения мероприятий Министерством внутрен-
них дел Республики Беларусь, Министерством здравоохранения Рес-
публики Беларусь, Министерством образования Республики Беларусь 
по профилактике пьянства и алкоголизма в 1999 году было выявлено 
27 тысяч подростков, имеющих склонность к употреблению спиртных 
напитков. Употребление наркотиков еще недавно не считалось про-
блемой, традиционной для Беларуси. В то же время уровень заболе-
ваемости подростков наркоманией растет высокими темпами. Рост 
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наркомании среди подростков объясняется тем, что подростки лиша-
ются идеалов и опоры в своей жизни и, уходя из реальности, пытают-
ся приспособиться к быстро меняющимся условиям жизни. 

Религиозная молодежь. Целесообразно разделить интересую-
щую нас группу на две подгруппы: «младшую» (18�22 года) � моло-
дые люди, которые находятся в стадии поиска себя в основных сферах 
общественной жизни; «старшую» (23�30 лет) � молодые люди, кото-
рые находятся на стадии «выстраивания себя» в профессии, семье и т.д. 
Среди молодежи верующими в Бога себя считают около трети моло-
дых людей (34,3 %). Причем следует отметить, что среди молодых 
людей обнаруживается наибольшее число тех, кто верит не в Бога, но 
в сверхъестественные силы � 12,7 %. Еще 38,3 % относятся к группе 
«колеблющихся» (люди, которые неспособны однозначно определить 
свое отношение к вере). И наконец, 14,7 % молодых респондентов 
идентифицируют себя как неверующие. 

Семейная молодежь. Особо следует выделить молодежь, кото-
рая, несмотря на возрастающий социальный и экономический кризис 
в обществе, отважилась на создание собственной семьи. Сегодня каж-
дая пятая в Беларуси семья � молодая. Молодым людям, решившимся 
обзавестись собственной семьей, приходится постоянно сталкиваться 
с бытовыми трудностями, которые редко встают перед людьми стар-
шего возраста. 

Молодежь, служащая в Вооруженных Силах Республики Бе-
ларусь. На сегодняшний день каждого юношу призывного возраста 
беспокоит вопрос службы в Вооруженных Силах Республики Бела-
русь (ВС РБ). Выделяются молодые люди, получившие высшее или 
среднее специальное образование, не учившиеся на военной кафедре, 
которые вынуждены два года служить в ВС РБ и не использовать свои 
знания на благо общества. Юноши, не поступившие в вузы или сред-
ние специальные учебные заведения, призываются в армию практиче-
ски со школьной скамьи. Не имея никакого образования, после служ-
бы они вынуждены подолгу искать себе работу, зачастую соглашаясь 
на самую низкооплачиваемую. 

Молодежные общественные объединения. Особую адресную 
группу государственной молодежной политики составляют общест-
венные объединения, которые представляют интересы молодежи. В 
современных условиях в Беларуси насчитывается 39 общественных 
формирований, созданных для молодежи и детей или вместе с моло-
дежью и детьми. Вместе с тем вовлеченность молодежи в обществен-
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ные инициативы составляет не более 10 %. Многообразие форм объе-
динений детей и подростков сочетается в молодежной среде с ниги-
лизмом, аполитичностью, неспособностью противостоять асоциаль-
ным явлениям. 

Заключение 
Таким образом, мы видим, что адресных групп государственной 

молодежной политики в Республике Беларусь можно выделить мно-
жество. Естественно, что вышеприведенная градация субъектов госу-
дарственной молодежной политики не является полной. Однако она 
дает понять, что молодежь, как сложный социальный слой, требует 
более детального внимания со стороны государства, церкви, школы, 
семьи. 
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НЕКОТОРЫЕ  АСПЕКТЫ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ЭКСПЕРТИЗЫ 

О. В. Мороз 

Институт экологической экспертизы был впервые введен в США 
в 1969 г. Законом «О национальной политике в области окружающей 
среды» [4, с. 6]. Постановление Верховного Совета СССР «О неот-
ложных мерах экологического оздоровления страны» от 27.11.1989 г. 
впервые закрепило, что ни один проект или программа не могут быть 
профинансированы, а значит, и реализованы без положительного за-
ключения государственной экологической экспертизы [3, с. 128]. В 
литературе встречаются различные определения экологической экс-
пертизы. Все зависит от того, на какой стадии хозяйственной деятель-
ности тот или иной автор предполагает ее осуществлять. Белорусское 
законодательство восприняло идею осуществления государственной 
экологической экспертизы на стадии принятия хозяйственного реше-
ния. В данном случае под таковой понимается «проверка соответствия 
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проектных решений планируемой хозяйственной и иной деятельности 
требованиям законодательства Республики Беларусь об охране окру-
жающей среды» [1, ст. 3]. Белорусский законодатель воспринял кон-
цепцию экологического риска, суть которой в том, что полностью 
устранить вредное воздействие невозможно [5, с. 56]. 

Закон Республики Беларусь «О государственной экологической 
экспертизе» закрепил, что намечаемая деятельность должна соответ-
ствовать требованиям законодательства Республики Беларусь 
[1, ст. 3], а федеральный Закон Российской Федерации «Об экологиче-
ской экспертизе» � экологическим требованиям [2, ст. 1]. Понятие 
«экологическое требование» шире, чем «требование законодательства 
об охране окружающей среды», так как таковые содержатся не только 
в законодательстве, но и вырабатываются научной и практической 
деятельностью. Таким образом, белорусский эксперт должен руковод-
ствоваться только законодательством. Это не совсем верно: может 
возникнуть ситуация, которая не закреплена нормативно, а учесть ее 
при принятии решения необходимо. Наука более прогрессивно, а 
практика более гибко реагирует на ту или иную ситуацию, чем зако-
нодательство. 

Согласно новой редакции Закона «О государственной экологиче-
ской экспертизе» из перечня объектов государственной экологической 
экспертизы исключены действующие предприятия. Законодатель по-
ступил верно, так как сохранение данного объекта, во-первых, потре-
бовало бы значительных затрат и времени, во-вторых, противоречило 
бы сути экологической экспертизы. В-третьих, это объект такого вида 
экологической деятельности, как экологический контроль. 

В отличие от российского, в белорусском законодательстве пра-
вовая норма не закреплена в качестве объекта государственной эколо-
гической экспертизы. Представляется, что это существенный недоста-
ток: один плохой закон может навредить больше окружающей среде, 
чем десятки крупных предприятий. Но российский законодатель под 
объектами подразумевает очень широкий круг правовых актов, в том 
числе нормативные правовые акты, принимаемые парламентом. Это 
противоречит принципу независимости ветвей государственной вла-
сти, так как, исходя из обязательности государственной экологиче-
ской экспертизы, появилась возможность вмешательства органов ис-
полнительной власти в деятельность законодателя [6, с. 14]. Исходя из 
вышесказанного целесообразно включение правовой нормы в пере-
чень объектов государственной экологической экспертизы в Респуб-
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лике Беларусь, но с соблюдением трех условий: во-первых, эти право-
вые акты должны не создавать опасность для окружающей среды в 
случае их реализации; во-вторых, данные проекты правовых актов 
должны быть результатом нормотворчества органов исполнительной 
власти; в-третьих, если правовые акты исходят от законодателя, то за-
ключение государственной экологической экспертизы должно носить 
рекомендательный характер. 

Можно выделить три уровня целей экологической экспертизы. 
Первый уровень представляет собой наиболее конкретные цели: опре-
деление уровня экологической опасности, которая может возникнуть 
в процессе осуществления хозяйственной и иной деятельности; оцен-
ка соответствия намечаемой хозяйственной деятельности требованиям 
природоохранительного законодательства; определение достаточно-
сти и обоснованности мер по охране окружающей среды, предусмат-
риваемых проектным решением планируемой хозяйственной и иной 
деятельности. Второй уровень � более общая цель: предупредить воз-
можность неблагоприятных воздействий намечаемой деятельности на 
окружающую среду и связанных с ними негативных последствий. 
Третий уровень � самая общая цель: гарантировать реализацию кон-
ституционного права граждан Республики Беларусь на благоприятную 
окружающую среду (она характерна для всех институтов экологиче-
ского права). Редакция Закона «О государственной экологической 
экспертизе» от 6.08.1993 г. определила первый уровень целей. Новая 
редакция не включила такую цель первого уровня, как оценка соот-
ветствия намечаемой деятельности требованиям природоохранитель-
ного законодательства (одна из сущностных характеристик экологи-
ческой экспертизы), и свела в один ряд цели первого и второго уров-
ней. Российский законодатель закрепил в преамбуле Закона «Об эко-
логической экспертизе» цели третьего и второго уровней, а в ст. 1 это-
го закона продублировал цель второго уровня. Цели первого уровня 
вообще не упоминаются. На основе сказанного возможно в преамбуле 
закона закрепить цели третьего и второго уровней, а в отдельной ста-
тье � цели первого уровня. Предложенная система целей позволит бо-
лее полно выразить сущностную характеристику государственной 
экологической экспертизы. 
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О  ПЕРСПЕКТИВАХ  ПРАВОВОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 
КРУГОВОРОТА  ТОВАРОВ  И  ВЕЩЕСТВ 

Ю. Л. Прокопович 

Понятие «круговорот» (оборот) как процесс движения товара ис-
следуется преимущественно экономической наукой. Под круговоро-
том понимают продвижение товара на рынке, включающее ряд эта-
пов: разработка товара, его производство, продажа и др. Количество 
выделяемых этапов различно и зависит от ряда факторов (характери-
стик рынка, условий продаж, вида товара). В любом случае присутст-
вуют общие стадии: производство, потребление (использование), а ес-
ли товар в процессе потребления утрачивает свои свойства (становит-
ся отходом), то и третья стадия � удаление. Аналогично для целей на-
стоящего исследования под круговоротом мы будем понимать про-
цесс производства, потребления, удаления товаров. Учитывая, что не 
все производимые предметы материального мира предназначены для 
продаж, уместно говорить о круговороте товаров и веществ. 

Рассмотрение круговорота товаров и веществ как единого процес-
са с позиций юридической науки позволит решить ряд теоретических 
и прикладных задач: 

• выявить перспективные направления развития экологического 
законодательства; 

• упорядочить разбросанные во многих правовых актах экологи-
ческие требования по обеспечению безопасного для здоровья челове-
ка и окружающей среды оборота товаров и веществ; 

• обосновать новые возможности в сфере удаления отходов. 
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До последнего времени экологическое право сосредоточено на 
установлении требований и мер ответственности либо к производству 
отдельных видов продукции, либо к использованию продуктов и ве-
ществ, либо к обращению с отходами производства и потребления. 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 
16.11.1992 г., Закон Республики Беларусь «О государственной эколо-
гической экспертизе» в редакции Закона от 14.06.2000 г., Закон Рес-
публики Беларусь «О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов» от 10.01.2000 г. и иные акты экологического 
законодательства содержат эколого-правовые требования к стадии 
производства. Основная задача правового регулирования данных от-
ношений � минимизировать загрязнение окружающей среды в про-
цессе создания товаров и веществ. 

На стадии потребления основное значение имеют правовые акты, 
закрепляющие требования к качеству товара и использованию, без-
опасному для здоровья человека. Указанные требования изложены в 
Законе Республики Беларусь «О защите прав потребителей» от 
09.01.2002 г., Законе Республики Беларусь «О стандартизации» от 
05.09.1995 г., Законе Республики Беларусь «О сертификации продук-
ции, работ и услуг» от 05.09.1995 г., а также технико-юридических ак-
тах (ГОСТах, ТУ и т. д.). 

Процесс удаления товаров (точнее, отходов, образующихся в ре-
зультате использования товаров) регулируется Законом Республики 
Беларусь «Об отходах» в новой редакции Закона от 26.10.2000 г. и ря-
дом подзаконных актов. Данное законодательство направлено на пре-
дотвращение вредного воздействия отходов на окружающую среду и 
здоровье человека. 

Наиболее полно вопросы установления экологических требований 
к обороту товаров и веществ отражены в Законе Республики Беларусь 
«О санитарно-эпидемическом благополучии населения» [2]. В статье 
26 Закона содержатся требования экологической безопасности к изго-
товлению и потреблению продуктов питания, а в статье 28 определе-
ны требования к производству и использованию продукции производ-
ственно-технического назначения. Но удаление как стадия единого 
процесса круговорота товаров и веществ не рассматривается.  

Между тем проблема существует, и сегодня в Российской Феде-
рации делаются попытки научного обоснования концепции кругово-
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рота товаров и веществ и применения положений концепции в зако-
нодательстве. 

Так, по мнению профессора О.Л. Дубовик, исследование потоков 
продуктов и веществ можно считать самостоятельным научным под-
ходом, который позволяет, во-первых, получить более полное пред-
ставление о процессах, так или иначе связанных с воздействием эко-
номики на окружающую среду, выявить специфику воздействия в 
разных странах и разных регионах либо применительно к отдельным 
группам продуктов и веществ, либо по последствиям такого кругово-
рота [1, с.117]. 

Существуют в Российской Федерации и правовые акты, регули-
рующие круговорот отдельных видов товаров и веществ: федераль-
ный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимиката-
ми» от 24 июня1997 г. [3] и федеральный закон «О качестве и безо-
пасности пищевых продуктов» от 2 января 2000 г. [4]. Законы схожи 
по структуре и по содержанию. Главы 4-е данных законов устанавли-
вают экологические требования к безопасному обращению с товарами 
и веществами на всех стадиях исследуемого нами оборота, то есть при 
разработке новых видов продукции и веществ, при их производстве, 
хранении, транспортировке, реализации, применении, утилизации, 
уничтожении и захоронении. 

Подобная регламентация оборота товаров и веществ (в первую 
очередь опасных, химических, радиоактивных и т.п.) видится пер-
спективным направлением развития экологического законодательства 
и в Республике Беларусь. 

Учитывая сложность и многообразие всех правоотношений, воз-
никающих при обороте товаров и веществ, они не могут быть урегу-
лированы каким-либо одним правовым актом. Но для создания зако-
нодательной основы правового регулирования целесообразно иметь 
норму комплексного характера, которая отражала бы общие требова-
ния к обороту товаров и веществ. Такую норму наиболее правильно 
было бы включить в Закон Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» как базовый экологический закон и сформулировать 
в ней интегрированные требования экологической безопасности к 
производству, использованию, удалению товаров и веществ. 

Предложенный подход к производству, потреблению, удалению 
как стадиям одного процесса позволяет по-новому взглянуть на про-
блему удаления отходов потребления. 
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В соответствии с действующим законодательством основные обя-
занности по удалению бытовых отходов лежат на государственных 
службах (жилищно-коммунальные хозяйства собирают и вывозят от-
ходы на полигоны, кроме того, содержание полигонов в надлежащем 
состоянии также является обязанностью государственных служб). 

Проблемная ситуация в республике в области обращения с отхо-
дами свидетельствует о неэффективности сложившейся системы сбо-
ра и удаления отходов. В недостаточной степени используется потен-
циал производителей товаров в сфере утилизации бывшей в употреб-
лении собственной продукции. 

Экологические преимущества участия предприятий в удалении 
отходов, образовавшихся в результате использования их продукции, 
очевидны, и их можно сформулировать по двум направлениям. 

Во-первых, только производителю досконально известны все ха-
рактеристики, опасные свойства продукции, и, следовательно, он мо-
жет утилизировать вещь с наименьшим загрязнением окружающей 
среды. 

Во-вторых, у предприятия-изготовителя существуют большие 
возможности по использованию своей продукции-отхода в производ-
стве в качестве вторичного сырья. Такие возможности значительно 
возрастут, если производство изначально будет направлено на по-
вторное использование своей продукции (ее части). 

Сказанное позволяет сделать вывод о целесообразности закрепле-
ния в законодательстве норм, ориентирующих предприятия на орга-
низацию сбора и удаления собственной продукции, утратившей по-
требительские свойства. При разработке данных норм следует учесть 
технологические и финансовые возможности предприятий по приему 
и переработке отходов, а также необходимо разработать механизм, 
обеспечивающий полноценную сдачу отходов населением.  

Концепция круговорота товаров и веществ позволяет обосновать 
участие предприятия в удалении отходов, так как логично, что пред-
приятие, начавшее жизненный цикл круговорота товаров, будет нести 
бремя соблюдения экологической безопасности на всех стадиях обра-
щения с ним. 
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ПРИ  ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ю. А. Римашевская 

Налоги � одно из наиболее эффективных средств государственно-
го регулирования в сфере международных экономических отношений. 
Развитие международной торговли сопровождается введением раз-
личных ограничений и барьеров, применяемых странами для защиты 
своих интересов. 

В развитых странах существуют сложные и многоступенчатые 
системы налогов, от которых в значительной степени зависит эффек-
тивность внешнеэкономической деятельности этих стран. Особая роль 
в этом отводится международному сотрудничеству в налоговой сфере, 
которое обусловлено расширением мировой торговли и движением 
капиталов, а также интеграционных процессов в экономике. 

Внешнеэкономическую деятельность (ВЭД) понимают как один 
из аспектов международных торгово-экономических связей. Законо-
дательством к видам ВЭД отнесены: внешняя торговля, экономиче-
ское, научно-техническое и культурное сотрудничество. Формами 
осуществления ВЭД являются: экспорт, импорт, реэкспорт и реимпорт 
товаров и услуг. На территории республики могут создаваться совме-
стные предприятия, международные объединения и организации с 
участием белорусских и иностранных юридических и физических лиц. 
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Белорусские субъекты хозяйствования постоянно расширяют рынок 
сбыта своей продукции. У них возникают новые налоговые обязатель-
ства в стране деятельности и в Беларуси. 

При разработке механизма налогообложения для субъектов ВЭД 
обычно используют 2 принципа: принцип территориальности (при 
практической реализации этого подхода возникают серьезные трудно-
сти) и принцип резидентства [1, с. 105�107]. 

На практике большинство стран в своей налоговой политике со-
четают оба принципа: устанавливают налоговый режим для резиден-
тов по всей совокупности доходов на основе неограниченной налого-
вой ответственности и облагают любые доходы и деятельность ино-
странных физических и юридических лиц, если эти доходы и деятель-
ность реализуются на их территории (на основе ограниченной налого-
вой ответственности). 

В основу налогообложения субъектов ВЭД в Республике Беларусь 
положен принцип резидентства, т. е. плательщиками налогов являют-
ся резиденты � лица, которые по законам государства подлежат в нем 
налогообложению на основе местожительства, постоянного местона-
хождения, места регистрации, местонахождения руководящего органа 
или другого критерия. Юридическое лицо считается резидентом того 
государства, в котором размещен его фактический руководящий орган 
или в котором оно зарегистрировано. 

Проблема двойного налогообложения возникает при осуществле-
нии международной торговли, а также инвестиционной и иной дея-
тельности, когда один и тот же доход может подпадать под налоговую 
юрисдикцию более чем одной страны. Двойное налогообложение мо-
жет быть устранено двумя основными способами: односторонне � с 
помощью внутреннего налогового законодательства, и многосторон-
не � посредством договоров об избежании двойного налогообложения.  

Целями заключения международных налоговых соглашений яв-
ляются: урегулирование вопросов об избежании двойного налогооб-
ложения; защита интересов отечественных хозяйствующих субъектов, 
ведущих деятельность в другом государстве, их недискриминация и, в 
конечном счете, повышение международной коммерческой активно-
сти; борьба каждой страны с различными способами уклонения от на-
логообложения; выработка процедуры урегулирования спорных во-
просов. 
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В международных соглашениях используют два метода устране-
ния двойного налогообложения государством, резидентом которого 
является налогоплательщик: метод освобождения, когда одно госу-
дарство не облагает доход, который согласно договору может обла-
гаться налогом в другом государстве, и метод кредита, когда государ-
ство подсчитывает взимаемый платеж с резидента, налагаемый на со-
вокупный доход налогоплательщика, включая доход, полученный в 
другом государстве. Затем вычитают сумму налога, уплаченную в 
другом государстве. 

Республика Беларусь связана соглашениями об избежании двой-
ного налогообложения более чем с 40 странами. По большинству этих 
соглашений Беларусь является правопреемником бывшего СССР. Ме-
ханизм устранения двойного налогообложения, заложенный в согла-
шениях, соответствует стандартному механизму, принятому в госу-
дарствах � участниках ОЭСР (организация по экономическому со-
трудничеству и развитию). 

Распространенными являются соглашения об устранении двойно-
го налогообложения налогами на доходы и капиталы.  

Наиболее тесное сотрудничество в этой сфере осуществляется со 
странами СНГ. В соответствии с Соглашением между правительства-
ми государств � участников СНГ «О согласовании принципов налого-
вой политики», ратифицированным Верховным Советом Республики 
Беларусь 10 июня 1993 года, стороны обязуются унифицировать 
принципы и правила налогообложения и применять единый перечень 
основных налогов. Стороны договорились о применении на своей 
территории прямых налогов: налог на прибыль, доходы юридических 
лиц, подоходный налог с физических лиц � и косвенных: налог на до-
бавленную стоимость, акцизы. Участниками являются Армения, Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбеки-
стан и Украина [2, с. 16�18]. 

В соглашениях детально рассматриваются вопросы избежания 
двойного налогообложения в отношении отдельных видов доходов. В 
отношении других видов доходов, специально не упомянутых в со-
глашениях, устанавливается общее правило, согласно которому они 
подлежат налогообложению в государстве, резидентом которого явля-
ется получатель. Действие большей части соглашений распространя-
ется на налоги, на доходы в виде дивидендов, прибыли, налога на ка-
питал (имущество) и прирост его стоимости. 
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Таким образом, решая проблемы устранения двойного налогооб-
ложения, государство должно воздействовать на экономику и актив-
ность субъектов хозяйствования на внешних рынках. После либерали-
зации внешней торговли и расширения международных экономиче-
ских связей данная проблема стала особенно актуальной для белорус-
ских субъектов хозяйствования.  
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Л. А. Страх 

Для характеристики института трудового договора можно при-
вести высказывание Р.З. Лившица: «Мировая цивилизация не знает 
лучшей юридической формы воплощения свободы труда в трудовых 
отношениях, чем трудовой договор, который, с одной стороны, дает 
возможность каждому выполнять работу, в наибольшей степени соот-
ветствующую его интересам, а с другой � учитывает интересы рабо-
тодателя, который, ориентируясь на свои потребности, вправе выби-
рать необходимых ему работников» [4, с. 93].  

Сходством правовых систем Франции и Республики Беларусь яв-
ляется то, что обе страны принадлежат романо-германской системе 
права, и следовательно, законодательство кодифицировано. 

Кодекс труда Франции, принятый в 1973 году, содержит значи-
тельное число норм, регулирующих заключение, приостановление и 
прекращение трудового договора. При этом наиболее детализирован 
институт расторжения трудового договора. Это представляется пра-
вильным, поскольку именно в период увольнения работника требует-
ся соблюдение наибольшего количества норм, касающихся как гаран-
тий для работника, так и интересов нанимателя. Что касается заклю-
чения трудового договора � большинство норм содержится не в Ко-
дексе труда, а в других нормативных актах, включая и конвенции 
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МОТ, ратифицированные Францией, прежде всего конвенций, касаю-
щихся недопущения дискриминации при приеме на работу. Во Фран-
ции, в отличие от Республики Беларусь, в качестве источника права, 
регулирующего трудовой договор, используется и обычай, при этом 
ссылки на обычай довольно часто встречаются в Кодексе труда. 

Трудовой договор является основой возникновения трудовых 
правоотношений. Трудовой договор возникает на основе взаимного 
волеизъявления сторон, и стороны обязательно должны прийти к со-
глашению по вопросу содержания трудового договора [3, c. 240]. За-
конодательство Франции не устанавливает обязательных или факуль-
тативных условий договора, в то время как Трудовой кодекс Респуб-
лики Беларусь в статье 19 их четко определяет. 

Следовательно, устанавливается большая свобода для определе-
ния содержания договора для нанимателей и работников во Франции. 
В то же время Франция является членом Европейского союза и долж-
на следовать директиве ЕС № 91.533 от 14 декабря 1991 года, которая 
обязывает нанимателя информировать принимаемых работников об 
основных условиях заключаемого договора, включая такие условия, 
как наименование сторон, место работы, трудовая функция, дата на-
чала работы, ее предполагаемая продолжительность, заработная пла-
та, продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска, срок пре-
дупреждения об увольнении, продолжительность рабочего дня и ра-
бочей недели, тем самым определяются существенные условия трудо-
вого договора. 

Что касается формы заключения трудового договора � во Фран-
ции допускается заключение устного трудового договора, Трудовой 
кодекс Республики Беларусь предусматривает только письменную 
форму.  

Испытательный срок во Франции регулируется исключительно 
коллективными договорами и обычаями. Продолжительность испыта-
тельного срока может варьироваться от одной недели до трех месяцев. 
Испытательный срок обязательно оформляется в письменном виде. В 
Республике Беларусь продолжительность испытательного срока опре-
деляется Трудовым кодексом. Статья 28 говорит о том, что срок пред-
варительного испытания не должен превышать трех месяцев, не счи-
тая периода временной нетрудоспособности и других периодов, когда 
работник отсутствовал на работе. В соответствии с частью 1 статьи 28 
Трудового кодекса 1999 года целью трудового договора с предвари-
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тельным испытанием является проверка соответствия работника по-
ручаемой ему работе. Условие о предварительном испытании должно 
быть предусмотрено в трудовом договоре. 

Что касается изменения трудового договора, то существенных от-
личий между законодательством Республики Беларусь и Франции в 
этом вопросе нет. 

Вопросы прекращения трудового договора достаточно подробно 
рассмотрены как в законодательстве Республики Беларусь, так и в за-
конодательстве Франции. Так, срочный договор во Франции может быть 
прекращен до истечения срока действия договора в случаях: а) дого-
воренности между сторонами; б) серьезного проступка; в) force ma-
jeure (непредвиденных обстоятельств). 

Несоблюдение нанимателем этих положений дает работнику пра-
во на возмещение ущерба, равного, по крайней мере, тому вознаграж-
дению, которое он заработал бы до истечения срока действия догово-
ра. А несоблюдение работником этих положений дает нанимателю 
право на возмещение причиненного ему ущерба. 

Что касается последствий расторжения трудового договора, то 
Кодекс труда предусматривает случаи, когда возникает солидарная 
ответственность нового нанимателя за ущерб, причиненный прежнему 
нанимателю в связи с расторжением работником трудового договора с 
нарушением установленного порядка.  

Во Франции установлены детальные нормы, касающиеся проце-
дуры увольнения. Наниматель или его представитель, имеющий наме-
рение уволить работника, должен до принятия окончательного реше-
ния вызвать к себе заинтересованное лицо заказным письмом с указа-
нием причины вызова. В ходе беседы наниматель обязан изложить 
основание или основания предполагаемого увольнения и выслушать 
объяснения работника [2]. 

Работник имеет право пригласить присутствовать на беседе любо-
го сотрудника данного предприятия по своему выбору, который при-
зван быть защитником увольняемого и выдвигать аргументы в его 
пользу. 

Эти положения не распространяются на работников со стажем 
менее одного года. 

В Трудовом кодексе Республики Беларусь вопросам прекращения 
трудового договора посвящена глава 4. Статья 35 говорит о том, что 
трудовой договор может быть прекращен только по основаниям, пре-
дусмотренным кодексом. Порядку расторжения трудового договора 
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по инициативе нанимателя посвящена статья 43. При этом отмечается, 
что только при увольнении работника при ликвидации организации, 
прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, со-
кращении численности или штата работников (пункт 1 статьи 42) на-
ниматель обязан не менее чем за два месяца до увольнения, если более 
продолжительные сроки не предусмотрены в коллективном договоре, 
соглашении, письменно предупредить работника, а также уведомить 
государственную службу занятости о предстоящем высвобождении 
работника с указанием его профессии, специальности, квалификации 
и размера оплаты труда [1]. 

В соответствии со ст. 122�3�2 Кодекса труда Франции действие 
трудового договора может быть приостановлено. Это означает, что 
работник освобождается от обязанности выполнять трудовые функ-
ции при сохранении трудового правоотношения. При этом предусмат-
ривается большое количество оснований приостановки трудового до-
говора: по взаимной договоренности сторон, в связи с форс-мажором, 
болезнью или инвалидностью работника, несчастным случаем на про-
изводстве, военной службой; по причине избрания работника членом 
парламента или на другую выборную государственную должность. В 
каждом конкретном случае закон или иной нормативный акт опреде-
ляет сохранение заработной платы либо прекращение ее выплат в пе-
риод приостановки трудового правоотношения [2]. 

Законодательством Франции, в отличие от Республики Беларусь, 
предусматривается такая форма договора, как договор производст-
венного ученичества. По этому договору предприниматель обязуется 
обучить ученика профессии и выплачивать ему в период обучения 
определенное вознаграждение, а ученик обязан освоить профессию и 
работать на предпринимателя, осуществляющего его обучение. Во 
французском законодательстве договор ученичества рассматривается 
как разновидность трудового договора.  

Существует множество и других сходств и различий между регу-
лированием трудового договора во Франции и в Республике Беларусь, 
которые более подробно рассмотрены в моей курсовой работе. 
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О  ПРОБЛЕМАХ  СТАНОВЛЕНИЯ  СОЦИАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВА  В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

И. А. Хрыщанович 

С 1994 года Беларусь является социальным государством. Прин-
цип социального государства в той или иной форме выражен в кон-
ституциях Франции, Португалии, Турции, Испании, Греции и других 
государств. Он неразрывно связан с социальными, экономическими, 
культурными правами. Однако независимо от того, закреплены они в 
конституции или нет, развитые государства западного мира не могут 
отрицать значимости этой категории прав, которые нашли воплоще-
ние в важнейших международно-правовых актах � Всеобщей декла-
рации прав человека и Международном пакте об экономических, со-
циальных и культурных правах. 

Вопрос о необходимости социальной ориентированности госу-
дарства, постепенном гарантировании прав второго поколения при-
знается международным сообществом. Однако далеко не все государ-
ства могут уже сегодня реально защитить все важнейшие права этой 
группы. Состояние экономики страны � основная причина. Социаль-
ная функция может осуществляться в полном объеме лишь при высо-
ком уровне экономического развития, который позволяет перераспре-
делить средства и ресурсы, сохраняя при этом свободу рыночных от-
ношений. 

Известным является тот факт, что на Западе вопрос о социальной 
государственности возник тогда, когда был создан мощный экономи-
ческий потенциал. Однако даже при таких условиях не обеспечивает-
ся социальное благоденствие всех граждан. 

Становление социальной государственности требует постоянных 
усилий в течение большого промежутка времени, а также определен-
ных социальных программ. 

В Республике Беларусь в настоящее время условия для развития 
социального государства отсутствуют. К сожалению, говорить о мощ-
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ном экономическом потенциале страны не приходится. Печально, но у 
нас в республике пока нет даже относительной стабилизации эконо-
мики. Налицо падение производства. Инвестиционный потенциал 
увеличивается слабо. А для его привлечения нужна стабильность за-
конодательства, которая отсутствует на сегодняшний день. Формиро-
вание социального государства в Республике Беларусь происходит 
также в обстановке правовой разрегулированности, правового ниги-
лизма и неуважения к правам индивидов. 

Когда речь идет о развитии экономического потенциала, возника-
ет проблема, связанная с пределами вмешательства государства в эко-
номику. Данный вопрос является дискуссионным и по сегодняшний 
день. На мой взгляд, государство должно соблюдать баланс между 
свободной экономикой и определенными способами воздействия на 
распределительные процессы, а также не должно подавлять инициа-
тиву и свободу предпринимательства. Однако социально ориентиро-
ванное государство не может полностью отстраняться от воздействия 
на экономику, его вторжение в сферы, которые раньше находились 
вне пределов его деятельности, неизбежно. Как отмечает Г. Вольманн, 
высокий уровень социального обеспечения требует «больше государ-
ства» (Вольманн Г. Чем объяснить стабильность политической и эко-
номической стабильности развития ФРГ // Государство и право. 1992. 
№ 11. С. 134). Сложность связана и с тем, что решение социальных 
вопросов требует роста производства, и в этом случае важны не толь-
ко меры по стимулированию производства, но и гибкая налоговая по-
литика, которая могла бы обеспечить достойное положение всех слоев 
общества. 

Развитие социального государства � сложный и противоречивый 
процесс, в котором есть свои успехи и неудачи. Однако следует отме-
тить, что при необеспечении социальной стороны жизнедеятельности 
людей деформируется вся структура прав и свобод человека: снижа-
ется политическая активность, возрастает неверие в государство, да-
леко не всегда становятся доступны юридические гарантии прав и 
свобод. 

На мой взгляд, для развития социальной государственности госу-
дарство должно принимать следующие меры: проведение структурной 
перестройки промышленности, которая нашла свое отражение в Кон-
цепции развития промышленного комплекса Республики Беларусь на 
1998�2015гг., обеспечение благоприятных условий для развития ча-
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стного сектора экономики страны, устранить в национальном законо-
дательстве преимущество одних форм предпринимательства (в основ-
ном индивидуального предпринимательства) над другими, делая юри-
дическое лицо более привлекательной формой собственности, а также 
посредством специальных мер охранять интересы слабых слоев насе-
ления и, когда необходимо, участвовать в поддержке слабых, пожи-
лых, а также некоторых других слоев населения. 

ОСОБЕННОСТИ  КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО  
СТАТУСА  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  КОМИССИИ  
РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ  ПО  ВЫБОРАМ  

И  ПРОВЕДЕНИЮ  РЕСПУБЛИКАНСКИХ  РЕФЕРЕНДУМОВ 

В. Н. Цед 

Конституция Республики Беларусь, Избирательный кодекс Рес-
публики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О Центральной ко-
миссии Республики Беларусь по выборам и проведению республикан-
ских референдумов» и иные акты законодательства Республики Бела-
русь закрепляют конституционно-правовой статус Центральной ко-
миссии Республики Беларусь по выборам и проведению республикан-
ских референдумов. 

Согласно части 1 статьи 71 Конституции Республики Беларусь, про-
ведение выборов обеспечивают избирательные комиссии. Центральная 
комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республикан-
ских референдумов (Центральная комиссия) возглавляет систему дейст-
вующих в период подготовки и проведения выборов и республиканских 
референдумов избирательных комиссий, комиссий по выборам Прези-
дента Республики Беларусь и комиссий по референдуму. 

1. В соответствии с пунктами 4, 9 статьи 84 и пунктами 2, 4 части 
1 статьи 98 Конституции Республики Беларусь, Центральная комиссия 
образуется в составе 12 членов: шесть назначает Президент Республи-
ки Беларусь, шесть избирает Совет Республики Национального собра-
ния Республики Беларусь; Председатель Центральной комиссии на-
значается Президентом Республики Беларусь с согласия Совета Рес-
публики Национального собрания Республики Беларусь. Во время из-
бирательной кампании по выборам депутатов Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь второго созыва Дек-
ретом Президента Республики Беларусь № 18 от 11 сентября 2000 
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года в состав Центральной комиссии были включены по одному пред-
ставителю с правом совещательного голоса от политических партий, 
которые выдвинули кандидатов в депутаты Палаты представителей. С 
момента подписания Декрета № 18 до подведения итогов выборов де-
путатов Палаты представителей Национального собрания второго со-
зыва Центральная комиссия состояла из 12 постоянных членов и 9 
членов с правом совещательного голоса. 

Думается, изменение организационных форм деятельности и по-
рядка образования Центральной комиссии должно в целом согласовы-
ваться с концепцией действующего избирательного законодательства 
Республики Беларусь, в частности со следующим положением Закона 
Республики Беларусь «О Центральной комиссии Республики Бела-
русь»: члены Центральной комиссии, являющиеся членами политиче-
ских партий, должны приостановить свое членство в партии и в пери-
од работы в комиссии не могут принимать участия в деятельности 
партий, выполнять их поручения. 

Считаем нецелесообразным изменение или дополнение избира-
тельного законодательства во время избирательной кампании. 

2. Согласно пункту 11 статьи 84 Конституции Республики Бела-
русь, Президент Республики Беларусь освобождает от должности 
Председателя и членов Центральной комиссии с уведомлением Совета 
Республики.  

Данный порядок освобождения от должности членов Централь-
ной комиссии не адекватен способу ее формирования. Желательно, 
чтобы освобождение от должности Председателя Центральной комис-
сии и членов Центральной комиссии, избранных Советом Республики, 
осуществлялось Президентом Республики Беларусь с согласия Совета 
Республики. 

3. В соответствии с частью 3 статьи 26 Избирательного кодекса 
Республики Беларусь и частью 3 статьи 1 Закона Республики Беларусь 
«О Центральной комиссии Республики Беларусь» Центральная комис-
сия � постоянно действующий орган, является юридическим лицом, 
имеет печать с изображением Государственного герба Республики Бе-
ларусь и со своим наименованием.  

Считаем необходимым более четко закрепить в избирательном 
законодательстве статус Центральной комиссии как государственного 
органа. Центральная комиссия обладает всеми его признаками. Учре-
ждена в соответствии с Конституцией, наделена государственно-
властными полномочиями и осуществляет определенные законом 
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функции. Решения Центральной комиссии, принятые в пределах ее 
полномочий, обязательны для исполнения всеми государственными 
органами, общественными объединениями, предприятиями, учрежде-
ниями и организациями. Финансирование деятельности Центральной 
комиссии предусматривается в республиканском бюджете отдельной 
строкой.  

4. Согласно пункту 1 статьи 33 Избирательного кодекса Респуб-
лики Беларусь и пункту 1 статьи 4 Закона Республики Беларусь «О 
Центральной комиссии Республики Беларусь», Центральная комиссия 
осуществляет на всей территории Республики Беларусь контроль за 
исполнением законодательства о выборах и референдуме, отзыве де-
путатов и членов Совета Республики, дает разъяснения в целях его 
единообразного применения; обращается в случае необходимости к 
субъектам, обладающим правом законодательной инициативы, с 
предложениями о толковании Избирательного кодекса и иных актов 
законодательства Республики Беларусь о выборах, референдуме, от-
зыве депутатов и членов Совета Республики. 

Следует отметить разграничение законодателем понятий «разъяс-
нение» и «толкование» избирательного законодательства Республики 
Беларусь. Думается, при разъяснении вопросов, возникающих по 
применению избирательного законодательства, Центральная комиссия 
не должна его изменять или дополнять. В этой связи не совсем адек-
ватно Постановление Центральной комиссии от 8 июля 2001 г., опре-
деляющее порядок направления (выдвижения), аккредитации наблю-
дателя и срок его полномочий, а также решение Центральной комис-
сии о возможности выдвижения от политических партий кандидатов в 
депутаты Палаты представителей Национального собрания второго 
созыва независимо от функционирования до назначения выборов на 
территории избирательного округа зарегистрированной структуры 
партии. 

Центральной комиссии Республики Беларусь необходимо чаще 
использовать право на обращение к субъектам законодательной 
инициативы по поводу толкования избирательного законодательства 
Республики Беларусь. 
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ФАКУЛЬТЕТ  ЖУРНАЛИСТИКИ 

СОЗДАНИЕ  PR-СЛУЖБЫ  В  ТЕАТРАХ:  ПОСТАНОВКА  
ПРОБЛЕМЫ  И  ПРОЕКТ  ЕЕ  РЕШЕНИЯ 

Н. В. Громадских 

При определении досуга на ближайший вечер в мыслях по убы-
вающей возникают варианты: прогуляться по городу, зайти в гости, 
сходить в кино, в крайнем случае в театр. Именно «в крайнем случае», 
потому что репертуары театров неизвестны, билетов не достать (мож-
но ли их купить прямо перед спектаклем?), да и какой театр предпо-
честь � не знаем. В силу чего возникают такие мысли? А в силу того, 
что современный белорусский театр не делает ничего для своей попу-
ляризации. 

На сегодняшний день театры занимают в жизни общества значи-
тельно меньшее место, чем могли бы занять реально. Они держатся за 
счет престижа, за счет многовековых традиций. Но одних традиций 
сегодня мало, так как театр сильно видоизменился со времен Аристо-
теля: эволюционируют как формы (перформанс, моноспектакль, 
«double-actor», театр жеста и т.д.), так и жанры (авангардный, экспе-
риментальный, психологический и т.д.). Эти новые воплощения мало 
соотносятся с концепцией построения классического театрального 
действа, а значит, не могут претендовать на популярность только бла-
годаря своей принадлежности к данному многовековому виду искус-
ства. Следовательно, встает необходимость выработки современным 
театром эффективной маркетинговой стратегии, основной элемент ко-
торой � адекватное сегментирование «своей» аудитории.  

Сегодня же театры приобретают новых зрителей двояким путем. 
Во-первых, пользуясь методом «проб и ошибок». А именно, исключи-
тельно благодаря работе режиссера: если режиссерское решение при-
нято зрителем, театр временно(!) находится «на слуху», то есть стано-
вится известным. Но это популярность не театра, а отдельного спек-
такля, и то не постоянная. Также известность может завоевать отдель-
ный режиссер или актер. Например, поставил А. Ефремов в театре ки-
ноактера «Пигмалион» с Валерией Арлановой в главной роли, и ауди-
тория посетителей театра значительно расширилась. А если Арланова, 
например, уедет из страны или спектакль вдруг снимут с репертуара? 
Все опять вернется на круги своя.  

Во-вторых, через лоббирование перед государственными органа-
ми. Пример: репертуар, название, язык Национального академическо-
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го театра им. Янки Купалы полностью воплощают национальный дух 
Беларуси, следовательно, театр пользуется государственной поддерж-
кой, а значит, финансирование происходит без сбоев и максимально 
полно. А что делать другим театрам? 

Нельзя сказать, что театры не посещают. В соответствии с дан-
ными по продаже билетов заполняемость зала в 1992�1994 годах на 
вечерний спектакль в пятницу составляла 60�70%. Начало 90-х � вре-
мя кризиса: происходит смена репертуаров, поиск новых форм. Си-
туация стала меняться в 1996 году. Сегодня фиксируется продажа би-
летов в среднем на 98%. Таким образом, проблема состоит не в отсут-
ствии зрителей, а в стихийности их появления, в пассивности самих 
театров в проявлении инициативы для привлечения новых клиентов, в 
данном случае � зрителей.  

Что представляют собой связи с общественностью театра на сего-
дняшний день? Ни один из государственных театров Минска пресс-
службы в своем составе не имеет. Всеми вопросами, координирую-
щими связи с общественностью, занимается литературно-драмати-
ческий отдел. В большинстве случаев он представлен одним-двумя 
сотрудниками, реализующими задачи связей с общественностью и 
«смежные с этими задачи». В их обязанности входят литературно-
художественные и административные функции: читка новых пьес и их 
корректировка, ведение фотоархивов, а иногда и хранение бутафо-
рии � то есть не имеющие ничего общего с осуществлением связей с 
общественностью. Около года назад в театрах стали вводить новую 
должность � «редактор по рекламе», основная функция которой � 
осуществление контроля за визуальной информацией вне стен театра: 
щиты по городу, афиши на тумбах, афиши у распространителей. Кро-
ме того, вне литературно-драматического и рекламного отделов суще-
ствует должность, которая поначалу привлекла мое внимание своей 
формулировкой � «заместитель директора по зрителю». Оказалось, 
что ее функция ограничивается распространением билетов и общени-
ем со зрителями перед началом спектакля. 

Следовательно, театру необходима качественно новая структура, 
выполняющая обязанности по популяризации театра в обществе пу-
тем осуществления связей со СМИ, с общественностью (потенциаль-
ными зрителями, партнерами, конкурентами, государственными орга-
нами) всеми доступными данной организации средствами.  

Принимается как должное:  
1) осознание театрами необходимости своей популяризации в сис-

теме морально-духовных ценностей современного белорусского обще-
ства; 
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2) согласие Министерства культуры и руководства театров обес-
печивать финансирование своей пресс-службы. 

Принимается как вынужденное: за основу при разработке струк-
туры и дальнейшего функционирования пресс-службы театра взят 
принцип минимальных затрат (как финансовых, так и кадровых). 

Какой вид должна иметь эта структура? В ходе работы были про-
анализированы функции трех основных служб, задачи которых пол-
ностью или хотя бы частично касаются PR-деятельности. А именно: 
PR-агентства, рекламного агентства и пресс-центра. Ни одна из них в 
чистом виде не удовлетворит всех потребностей театра. Потому я по-
шла по пути совмещения: PR-агентство + рекламное агентство + 
пресс-центр. В итоге число функций театра получилось весьма значи-
тельным. Однако очевидна невозможность предложить штат PR-менов 
в 500 человек, как в компании IBM. Следуя принципу минимальных 
затрат, число сотрудников данной службы будет несколько меньшим, 
а точнее � двое. Именно из-за сильной информационной и функцио-
нальной нагрузки сотрудников так важна крепкая основа в их подго-
товленности, образовании, широта их кругозора, наличие у них осо-
бенных личных качеств.  

В основу разграничения функций между двумя сотрудниками 
предлагаю положить принцип разграничения внутренних и внешних 
потоков информации. Так, один из сотрудников будет максимально 
владеть всей информацией вокруг театра или направленной на «вы-
ход» из него. Например, личное знакомство и поддержание активных 
контактов с прессой, контроль за внешней рекламой, контакты с поли-
графическими и рекламными агентствами и т.д. Другой сотрудник � 
всей информацией «внутри» театра или направленной на «вход». На-
пример, регулярное проведение планерок с актерами, администрацией 
и другими работниками театра с целью разъяснения настоящей PR-
политики театра, организация праздников внутри театра, контроль за 
слухами, способными повлиять на настроения внутри театра. Необхо-
димо при этом помнить о существовании множества функций, тре-
бующих совместной работы обоих специалистов, а именно: 

• разработка, создание и поддержание имиджа театра; 
• проведение PR-кампаний; 
• консультации руководства в области PR-деятельности (каждый 

в своей области); 
• проведение планерок с актерами, администрацией и другими 

работниками театра с целью разъяснения настоящей PR-политики те-
атра (каждый в своей области); 
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• ведение информационных архивов и баз данных (каждый в сво-
ей области); 

• проведение анализа эффективности рекламных кампаний; 
• анализ информационных потоков � мониторинг СМИ; 
• организация пресс-конференций. 
Можно было бы не проводить разделения функций между со-

трудниками, тогда их реализация проходила бы по принципу: «рабо-
тает тот, кто сейчас на месте». Но, как говорили древние римляне, 
«храни порядок, и он сохранит тебя». Беспорядок неминуемо приво-
дит к отсутствию ответственного, а значит, к отсутствию наказания. В 
итоге ошибки остаются непроанализированными и грозят возобнов-
лением. 

Первым шагом новой службы должна стать разработка стратегии 
формирования имиджа театра. Она осуществляется по четырем базо-
вым направлениям: название, логотип, слоган, формирование общей 
линии поведения (позиционирование). Хотелось бы обратить внима-
ние на очередность выделенных направлений. Анализ целевой ауди-
тории я предлагаю определить как этап позиционирования, после вы-
работки стратегии формирования имиджа театра. Такой подход обу-
словлен реальным положением вещей: театры уже существуют, их 
уже знает широкая несегментированная аудитория и, более того, име-
ет представление о них. Потому, чтобы выделить свою целевую ауди-
торию, необходимо определить стиль, имидж театра � то, на что мож-
но будет опираться в конкретизации сегмента «своих» зрителей. На-
звания и логотипы у театров есть. Потому задача номер один для PR-
службы � позиционирование и разработка слогана как зеркального 
отображения имиджевой политики театра.  

Многих может смутить идея развития активной PR-деятельности 
в такой сфере общества, как духовная, а конкретнее, театральная. О 
какой пресс-службе в театрах может идти речь, когда основные эко-
номические и политические организации страны не обеспечены PR-
специалистами? Потому и не обеспечены, что внимание к духовной 
сфере общества свелось к безразличию. И раз уж стали по-новому 
мыслить в политике (демократия), в экономике (рыночные отноше-
ния), то надо и в духовной сфере создавать новые отношения, а не 
пускать все на самотек: существовал театр две тысячи лет, и еще две 
тысячи лет существовать будет. К сожалению, пустые залы начала 90-х 
показали, что не будет. И предотвратить подобное � задача не творче-
ских людей, которым любят приписывать ошибки (режиссеры не мо-
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гут новые формы найти, драматурги новые пьесы написать, художни-
ки новые декорации нарисовать), а администраторов, менеджеров, в 
первую очередь PR-специалистов. В западных странах это давно поня-
ли. Активную PR-деятельность проводят театры Германии, Англии, да-
же соседней России. Наверное, пора и нашим театрам к этому прийти. 

МАНИПУЛЯЦИИ  СО  СМЫСЛОМ,  
ИЛИ  «ИСТИНА,  ИЗБИТАЯ  ДО  НЕУЗНАВАЕМОСТИ» 

Дарья Костенко 

Любой публицистический текст воздействует на читателя в целях, 
которые преследует автор. Язык в таких текстах выполняет, по выра-
жению И.И. Рыбальченко, «явно манипулятивную функцию» [1, с. 7]. 
Прагматические установки автора реализуются за счет речевых фигур, 
специально организованного синтаксиса, а также за счет возможно-
стей, которые предоставляются лексикой и морфологией. Все эти язы-
ковые средства в совокупности мы будем называть референциями. 
Референции разрушают прежде всего логико-тематическую однород-
ность высказывания. Задача нашей работы в том, чтобы определить 
наиболее частотные референтативные средства, присущие белорус-
скому политическому дискурсу.  

Объект исследования � две общественно-политические газеты, 
отстаивающие противоположные взгляды, � «Советская Белоруссия» 
(далее «СБ») и «Наша Свобода» (далее «НС»). Рассмотрены статьи, 
посвященные политическим событиям в Беларуси, за период с 1 янва-
ря по 20 апреля с. г. В работе использованы методы контент-анализа и 
немецкой школы анализа политического дискурса. 

Основной вывод таков: разделенные «идеологической пропа-
стью», демонстрирующие существенные различия в стиле, эти газеты 
используют однотипные «манипулятивные средства». Более того, вы-
деляется достаточно узкая группа референций, наиболее востребован-
ных как в «СБ», так и в «НС».  

По нашим подсчетам, «лидерство» упорно держат два простей-
ших средства реализации авторской интенции � использование праг-
матически маркированной лексики, а также собственно референций, 
т.е. слов, которые при их стилистической нормальности нарушают 
тематическую однородность дискурса. 
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Иллюстрации использования прагмем: 1. «И когда Шушкевич 
{�} рассказывает студентам Краковского университета байки, то в 
части своего спикерского фиаско он опускает главное � турнул его не 
А.Г. �» (П. Якубович, «СБ» ). 2. «�Если человеку внушили, чтобы не 
лез в дела государства, и он добровольно перешел в пофигисты�» 
(Л. Маслюкова, «СБ» ). 3. «С точки зрения Москвы это не только бе-
зумие, но и нарушение Договора�» (Н. Романова, «СБ» ). 4. «То на 
якую трасцу трэба было перцiся ў Казахстан�» (Ю. Лабэцкi, «НС»). 
5. «�яму пляваць, што тут Беларусь�» (С. Максiмовiч, «НС» ). 

Собственно референции: 1. «�остальные в зеркале общественного 
мнения отражаются масштабом инфузорий типа туфелька» (П. Яку-
бович, «СБ»). 2. Комбинированный случай � прагмема + референция: 
«Няўжо серыя сустрэчаў нашага фармальнага лiдэра з кiшэннымi 
алiгархамi, якiх напладзiлi ў Расii транснацыянальныя карпарацыi, i 
ягоны хадж у Крэмль не кранаюць сэрцы�» (Ю. Лабэцкi, «НС»). 
Биологический и религиозный термины в политическом дискурсе ста-
новятся прагматически значимы. 

Из более сложных фигур чаще всего встречается композиционно 
развернутая аналогия. П. Якубович о том, почему Лукашенко проиг-
норировал вызов Гончарика на теледебаты: «Но вы можете предста-
вить Майка Тайсона, откликающегося на приглашение побоксировать 
с бабушкой?» («СБ»). 

С. Николюк о расширении ЕС и последствиях его для Беларуси: 
«У суседзяў вяселле, у нас тынк асыпаецца. Запрасiлi б да сябе паве-
сялiцца � за тынк не так крыўдна было б. Але самi вiнаватыя» («НС»). 

Здесь хотелось бы заметить следующее. Строгая, единоосновная 
классификация референтативных средств на сегодняшний день отсут-
ствует, нет и устоявшейся терминологии. В нашем исследовании ре-
чевые фигуры определяются так, как это предлагает А.И. Шабловский 
в своем спецкурсе «Прагматика текстов СМИ», разработанном для 
студенов факультета журналистики БГУ. Что же касается общей клас-
сификации речевых фигур, то, на наш взгляд, наиболее приемлемо 
распределить их по 4-м группам, в зависимости от того, на каком 
уровне логико-смысловой структуры текста функционирует данная 
референция. 

І. Первую группу, таким образом, составят референции, которые 
реализуются на уровне сверхфразового единства. 
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Ирония: 1. «Аптымiст Пётр Пятровiч у труне бачыў беларускi 
рубель» (Р. Пермякоў, «НС»). 2. О Шушкевиче: «�Пафосно заявил, 
что [�] он, благородный борец за народное счастье, не прикоснется к 
ордеру на новую квартиру. И через пару месяцев аккуратно и тихо за-
селился в элитный дом» (П. Якубович, «СБ» ).  

Каламбур: 1. «�Истина, избитая до неузнаваемости» (П. Якубо-
вич, «СБ»). 2. «Калi ў пару эфектыўнасць эканомiкi не падцягнуць 
[�], падцягваць давядзецца штаны (у каго яны застануцца)» («НС»). 

Афористическая констатация: 1. «�даже самый приятный и об-
разованный националист � всего лишь националист�» (П. Якубович, 
«СБ»). 2. Об интеграции: «Карацей: не спi � замерзнеш» (С. Нікалюк, 
«НС»). 

Необоснованный экспрессивный вывод, обусловленный гипертро-
фированным ценностным восприятием факта: 1. Р. Пермяков о том, 
что с 2005 года белорусский рубль перестает существовать: «Па ло-
гiцы рэчаў, наступным такiм прызнаннем мусiць стаць прамова 
А. Лукашэнкi аб тым, што з 2005 года прэзiдэнтам Беларусi стане 
У.У. Пуцiн» («НС» ). 2. Л. Маслюкова о том, что 54% избирателей бу-
дут голосовать на выборах 2003 г.: «�белорусское общество выгля-
дит более консолидированным � как «общество большинства» («СБ»).  

Реже представлены парадокс, прагматическая символизация, ак-
сиоматическое утверждение. Очень любопытно употребление такой 
референции, как преконструкт. Этот термин французского аналитика 
Поля Анри [2, с. 67] означает «дискурсный эффект, отсылающий к 
внешней, независимой по отношению к дискурсу конструкции». Если 
отвлечься от терминологических изысков, это � цитация, любое упот-
ребление фразеологических конструкций, лозунгов, афоризмов. Час-
тое употребление преконструкта характерно для аналитиков «СБ» и 
практически не встречается в «НС». Например: 1. «Неужели наша 
земля и впрямь не может рожать политических Платонов и быст-
рых разумом Ньютонов?» (П. Якубович). 2. «Минюст предупрежда-
ет: не стоит искусственно, путем приписок, пытаться изобразить ор-
ганизацию больше, чем она есть на самом деле» (Л. Маслюкова). 

ІІ. Ко второй группе относятся речевые фигуры уровня сложного 
высказывания.  

Парцелляция: 1. «Он [вопрос] может оказаться последним гвоздем 
в репутацию Шушкевича. И без того изрядно подмоченную» (П. Яку-
бович, «СБ»). 2. «Чаму? Бо краiна нядаўна зарабiла сабе прэзiдэнта. 
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Якога цiкавяць толькi савецкiя традыцыi. А не паўстанцкi ўрад Кас-
цюшкi» (С. Максімовіч, «НС»). Парцелляция, в отличие от преконст-
рукта, гораздо чаще используется в публикациях «НС». 

Синтаксический параллелизм более характерен для стиля «СБ» и, 
как правило, комбинируется с другими референциями: 1. «Вопрос 
первый: что значит стратегическая стабильность? С точки зрения Ва-
шингтона � это стратегия устрашения с использованием ядерного 
оружия. [�] С точки зрения Москвы � это не только безумие, но и 
явное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия» 
(Н. Романова, «СБ»). 2. «�это его личное дело. Или личная трагедия. 
Или общество приболело нигилизмом. Или это � неодемократия�» 
(Л. Маслюкова, «СБ»). В первом случае синтаксический параллелизм 
комбинируется с дистантной антитезой, во втором � с анафорическим 
повтором и парцелляцией.  

Ситуативно развернутая метафора: «Еўропа пашыраецца. 12 краін 
селі за парты і рыхтуюцца да ўступных іспытаў» («НС» ). 

ІІІ. На уровне простого высказывания реализуются такие незамы-
словатые фигуральные приумы, как парентеза (вставные слова и конст-
рукции), грамматический и риторический пролепсис (предвосхищение), 
эллипсис и инверсия. Заслуживает внимания и апозиопезис (обрыв, наме-
ренное умолчание): «�единственным политическим лидером в Белару-
си является Лукашенко, а остальные�» (П. Якубович, «СБ»). 

IV. Наиболее употребительные референции уровня имени � праг-
матически маркированная лексика и слова, нарушающие тематиче-
скую однородность дискурса, � были описаны в начале работы.  

Белорусский политический дискурс тяготеет к референциям очень 
простым и спекулятивным. На наш взгляд, это объясняется информа-
ционной недостаточностью публикаций. Чем больше референтатив-
ных фигур используется в тексте, тем сильнее в нем ощущается своего 
рода «фактологический голод». Факты, как известно, вещь упрямая и 
как доказательство способны перевесить сколь угодно изысканную 
референтативную модель. По крайней мере, в это хочется верить, как 
и в то, что истину невозможно «избить до неузнаваемости». Что бы 
там ни писал г-н Павел Якубович. 

Литература 

1. Рыбальченко И. И. Грамматические реализации авторской интенции. М.: изд-во 
МГЛУ, 2001. 40 с. 

2. Квадратура смысла: французская школа анализа политического дискурса. 
М.: Наука, 2001. 360 с. 



 78

СПОСОБЫ  ПРЕОДОЛЕНИЯ  КРИЗИСА  В  ГАЗЕТАХ  
НА  ПРИМЕРЕ  АМЕРИКАНСКОЙ  ПРЕССЫ 

Е.Е. Крыжановская  

Введение 
В середине 20-го века газетная индустрия США переживала са-

мый значительный кризис за все время своего существования. Его ок-
рестили «эпидемией газетной смерти»[2, с. 84], что красноречиво го-
ворит о его масштабах. Многие издания вышли из бизнеса, преиму-
щественно на рынках, где было две-три газеты. Однотипные издания  
объединялись, в то время как другие страдали от слабеющей финан-
совой базы, подорванной 10 � 25-процентным уменьшением тиражей. 
Рекламодатели также оказались в числе пострадавших. Все это указы-
вало на наличие массы проблем в газетной журналистике. Преодолеть 
кризис полностью удалось лишь к 1980-м годам. За этот промежуток 
времени каждая газета выработала качественно новый подход к изда-
нию, новый подход к журнализму в целом. Некоторые способы пре-
одоления этого кризиса рассматриваются в данной работе. 

Изучение проблемы 
Для того чтобы выяснить причину такого резкого упадка чита-

тельского интереса, издатели проводили бесчисленные исследования. 
Оказалось, что молодежь воспринимает редакторов как курящих сига-
ры, обособившихся людей среднего возраста, которые больше обес-
покоены тем, чтобы сохранить статус-кво, чем заинтересовать своих 
читателей. Быстрое развитие телевидения, конечно, заслужило опре-
деленный упрек за падение читательского интереса, но его вина не на-
столько велика, как ее представляли редакторы газет. Однако телеви-
дение насаждает обществу визуальное восприятие, которое не может 
быть удовлетворено монотонным просматриванием газет, состоящих 
из серых колонок шрифта и маленьких фотографий. С такой точки 
зрения телевидение больше привлекает аудиторию [1, с. 272]. 

Проведенные исследования показали, что читатель ежедневно 
проводит определенное количество времени со средствами массовой 
информации, в том числе и с газетой. Однако образ человека, читаю-
щего газету в течение часа или еще большего отрезка времени, пре-
кратил свое существование. Двадцать минут стали принятым макси-
мальным временем, а некоторые исследователи даже предлагали по-
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ловину этого времени. Таким образом, если газета не приходила к чи-
тателю во время, которое он привык посвящать чтению, она могла ос-
таться непрочитанной, в то же время телевидение, радио, журналы 
могли привлечь к себе больше внимания. 

Редакторам необходимо было создать продукт, который вызовет у 
людей желание читать. Одним из успешных методов вернуть себе чи-
тателя стала мини-газета, созданная по концепции газеты, разделен-
ной на определенные зоны. Следующим шагом стало создание, поми-
мо основной газеты, дополнительного издания, предназначенного лишь 
для узкого круга читателей. Столичные газеты, вооруженные этим 
достижением, смело конкурировали с пригородными. В то же время 
основной идеей пригородных ежедневных изданий стало то, что они 
наполнены местными новостями, чего не могли себе позволить сто-
личные газеты. 

Другим ответом газет на снижение тиражей стали издания нового 
типа, основанные на хорошем написании материала. Популярность 
завоевали истории о том, как люди самостоятельно поднялись в жиз-
ни. Причина кроется не в том, что люди эгоистично хотят читать о са-
мих себе, а в том, что им нужна информация, которая может помочь 
преодолеть личные проблемы. Газеты стремились стать значительной 
частью жизни читателей, поэтому вели колонки писем и тому подоб-
ные вещи, которые приглашали читателя к дискуссии, собственному 
комментарию. Многие увеличили количество развлекательных мате-
риалов � теперь газета нужна была читателю, чтобы провести свобод-
ное время. Появилось больше статей, ориентированных на покупате-
ля, и читатели осознали, что им необходима их местная ежедневная 
газета. Другие издания ввели бизнес-рубрики, печатали у себя не 
только новости бизнеса, полученные по телеграфу, но также концен-
трировали внимание на местных событиях в этой сфере. Некоторые 
газеты открыли научные/экологические и развлекательные разделы, 
стали делать больше специальных репортажей. Увеличилось количе-
ство воскресных выпусков, даже там, где спрос казался слишком ма-
леньким, чтобы поддерживать такое рискованное предприятие. Мно-
гие газеты даже начали признавать свои ошибки и регулярно публи-
ковать поправки, что не было распространено вплоть до 1980-х гг. 

Происходили и другие перемены. Газеты начали лучше выгля-
деть, т.к. художники-графики становились не менее важными, чем са-
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ми редакторы. Некоторые газеты добавили специальные разделы, ме-
няли стиль. Цвет становился все важнее. 

Журнал «Editor and publisher» («Редактор и издатель») писал 
7 августа 1976 г.: «Проблема №1, стоящая сегодня перед газетами: как 
добиться того, чтобы люди покупали и читали газеты». Выход этот 
журнал видел в том, чтобы привлечь к чтению молодых читателей га-
зет в возрасте от 18 до 25 лет, а также в том, чтобы активно и искусно 
«искушать, заманивать, обольщать, соблазнять, провоцировать, под-
купать, задабривать, очаровывать, гипнотизировать» аудиторию. 

Так газеты начали задумываться о незатронутом молодежном 
рынке. Они осознавали, например, что только около одной трети мо-
лодых людей от 18 до 29 лет читают газеты и что подростки в целом 
не расположены становиться читателями газет. Все больше изданий 
были вовлечены в NIE (Newspapers In Education) программу. Эта про-
грамма содействовала использованию газет в школах. Другие стано-
вились спонсорами газет, выпускаемых в учебных заведениях, вплоть 
до предоставления места для работы и компьютеров юным журнали-
стам. Ни одно из этих преобразований не осталось незамеченным кри-
тиками, которые утверждали, что газеты уходят от своей первооче-
редной обязанности информировать аудиторию и действуют в на-
правлении «легких» новостей, просто пищи для размышления, ориен-
тируясь на личности, а не на новости. Некоторые критики называли 
новое содержание «кашицей» и говорили, что такие материалы годят-
ся лишь для обладателей «мягких» мозгов. Посредственность, а не 
мастерство стала олицетворением журнализма, � отмечали критики. 
Некоторые жаловались, что газеты, приспосабливаясь к желаниям чи-
тателей, смягчили былую редакторскую хватку, чтобы никого не оби-
деть [1, с. 276]. В любом случае был выработан новый подход к изда-
нию газет. 

Газеты стали использовать тип внешнего маркетинга: издатели 
рассматривали свой потенциальный рынок по различным показате-
лям, чтобы найти новых читателей и вернуть тех, кто перестал читать 
эту газету. Такое разделение разбивает рынок по географическим, де-
мографическим и другим показателям. 

Разделение аудитории по географическим показателям � по месту 
жительства � не ново. Газеты впервые обратились к такой форме в ре-
гиональных вкладках, т.е. изданиях, в которых определенная часть 
посвящена определенной области. Газеты в городах, где много испан-
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ского населения, выпускают издания на испанском. Газеты, выходя-
щие в нескольких странах, выпускают специальные новостные при-
ложения для каждой страны. 

Демографический подход газетам подсказала журнальная индуст-
рия. Газеты, особенно на рынках с высокой конкуренцией, перестали 
нацеливаться на массовую аудиторию, вместо этого они ориентиру-
ются на определенную группу читателей. В то же время специализи-
рованные издания появляются лишь там, где такие группы достаточно 
активны. Но такой подход имеет и обратную сторону: газеты, публи-
кующие биржевые сводки по утрам для бизнесменов, не нужны им по 
вечерам для свободного времяпрепровождения. Работающая женщина 
нуждается в совершенно другой газете, чем домохозяйки. Совершенно 
иную область рынка представляют люди преклонного возраста. 

Заключение 
Таким образом, за несколько десятков лет американская пресса 

совершенно изменила свой облик, превратившись в очень гибкую ин-
дустрию, способную меняться в соответствии с изменениями интере-
сов и вкусов читателей. Абсолютная ориентация на читателя � этот 
принцип стал основополагающим и, как оказалось, наиболее выгод-
ным как для издателей, так и для рекламодателей. 

Значение способов преодоления кризиса, выработанных за 1950�
1980-е годы, чрезвычайно велико. Они появлялись мучительно мед-
ленно, в каждой отдельно взятой газете, но тем не менее могут сослу-
жить хорошую службу печатным средствам массовой информации 
всего мира, в том числе и Беларуси. Тем более, что наша пресса еще 
только учится быть самостоятельной и независимой. Рыночные прин-
ципы, безусловно, проникают и в средства массовой информации. По-
этому, на мой взгляд, очень целесообразно руководствоваться опытом 
западной прессы, ориентированной на рынок изначально. 
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АЛЯКСАНДР  УЛАСАЎ �  
ЭКАНАМІЧНЫ  АГЛЯДАЛЬНІК  ГАЗЕТЫ  «НАША  НІВА» 

Аляксандр Тумар 

Уласаў Аляксандр Мікітавіч � выдавец, публіцыст, мемуарыст, 
грамадскі дзеяч. Нарадзіўся 16 жніўня 1874 года ў г. Вілейка, памёр у 
папраўча-працоўным лагеры, як было сказана ў даведцы,  ад «параліча 
сэрца» 11 сакавіка 1941 года. 

Хто б мог падумаць, што просты сын паштмайстра стане рэдакта-
рам і, больш таго, публіцыстам, як сёння б сказалі � эканамічным 
аглядальнікам, самай інтэлігентнай і самай беларускай газеты «Наша 
Ніва». А шлях яго да гэтага ляжаў праз далучэнне ў студэнцкія гады 
да беларускага нацыянальна-культурнага руху, знаёмства з «Минским 
листком» і арганізацыю Беларускай рэвалюцыйнай грамады (1902), 
якая перарасла ў хуткім часе ў Беларускую сацыялістычную грамаду. 
У 1906 годзе Аляксандр Уласаў ужо са сфармуляванымі ідэаламі і мэ-
тамі, сваім поглядам на жыццё, знаёміцца з Якубам Коласам. Гэта 
пасля дапаможа Уласаву-рэдактару прыцягнуць да працы ў газеце 
многіх пісьменнікаў. У тым жа годзе ён становіцца рэдактарам-выдаў-
цом «Нашай Нівы». Акрамя арганізатарскай працы, якую ён, трэба 
сказаць, праводзіць даволі ўдала, бярэцца за эканамічную праблема-
тыку. Сфера, якая зацікавіла публіцыста і прадвырашыла ягоную бу-
дучую творчую манеру і стыль, становіцца пажыццёвай.  

Афіцыйна лічыцца, што Аляксандр Уласаў за ўвесь час працы ў 
«Нашай Ніве» напісаў 25 артыкулаў, з якіх 17 � на эканамічную праб-
лематыку. Звычайна падпісваўся альбо сапраўдным прозвішчам, альбо 
крыптаграмамі А.У., А.Ў., А.Ула-ў. Цікава, што пад эканамічнымі ар-
тыкуламі традыцыйна падпісваўся пачатковымі літарамі свайго імя і 
прозвішча. Некаторыя даследчыкі творчасці Уласава сцвярджаюць, 
што былі і непадпісаныя артыкулы, але аб гэтым ніжэй. Загалоўкі 
асаблівай разнастайнасцю не вызначаюцца. Невялікія па аб�ёму, але 
змястоўныя, яны актуалізуюць галоўную думку твора, такім чынам 
выконваючы сваю асноўную функцыю. «Што такое земства?» (6 чэр-
веня, 1908 г.), «Абарот капіталаў у Беларусі» (17 чэрвеня, 1910 г.), 
«Дарагоўля харчовых прадуктаў і вываз іх за граніцу» (23 лютага, 
1912 г.), «Эміграцыя і танны павер» (20 чэрвеня, 1913 г.), «Аб выездзе 
ў Амерыку» (17 кастрычніка, 1913 г.) і г.д. 
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У адным з самых першых артыкулаў у «Нашай Ніве» ён напісаў 
наступнае: «Усе, хто прывык шанаваць кожную нацыю і кожнага ча-
лавека, ведаюць, што ў роднай мове сваёй беларус усё лепш разумее, 
што тая мова � гэта яго душа, сэрца, усё, што ёсць самае блізкае і да-
рагое чалавеку. І беларусам, беручы культуру ад рускіх і ад палякаў, 
няма ніякай патрэбы забываць, што яны беларусы, адракацца ад сваёй 
нацыі і перакідацца да чужой» (Наша Ніва, 1908, 25 красавіка). Уласаў 
застаўся верным тэзісу да апошняга дня жыцця. Кожны артыкул � на-
памін беларускай нацыі аб яе самазначнасці і незалежнасці. Лейтма-
тывам праходзіць гэтая думка нават у артыкулах на эканамічную 
праблематыку. Няма песімістычных ідэй пра цёмную будучыню Бела-
русі, якую прадракалі многія ў тыя часы, няма несуцяшальных праг-
нозаў; ён выхоплівае з кожнага факта светлы прамень, аналізуе яго і 
дае надзею на лепшае жыцце. Але сказаць, што Уласаў бачыць усё 
праз ружовыя акуляры, было б няправільна. Аб�ектыўнасць � адна з 
неад�емных якасцей публіцыста, і ён добра разумее неабходнасць 
праўдзіва распавядаць пра эканамічнае жыццё Беларусі. Пра-
фесіянальна аналізуючы кожную сітуацыю, ён прымушае чытача ба-
чыць на свае вочы лічбы і працэнты, а галоўнае � разумець, што за імі 
стаіць. «У Цэнтральнай Расеі, у Прыбалційскім краі, у Польшчы, на 
Украйне і ў паўночных губерніях казна мае даходу на 726 мільёнаў 
рублёў больш, чым расходаў. Гэтым і пакрываецца недахват грошэй у 
нас і на іншых месцах. Выходзіць, што на тое, каб у нас стаяло войско, 
два упраўленьня жалезных дарог і т.п., другіе губерніі выплачваюць 
нам 38 мільёнаў рублёў. Гэтые грошы ўжо саўсім астаюцца ў нас, гэта � 
чысты заработак нашаго краю» («Аб экономічным палажэньні нашаго 
краю», 1 красавіка, 1910 г.). 

Другая публіцыстычная рыса Уласава, характэрная яго творчасці, � 
гэта даступнасць. Вельмі важна ўбачыць і зразумець свайго чытача. 
Здаецца, першы беларускі эканамічны аглядальнік не толькі ўбачыў і 
зразумеў, але і знайшоў яго. Хаця многія развагі і тлумачэнні выгля-
даюць наіўнаватымі, гэта прыкмета добрага ўсведамлення характару 
аўдыторыі. Вось, напрыклад, як ён  распавядае пра функцыянаванне 
банкаўскай сістэмы: «Па другіх гасударствах людзі зразумелі, што 
грошы, як і тавар, для свайго звароту павінны мець такую асобную 
краму (банчок). У такім банчку грошы робяць акураны зварот; адзін 
туды кладзе, напрыклад, 100 рублёў, другі прыходзе і каже: «пазычце 
мне 100 рублёў». Банчок яму дае. Такі банчок запраўляецца выбарнымі 
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людзьмі, каторых выбіраюць хаўруснікі. Банчок плаціць тым, хто 
кладзе грошы, па 6�7 працэнтоў, а з тых, хто пазычае, бярэ 8�10 %. 
Часць чыстаго дахода дзеліцца памеж хаўруснікамі, а часць ідзе ў за-
пасны капітал» («Хаўрусныя банчкі», 28 студзеня, 1910 г.). Структура 
эканамічнага агляду па-ўласаўскі � фактычна структура эканамічнага 
артыкула сучаснага: 

1. Уводзіны ў курс справы (5�7 сказаў). 
2. Фармуліроўка праблемы. 
3. Параўнанне сітуацыі з мінулым альбо з палажэннем у 

суседзяў. 
4. Гіпатэтычная прычына ўзнікнення праблемы. 
5. Шляхі вырашэння праблемы. 
Трэба таксама адзначыць такую карысную якасць публіцыста, як 

уменне аперыраваць лічбамі. З іх дапамогай ён робіць матэрыял 
больш фактычным, доказным. Калі неабходна � робіць сістэматы-
заванне, зводзіць у табліцы. 

Што тычыцца «ананімных» артыкулаў Аляксандра Уласава. Са-
праўды, некаторыя эканамічныя агляды ў «Нашай Ніве» засталіся без 
подпісу. Але прыватна я магу прывесці некалькі доказаў таго, што 
большасць з іх належыць Уласаву. Узяць хаця б артыкул «Загранічны 
гандаль Расеі і яе фабрычны промысел у першай палове 1910 года» 
(9 верасня, 1910 г.). Па-першае, ён знаходзіцца на другой-трэцяй ста-
ронцы � звычайнае месца ўласаўскіх матэрыялаў. Па-другое, супадае і 
структура і форма (насычанасць лічбаў, характэрны загаловак). Па-
трэцяе, выкарыстоўваюцца адны і тыя ж спецыфічныя тэрміны («аба-
рот», «промысел», «чысты заработак» і г.д.). Па-чацвёртае, ніхто, 
акрамя Уласава, эканамічнай праблематыкай у тыя часы не займаўся. 

Можа, мае аргументы не гучаць так пераканаўча, як мне б хацела-
ся, але нават і гэтыя семнаццаць артыкулаў � добры зачын Аляксандра 
Уласава беларускай эканамічнай публіцыстыкі. 
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ФОЛЬКЛОР  КАК  СРЕДСТВО  РАЗВИТИЯ  УЧАЩИХСЯ 

Е. А. Воронцова 

«Белорусский зеленый крест» является общественной организа-
цией, которая создана для решения конкретных проблем в области 
охраны здоровья. Она объединяет на добровольных началах ученых, 
преподавателей, врачей, инженеров, работников искусства, студентов 
и других заинтересованных специалистов и граждан. 

«Зеленый крест» осуществляет не только медицинские, но и про-
светительские программы, ориентированные на детей Чернобыльской 
зоны. Это программы по экологии, биологии, физике, литературе, му-
зыке, художественному творчеству, фотографии, архитектуре, архео-
логии, отдельным видам спорта. Они реализуются в летних оздорови-
тельных лагерях. Подготовка к лагерю начинается задолго до откры-
тия летней смены и заключается, главным образом, в отборе детей и 
комплектовании отрядов по возрасту и интересам. Для этого в течение 
года представители «Зеленого креста» выезжают в населенные пункты 
Гомельской области (Брагин, Хойники, Василевичи, Мозырь и т.д.), 
где организуют творческие встречи с детьми в соответствии с усло-
виями программы. Ребятам предлагаются всевозможные ролевые и 
интеллектуальные игры, литературные и краеведческие конкурсы, 
тренинги, мастер-классы. Таким образом, руководитель программы 
комплектует отряд из ребят, наиболее активно заявивших о себе.  

Программа, которую мы разрабатываем и уже в течение двух лет 
реализуем на практике, носит условное название «В поисках исто-
ков». Как справедливо отметил Ю.В. Бромлей, именно «межпоколен-
ной, диахронной, этнокультурной информации принадлежит основная 
роль в воспроизводстве этноса». Цель программы � активизировать 
национальное самосознание подростков, приобщить их к древнейшим 
пластам белорусской культуры � самобытной мифологии и фолькло-
ру, причем сделать это по возможности в оригинальной форме, чтобы 
не вызвать реакцию отторжения у представителей молодого поколе-
ния, в наименьшей степени тяготеющего к элементам «холодной» 
культуры. Поскольку национальное самосознание не имеет ничего 
общего с национальным эгоизмом и предполагает уважительное от-
ношение к другим, в том числе и близкородственным культурам, мы 
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стремимся также дать представление об общеславянской культурной 
основе. 

Программа «В поисках истоков» призвана решать следующие за-
дачи: 

• расширение представлений современных подростков об истории 
и культуре Беларуси; 

• заполнение информационных лакун в сознании школьников и 
воссоздание общей картины духовного мира наших предков. На наш 
взгляд, в настоящее время школа не дает необходимого для этого объ-
ема знаний. Так, например, все сведения о язычестве у  учеников 
9 класса школы №1 г. Хойники исчерпываются искаженными имена-
ми нескольких божеств при полном неведении их функций. Они убе-
ждены, что «Дождьбог» был богом дождя, а «Створог» � богом уро-
жая (материалы тестирования); 

• осмысление фольклорных текстов. Если исключить малые афо-
ристические жанры (пословицы и поговорки), то большинство уча-
щихся средних школ знакомится с белорусским фольклором опосре-
дованно, через изучение литературного творчества писателей и поэтов 
XIX � XX вв., таких как Ян Чечот, Ян Борщевский, Янка Купала, Вла-
димир Короткевич и др. Аутентичные тексты требуют специального 
комментария (культуроведческого, исторического, литературоведче-
ского), который помогает обнаруживать скрытые для современного 
школьника смыслы; 

• постижение мифоритуальной семантики календарных и семей-
ных обрядов. Очень часто неприятие этих форм народной культуры 
обусловлено элементарным непониманием большинства действий и 
атрибутов (например, горящее колесо и хороводы на Купалье); 

• дешифровка значений, присущих тем или иным элементам сим-
волического культурного кода (например, символическое содержание 
кукушки в белорусском фольклоре). 

Для решения указанных задач в рамках программы используются 
различные методы и формы работы с учащимися. 

Во время выездов занятия проводятся в группах по 12�15 человек, 
сформированных из учащихся старших классов. Один из конкурсов 
носит название «Где наши корни?». Корни можно понимать как исто-
рические корни и как морфемы. Суть задания состоит в том, чтобы 
подобрать к именам языческих божеств или названиям реалий, свя-
занных с определенным обрядом или ритуалом, однокоренные слова, 
свободно функционирующие в современном языке. 
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Например: Чур � бог-хранитель домашнего очага. Русск. � чу-
раться, пращур, чур меня! Бел. � цурацца, прашчур. 

Плюшка � это булочка в виде птицы. Какой? Сравнить с белорус-
ским названием этой же птички. Плiска � трясогузка. 

Цели игры: а) формирование языкового  сознания  учащихся; 
б) эксплицирование «затемненной» внутренней формы слов современ-
ного русского языка; в) предоставление информации о новых мифоло-
гических объектах и их функциях. 

Условия игры «Какими они были?» очень простые. На карточках 
пишутся имена малоизвестных мифологических существ: Xixiтун, 
Спарышка, Ядзерка. Участники игры должны, опираясь на внутрен-
нюю и внешнюю форму слова, реконструировать образы «нечисти-
ков», которые носят эти имена: нарисовать их, а также рассказать, кто 
это такие, где живут, чем занимаются, какой у них характер, чему они 
покровительствуют. В результате получались очень выразительные 
«портреты» � зрительные и словесные. После выполнения задания ис-
толковывалось настоящее значение образа. Цели игры: а) развитие ас-
социативного мышления; б) ознакомление с богами славянского пан-
теона и персонажами народной демонологии. 

Игра «Мировое древо» рассчитана на то, чтобы максимально ак-
тивизировать все аспекты творческой личности ребенка. Подробнее о 
сценарии игры. Участники делятся на три команды. Лист бумаги, на 
котором изображен контур дерева, разрезается на три части: крона 
символизирует так называемый «верхний мир» (ярус высших божеств, 
дающих жизнь и продлевающих род человеческий), корни � «нижний 
мир» (обитель смерти и тьмы), ствол � «промежуточный мир», где 
живут люди и полубожественные сущности. Задача команды � запол-
нить свой ярус богами и демонологическими существами, нарисовать 
их и придумать каждому имя и «легенду» (описать функции и опреде-
лить отношение к человеку). После выполнения задания все три части 
вновь соединяются вместе. Цели игры: а) развитие абстрактного 
мышления; б) стимулирование креативной деятельности (в форме 
словотворчества); в) ознакомление с представлениями древних о 
структуре мироздания. 

Работа лагерной смены организуется по двум направлениям: 
1) экспедиция; 2) стационарный лагерь. 

Экспедиция носит рабочее название «Стоунхендж на Яновом озе-
ре» и представляет собой выезд отряда на 6 дней (5�11июня) в Полоц-
кий район (Витебская область) по маршруту «Яново озеро � д. Тётча � 
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г. Полоцк � д. Гомель». Как считают ученые, на берегу Янова озера, 
входящего в систему Ушачских озер, сохранились остатки сооруже-
ния, аналогичного английскому Стоунхенджу, � нечто среднее между 
астрономической обсерваторией и аграрным календарем. Задача экс-
педиции � проверить «обсерваторию» в действии, для чего необходи-
мо стать в центр П-образной каменной композиции, лицом к открытой 
стороне, и следить за тем, как солнце садится на противоположном 
берегу озера, ровно за горой Волотовкой. Последний луч солнца зна-
менует момент солнцеворота и начало празднования Купалья. Обряд 
Купалья воспроизводится в доступной для детей форме, но с сохране-
нием основных атрибутов и необходимых ритуальных действий, 
включающих: пение (и предварительное разучивание) купальских пе-
сен, вождение хороводов, гадание, плетение венков, прыжки через 
костер, обливание водой, поджигание колеса, символический поиск 
«папараць-кветкi». В деревне Тётча участниками экспедиции осмат-
ривается языческое капище, в стодах которого исследователи видят 
сходство с древнегерманскими жертвенниками, в городе Полоцке � 
знаменитый Софийский собор, а в деревне Гомель � замчище. Цели 
экспедиции: а) привлечение внимания к уникальным малоизвестным 
геологическим и культурно-историческим памятникам; б) вовлечение 
современной молодежи в процесс активного освоения национального 
наследия; в) выявление древних общеевропейских культурных связей; 
г) ознакомление с народным обрядом Купалья и символикой его эле-
ментов. 

Работа в стационарном лагере включает в себя целый комплекс 
отрядных и общелагерных мероприятий. 

Среди отрядных отметим следующие: 
• ежедневное составление прогноза погоды с опорой на народные 

приметы; 
• отгадывание белорусских загадок, предварительно структуриро-

ванных по тематическим блокам (растительный, животный, орнитоло-
гический и т.д.); 

• инсценирование белорусских народных сказок; 
• плетение фенечек с использованием аутентичных узоров. Объ-

яснение символики цветов и элементов орнамента. Знакомство ребят с 
наиболее архаичными славянскими знаками � символами («солнце», 
«земля», «распаханное поле», «ростки», «распространение блага на 
четыре стороны света» и др.). 
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Среди наиболее интересных и массовых общелагерных мероприя-
тий � «День птиц» и игра «Что? Где? Когда?». 

«День птиц» организовывается представителями «Аховы птушак 
Беларусi». Под их руководством ребята наблюдают за отдельными 
видами «крылатой» фауны, учатся различать их по внешнему облику 
и голосам. Наша задача � рассказать, какое мифологическое значение 
приписывали наши предки той или иной птице, какие функции закре-
пились за ней в фольклоре. Несомненно, детям интересно узнать отве-
ты на вопросы, какую птицу называют оборотнем, почему на помин-
ках нельзя ставить ноги на нижнюю перекладину стола, кто владеет 
особым камнем, делающим человека невидимым, и т.д. 

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» � одна из самых по-
пулярных среди современных школьников. Как известно, она имеет 
вопросно-ответную структуру. Участникам задаются вопросы из лю-
бых областей знаний. Разработка блока, связанного с мифологией и 
фольклором, является частью программы «В поисках истоков». 

Чтобы принадлежать к белорусскому этносу, мало быть белору-
сом по факту рождения, необходимо осмыслять себя в контексте на-
циональной духовности. Программа «В поисках истоков» призвана 
показать, что наша культура насчитывает не десятки, не сотни, а ты-
сячи лет, что она зрима и осязаема. 

Литература 
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РАЗВИТИЕ  САМООЦЕНКИ  СТАРШИХ  ШКОЛЬНИКОВ 

Т. С. Дерюго 

Личность проявляется через отношение к окружающему миру. 
Не надо быть специалистом-психологом, чтобы заметить: самой яр-
кой особенностью ребенка является несомненная активность. Она 
находит выражение в активной подвижности, в быстрых переходах 
от одного задания к другому, в бесконечных расспросах об окру-
жающем мире, в стремлении самостоятельно решать встающие пе-
ред ним жизненные задачи. 

Процесс становления самостоятельной личности в ребенке очень 
сложен и требует от взрослых бережного отношения. Когда ребенку 
ставят барьеры, когда его активность и самостоятельность подавляют, 
то это, с одной стороны, препятствует его развитию, с другой � поро-
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ждает внутренний протест. Такой протест также представляет собой 
форму активности, которая, однако, при неблагоприятных условиях 
может отрицательно сказаться на последующем развитии личности. 
Требования взрослых лишь тогда становятся надежными регулятора-
ми поведения ребенка, когда они превращаются в требования к само-
му себе, т.е. в саморегуляторы, которым ребенок следует независимо 
от того, находится он под «контролем» других людей или нет. Тогда 
он сам становится контролером своих поступков. 

Психическая саморегуляция непременно предлагает самооценку, 
согласно и посредством которой определяется не только приемли-
мость или желательность какого-либо поступка, но и степень успеш-
ности, с которой он совершается или может быть совершен. 

Самооценка � отношение человека к своим способностям, воз-
можностям, личностным качествам, а также к внешнему облику. 
Она может быть правильной (адекватной), когда мнение человека о 
себе совпадает с тем, что он в действительности собой представля-
ет. В тех же случаях, когда его мнение о себе резко расходится с 
тем, каким его считают другие, самооценка чаще всего бывает не-
правильной (неадекватной). 

Если человек недооценивает себя по сравнению с тем, что он в дей-
ствительности представляет, говорят, что у него самооценка понижен-
ная. В тех же случаях, когда он переоценивает свои возможности, ре-
зультаты деятельности, личностные качества, внешность, характерной 
для него является повышенная самооценка. Как повышенная, так и по-
ниженная самооценка очень затрудняют жизнь человека. Конфликтные 
ситуации, в которых оказывается человек, его неуживчивость очень час-
то  являются следствием его неправильной самооценки. 

Знать самооценку человека очень важно для установления отно-
шений с ним, для нормального общения. Особенно важно учитывать 
самооценку ребенка [1, с. 12�54]. 

Усваивая в процессе обучения и воспитания определенные нормы 
и ценности, школьник начинает под воздействием оценочных сужде-
ний других (учителей, сверстников) относиться определенным обра-
зом как к реальным результатам своей учебной деятельности, так и к 
самому себе как к личности. 

Дети, как правило, приходят в школу с определенным отношени-
ем к ней. Постепенно у детей с пониженными способностями или сла-
бо подготовленных может накопиться отрицательный опыт получения 
плохих оценок, тогда изменяется мотивация � отношение к школе и к 
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обучению становится отрицательным, нарастающие трудности в учебе 
снижают и самооценку. Нарушение адекватной самооценки может 
произойти у детей, хорошо подготовленных к школе. Хорошая подго-
товка позволяет им учиться в младших классах успешно, практически 
не затрачивая усилий. На фоне легких успехов у них укрепляется при-
вычка к постоянным похвалам, развивается высокий уровень притяза-
ний и высокая самооценка. При переходе в старшие классы, где воз-
растает сложность учебного материала, эти школьники, не имея тру-
довых навыков, не могут устранить превосходство по отношению к 
товарищам, и вследствие этого у них резко падает самооценка. Если 
отметка, выставляемая учителем, учитывает не только конечный ре-
зультат, но и трудовой вклад школьника в его достижение, то она 
стимулирует ученика к поддержанию трудовых усилий на нужном 
уровне и способствует адекватной самооценке. 

Вместе с тем суждения учащихся о степени соответствия полу-
чаемых ими оценок их знаниям не являются достаточно достоверны-
ми и доказательными, т.к. основываются главным образом на показа-
телях субъективного характера. Следует обратить внимание на зави-
симость формирования правильной самооценки от установки учителя. 
Если учитель предполагает, что ученик обладает высоким интеллек-
туальным потенциалом, он ждет ответа дольше и с поощряющим вы-
ражением лица. Если же у учителя сформирована установка на низкие 
результаты обучения, то, невольно реализуя ее нетерпеливостью в 
общении с учеником, равнодушным выражением лица, учитель спо-
собствует понижению самооценки у ученика и реальному ухудшению 
успеваемости. 

Самая отрицательная оценка и жесткая критика, относящаяся 
только к отдельному действию или поступку подростка, не задевает 
болезненно, поскольку не затрагивает его самоуважения. Она не вос-
принимается им как ущемление его личности. Вместе с тем даже са-
мая незначительная, мягкая критика и неблагоприятная оценка глубо-
ко ранит и потому воспринимается в штыки, если представляется под-
ростку и взрослому человеку как оценка его в целом, т.к. порождает у 
него представление о недоброжелательном отношении. Если мы хо-
тим, чтобы наша критика способствовала изменению поведения чело-
века в нужном направлении, то лучше критиковать частности на фоне 
общей доброжелательности. 

В процессе обучения и воспитания в школе неминуемо склады-
ваются условия, стимулирующие сравнивание одного ребенка с дру-
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гими. В процессе этого сравнивания достижения и неудачи становятся 
известными всем. Постоянное подчеркивание недостатков одних де-
тей и достоинств других неблагоприятно сказывается на личностном 
отношении детей. У тех, кого учитель всегда демонстрирует как обра-
зец, возникает чувство превосходства над другими. У тех же детей, на 
которых чаще всего ссылаются как на пример, «как не надо», теряется 
вера в себя. 

Оценочные баллы, которые выставляет учитель, должны безус-
ловно соответствовать действительным знаниям детей. Важно не 
только, какую оценку поставил учитель ученику, но и то, что он при 
этом сказал. Ребенок должен знать, чего ждет от него учитель в сле-
дующий раз. Не следует захваливать хороших учеников, особенно тех 
детей, которые достигают высоких результатов, но без особого труда. 
Зато нужно поощрять в той или иной форме малейшее продвижение в 
учебе хотя и слабого, но трудолюбивого ученика. 

Необходимо помнить, что каждый человек испытывает потреб-
ность в положительной оценке своей деятельности другими людьми. 
Низкая оценка всегда огорчает ученика. Не учитывать этого обстоя-
тельства нельзя хотя бы потому, что отрицательные эмоции, которые 
испытывают дети, определяют в большей мере их отношение к учебе, 
школе, учителю, товарищам, а также к себе. 

При неправильно сложившейся самооценке, когда ребенок не-
преднамеренно уменьшает или увеличивает уровень своих достиже-
ний, его личность претерпевает большие изменения. Он становится 
неуверенным в себе, повышенно тревожным или непроницаемым для 
критики, нечувствительным к собственным ошибкам. 

Педагогический такт заключается вовсе не в том, чтобы закры-
вать глаза на недостатки ребенка и говорить ему одни комплименты. 
Уважение к личности � не снисходительность, а прежде всего требо-
вательность к ней. 

«Критичность ума характеризуется умением строго оценивать ра-
боту мысли (своей и чужой), подвергать всесторонней проверке вы-
двигаемые предположения, тщательно взвешивая все доводы за и про-
тив; умением смотреть на свои (чужие) предположения как на гипоте-
зы, нуждающиеся в проверке, и отказываться от тех, которые этой 
проверки не выдержали. 

Критичность ума неразрывно связана с самостоятельностью и 
гибкостью мысли. Знания, которые усваивает критически мыслящий 
человек, постоянно дифференцируются и систематизируются им с 
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точки зрения степени их истинности, достоверности. Чтобы критиче-
ски относиться к определенным суждениям, фактам, надо, прежде 
всего, быть хорошо ориентированным в той области знаний, к кото-
рым они относятся» [2, с. 45]. 

Однако критичность личности должна быть направлена также на 
себя: на анализ и оценку своих взаимоотношений с другими людьми и 
с окружающей действительностью. 

Материалы многих психологических исследований показывают, 
что усвоение учащимися требований, которым должна удовлетворять 
их учебная деятельность, осуществляется опосредованно, через оцен-
ку результатов этой деятельности учителями [4, с. 34�89]. 

Под влиянием педагогических оценок у учащихся складывается 
определенное отношение к своей деятельности, к самому себе, фор-
мируется самооценка, причем если у младших школьников самооцен-
ка находится в тесной зависимости от оценки их взрослыми, то стар-
шие школьники обнаруживают в этом отношении гораздо большую 
самостоятельность. Они начинают смотреть «своими глазами», и под 
влиянием формирующейся собственной оценки своей деятельности и 
личности у них складывается определенное (часто очень критическое) 
отношение к педагогическим оценкам. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  МЕТОДА  ПРОЕКТОВ 
В   ПРОЦЕССЕ   ОБУЧЕНИЯ 

О. С. Забродская 

1. Понятие метода проектов 
Метод проектов, впервые возникший в 20-е годы XX столетия в 

США, назывался также методом проблем и связывался с идеями гу-
манистического направления в философии и образовании, которые 
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активно разрабатывались американским философом и педагогом 
Джоном Дьюи, а также его учеником Уильямом Килпатриком. 

Идея Дж. Дьюи заключалась в том, чтобы вовлечь каждого уче-
ника в активный познавательный, творческий процесс, организован-
ный в виде игровой и трудовой деятельности на основе совместного 
труда, сотрудничества в процессе общения [1, с. 56]. 

Метод проектов Уильяма Килпатрика был нацелен на самостоя-
тельное проектирование учащимися своей учебной деятельности. 
Учебная программа осуществлялась в виде взаимосвязанных опытов, 
выполнявшихся как индивидуально, так и по группам в несколько 
этапов: выбор, планирование, исполнение, обсуждение, применение 
результатов [2, с. 146]. 

Идеи проектного обучения разрабатывались также и в России: 
группа сотрудников под руководством С.Т. Шацкого использовала 
метод проектов в практике образования. 

Со временем идея метода проектов претерпела некоторую эволю-
цию. Из самостоятельного метода обучения он превратился в инте-
грированный компонент, дополнительный элемент структурирован-
ной системы образования. Так, в технологии «свободного труда» Се-
лестена Френе он занимает место одного из ведущих методов самооб-
разования, где группа учащихся выстраивает коллективные проекты, 
которые обсуждаются, принимаются и осуществляются [3, с. 156]. 

К сожалению, с годами метод проектов � способ познавательной 
деятельности � был заменен просто проектами (определенными прак-
тическими результатами деятельности). Часто под этим термином 
проводят работу над той или иной темой, групповую работу, органи-
зацию тематических мероприятий и др. Цель данной работы: опреде-
лить особенности использования данного метода, предложить разра-
ботку проекта для уроков иностранного языка, показать целесообраз-
ность применения данного метода в современном процессе обучения. 

Метод проектов представляет собой совокупность исследова-
тельских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой 
своей сути. Основные задачи метода проекта: развитие познава-
тельных навыков учащихся, формирование умения самостоятельно 
конструировать свои знания, ориентироваться в информационном 
пространстве, принимать решения, обучение способам анализа по-
лученной информации, самостоятельного выдвижения гипотез, раз-
витие критического мышления, умения исследовательской, творче-
ской деятельности. 
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Таким образом, метод проектов � это определенным образом ор-
ганизованная поисковая, исследовательская деятельность учащихся, 
индивидуальная или групповая, которая предусматривает не просто 
достижение того или иного результата, оформленного в виде конкрет-
ного практического выхода, но организация процесса достижения это-
го результата. Этот процесс включает следующие этапы: 

1. Постановка проблемы. Задача учеников � в процессе коллек-
тивного обсуждения «уловить» и сформулировать проблему в пред-
ложенной учителем ситуации, определить цели исследования. 

2. Формулировка гипотез: определение направлений работы, об-
суждение путей поиска информации. 

3. Самостоятельная работа по подтверждению гипотез. 
4. Анализ полученных результатов. Коллективное обсуждение 

информации, широкое применение обучения в сотрудничестве. 
5. Подведение итогов. Прогнозирование новых проблем. 
Таким образом, основными требованиями к использованию мето-

да проектов являются: наличие значимой в исследовательском или 
творческом плане проблемы; самостоятельная деятельность всех уча-
щихся; поэтапное осуществление проекта с указанием результатов на 
каждом из этапов; использование исследовательских методов (форму-
лировка проблемы, задач, выдвижение гипотез, «мозговая атака», 
«круглые столы», оформление конечных результатов, творческие от-
четы), анализ полученных данных, подведение итогов [1, с. 58]. 

С учетом специфики каждого учебного предмета выделяют сле-
дующие типы проектов [1, с. 62]: 

1. Метод, доминирующий в проекте (исследовательский, творче-
ский, ролево-игровой, ознакомительно-ориентировочный). 

2. Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, 
гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта). 

3. Характер контактов (внутренний, региональный, междуна-
родный). 

4. Количество участников проекта (индивидуальный, парный, 
групповой). 

5. Продолжительность проекта (краткосрочный, долгосрочный). 
Отдельно выделяют учебный телекоммуникационный проект �

совместную деятельность учащихся-партнеров, организованную на 
основе компьютерной телекоммуникации, направленную на достиже-
ние общего результата деятельности [1, с. 166]. 
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2. Практическая реализация проекта 
Тема проекта: «Празднование Рождества в Великобритании». 
Предмет: английский язык. 
Тип проекта: практико-ориентировочный (составление сценария 

программы праздника) с проведением исследовательской работы по 
теме «История возникновения и празднования Рождества», междуна-
родный и региональный, групповой, долгосрочный с непосредствен-
ной координацией. 

Оборудование: компьютеры с выходом в Internet, литературные 
источники, магнитофон, СМИ. 

Учебная цель: расширить знания учащихся о празднике Рождест-
ва, показать пути практического применения своих знаний. 

Развивающая цель: формировать навыки самостоятельного под-
бора информации, ее анализа. 

Воспитательная цель: формировать уважение к культурным тра-
дициям других народов, вырабатывать навыки взаимопомощи совме-
стной работы над единой целью. 

Аспект: культурологический � составление программы праздника 
в полном соответствии с традициями страны. 

Предварительная работа: введение и активизация новой лексики 
по теме «Праздники». Аудирование, поиск необходимой информации 
в учебниках, книгах для чтения, газетах «English», журналах «Неllо». 
Проведение бесед по темам на уроках устной речи. 

Для работы над проектом группа была поделена на подгруппы, и 
каждая имела свое задание: первая искала информацию о традициях, 
вторая � об атрибутах рождественского праздника. Каждая подгруппа 
готовила устный доклад по теме, буклет, красочный календарь, ребу-
сы, сюрпризы, материалы для оформления зала. Сценарий был подго-
товлен на основе сообщений и разработок обеих подгрупп. 

Для подготовки были использованы печатные материалы, про-
граммы на CD-дисках, информация сайта http://www.santaclaus.com 
(кухня миссис Клаус, песни, открытки), E-mail (письма друзьям за ру-
беж). В течение всей работы учитель консультировал учащихся. Про-
должение работы � 7 занятий. 

Во время «круглого стола», проведенного на английском языке, 
лидеры групп представили материалы и рассказали о ходе работы, от-
ветили на возникшие вопросы. Первая подгруппа провела игру «Santa 
Claus or Дед Мороз», вторая � представила составленную ими книгу 
кулинарных рецептов для рождественского стола. 
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Этот проект был осуществлен в Минском педагогическом кол-
ледже имени М. Танка, и я являлась его непосредственным участни-
ком. Благодаря хорошо организованной работе результат проекта � 
организация праздника Рождества на английском языке � был достиг-
нут. Праздник явился примером для последующих воплощений, была 
заложена традиция. Работа над проектом открывала многих участни-
ков с неожиданной стороны: учитель выступил в роли консультанта и 
помощника, а затем и непосредственного участника в празднике 
(Santa Claus). Английский язык использовался как средство общения 
для решения вопросов. Таким образом, язык рассматривался не как 
объект грамматического анализа, как на обычных уроках, а как инст-
румент активного взаимодействия. 

Как видим, реализация метода проектов при овладении и совер-
шенствовании устной иностранной речи весьма эффективна и пер-
спективна, ибо благодаря обучению в сотрудничестве (составной час-
ти метода проектов) позволяет учащимся активно использовать ино-
странный язык и успешно преодолевать языковой барьер. 

Рассмотренный метод проектов, возникший в начале XX столетия, 
по праву считается технологией XXI века. Он находит все более широ-
кое применение в системах образования разных стран мира, так как по-
зволяет не только разнообразить учебную деятельность и сделать ее бо-
лее продуктивной, но и способствует социализации учащихся, нормиро-
ванию у них умения быстро адаптироваться к стремительно изменяю-
щимся условиям жизни человека постиндустриального общества. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ  ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОБЛЕМНО-МОДУЛЬНОГО  ОБУЧЕНИЯ 

НА  УРОКАХ  МАТЕМАТИКИ  В  СРЕДНЕЙ  ШКОЛЕ 

Г. Л. Иванова 

В условиях научно-технического прогресса, социально- экономи-
ческих изменений, информатизации общества все более актуальной 
становится педагогическая проблема развития потребности личности 
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к познанию, умений осуществлять отбор и осваивать интеллектуаль-
ную информацию. Кроме того, в контексте реализуемой как в респуб-
лике, так и во всем мире идеи непрерывного образования возрастает 
значимость самостоятельной познавательной деятельности обучаю-
щихся, их постоянного образования и самообразования. При этом 
главной образовательной задачей средней школы выступает не столь-
ко передача учащимся логически завершенной системы знаний, уме-
ний, навыков, сколько формирование у школьников способов мышле-
ния и деятельности, рефлексивных, исследовательских умений, разви-
тие у них творческих способностей. Основная идея реформирования 
среднего образования как раз и заключается в том, что школа должна 
не только обеспечивать учащихся прочными знаниями, но путем осо-
бой организации учебного процесса учить школьников мыслить и 
формировать у них готовность к самообразованию. В этой связи акту-
альной проблемой выступает реализация в учебном процессе школы 
технологии проблемно-модульного обучения, основанной на интегра-
ции нескольких современных образовательных подходов: индивиду-
ального, кибернетического, проблемного, рефлексивного. Качествен-
но составленные проблемно-модульные программы на основе инте-
грации таких трех факторов, как сжатие информации, модульность и 
проблемность, помогают вывести обучаемых на заранее спрогнозиро-
ванный достаточно высокий уровень теоретического усвоения мате-
риала, сформированности у них обобщенных способов действий. Ра-
ботая по модульной программе, учащийся постоянно подвержен кон-
тролю, самоконтролю и самокоррекции, так как для перехода к сле-
дующему шагу должен быть освоен предыдущий этап обучения. Ме-
тодологической основой разработки проблемно-модульного обучения 
явились труды М. А. Чошанова, П. А Юцявичене, Т. И. Шамовой и др.  

Проблемно-модульное обучение является синтезом двух образо-
вательных систем � проблемной и модульной. Идея проблемного обу-
чения не нова, ей уже более ста лет. Еще в конце прошлого века из-
вестный ученый-методист С. И. Шорох-Троцкий выступил как изо-
бретатель нового метода � «метода целесообразных задач». Он считал, 
что обучение должно проходить не с помощью объяснения учителя и 
усвоения содержания учебника, а посредством самостоятельной рабо-
ты учащегося над искусно подобранными заданиями.  

По мнению М. А. Чошанова, перестройка процесса обучения на 
проблемно-модульной основе позволяет [1, с. 23]: 

• интегрировать и дифференцировать содержание обучения путем 
группировки проблемных модулей учебного материала, обеспечи-



 99

вающих разработку курса в полном, сокращенном и углубленном ва-
риантах; 

• осуществлять самостоятельный выбор учащимися того или ино-
го варианта курса в зависимости от уровня обученности и обеспечен-
ности индивидуального темпа продвижения по программе; 

• использовать проблемные модули в качестве сценариев для соз-
дания педагогических программных средств; 

• акцентировать работу учителя на консультативно-координирую-
щие функции управления индивидуальной учебной деятельностью 
учащихся; 

• сократить курс обучения без особого ущерба для полноты изло-
жения и глубины усвоения учебного материала на основе адекватного 
комплекса методов и форм обучения. 

Взаимодействие педагога и обучающегося в рамках проблемно-
модульного обучения осуществляется на принципиально другой осно-
ве, нежели в традиционном обучении: с помощью модулей обеспечи-
вается осознанное, самостоятельное достижение обучающимися четко 
прогнозируемых учебных результатов (освоение знаний, умений, на-
выков, способов мышления и действий). Успешность модульного 
обучения предопределяется соблюдением паритетных взаимоотноше-
ний между педагогами и учащимися. 

Функции педагога могут варьироваться от информационно-
контролирующей до консультативно-координирующей: 

• информационная � учитель снабжает учеников необходимыми 
знаниями; 

• развивающая � развивает умственные возможности учащихся, 
руководит восприятием, осмыслением, запоминанием информации; ее 
применением; 

• ориентационная � формирует основные идеи, методологические 
положения изучаемой дисциплины, раздела; 

• мобилизационная � мобилизует внимание, волю, усилия уча-
щихся на выполнение учебных задач;  

• организаторская � организует деятельность по повышению 
уровня знаний школьников; 

• исследовательская � включает учащихся в решение задач повы-
шенной трудности; 

• информационно-контролирующая � организует освоение моду-
ля и контролирует успешное выполнение его отдельных частей; 
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• консультативно-координирующая � консультирует по возни-
кающим вопросам, указывает ученику нужное направление при реше-
нии учебных задач. 

Теория модульного обучения базируется на специфических 
принципах, тесно связанных с общедидактическими. Они выступают 
как руководящая идея, основное правило деятельности и проведения 
в соответствии с установленными в дидактике закономерностями. 
Общее направление модульного обучения, его цели, содержание и 
методику организации определяют следующие принципы: модульно-
сти, отбора дидактических единиц (элементов) содержания обучения, 
динамичности, действенности и оперативности знаний, гибкости, 
осознанной перспективы, разносторонности методического консуль-
тирования, паритетности. 

Нами в условиях педагогической практики осуществлялась экспе-
риментальная работа по внедрению проблемно-модульного обучения 
на уроках математики в 6-х классах средней школы № 6 г. Минска. 
Нами были разработаны и реализованы в учебный процесс школы мо-
дульная программа и модуль по теме «Решение уравнений». Результа-
ты проведенного мини-педагогического исследования позволяют за-
ключить: 

1. Преобразование процесса обучения в школе на проблемно-
модульной основе положительно влияет на личностное развитие 
школьников, способствует воспитанию у них самостоятельности, де-
ловитости, ответственности в процессе учебной работы, формирова-
нию у них способов учебно-исследовательской деятельности, повы-
шению мотивации к учебе и самообучению. 

2. Проблемно-модульное обучение делает акцент на индивиду-
альном подходе в обучении школьников, позволяет им совершенство-
вать свои учебные умения и овладевать новыми способами освоения 
знаний и решения нестандартных задач. Посредством модульных про-
грамм создаются условия, способствующие не автоматическому запо-
минанию информации и усвоению набора готовых умений и навыков, 
а включению учащихся в активную учебную деятельность, а именно: 
ученик постоянно осуществляет выбор, принимает решения в новых 
ситуациях, рефлексирует процесс деятельности, ее результаты, что 
позволяет школьнику подготовиться к будущей самостоятельной 
жизни. 

3. Отдельные элементы модульного обучения можно успешно 
включать в традиционные уроки. При этом принципиально меняется 
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роль учителя и ученика в учебном процессе. Обучающийся учится 
практически полностью самостоятельно (что формирует у него реф-
лексивные умения), а учитель организует, координирует, консульти-
рует, контролирует процесс обучения. При этом утверждается демо-
кратический стиль общения учителя с учеником, сотрудничество вы-
тесняет авторитарность. 

4. Одной из главных целей проблемно-модульного обучения яв-
ляется формирование у учащихся способности к самообразованию, 
самообучению. При этом основная функция учителя и состоит в такой 
организации процесса обучения, при которой создаются условия для 
формирования аутодидактических способностей (учить самого себя). 
Предполагается прохождение учеником на уроке следующей последо-
вательности этапов учебной деятельности: 

• анализ задачи (стандартной или нестандартной); 
• принятие решения относительно способа деятельности, соответ-

ствующего этой задаче, в форме либо: 
o однозначного способа деятельности; 
o выбора одного более результативного из возможных альтерна-
тивных способов; 

o конструирования способа деятельности в отношении нестан-
дартной ситуации. 

Ученик включается в активную познавательную деятельность. Он 
восстанавливает в памяти теоретический материал, выполняет зада-
ния, направленные на коррекцию усвоенных знаний, выработку опыта 
творческой деятельности. В процессе работы с модульной програм-
мой ученик имеет возможность самоконтроля, консультирования с то-
варищами и учителем; самоопределения, выбора заданий для пись-
менного выполнения и способов освоения учебного материала. 

5. Разработанная в данной работе проблемно-модульная програм-
ма для изучения курса математики в 6-х классах по разделу «Решения 
уравнений» может применяться в средних общеобразовательных шко-
лах. Анализ результатов экспериментальной работы, в ходе которой 
была внедрена эта программа, показывает, что проблемно-модульное 
обучение является эффективным средством организации самостоя-
тельной и поисковой учебной работы учащихся.  

Так, у 20 % учащихся экспериментальной группы изменилось 
отношение к «нелюбимой», «трудной» математике в положитель-
ную сторону. 

Учащиеся чаще стали проявлять желание выступать с докладами 
и рефератами по математике и истории математики (количество до-
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кладчиков возросло на 20 %); активнее включаться в коллективную 
мыслительную работу, решение творческих заданий (количество уча-
щихся, которые заинтересовались в такой работе, увеличилось на 
25 %). В ходе проведения экспериментальной работы ученики чаще 
выполняли сложные виды домашнего задания; посещали факультати-
вы, объясняя это тем, что появилось больше свободного времени для 
изучения математики. 45 % школьников отметили, что у них появи-
лась уверенность в своих силах. 

Таким образом, результаты проведенного мини-педагогического 
исследования показывают, что внедрение проблемно-модульного 
обучения в учебный процесс школы способствует повышению резуль-
тативности обучения учащихся математике, усилению мотивации к 
учению, формированию у них рефлексивных умений, таких личност-
ных качеств, как самостоятельность, инициативность, деловитость, от-
ветственность за результаты учебного труда, готовность к самообразо-
ванию. 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ  УЧАЩИХСЯ  В  СРЕДНЕЙ  ШКОЛE: 
ГЕНДЕРНЫЕ  СТЕРЕОТИПЫ 

Г. Е. Чиж 
Система образования, несомненно, выступает как главнейший со-

циальный институт, транслирующий достижения науки и культуры, 
формирующий основные представления и отношения в обществе, 
определяющий идентичность граждан и возможности личного и про-
фессионального выбора. Именно образование, наряду с другими аген-
тами социализации, дает нам представление о моделях «нормальной» 
жизни и диктует нам женские и мужские статусные позиции. Школа 
выступает одним из важнейших факторов социализации личности, 
созданным обществом для этой цели. Человек формируется в школе 
не только как носитель определенной совокупности знаний, но и как 
личность, гражданин, будущий профессионал. Школьная система 
определяет наши идентичности и имеющиеся у нас возможности вы-
бора. Осмысление перспектив обновления образования невозможно 
без соотнесения их с наиболее существенными тенденциями культур-
но-исторического развития, именно поэтому все чаще можно слышать 
мнение о необходимости включения в систему образования гендерно-
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го компонента, предполагающего ориентацию на учет гендерных осо-
бенностей развития и социализации личности. Это в полной мере со-
ответствует современным тенденциям в педагогической науке и прак-
тике, направленным на демократизацию, специализацию и ориента-
цию на личность учащегося в педагогическом процессе. 

С. Л. Рыков обращает внимание ученых на необходимость учета 
гендерного компонента и в процессе научного познания. Он пишет: 
«В условиях выраженных изменений в поло-ролевой стратификации 
общества фактор пола является важнейшей составляющей любого 
серьезного исследования в области социально-гуманитарных наук, 
претендующего на объективность и научность» [1, с. 18]. Осмысление 
данного феномена в современных антропологии, психологии, педаго-
гике, социологии, философии, этике и т. д. осуществляется в рамках 
понятия «гендер» (научная категория, отражающая особенности 
взаимодействия мужчин и женщин как социально организованных 
групп в отличие от биологической (sex) детерминанты социализа-
ции) [1, с. 18]. 

Реформирование и гуманизация школьного образования в Рес-
публике Беларусь, актуализация проблемы совершенствования лично-
сти предполагают необходимость нового подхода к системе отноше-
ний между полами и формирования позитивных стереотипов в созна-
нии общества. Говоря о социализации в системе образования, нельзя 
не выделить такой ее существенный аспект, как гендерная социализа-
ция (усвоение подрастающим поколением гендерных ролей и стерео-
типов, характерных для данного общества). Как известно, включен-
ность человека в общество связана с его активностью в различных 
сферах жизнедеятельности, а полноценное функционирование в нем � 
со способностью выполнять в этих сферах соответствующие роли и 
готовностью соответствовать социальным ожиданиям и требованиям, 
основные из которых нашли отражение в гендерных стереотипах, по-
этому гендерная социализация зачастую соотносится с их усвоением. 

Как отмечает Е. Ярская-Смирнова, все отношения внутри образо-
вательных учреждений воспроизводят заложенные в культуре пред-
ставления о женщинах и мужчинах. Можно выделить следующие фак-
торы, значимые для гендерной социализации в системе образования: 

• скрытый учебный план (организация учебного учреждения ген-
дерные отношения на работе; гендерная стратификация профессии 
учителя) [2, с. 27]; 

• содержание предметов; 
• стиль преподавания; 
• гендерный состав и гендерные отношения в классе. 
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Многие из выявляемых тенденций в сфере гендерной социализа-
ции не могут не вызывать тревогу: так, Г. В. Вержибок указывает на 
то, что феминизация школы приводит к отклонениям в поведении 
школьников, когда девочки проявляют гиперактивность, а мальчики 
пассивны или активны внесоциально [3, с. 13]. Таким образом, можно 
утверждать, что ломка традиционной системы половых ролей и сте-
реотипов, наблюдаемая в нашем обществе, серьезно отражается на 
социализации подрастающего поколения. Общество в целом и школа 
в частности должны подготовить индивида к успешному функциони-
рованию в общественных системах, что, на наш взгляд, невозможно 
без изучения и управления гендерной социализацией школьников, из-
менения негативных гендерных стереотипов. 

Ключевым моментом гендерной социализации является усвоение 
и принятие личностью существующих в обществе традиционных 
представлений о мужчинах и женщинах и их роли в общественном 
процессе. Основа для формирования гендерных стереотипов возника-
ет в результате когнитивной деятельности ребенка. Затем информа-
ция, получаемая от родителей, учителей, сверстников, СМИ, имеющая 
социокультурный характер, закрепляет и усиливает ранее возникшие 
когнитивные структуры. Гендерные стереотипы выступают в качестве 
важнейшего инструмента социального познания. Они включают каче-
ства, роли и сценарии, наиболее оптимально обеспечивающие соот-
ветствие личности ее гендеру. Стереотипы как систематизированные 
предварительные знания оказывают огромное влияние на конструиро-
вание личностью ее социальной реальности. В то же время нетрудно 
заметить некоторое противоречие: стереотипы, с одной стороны, 
обеспечивают стабильное функционирование общества, защищая его 
от потрясений различного рода, но, с другой стороны, ограничивают 
свободу отдельно взятой личности на самоопределение. 

Если говорить о гендерной социализации в системе школьного 
образования, то наиболее показательным примером сильного ограни-
чивающего действия стереотипов может выступать область естест-
венно-математических наук. Данная область до нынешнего времени 
остается преимущественно мужской сферой деятельности, а в обще-
стве широко бытует стереотип о том, что мужчины наделены боль-
шими математическими способностями, чем женщины, который ока-
зывает заметное влияние на гендерную социализацию в средней шко-
ле. В США изучение гендерных различий в математических способ-
ностях ведется уже более 30 лет. Результаты исследований не обна-
руживают каких-либо гендерных различий между учащимися средней 
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школы. В старшей школе зафиксированы случаи, когда девочки вы-
полняли задания лучше мальчиков; мальчики выполняли задания 
лучше девочек или различий вообще не было. Абсолютно иную кар-
тину можно наблюдать в высших учебных заведениях, когда молодые 
люди выполняли тестовые задания гораздо успешнее, чем девушки. 
Было обнаружено, что гендерные отличия в математических способ-
ностях с годами стираются, и в настоящее время половые различия в 
решении математических задач несущественны. Не было зафиксиро-
вано различий и в счетных способностях и улавливании сути матема-
тических понятий. К сожалению, мы не располагаем данными о ген-
дерных различиях в математических способностях у белорусских 
школьников, но позволим себе предположить наличие подобной кар-
тины, поскольку аналогичные американским исследования были про-
ведены и в ряде других стран (Бельгия, Великобритания, Израиль, 
Франция, Швеция, Япония и др.), но национальные показатели имели 
незначительные различия. Наблюдения показывают, что система об-
разования ориентирует девочек на традиционную «женскую» сферу 
деятельности и отстраняет их от областей, изучение которых открыва-
ет путь к карьере в точных науках и производстве. Это указывает на 
то, что гендерный компонент должен непременно найти отражение в 
содержании естественно-математического и педагогического образо-
вания в высшей школе, поскольку именно от установок преподавателя 
зависит выбор учеников в пользу естественно-математических и тех-
нических областей человеческого знания. 
Таким образом, можно утверждать, что система образования, явля-

ясь сильнейшим институтом социализации, встраивает в сознание 
учащихся представления и модели поведения, соотносимые в рамках 
данного общества с теми, которые подходят мужчинам и женщинам, 
расширяет или, наоборот, ограничивает возможности личности как 
гражданина и профессионала. Механизмы гендерной социализации и 
ее агенты в рамках образовательных систем требуют тщательного 
изучения. Это могло бы позволить решить существующие на данный 
момент проблемы (отсутствие адекватной гендерной социализации 
мальчиков в системе образования с гендерной асимметрией в пользу 
женщин; формирование негативных стереотипов в отношении полов и 
др.) в данной области и избежать их возникновения в дальнейшем. 
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ВЛИЯНИЕ  СМИ  НА  РАЗВИТИЕ  ЧЕЛОВЕКА 

О. Г. Янковец 

СМИ являются важным фактором формирования личности. СМИ 
выполняют следующие функции: во-первых, функцию распростране-
ния знаний (информация рассматривается как дополнение к личному 
опыту реципиента); во-вторых, функцию социальной терапии, которая 
рассматривается как компенсация дефицитов и невыполненных жела-
ний при малой активности, незанятости чувств, недостаточном собст-
венном социальном опыте, нехватке общения у личности (эта функ-
ция СМИ во многом объясняет феномен популярности сериалов и 
«желтой» прессы); в-третьих, СМИ выполняют функцию помощи в 
самоутверждении реципиента, у которого могут возникать потребно-
сти оправдать свои действия в обществе; в-четвертых, СМИ могут 
служить руководством к действию. 

При этом СМИ обладают широкими возможностями: во-первых, 
они способны формулировать проблемы, которые становятся предме-
том внимания общественного сознания, дискуссий; во-вторых, давать 
терминологию, с помощью которой обсуждаются данные проблемы; 
в-третьих, определять, кто будет говорить по выбранным вопросам; и, 
в-четвертых, определять и управлять ходом дебатов и дискуссий. 

СМИ преимущественно используются в сфере пропаганды. Про-
паганда � особый вид социальной деятельности, основной функцией 
которой является распространение знаний, идей, художественных 
ценностей и иной информации в целях формирования определенных 
взглядов, представлений и эмоциональных состояний, а через них 
оказание влияния и на поведение людей. 

В кризисные периоды развития общества СМИ обладают своеоб-
разной «привилегией»: они начинают играть огромную роль в форми-
ровании новых социальных ориентиров. Тем самым СМИ представ-
ляют собой явление не только огромной общественно-политической, 
но и общественно-культурной силы и значения. 
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Сегодня искать в журналистике идеалы несвоевременно. На сего-
дняшний день мерилом истинности тех идей, которые выносятся жур-
налистами на общественный суд, является их соответствие интересам 
социума. И тут появляется замкнутый круг: информация оказывается 
зависимой от общественных потребностей в ней. Не потому ли СМИ, 
идя на поводу и поощряя низменные чувства, потребности и вкусы 
аудитории, каждый день возвещают о появлении нового шедевра, 
чтобы на следующий день находить еще более новый? Сегодняшний 
рынок СМИ настолько велик, что необходимо привлечь внимание 
именно к своему материалу. Новая ситуация требует нового мышле-
ния, новых форм, нового языка. Тематическая новизна � жизнь и 
судьба наркоманов, проституток, голубых, розовых, зеленых, красных 
и прочих � сегодня уже никого не удивляет. «Жирные сливки» с этих 
новых тем сняты. Сегодня в СМИ господствует сенсация. 

Проблема эта особенно актуальна в ситуации кризисного разви-
тия общества, когда происходит становление новых механизмов сис-
темы социализации. 

Начиная разговор о влиянии СМИ на массовое сознание, никогда 
не будет лишним задать вопрос: возможно ли, что сами люди заинте-
ресованы не в истинности получаемой информации, а в том, чтобы 
кто-то играл на их ощущениях, развлекал их? 

СМИ часто просто подменяют реальность и формируют людей, 
которыми легко управлять. Американские критики говорят, что TV � 
это интеллектуальная пустыня, где все предназначено для зрения и 
ничего для ума, и прогнозируют, что у грядущего поколения будут 
глаза размером с дыню и никаких мозгов. 

Благодаря СМИ мы имеем возможность видеть все, что происхо-
дит в мире, в том числе и страдания людей. В результате оказывается, 
что и взрослые, и дети видят слишком много явных чрезвычайных си-
туаций. Это приводит к неоднозначному реагированию. Большинство 
населения испытывает «усталость от страдания», постепенно привы-
кая к страданиям других и считая их заурядным делом, некоторые 
(чаще подростки) склонны к воплощению в жизнь виденных сцен. В 
среде педагогов вопросы восприятия агрессии, связанные с распро-
странением видео- и телепрограмм с сюжетами насилия, вызывают 
острые дискуссии. Многие педагоги считают, что сцены насилия и 
фильмы ужасов делают подрастающее поколение более агрессивным. 
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По результатам опроса, проведенного нами среди учеников 9�11-х 
классов, можно сделать следующие выводы: во-первых, учащиеся 
осознают, что «желтая» пресса часто содержит заведомо ложную или 
непроверенную информацию, однако к такого рода прессе около 80% 
подростков относятся с интересом, положительно; во-вторых, основ-
ным критерием истинности информации, полученной по каналам 
СМИ, для старшеклассников является интуиция и мнение родителей; 
в-третьих, подростки очень восприимчивы ко всякого рода спецэф-
фектам, газетным уткам, призывам, которыми изобилуют современ-
ные СМИ. 

В свете намеченных негативных тенденций влияния СМИ на ста-
новление личности человека одной из приоритетных задач современ-
ной педагогики нам видится воспитание думающего человека, спо-
собного критически воспринимать получаемую информацию, задавать 
вопросы. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК  ГУМАНИТАРНАЯ  МОДЕЛЬ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БУДУЩЕГО  УЧИТЕЛЯ 

А. Л. Долгова 

Гуманитарная парадигма рассматривает учащегося или студента 
как субъекта приложения собственных усилий к себе самому в про-
цессе образования. 

Мы разделяем взгляд Э. Эриксона на развитие личности. Он счи-
тал, что это � процесс постоянных выборов между двумя полярными 
отношениями к миру и себе: между доверием и недоверием, между 
инициативой и пассивностью, между компетентностью и чувством 
неполноценности. 

Наш опыт позволяет утверждать, что изучение педагогики может 
быть организовано как открытие будущим учителем в самом педаго-
гическом знании,  способах его освоения своего назначения. 

Цель изучения педагогики � это не только овладение знаниями и 
умениями учить и воспитывать Другого, но и формирование педаго-
гической позиции по отношению к самому себе. Под педагогической 
позицией познающего субъекта по отношению к себе самому мы по-
нимаем устойчивую систему отношений человека к самому себе, по-
буждающую к адекватной самооценке способностей и интересов, не-
прерывному самовоспитанию и самообразованию, к самореализации в 
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социально позитивных сферах деятельности и обеспечивающих удов-
летворенность собой (2, 13). 

Формирование педагогической позиции будущего учителя начи-
нается с ответственного отношения к себе как ценности. Л.М. Фрид-
ман отмечает, что ответственность как свойство личности характери-
зует социальную типичность человека, его готовность следовать куль-
турным стереотипам общества и отвечать за свои поступки, действия. 
В ответственности как качестве личности выделяют субъекта ответст-
венности и инстанции, перед которыми этот субъект несет ответст-
венность за свою работу (5, с. 220). 

Как субъект ответственности студент отвечает самому себе на во-
просы: ради чего он изучает педагогику, что значит для него конечный 
продукт познания (знания, умения, опыт применения знаний) по педа-
гогике, какие эмоциональные состояния переживает он в процессе 
учебно-познавательной деятельности. Инстанцию ответственности со-
ставляют сокурсники, с которыми приходится включаться в интерак-
тивное взаимодействие, различные группы курса, профессор, деканат. 

Инстанция ответственности требует четкой организации учебно-
исследовательской деятельности будущих учителей. В частности, не-
обходимо обеспечить ознакомление студентов с планом изучения все-
го курса; целями, ради которых изучается каждая тема; перечнем зна-
ний и умений, которыми должны овладеть будущие учителя. 

Гласность результатов проверки, контроля, учета и оценки учеб-
но-исследовательской деятельности � компонент инстанции ответст-
венности, который осуществляют студенты вместе с профессором. 

Подготовка и защита проекта � одна из форм учебно-иссле-
довательской деятельности, в которой гармонично реализуются ответ-
ственность субъекта и стимулирующая функция инстанции. 

Педагогический проект � это текст и технология реализации оп-
ределенной педагогической идеи (учебная дискуссия � диалог, кол-
лективное творческое дело, технология обучения в сотрудничестве и 
др.). Приведем пример проекта «Имя собственное как средство само-
идентификации растущей личности». 

Педагогический проект включает детальную проработку содер-
жания (идеи), написание сценария, его реализацию, т.е. защиту или 
перед однокурсниками, или в реальной жизни школы. 

Как субъекты ответственности мы должны были себе ответить на 
вопросы: что нового узнают наши однокурсники в результате защиты 
проекта на заявленную тему? Чему можно научиться присутствую-
щим на такой защите? Как можно воспользоваться однокурсникам 
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тем содержанием, методами исследования, которые для нас � авторов 
проекта � были и интересны, и значимы. 

Утверждение, что имя собственное � одна из важнейших соци-
альных характеристик личности, в массовом сознании устоялось на-
столько, что зачастую теряется его персонифицирующая функция. 
Возможно, это одна из причин «кризиса идентичности» современного 
человека. 

Сверхзадачей нашего проекта стала проблема педагогического и 
социального парадокса, заключенного в процедуре (а лучше � процес-
се) выбора родителями имени собственного своему ребенку. Действи-
тельно, парадокс: выбирают имя родители, а носителем его будет 
ребенок, а не они сами! Сколько же мудрости, дальновидности, вкуса, 
здравого смысла требуется от них, чтобы имя собственное включало 
все многообразие личности их ребенка! 

Инстанцию ответственности, по нашему замыслу, задавал мони-
торинг актуальных знаний студентов об истории своего имя нарече-
ния. Он был проведен с помощью опросника, разработанного нами. 
Вот его содержание: 

• кто дал вам ваше имя; 
• в честь кого вы были названы; 
• как вас зовут близкие и друзья; 
• какое из обращений вам больше всего нравится; 
• любите ли вы свое имя; 
• хотелось ли вам когда-либо сменить имя (на какое); 
• назовите своих выдающихся тезок; 
• что означает ваше имя; 
• соответствует ли оно вашему характеру; 
• знаете ли вы аналоги своему имени в языках других народов. 
Мы считаем, что осмысление своего имени, себя самого в контек-

сте с судьбами выдающихся деятелей страны и мира � это один из 
«моментов истины» в сложнейшем процессе самопознания и само-
идентификации человека. 

Полученная информация стала отправной точкой разработки со-
держания проекта, написания сценария и его защиты. 

Содержание проекта: 
• имя собственное:  история возникновения; 
• функции имени собственного в биографии человека; 
• культура имя наречения ребенка; 
• мои выдающиеся тезки; 
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• дидактическая игра «Напиши ремарки к именам пьесы неиз-
вестного автора»; 

• памятка студенту � субъекту культуры при обращении по имени 
к своим знакомым, родным, близким, учащимся, коллегам; 

• педагогические рекомендации родителям при выборе своему 
ребенку его имени собственного; 

• памятка студенту � субъекту культуры при обращении по имени 
к своим знакомым, родным, близким, учащимся, коллегам. 

Рефлексию защиты проекта мы осуществляли с помощью мето-
дики С. Френе. Доска в аудитории была расчленена по таким рубри-
кам: «Одобряю», «Критикую», «Предлагаю». Каждый студент, уходя 
из аудитории, делал свою запись в одной из рубрик. Одобрялось сту-
дентами (в ранговой последовательности) следующее: «Впервые за-
думался о себе в контексте имен великих тезок», «Включилась в раз-
мышления о сути имени собственного как собственной судьбы», «У мо-
их детей не будет случайных, модных, неудобных имен», «Филосим-
волический принцип выбора имени � это венец мудрости славянских 
народов». 

Предлагалось: каждое занятие по педагогике проводить в виде 
защиты педагогической идеи, интересной и важной для каждого сту-
дента не только как будущего учителя, но и как будущего семьянина. 

В рубрике «Критикую» была единственная запись: «Оснований 
для критики нет». 

Выводы собственной защиты проекта 
1. Педагогика как учебная дисциплина принимается и знается во 

всей полноте ее гуманитарной сущности тогда, когда знания о другом 
(об учащихся,  воспитании,  образовании) приобретают для будущего 
учителя личностный смысл,  стимулируют его самоизменение,  само-
определение и как профессионала, и как личности. 

2. Гуманитарную модель жизнедеятельности студентов при изу-
чении педагогики обеспечивает характер учебно-исследовательской 
работы будущих учителей. Если в ней культивируется обращенность 
приобретаемых знаний, способов оперирования ими на себя, стимули-
руется личностный рост студента, поддерживается инициатива и от-
ветственность за себя, есть основания говорить о гуманитаризации 
педагогического образования. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ЖАЛОБЫ  И  ЗАЯВЛЕНИЯ  СОВЕТСКИХ  ГРАЖДАН 
КАК  ИСТОЧНИКИ  ПО  ИСТОРИИ  БЕЛАРУСИ 

НАЧАЛА  1950-х гг. 

М. Д. Ахрамович 

Рубеж 1940�1950-х гг. является в белорусской историографии еще 
недостаточно изученным периодом. В традиционной белорусской ис-
торической мысли его связывали обычно с процессами восстановле-
ния экономики и государственных структур. Но в 1990-е гг. в отечест-
венной историографии появились новые актуальные темы в изучении 
истории Беларуси конца 1940-х�начала 1950-х гг.: политические ре-
прессии тоталитарного государства, проведение насильственной кол-
лективизации в Западной Беларуси, проявления антисемитизма на го-
сударственном и бытовом уровнях и т.д.. Появление новых тем в изу-
чении истории потребовало использовать новые виды исторических 
источников, которые по ряду причин являлись недостаточно изучен-
ными. Это объяснялось ограниченным доступом исследователей со-
ветского времени в партийный архив, использованием историками в 
своих работах марксистской методологии, которая изучает в должной 
мере микросоциальные группы. С другой стороны, данные виды ис-
точников требовали применения новых методов анализа, которые, не-
смотря на наличие высокого информационного потенциала, появились 
в белорусской исторической науке только в конце 1980-х гг. Именно 
возможности применения новых методов и подходов при анализе ис-
торических источников позволили на основании жалоб и заявлений 
разработать новые актуальные направления исторической мысли в 
рамках гендерной и квантитативной истории, истории повседневно-
сти, а также способствовали уточнению некоторых положений в ис-
следовании истории Беларуси послевоенного периода. 

Жалобы и заявления как комплексный исторический источник 
стали использоваться в работах ученых сравнительно недавно. В ис-
следованиях российских, польских, украинских и белорусских источ-
никоведов этот вид источников представлен недостаточно. Это связа-
но с тем, что исследователи в основном делают упор на изучение де-
лопроизводственных характеристик, что подтверждает факт расхож-
дения источниковедческой и архивоведческой мысли. Однако в ха-
рактеристике жалоб и заявлений с позиции оформления источникове-
ды [1, с. 262�265; 405�409] замечают наличие следующих обязатель-
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ных атрибутов: дата создания, поступления и исполнения; точное ме-
сто адресования; адресат, выраженный обращением инициатора к ру-
ководству ЦК партии. Это дает возможность не только определить 
должностное лицо, занимающее интересующий пост, но и жалобы и 
заявления к первым лицам государства (Генеральному секретарю, 
маршалу, главнокомандующему), место адресования [6, с. 125�126]. 
Интерес представляет и наименование организации, куда отправляли 
инициативную жалобу или заявление. Приоритетом здесь пользова-
лись как отделы ЦК партии, так и периодические издания (газеты, 
районные издания). Печатные органы часто были не только инициа-
торами проверки фактов, но и требовали разъяснений у органов вла-
сти. Вместе с тем они пользовались популярностью у населения еще и 
потому, что предоставляли кажущуюся в условиях тоталитарного 
строя анонимность [6, с. 421]. 

Анализ жалоб и заявлений советских граждан показал, что эти 
комплексные исторические источники затрагивают все сферы жизни в 
Беларуси. Жалобы и заявления начала 1950-х гг. в наибольшей мере 
характеризуют повседневную жизнь народа Беларуси в первые после-
военные годы: рождение (к примеру, несмотря на запрет, члены пар-
тии крестили своих детей в церкви), лечение (о том, как в Слонимской 
больнице местные хирурги забыли тампон в пациентке, или, напри-
мер, отзывы персонала Слонимского здравпункта в адрес членов ЦК, 
которых врач Ольга называла «�сволочами, жуликами, проходимца-
ми с партбилетом)» [7, с. 322�401], сексуальные отношения (часто 
встречаются жалобы женщин, терпящих преследования со стороны 
начальников на сексуальной почве) [8, с. 122�124], питание населения 
и смертность. Это дает принципиально новые методы подхода к тра-
диционной исторической мысли, когда возможно построение истори-
ческой модели через призму истории повседневности жизни советско-
го общества в условиях системы позднего тоталитаризма. 

С помощью жалоб и заявлений как комплексных исторических 
источников можно детально изучить процесс насильственной коллек-
тивизации в Западной Беларуси и опровергнуть некоторые устоявшие-
ся «догмы» исторической науки, к примеру, о полном отсутствии прав 
у крестьян, которые не в состоянии были защититься от произвола ме-
стных властей. Анализ жалоб и заявлений по указанному вопросу по-
казал частые нарушения норм коллективизации, проводимой работни-
ками района, членами партии в Западной Беларуси, нередки были на-
рушения и правового характера, как нарушения Устава сельхозартели. 
Но крестьяне могли обратиться за помощью к высшим органам власти 
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или в периодические издания, которые отправляли запрос на под-
тверждение указанных фактов. На место в обязательном порядке вы-
сылалась либо районная инспекция или, в случае повторного обраще-
ния, инспектор из области. 

Но одновременно с тем жалобы и заявления подтвердили тяжелое 
материальное положение колхозников и отсутствие гарантий защиты 
при вступлении в колхоз от произвола власти, которая практиковала 
повышение налогообложения. В одной жалобе гражданина Ж. в ЦК 
партии сообщаются сведения из письма родственника, проживающего 
в Слонимской области, д. Рассвет, который пишет, что на 1 месяц кре-
стьяне получили 400 граммов хлеба, 2 килограмма картофеля и 16 ко-
пеек [9, с. 12�13]. 

Как показали жалобы и заявления, отношение к кулакам носило 
двоякий характер. Они не были полностью бесправны и могли обра-
титься в случае нарушения за помощью к власти, но одновременно го-
сударство пыталось вытеснить их с плодородных земель, повышало 
налоги, проводило сбор несезонных государственных поставок. 

Отнесение к кулацкому хозяйству все же могло быть опротесто-
вано крестьянами, которые часто дробили свои хозяйства между род-
ственниками, создавали фиктивные накладные. Проверки протеста за-
ключались в выяснении всей биографии владельца вплоть до занятий 
во время «польской и фашисткой оккупации». Например, рассматри-
вая жалобу гражданки Н., которая сетует на неправомерное отнесение 
ее хозяйства к кулацкому, органы власти опросили около 160 человек 
деревни и всех родственников Н. [8, с. 304�309]. 

Жалобы и заявления хорошо показывают процесс распростране-
ния антисемитизма, так как отношение к евреям на территории Запад-
ной Беларуси оставалось неоднозначным. Фактически население ис-
пользовало предвзятое отношение государственной идеологии к ли-
цам еврейской национальности. Это видно из анонимной жалобы на 
правонарушения некоторых граждан торговой сети г. Воложина, где 
все указанные лица были евреями [6, с. 19�25]. Пометка в паспорте о 
национальности «еврей» могла нести некоторые неудобства его вла-
дельцу. Но в Западной Беларуси процент отнесения к еврейской на-
циональности был велик (до 40 %), и поэтому, если статус лица ев-
рейской национальности не превышал статуса и положения среднего 
гражданина и не затрагивал интересы последнего, то это не вызывало 
антисемитизма. Большинство граждан стремилось просто использо-
вать жалобы и заявления для устранения нежелательных им лиц из 
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числа евреев в руководстве предприятий и организаций. Но если про-
верка инспектора не выявляла правонарушений со стороны лица ев-
рейской национальности, а моральный облик соответствовал должно-
сти, то никаких действий не предпринималось. 

В ходе анализа изложенных фактов выяснилось, что жалобы и за-
явления имеют разную степень достоверности в силу как идеологиче-
ских, так и психологических причин. Жалобы и заявления, написан-
ные непосредственным участником событий, как и написанные со 
слов других лиц, особо нуждаются в подтверждении достоверности 
из-за своей субъективности. Жалобы и заявления необходимо рас-
сматривать в сочетании с документами реакции власти. Это приказы, 
распоряжения, протоколы заседания, отчеты и справки, возникшие на 
основании распорядительной деятельности органов власти. Данный 
вид документов оформлялся в рамках официального делопроизводст-
венного языка, поэтому при работе с ними надо учитывать особенно-
сти идеологии и идиоматические обороты, использовавшиеся в канце-
лярском языке того времени. Процесс рассмотрения фактов, изложен-
ных в жалобах и заявлениях, был прост: сначала шел официальный 
запрос для подтверждения фактов местными органами, при повторном 
отношении или жалобе из области отправлялся инспектор. На основа-
нии проверенных им фактов составлялся отчет, по которому следова-
ло дальнейшее решение. Если адресование шло на редакцию периоди-
ческого издания, то оно отправляло официальный запрос. Истцу от-
правляли уведомление о решении. Функции власти сводились к рас-
смотрению предоставленных фактов с их дальнейшей проверкой и 
опросом заинтересованных лиц с установкой подлинности вновь ука-
занных данных. Поэтому правильным будет отнесение документов 
реакции власти к таким же комплексным документам, каковыми яв-
ляются жалобы и заявления. 

К сожалению, изучение жалоб и заявлений как исторического ис-
точника выявило и ряд недостатков. В первую очередь жалобы и заяв-
ления дают исчерпывающие и подробные данные только в рамках ис-
торического развития узкого географического региона, что не позво-
ляет охватить историческую картину событий в целом. Во-вторых, 
необходимо изучение дополнительных и подтверждающих докумен-
тов для определения их подлинности (бланков официальных отчетов, 
докладов ревизионных комиссий). Тем не менее жалобы и заявления 
как комплексный исторический источник раскрывают подробные све-
дения из общественной жизни в рамках гендерной и квантитативной 
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истории и истории повседневности, позволяя детально воссоздать ус-
ловия жизни, взаимоотношений и развития советского общества в пе-
риод позднего тоталитаризма. 
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ЭВОЛЮЦИЯ  ОТНОШЕНИЙ  ВАТИКАНА 
И  КАТОЛИЧЕСКОЙ  ЦЕРКВИ  ИСПАНИИ  С  РЕЖИМОМ 

ФРАНСИСКО  ФРАНКО  В 1936�1975 гг. 

Ю. С. Байдаков 

Одним из самых проблемных аспектов отношений Ватикана и ка-
толической церкви Испании с режимом Франко в 1936�1975 гг. явля-
ется постепенная эволюция взаимоотношений церкви и государства в 
стране в эту эпоху: эволюция от практически полной и безоговороч-
ной поддержки во второй половине 30�50-х гг. до перехода в факти-
чески открытую оппозицию в 60-х�первой половине 70-х гг. 

Тот факт, что в период гражданской войны 1936�1939 гг. испан-
ская церковь и Ватикан поддержали Национальное движение Франко, 
во многом объясняется политикой правительства Республики в 1931�
1936 гг. Как известно, после свержения монархии новое руководство 
страны провело ряд очень жестких антиклерикальных преобразова-
ний, целью которых было лишение католицизма практически всех его 
привилегий и, как следствие, существенное уменьшение влияния цер-
ковных институтов в обществе. Такая политика привела к резкому 
обострению отношений Ватикана и республиканской Испании. Все 
попытки обеих сторон достичь хотя бы подобия компромисса закан-
чивались неудачей. После начала в августе 1936 г. франкистского мя-
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тежа церковь пыталась остаться нейтральной. Однако развитие собы-
тий в стране в первые месяцы конфликта заставило Ватикан и испан-
ский католицизм занять более определенную позицию в вопросе об 
отношении к войне вообще и к каждой из противоборствующей сто-
рон в частности. По стране прокатилась волна погромов церквей, мо-
настырей и убийств священников, которыми занимались отряды анар-
хистски настроенных левых боевиков (или, как они сами себя называ-
ли, «милиции») при полном попустительстве республиканского пра-
вительства. В такой католической стране, как Испания, это стало при-
чиной того, что значительная часть испанского народа отказала На-
родному фронту в своей поддержке, что в свою очередь в итоге яви-
лось немаловажной составляющей успеха Франко. Такое развитие си-
туации привело к тому, что католическая церковь Испании и Ватикан, 
и так всегда тяготевшие к правой части политического спектра, прак-
тически официально встали на сторону мятежников. Высшее духовен-
ство страны и Святой Престол больше не рассматривали правительст-
во Народного фронта как полноценного партнера для переговоров и 
дальнейшее разрешение спорных в Испании вопросов отношений 
церкви и государства стали видеть в Национальном движении Фран-
ко. Один из влиятельнейших испанских священнослужителей епископ 
Саламанки Энрике Пла-и-Даниэль, будущий кардинал и примас Ис-
пании, дал такое определение конфликта, которое потом было подня-
то на щит Франко и с успехом использовалось им для легализации 
своего режима. Епископ писал про гражданскую войну: «Правда, 
внешне она носит характер гражданской войны, но в действительно-
сти это крестовый поход. Это был мятеж, но его целью было не нару-
шение, а восстановление порядка, сторонницей которого всегда явля-
лась испанская церковная иерархия» [1]. Франко понял все выгоды, 
которые можно извлечь из подобного определения гражданской вой-
ны, и с этого момента лозунги защиты христианства стали одними из 
главных у националистов. 

После победы франкистов утраченные было позиции католицизма 
в испанском обществе быстро восстанавливаются: Франко вернул 
церкви все ее привилегии, отобранные Республикой: от контроля за 
образованием до субсидирования государством строительства церквей 
и монастырей. 

Кульминацией такого рода тесных отношений стало подписание в 
августе 1953 г. конкордата между Ватиканом и Испанией, регламен-
тировавшего отношения церкви и государства в стране на протяжении 
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следующих двух с лишним десятилетий. Католицизм признавался го-
сударственной религией Испании. Был подтвержден порядок замеще-
ния вакансий церковной иерархии. Испанское правительство пред-
ставляло Ватикану список из шести кандидатур, из которых Папа от-
бирал троих; право окончательного выбора принадлежало главе ис-
панского государства. Гарантировалось существование ассоциаций 
Испанского Католического Действия, единственной нефранкистской 
легальной общественной организации в стране [2]. 

В большинстве своих положений конкордат между Ватиканом и 
Испанией, по существу, лишь подтвердил сложившийся при Франко 
характер отношений между церковью и государством. Но подписание 
такого соглашения, тем не менее, явилось событием первостепенного 
значения, упрочив международное положение режима и � менее одно-
значно � отразившись на его внутреннем положении. 

Уже в 40-е гг. политические деятели, связанные тем или иным об-
разом с католической церковью и Ватиканом, стали активно привле-
каться Франко в правительство, где занимали самые различные посты � 
от министра иностранных дел до министра промышленности и финан-
сов. Именно политики � выходцы из «Опус Деи», полусветской орга-
низации, официально признанной Святым Престолом одним из своих 
институтов, ответственны за т. н. «испанское экономическое чудо», по-
следовавшее вслед за отказом от политики автаркии в 60-е гг. 

В конце 40-х�начале 50-х гг. появились первые ростки, а в конце 
50-х�начале 60-х гг. значительно активизировались первые христиан-
ско-демократические организации, ставшие одним из самых ярких 
признаков начала изменения позиции католицизма по отношению к 
Франко. Церковь начала создавать собственное политическое движе-
ние, существенно отличавшееся по характеру от «Католического Дей-
ствия» и «Опус Деи» прежде всего тем, что новые христианско-
демократические организации фактически были политическими пар-
тиями. Эта новая тенденция в жизни Испании была связана с карди-
нальным изменением отношения Ватикана и католической церкви к 
важнейшим вопросам современности. Согласно решениям Второго 
Ватиканского собора (1962�1965), был взят курс на «обновление» ка-
толицизма. 

На соборе возобладала тенденция к новой постановке вопроса об 
отношениях церкви и государства. В «Гаудиум эт спес» (пастырская 
конституция о церкви в современном мире от 7 декабря 1965 г.) было 
включено положение о том, что «политическое сообщество и церковь 
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независимы и автономны, каждый в своей собственной сфере». Это 
сопровождалось следующим пояснением (а по существу, рекоменда-
цией для местных церквей): «Она (церковь) не возлагает, однако, на-
дежд на привилегии, получаемые от государственной власти; но даже 
откажется от использования тех или иных законно приобретенных 
прав, как только уяснит, что их сохранение может омрачить чистоту 
ее апостолата или новые условия жизни требуют другого установле-
ния» [3]. 

Испанская церковь получила тем самым ощутимый стимул к обо-
соблению от авторитарного режима, придерживавшегося «своего пу-
ти» в Европе. Именно это новое понимание католицизмом его отно-
шений с государственной властью было положено в основу борьбы за 
пересмотр конкордата 1953 г., развернувшейся в Испании сразу после 
окончания Второго Ватиканского собора. Еще одним важным доку-
ментом, принятым на Втором Ватиканском соборе и оказавшим непо-
средственное влияние на отношения церкви и режима Франко в Испа-
нии был Декрет о пастырской должности епископов в церкви от 
28 октября 1965 г. Он предусматривал, что епископы каждой страны 
сообща образуют Епископскую конференцию с регулярно созывае-
мыми сессиями (ассамблеями). В Испании в рамках государственной 
авторитарной структуры Епископская конференция приобретала роль 
своеобразного очага общественной жизни. Важнейшим камнем пре-
ткновения в будущих отношениях церкви и франкистского правитель-
ства стала 20-я статья Декрета, безусловно запретившая все формы 
вмешательства гражданских властей в назначение епископов. Утвер-
ждая это право как церковную прерогативу, собор обратился с прось-
бой к заинтересованным государствам о взаимопонимании и добро-
вольном отказе «после консультации со Святым Престолом от выше-
названных прав или привилегий, которыми, согласно пакту или обы-
чаю, они располагают до настоящего времени» [4]. Испания, обла-
давшая в этой области привилегиями, зафиксированными в конкорда-
те 1953 г., не откликнулась на этот призыв. 

В итоге к концу 60-х�началу 70-х годов отношения между церко-
вью и франкистским государством обострились настолько, что один 
из высших церковных иерархов даже заявил: «Франкизм кончит тем, 
что будет преследовать церковь» [5]. Франко упорно не желал отказы-
ваться от своей привилегии назначать епископов. Переговоры же о 
пересмотре конкордата 1953 г. затягивались испанской правительст-
венной делегацией. 
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В апреле 1972 г. пленарная ассамблея испанского епископата 
приняла документ, который явился, несомненно, самой суровой кри-
тикой политики режима со стороны испанских священников. Этот до-
кумент, названный «Церковь и политический порядок», был прочитан 
верующим в церквах различных епархий по всей стране. В нем выска-
зывалось сожаление о той «огромной дистанции, которая отделяет 
официальный мир, установленный в результате гражданской войны, 
от действительного мира, который должен существовать в Испании». 
В одном из разделов документа признается, что в Испании не уважа-
ются основные права человека. «Никакой христианин, � говорится в 
документе, � не может под предлогом плюрализма совместить свою 
веру с такой политико-социальной системой, которая отвергает сво-
боду, экономико-социальное равенство граждан, участие всех в реше-
нии политических задач, которые приведут к всеобщему благу. Цер-
ковь должна пойти на риск, разоблачая несправедливости, даже если, 
делая это, настроит против себя и своих приверженцев, и официальную 
прессу и подвергнет себя преследованиям сильных мира сего» [6]. 

Никакого прогресса в разрешении конфликтных ситуаций между 
Испанией и католической церковью не наблюдалось вплоть до смерти 
каудильо. Франко умер 20 ноября 1975 г. Уже в июле 1976 г. новое 
правительство Суареса одобрило пересмотр конкордата 1953 г. В 
1978 г. была принята Конституция Испании, в которой подтвержда-
лось отделение церкви от государства, хотя за римско-католической 
церковью продолжалось признаваться особое место и роль в жизни 
испанского общества. 

Эволюция отношений Ватикана и католической церкви Испании с 
правительством Франко способствовала формированию в стране пер-
вых признаков гражданского общества и привела к тому, что после 
смерти диктатора Испания быстро, уверенно и, самое главное, беспо-
воротно стала на путь демократического развития. Заметную роль в 
подготовке тех перемен, которые произошли в стране после смерти 
каудильо, сыграло именно католическое «брожение» середины 60-х �
70-х гг., ставшее серьезнейшим фактором жизни испанского общества 
во время и после окончания Второго Ватиканского собора. Но в даль-
нейшем католики Испании не стали ведущей силой постфранкистской 
государственной конструкции, как это смогли сделать католики Ита-
лии после Второй мировой войны. «Испания 1975 года» психологиче-
ски больше нуждалась в политике, чем в религии, и католические по-
литические деятели, отступив, влились в политические блоки, на вре-
мя обезличившие их как таковых. В испанской политике начиная с 
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конца 70-х гг. ХХ в. католики заняли относительно скромное место 
среди других центристских политических сил. 
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ПОЛИТИКА  СОВЕТСКОЙ  ВЛАСТИ  В  ОТНОШЕНИИ 
ПОЛЯКОВ  В  ЗАПАДНОЙ  БЕЛАРУСИ 

(СЕНТЯБРЬ  1939 � ИЮНЬ  1941 гг.) 

Д. Н. Киселев 

На события на территории Западной Беларуси с сентября 1939 г. 
по июнь 1941 г. в белорусской и польской историографии имеются 
различные, порой диаметрально противоположные взгляды. В статье 
автор попытается подойти к этой проблематике максимально объек-
тивно, раскрывая весь спектр взаимоотношений советской власти и 
польского национального меньшинства на данной территории. 

Нельзя рассматривать политику Советов только со стороны при-
теснений, запретов, гонений, арестов и депортаций. Ведь была и со-
вершенно другая, созидательная работа. 

Так, в период сентября�ноября 1939 г. кроме смены одних войск 
другими и верховной власти мало что изменилось. Польские чинов-
ники и служащие высших рангов оставались на своих местах. В дело-
производстве установили равноправие белорусского, польского, рус-
ского и еврейского языков. Было введено обязательное всеобщее об-
разование для детей и молодежи. Был сделан красивый жест в отно-
шении военнопленных. Кроме 25�30 тысяч убежавших, по домам бы-
ло отпущено около 40�50 тысяч солдат бывшей польской армии, уро-
женцев западных областей Беларуси и Украины. 

Зимой�весной 1940 г. в политике Советов был сделан резкий по-
ворот. Были национализированы фабрики, заводы, банки, предпри-



 122

ятия торговли и земля. В обращение вводился советский рубль. После 
официального воссоединения началось массовое увольнение польских 
чиновников и учителей и замена их белорусами и русскими. Исчезают 
польские названия; польские партии запрещены, а их деятели аресто-
ваны (Сапега, Пристор, Козловский, Скульский и др.). Из школьных 
программ исключен польский язык и история Польши. Были сформи-
рованы новые органы власти � Советы. Была проведена паспортиза-
ция, объявлен призыв в Красную Армию. 

А 10 февраля 1940 г. прошла первая депортация польского населе-
ния � осадников. Осадники являлись значительным препятствием на пу-
ти советизации региона. Их депортацией решались проблемы идеологи-
ческого, политического и экономического польского влияния на мест-
ных жителей, а также некоторые вопросы общесоюзного масштаба. 

Главный теоретический вывод автора � в тех условиях, при том 
стечении объективных и субъективных обстоятельств, депортация 
осадников была неизбежна. 

В результате первой депортации с территории Западной Беларуси 
было выселено 9810 семей с общим количеством 52 892 человека. Их 
имущество перешло к организуемым совхозам и колхозам или просто 
к окрестным крестьянам, их дома пошли на расселение военных и 
партийных кадров, а сами они валили лес в Сибири. 

Вторая депортация прошла по февральскому сценарию 13 апреля 
1940 г. В итоге ее было репрессировано 8055 семей (26 777 человек). 

Также в апреле�мае 1940 г. произошло отселение жителей из 
800-метровой пограничной зоны, в результате которой около 9 тысяч 
поляков было насильственно переселено в другие районы БССР. 

Естественно, что такая политика советской власти не добавляла 
любви в отношения к ней со стороны поляков. 

Но ошибки были учтены, и с конца лета 1940 г., когда «за плеча-
ми» было уже две депортационные операции, происходят улучшения 
в политике по отношению к польскому населению, особенно в социо-
культурном плане. Польский язык вернули в делопроизводство и 
школу, стали вновь брать на работу чиновников и учителей-поляков. 
Открыли новые школы. В 1940 г. в Белостоке открылся Государствен-
ный драматический театр под руководством А. Венгерки. Представ-
ления шли на польском языке, ставились пьесы польских драматур-
гов. При театре открылась молодежная студия. В Гродно был открыт 
Государственный польский кукольный театр под руководством Сер-
гея Образцова. Другой кукольный театр открыли в Новогрудке, там 
же основали и музей Адама Мицкевича. 
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И в то же время провели учет, собрали, погрузили в вагоны и от-
правили на северные лесозаготовки тех беженцев, кто хотел вернуться 
в западные регионы Польши, но был не принят германской стороной. 
Большинство из них были поляками. Операция, уже по накатанному 
сценарию, прошла тихо и мирно 29 июня 1940 г. Всего подлежало вы-
селению 7376 семей, состоящих из 23 057 человек. Репрессировано и 
погружено в вагоны было 7224 семьи (22 879 человек). Остальные от-
сутствовали, либо болели, либо были дважды, неправильно, учтены. 
Отправляемые эшелоны были полностью обеспечены медперсоналом, 
медикаментами, вагонами-ларьками, даже санизоляторами. А в пути 
следования на крупных станциях было организовано горячее питание 
и хлебные ларьки. 

Одновременно, согласно решению ЦК КП (б) Б, в Западную Бела-
русь было направлено 100 врачей, 25 помощников санврачей и 30 вет-
врачей, были установлены во всех районных центрах киноустановки, 
проводились массовые мероприятия по ликвидации неграмотности, по 
налаживанию инфраструктуры и связи в этом регионе. 

С 1 октября в Минске начала издаваться на польском языке еже-
дневная газета «Знамя свободы». Ее главным редактором был назна-
чен писатель и литературный критик Степан Майхрович. Газеты на 
польском языке стали выходить и в областных центрах.  

Большое значение имела также и идеологическая обработка. По-
нимая это, власти в 1940 г., распределяя по подписке по республике 4-е 
издание сочинений В. И. Ленина, направили в Белосток 400 экземпля-
ров, а в Вилейку, Барановичи, Брест и Пинск по 100 экземпляров, при-
общая таким образом местное население к произведениям классиков. 

А в апреле 1941 г. в Гродно открылся Музей польской литературы 
имени Э. Ожешко. На областных радиостанциях были созданы 
польские редакции. 

Однако в свете несгибаемости уже небольшой, но все-таки части 
польского населения воссоединенных западных областей в Москве ре-
шаются на очередной удар по этому антисоветскому сопротивлению.  

Операция на Беларуси началась по традиции на рассвете 20 июня 
1941 г. Всего за двое суток до начала войны! Поэтому ряд исследова-
телей ошибочно считают это не депортацией, а эвакуацией людей в 
связи с началом войны, забывая, что принципиальное решение о де-
портации приняли в Москве еще 14 мая. 

Операция была проведена по хорошо отработанной схеме и поэто-
му очень быстро � к 15.00  20 июня она в основном была завершена. А 
уже 21-го Л. Цанава докладывал о ее результатах по инстанциям. 
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Всего было репрессировано 24 412 человек, из которых 22 353 
были выселены, а 2059 � арестованы и посажены в тюрьмы как участ-
ники «различных польских, белорусских, украинских, русских и ев-
рейских к/р организаций и формирований, чиновников, офицеров и 
другой к/р элемент». Практически все 22 353 выселенных � это члены 
семей лиц, которые были обозначены выше. Даже если они действи-
тельно в чем-то виновны, то при чем здесь их семьи, где их вина? Раз-
ве должен сын отвечать за отца? 

Таким образом, в результате репрессий жертвами незаконных 
действий со стороны государства, ущемляющих права граждан, стало 
около 120�125 тысяч поляков. 

И в заключение коротко о судьбах депортированных. 
12 августа 1941 г. для нормализации отношений с польским эми-

грантским правительством Президиум Верховного Совета СССР ам-
нистировал всех польских граждан, содержащихся в тюрьмах и спец-
поселках. Освобожденным полякам разрешалось проживать на терри-
тории СССР, за исключением пограничных и запретных зон и некото-
рых других мест. Амнистии не подлежали дезертиры из РККА, «про-
вокаторы КПП и комсомола» и уголовники. Всего было амнис-
тировано 389 041 человек, и на 1 сентября 1942 г. в заключении оста-
валось лишь 341 человек. Из этих 389 041 человек 76 100 были эва-
куированы в Иран как военнослужащие армии Андерса и 43 755 чело-
век членов их семей, в армию Берлинга было передано 36 510 человек, 
и умерло за 1941�1943 гг. � 11 516 человек. Судьба остальных пока 
доподлинно не известна. 

Вот такой довольно неоднозначной и порой противоречивой была 
политика советской власти в отношении поляков на территории За-
падной Беларуси в 1939�1941 гг. 
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ВТОРОЙ  ВАТИКАНСКИЙ  СОБОР 
И  КАТОЛИЧЕСКИЙ  ЭКУМЕНИЗМ 

А. В. Козина 

Экуменическое движение � это движение за объединение всех 
христианских конфессий. Однако различные христианские конфессии 
вкладывают свой смысл в понимание этого единства. Экуменическое 
движение возникло в начале XX в., и наиболее активными его участ-
никами были протестанты, вскоре эту идею подхватили православ-
ные. Католики были последними, кто присоединился к этому движе-
нию, но со своими особенностями и условиями. 

Изменение отношений Ватикана к проблемам экуменического 
движения произошли во время понтификата Иоанна XXIII (1958�
1963). Еще в начале своего правления он провозгласил курс на «ад-
жорноменто» [1] (обновление), тем самым изменив политику своих 
предшественников и начав общение с представителями других кон-
фессий. Возможно, это было связано с реалиями того времени, кото-
рые Папа не мог игнорировать. 40�50 гг. считаются годами кризиса 
католицизма (например, это вынужденное сотрудничество Ватикана с 
фашистским режимом Б. Муссолини, которое больно ударило по ав-
торитету Католической Церкви). Кроме того, возрастающая роль Все-
мирного Совета Церквей и те позиции, которые Совет стал занимать, 
не могли не беспокоить Иоанна XXIII, т. к. Католическая Церковь 
всегда претендовала на лидирующее положение. Становиться в пря-
мую конфронтацию было неразумно, гораздо целесообразней начать 
диалог с ВСЦ, но без подрыва собственного авторитета. Когда прохо-
дила III ассамблея ВСЦ в Нью-Дели (1961), Католическая Церковь 
впервые послала на нее своих представителей. После присутствия 
представителей Католической Церкви на ассамблее, Папа счел необ-
ходимым создать Секретариат по содействию христианского единства 
в Ватикане. Председателем данного комитета был назначен кардинал 
Августин Беа. С этого момента установились постоянные контакты 
между Римско-католической Церковью и ВСЦ. 

Самым знаменательным событием в жизни Католической Церкви 
за последнее столетие стал созыв II Ватиканского собора (1962�1965). 
Он знаменует собой перелом внутри самой Церкви, изменение отно-
шений к различным конфессиям и религиям. На собор впервые были 
приглашены в качестве наблюдателей два представителя от ВСЦ [2]. 
Деятельность с представителями других конфессий координировал 
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Секретариат, функции которого во время собора были четко опреде-
лены [3]: 

• информировать собор о некатоликах; 
• информировать некатоликов о соборе; 
• наладить и поддерживать отношения со всеми, будь то органи-

зации, официальные или частные лица, кто проявляет интерес к реше-
ниям собора. 

Как известно, собор открыл Иоанн XXIII, в своей энциклике 
«Pacem in terris» от 11 апреля 1963 г. пункты 157�160 были посвяще-
ны сотрудничеству католиков с представителями других христиан-
ских конфессий. Но более детально принципы экуменизма Католиче-
ской Церкви были раскрыты в декрете Павла VI, который стал понти-
фиком после кончины предыдущего Папы. На своей третьей сессии в 
1964 г. собор принял специальный документ. Он называется «Декрет 
об экуменизме» � Unitatis redintegratio. По этому декрету признается 
позитивная деятельность экуменического движения: «�общины при-
ходят к более широкому сотрудничеству во всяческих делах, способ-
ствующих общему благу, которых требует всякая христианская со-
весть, и объединяются, насколько это возможно, в единодушной мо-
литве [4]». И более того, провозглашается курс на объединение всех 
христиан, но данная энциклика несет в себе одно отличие от ойкуме-
ны, провозглашенной протестантами, а именно: «�все христиане со-
берутся в едином совершении Евхаристии, в единстве единой и един-
ственной церкви, которое с самого начала дал Своей Церкви Христос 
и которое, как мы верим, неотъемлемо пребывает в Католической 
Церкви и, как мы надеемся, будет изо дня в день возрастать вплоть до 
скончания века�[5]». Таким образом католицизм провозглашал эку-
меническую деятельность и объединение всех христиан, но под по-
кровительством Католической Церкви и под патронажем Папы как 
главы этой церкви и преемника апостола Павла на земле. Возможно, 
данному декрету не придавалось такого большого значения (ведь он 
ставил невыполнимые условия для других конфессий), если бы не демо-
кратический характер самого заявления в целом. Ибо все некатоличе-
ские церкви по этому декрету были названы «братскими» и наделенны-
ми «неполной истиной», что ранее категорически отвергалось. Кроме 
того, Католическая Церковь обязала своих священников и верующих ак-
тивно проводить экуменическую деятельность и решения собора в жизнь: 
«Забота о восстановлении единства возлагается на всю Церковь � как на 
верующих, так и на пастырей � и касается каждого в зависимости от 
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его способностей: будь то в повседневной христианской жизни, будь 
то в богословских и исторических исследованиях [6]». Именно эти до-
кументы были положены в основу понимания католического экуме-
низма, которое будет развиваться в дальнейшем «Папой-новатором» � 
Иоанном Павлом II. 

Во время и после этого собора было намечено два направления 
сотрудничества и диалога Католической Церкви с православными и 
протестантами. По отношению к православным 7 декабря 1965 г. был 
провозглашен торжественный акт отмены анафем, произнесенных в 
1054 г., которые положили начало Вселенскому расколу [7]. По отно-
шению ко вторым Католическая Церковь расширила свое сотрудниче-
ство с ВСЦ, объединенной преимущественно протестантской органи-
зацией. В 1965 г. ЦК ВСЦ предложил представителям Ватикана соз-
дать единую группу для изучения совместных проблем, интересую-
щих обе стороны. В том же году кардинал Беа прибыл в Женеву и со-
общил о согласии Ватикана. По решению этой группы в 1967 г. была 
создана богословская комиссия для совместного решения теологиче-
ских вопросов, связанных с учением о церкви. В создании данной ко-
миссии участвовала представительство от «Веры и церковного уст-
ройства» (т. е. организация от ВСЦ) с одной стороны и Секретариат 
по содействию церковному единству (т. е. со стороны Католической 
Церкви) � с другой. Подобные комиссии положили начало для встреч 
на более высоком уровне. В 1969 г. в штаб-квартиру в Женеве прибыл 
с визитом Павел VI [8]. Но, несмотря на эти обоюдные контакты, Ка-
толическая Церковь не вошла и до сих пор не входит во Всемирный 
Совет Церквей на правах полноправных партнеров, который претен-
дует на лидирующую и организационную роль экуменического дви-
жения. Это связано с тем, что, во-первых, католическое понимание 
экуменизма рознится с Базисом ВСЦ, т. к. в нем не признается главен-
ство Папы Римского, во-вторых, внутренняя структура ВСЦ предпо-
лагает равное соотношение количества представленных церквей ко-
личеству мест. А это означает, что Католическая Церковь проиграет 
по количественному соотношению с многообразием протестантских 
церквей. Тем не менее начавшееся после II Ватиканского собора со-
трудничество Католической Церкви с другими христианскими церк-
вами продолжается до сих пор. 

Однако решения Второго Ватиканского собора, несмотря на неко-
торое потепление отношений между конфессиями, внесли раскол 
внутрь самой Католической Церкви. И сейчас существует негласный 
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раскол на «модернистов», тех, кто признали основные положения 
Второго Ватиканского собора и следуют им до сих пор (сюда отно-
сится официальная позиция Ватикана и нынешний Папа), и на «тра-
диционалистов», которые не признают решения собора, критикуют 
их, выступают за возврат к старым традициям. Во главе их стоит 
«Братство св. Пия X» (Папа Пий Х известен своей энцикликой 1907 
года против церковного модернизма и обновленчества как филосо-
фии, как стиля религиозной жизни, как богословия, как критического 
направления в исследовании Библии и церковной истории), созданное 
в конце 60-х гг. Марселем Лефевром, отсюда их название «лефеври-
сты». Противостояние между ними началось после собора, но факти-
ческий раскол произошел в 1988 г., когда их официальная Католиче-
ская Церковь отлучила от церкви за нарушение канонического права, 
хотя это был лишь предлог. Однако лефевристы пытаются сблизиться 
с Церковью, признают Папу и посылают ежегодные отчеты о своей 
деятельности, игнорируя акт своего отлучения. 

Существует еще более радикальное ответвление � «седаваканти-
сты», которые не признают не только решения Второго Ватиканского 
собора, но ныне действующего Папу Иоанна Павла II, считая его 
узурпатором папского престола, который вводит преобразования, не-
достойные для католической церкви. В данное время их возглавляет 
избранный в обход канонического права Пий XIII. Это последнее 
движение является более одиозным, но как первые, так и вторые не 
признают экуменическую деятельность, развернувшуюся после II Ва-
тиканского собора, которую активно проводит Иоанн Павел II. 

«Декрет об экуменизме», принятый на II Ватиканском соборе, 
был одной из реформ Католической Церкви, которая знаменовала со-
бой начало конструктивного диалога католицизма с другими конфес-
сиями и заложила основы католического понимания экуменизма. 
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САТАНИЗМ:  ИСТОРИОГРАФИЯ  ПРОБЛЕМЫ 

Д. А. Кудренок 

Сатанизм� В сознании большинства людей это слово ассоцииру-
ется со злом, осквернениями храмов, преступлениями на религиозной 
почве. Сатанизм стал синонимом варварства, неописуемой жестокости 
и вандализма. Уже с начала 90-х годов ХХ века это явление стало 
предметом пристального внимания со стороны правоохранительных 
органов, представителей церкви, а также общественности на всем 
постсоветском пространстве, превратившись в одну из серьезнейших 
проблем духовной жизни нашего общества. Освободившись от идео-
логических догм, оно оказалось неспособным рационально заполнить 
создавшийся нравственный вакуум, поэтому такие понятия, как «де-
структивный культ» и «тоталитарная секта», стали расхожими даже в 
повседневном обиходе. 

Несмотря на то, что большинство религиозных и философско-
мистических систем достаточно хорошо изучено, все еще существует 
огромное количество «белых пятен». Сатанизм в этом отношении � 
terra incognita. 

С точки зрения обывателя настоящий сатанист � тип суеверный, 
грязный и кощунственный, единственные стремления которого � осквер-
нение кладбищ и мучительство домашних животных. Однако, к сожа-
лению, все не так просто. 

Сложность проблемы заключается в том, что данное явление на-
ходится на стыке нескольких областей � религии, истории, социоло-
гии, философии. Поэтому, чтобы лучше понять суть, необходимо об-
ратиться к истории изучения этого вопроса. 

Сущность и происхождение зла � одна из вечных проблем чело-
вечества. К ней обращались мифология, религия, этика, мыслители 
разных эпох и народов. Свойственно ли зло природе человека? Как 
рождается гуманность и что побуждает людей быть бесчеловечными? 
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Какие факторы стимулируют несправедливость? Ответы на эти и дру-
гие вопросы пытались дать философы с древнейших времен. 

Зло � предмет не совсем свойственный для отечественной науки. 
Тем не менее уже с тех пор, как в III веке Плотин в «Эннеадах» [9] 
рассуждал о сущности и происхождении зла, западноевропейская фи-
лософия не знала недостатка в работах на эту тему. Достаточно много 
работ вышло в последние десятилетия, например Э.Фромм «Анатомия 
человеческой деструктивности» (1973) [15], П. Риккер «Символизация 
зла» (1972) [10], А.П. Скрипника «Моральное зло в истории этики и 
культуры» (1992) [13] и др. 

Согласно утверждениям апологетов сатанизма, его история на-
считывает тысячи лет. Тем не менее очевидно, что на становление со-
временного сатанизма очень сильно повлияло развитие религиозной 
мысли Западной Европы в средние века. Принимая во внимание, что в 
подавляющем большинстве существующих ныне сатанинских групп 
используются ритуалы черной магии, труды средневековых теологов, 
посвященные дьяволу, колдовству и ведьмам, представляют для ис-
следования этой проблемы определенный интерес. 

Очень полезный в этом отношении труд, в котором собран, пере-
веден и систематизирован огромный материал из разных, в том числе 
редчайших источников, � «Энциклопедия колдовства и демонологии» 
Рассела Хоупа Роббинса [11]. Гравюры экзорцизмов, пыток ведьм, 
протоколы допросов, отчеты об основных процессах над ведьмами и 
даже подлинные, в факсимильном воспроизведении, договоры с дья-
волом � все это вошло в исключительно интересное исследование кол-
довских процессов. Здесь дается характеристика трудов первых ис-
следователей колдовства. Работы более тридцати авторов, приведен-
ные в «Энциклопедии», раскрывают развитие теории этой ереси. Поч-
ти все они написаны по-латыни, и лишь впоследствии делались пере-
воды на немецкий, итальянский, испанский языки. Из упомянутых 
трудов следует отметить «Tractatus contra Demonum invocatores» [11, 
с. 306]. Трактат принадлежит перу Жана Винети, инквизитора в Кар-
кассоне, именно здесь колдовство впервые определяется как ересь.  

Примерно в это же время появляется труд «Errores Gazariorum» 
[11, с. 305], в котором дается одно из первых описаний шабаша ведьм. 
Уже к 1550 году были написаны сотни томов, посвященных поклоне-
нию дьяволу и колдовству. 

После того как более ранние авторы определили основные черты 
колдовской ереси, стали появляться труды по демонологии, служив-
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шие руководствами по изобличению ведьм. Из наиболее авторитет-
ных работ, принадлежащих к этой группе, следует отметить «Dae-
monolatreia» Николо Реми [11, с. 371], «Discours des sorciers» Анри Бо-
ге [11, с. 63], «Compendium Maleficarum» Франческо-Марии Гваццо 
[11, с. 103] и «De Delictic et Poenis» Людовико Марии Синистрари 
[11, с. 420]. 

Однако, бесспорно, основным и самым известным трудом по де-
монологии является «Malleus Maleficarum» � «Молот ведьм» [18]. Его 
авторы � Яков Шпенглер, декан Кельнского университета, и приор 
Генрих Крамер, более известный как Инститорис. Будучи изданным 
впервые в 1486 году, «Malleus Maleficarum» переиздавался по крайней 
мере 13 раз до 1520 г. Известно 16 немецких, 11 французских, 2 италь-
янских и несколько английских изданий. 

«Malleus Maleficarum» � руководство для охоты на ведьм. Он стал 
источником вдохновения для авторов всех последующих руководств и 
удерживал главенствующую позицию даже после появления трудов 
таких выдающихся авторитетов, как Николо Реми и Мартин Антуан 
дель Рио. 

Являясь очень ценными источниками для изучения истории сата-
низма, труды средневековых авторов, тем не менее, обладают сущест-
венными недостатками. Прежде всего, оценка фактов дается сквозь 
призму христианской догматики, что позволяет заподозрить средне-
вековых авторов в большой доле субъективизма. Кроме того, нельзя 
игнорировать то, что многие сведения добыты при помощи пыток, и 
это, скорее всего, уменьшает степень правдивости описываемых со-
бытий. 

Современная западная литература, посвященная исследованиям 
сатанинских культов, довольно обширна. Так, например, исследова-
ние мышления и поведения современных сатанистов стало предметом 
деятельности американского антрополога Э. Муди (E. Moody). В те-
чение нескольких лет он сам был членом одной из сатанинских групп 
и изучал поведение других. Его наблюдения были обобщены в рабо-
тах «Magical Therapy: an antropological investigation of contemporary 
Satanism: Religions movements in contemporary America» (1974) [4] и 
«Urban witches: on the margin of the visible sociology, the esoteric and the 
occult» (1974) [5]. 

Большой вклад в освещение проблемы сатанизма внес американ-
ский социолог М. Труззи (M. Truzzi). В его работе «К вопросу о со-
циологии оккультного: заметки о современном колдовстве» [14] при-
водится довольно стройная типологизация сатанинского движения. 
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При изучении проблем, связанных с оккультизмом, следует обра-
тить внимание на работы, посвященные изучению истории народных 
поверий и магии. Работа Дж. Дж. Фрэзера «Золотая ветвь: Исследова-
ние магии и религии» [16] является фундаментальным трудом в этом 
отношении, представляющим непреходящую ценность для многих по-
колений ученых. К этой же категории работ следует отнести «Энцик-
лопедическое изложение масонской, герметической, каббалистической 
и розенкрейцеровской символической философии» М.П. Холла [17]. 

Особое место занимает оккультная литература. При изучении лю-
бой проблемы следует опираться на первоисточники, которыми в дан-
ном случае являются произведения апологетов оккультизма и сата-
низма. В этой связи следует назвать работы популяризатора оккульт-
ных знаний Жерара Энкоса, известного под псевдонимом Папюс. С 
его трудами «Магия и гипноз» [6] и «Черная и белая магия» [7] знаком 
каждый, интересующийся данной проблемой. 

Очень ценными источниками являются труды Алистера Кроули, 
основоположника современного сатанизма. К ним, прежде всего, от-
носятся «Книга закона»[3, с. 7], где сформулированы фундаменталь-
ные принципы сатанизма и «Магия в теории и на практике» [2] с опи-
санием церемоний, в настоящее время лежащих в основе ритуальных 
практик многих сатанинских групп. 

Одним из основных первоисточников по философии сатанизма 
можно считать «Сатанинскую библию» Антона Ш. Лавея [1], основа-
теля Церкви Сатаны. Знакомство с ней может дать ключ к пониманию 
многих, казалось бы, на первый взгляд необъяснимых с точки зрения 
обычного человека поступков сатанистов. 

К сожалению, гораздо хуже обстоят дела с отечественной литера-
турой. Практически никаких исследований по проблемам магии, ок-
культизма и сатанизма ранее не велось. Все публикации, затрагиваю-
щие тему сатанизма, сводились лишь к констатации факта его сущест-
вования в капиталистических странах и представляли собой совер-
шенно безграмотные компиляции, состоящие в основном из пересказа 
содержания фильма «Изгоняющий дьявола» и интервью Антона 
Ш. Лавея, данное им в середине 70-х. Наверное, единственная работа, 
заслуживающая серьезного внимания, � «Трон Люцифера: Критиче-
ские очерки магии и оккультизма» Е. Парнова, изданная в 1985 г. [8], 
где автор дает более-менее ясное представление о предмете. 

Из исследований, опубликованных в последнее время, особое 
внимание следует уделить работе Ю. А. Сандулова «Тайный мир са-
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танистов», изданной в Санкт-Петербурге в 1997 г. [12]. Являясь, по 
сути, собранием газетных статей разных лет, она тем не менее проли-
вает свет на отдельные стороны рассматриваемого вопроса. 

Трудности в изучении и описании проблемы сатанизма в отечест-
венной литературе имеют ряд объективных причин. 

Прежде всего, сатанинские группы достаточно замкнуты � в них 
трудно проникнуть извне. Кроме этого, в условиях почти полной ин-
формационной изоляции, а именно в таком положении находилось 
большинство граждан СССР, было трудно общаться с единомышлен-
никами, что вполне естественно привело к появлению совершенно не-
похожей на западные «образцы» догматики и «изобретению» собст-
венных ритуалов. Поэтому попытки некоторых авторов игнорировать 
специфику отечественного сатанизма в большинстве случаев обрече-
ны на провал. 

С начала 90-х годов, когда проблема религиозной экспансии в 
бывших республиках Советского Союза возникла более чем остро, го-
сударственные и негосударственные организации, в том числе и цер-
ковь, начали издание разного рода сборников и справочников, посвя-
щенных «неокультам», «деструктивным сектам» и «псевдорелигиоз-
ным организациям». Следует отметить слабую информационность 
этих изданий, а также акцентирование внимания на криминальной 
стороне вопроса, что создает известные затруднения для беспристра-
стного и объективного изучения проблемы. 

Вне всякого сомнения, исследователям еще предстоит дать отве-
ты на целый ряд кардинальных вопросов: что такое сатанизм и какова 
его природа, возможен ли конструктивный диалог с его представите-
лями и что нужно делать, чтобы белорусское общество поступательно 
развивалось, не неся при этом невосполнимых утрат в виде человече-
ских жизней и памятников историко-культурного наследия. 
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АМЕРИКАНСКАЯ  ИСТОРИОГРАФИЯ  БОСНИЙСКОЙ 
ИСТОРИИ  НА  ПРИМЕРЕ  РАБОТЫ  ФРАНСИН  ФРИДМАН 
«БОСНИЙСКИЕ  МУСУЛЬМАНЕ:  ОТРИЦАНИЕ  НАЦИИ» 

С. В. Олюнин 

Работа Ф. Фридман [1] выбрана не случайно. На данный момент 
это одно из самых полных исследований по боснийской истории. Тра-
диционно для американских историков хронология событий подается 
с первых упоминаний до сегодняшних дней. Компиляционный по сво-
ей сути труд является своеобразным итогом усилий исследователей 
нескольких последних десятилетий в данной области. Этот факт в со-
четании с обширным списком используемых источников является 
важным достоинством данной работы. Автор работала в фондах мно-
гих университетов Британии и США. Укажем наиболее известные: 
Тринити университет в Лондоне, Калифорнийский университет в Лос-
Анджелесе, Фонд Гувера, университет Вандербильда, а также Высшая 
Школа Клермонта и Библиотека Конгресса США. 

В центре внимания будет находиться, конечно же, не вся книга, а 
только ее часть, а именно � главы, посвященные Османскому периоду 
в истории Боснии. Данный выбор обусловлен темой проводимого на-
ми исследования. Поэтому небезынтересно будет представить взгляды 
наших заокеанских коллег по этой проблеме. 
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В связи с тем, что объем публикации ограничен и мы не сможем в 
равной степени осветить все затрагиваемые Ф. Фридман вопросы, ос-
тановимся на нескольких из них, которые, по нашему мнению, на се-
годня являются наиболее актуальными. Это история противостояния 
боснийской мусульманской элиты Порте и самоидентификация му-
сульманских жителей Боснии. Тем более что эти факты были связаны 
между собой. 

Дух своеволия в отдельных областях Османской империи не так 
радикально проявлялся в Боснии и Герцеговине до XIX века. Но с это-
го времени боснийская мусульманская элита стала часто прямо про-
тивопоставлять себя Османской администрации. Особая консерватив-
ная позиция по отношению к Порте кристаллизовалась во время прав-
ления Селима III (1789�1807) и его наследника Махмуда II (1808�
1839). Эти султаны приняли решение сопротивляться упадку империи 
в европейских землях путем реформирования Османской аграрной, 
военной и социоэкономической систем. Они хотели восстановить за-
конность за счет модернизации бюрократии и отношения работников 
и владельцев к факторам производства. 

Фридман выделяет четыре главные цели, преследуемые реформами: 
• создать эффективную бюрократию, которая будет воспринимать 

мусульман и немусульман как равных перед законом; 
• распространить контроль центра на стремящиеся к независимо-

сти провинции империи; 
• ввести новую систему сбора налогов платными сборщиками, а 

не местной знатью в соответствии с итогами переписи населения; 
• заменить исламский закон европейскими правовыми учрежде-

ниями. 
Однако реформы не принесли желаемых результатов в Боснии. 

Местные боснийские власти с неохотой выполняли попытки европей-
ски настроенных османских должностных лиц улучшить участь кме-
тов, если вообще это делали. Они отвергали модернизацию Осман-
ской социоэкономической, военной и административной систем. Они 
противостояли введению как европейской модели общественного об-
разования, так и законодательной системы, отделенной от исламского 
права. 

Важной частью реформаторских усилий Порты было упразднение 
янычарского корпуса. С тех пор как янычары составили большую 
часть местной мелкопоместной знати, неудивительно, что эта полити-
ка встретила отпор. Став в один ряд с улемами, которые возмущались 
проникновением европейских обычаев и идей в исламское общество, 
некоторые военные лидеры и землевладельцы стали более влиятельны 
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и тем самым уменьшали стабильность в империи. К середине XIX ве-
ка, когда 19 из 23 турецких батальонов, находящихся в Боснии, со-
стояли практически полностью из боснийских мусульман, верность 
многих из этих военных соединений Порте была сомнительной. Кро-
ме того, Ф. Фридман в качестве причин провала танзимата указывает 
аграрную и религиозную проблемы. Это выразилось в том, что мест-
ная мусульманская знать, ставшая наследственной, отчаянно боролась 
против реформаторских попыток обуздать их потребность в еще 
большем доходе, получаемом с крестьянства. Также боснийские му-
сульмане были особенно недовольны тем, что реформы увеличивали 
религиозную свободу христиан и их законные права, включая беспри-
страстное обложение налогами. 

Владельцы чифтликов стали защищать собственность частными 
армиями, которые выполняли многочисленные функции. Они часто 
использовались против конкурентов и центрального правительства. 
Землевладельцы � мусульмане, опасаясь потери своих привилегий, 
яростно противостояли возможности улучшения ситуации для хри-
стиан � кметов и купцов. При этом власти испытывали постоянный 
недостаток требуемой силы для того, чтобы принудить оппозицию 
землевладельцев последовать принципам, абсолютно чуждым их ци-
вилизации. Восстания против Порты были возглавлены боснийскими 
беями в 1821, 1828, 1831 и в 1847 годах. С ростом реформ и попыток 
Порты реструктурировать и централизовать администрацию региона 
восстания стали принимать характерный антиправительственный (и 
часто � антихристианский) тон, причем боснийские мусульмане до-
вольно успешно бросали вызов центральному правительству. 

Как отмечает Ф. Фридман, Османская система и государство нахо-
дились под неослабевающей атакой как со стороны внешних, так и 
внутренних сил. Период реформ не смягчил прежних проблем, стоя-
щих перед Османским государством. Местная знать, переживая потерю 
земель в ходе реформ и иностранных завоеваний, продолжала протес-
товать против любого изменения в статусе христианских субъектов. 

Сложность реформирования Османской империи возрастала из-за 
того, что она была больше мусульманской, чем турецкой сущностью. 
Изменения или реформы империи могли быть достигнуты только с 
большим трудом из-за религиозной основы общества. Также танзимат 
потерпел поражение по той причине, что местная знать хотела увеко-
вечить феодальную систему и была сильнее реформаторов. 

В контексте этого противостояния складывалась особая само-
идентификация боснийцев. Говорящие на сербохорватском языке му-
сульмане Боснии называли себя Bo�njaci (бошняки), подчеркивая этим 
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свое региональное происхождение. Даже турки в Стамбуле называли 
боснийских мусульман Bo�njaci, хотя слово potur появилось в опреде-
ленных документах, чтобы обозначить исламизированное боснийское 
население, противопоставляя его тем, кто имел турецкое происхожде-
ние. Боснийские христиане и даже боснийские мусульмане сами часто 
называли говорящих по-сербски мусульман турки, чтобы отличить их 
от боснийских христиан. Боснийские мусульмане, однако, часто ис-
пользовали презрительный термин Turku� для османских турок, тем 
самым отличая себя от них в этническом смысле. Слово Turčin обыч-
но использовалось для обозначения мусульман славянского происхо-
ждения во всех регионах Османской империи. 

Далее автор отмечает, что термин bosanski narod появился в XIX 
веке в письме мусульманского должностного лица кнезу Милошу, на-
писанном кириллицей. По этому поводу Фридман делает предполо-
жение, что такое упоминание о босняках могло быть использовано 
для упрощенного обозначения населения в целом и могло быть избав-
лено от этнополитической нагрузки. Однако в XIX веке Порта при-
вычно начинает упоминать боснийских жителей как Bo�njaks. 

Ф. Фридман приводит дискуссию ученых по следующему пово-
ду � сложилась ли особая боснийская мусульманская общность в пе-
риод Османского правления или нет. Одна группа ученых считает, что 
боснийские мусульмане не составляли единой общности по причине 
их социальной дифференциации. Это положение усугублялось расхо-
ждениями между мусульманами, живущими в городах, и мусульма-
нами, живущими в деревнях. К другой группе относятся утверждения, 
что мусульмане Боснии вне зависимости от их социальной дифферен-
циации были способны сформировать единую группу на основе об-
щей религии или появившихся общих лингвистических и территори-
альных основ. 

Подводя собственный итог данной дискуссии, Ф. Фридман гово-
рит о том, что действительность находится в синтезе двух позиций. 
Возможно, что боснийская мусульманская знать и крестьянство во 
время Османского периода в самом деле имели расходящиеся интере-
сы и приоритеты. Однако общая вера и сопутствующие чувства при-
вилегированного положения, которое пришло с принадлежностью к 
доминирующей религии или мировоззрению, могли несколько сгла-
дить антагонизм. 
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БРОНИСЛАВ  МАЛИНОВСКИЙ 
И  БРИТАНСКИЙ  ФУНКЦИОНАЛИЗМ 

И. В. Олюнина 

Бронислав Малиновский (1884�1942) родился в Кракове, в семье 
выдающегося лингвиста, профессора славянской филологии, исследо-
вателя польского фольклора. Учился в Ягеллонском, Лейпцигском, 
Лондонском университетах. Изучал математику, физику, философию, 
экономику и психологию. Ему было 30 лет, когда он начал карьеру 
этнографа. В 1914�1917 гг. проводил полевые исследования на Новой 
Гвинее и Трабориандских островах. В 1927 г. он был главой кафедры 
антропологии Лондонского университета и лидером для студентов из 
континентальной Европы, Китая, британских колоний (включая Аф-
рику). С 1938 г. преподавал в Йельском университете. Изучал про-
блемы первобытной экономики, теории культуры, обычного права, 
религии, магии, науки, этики, семейной жизни, систем родства и осо-
бенностей психологии [3, с. 391]. 

Но главная его заслуга � разработка функционального подхода к 
изучению культуры. Малиновского по праву называют и основателем 
британской социальной антропологии, т.к. именно он заострил вни-
мание на самой характерной черте метода � интенсивных полевых ис-
следованиях. В течение 15 лет, что он работал в Лондонской школе 
экономики (LSE) после возвращения с Трабориандских островов, он 
был единственным «мастером» этнографии в стране, и буквально ка-
ждый, кто занимался полевыми исследованиями, работал с ним. Ма-
линовский был не только «пионером метода». Фактически он создал 
новую академическую дисциплину [6, с. 2]. Многое в его работе вы-
зывало полемику, обвинения, однако он, бесспорно, был лидером 
функционализма. Ученики Малиновского относились к нему как к 
восточному «гуру». Он был не просто преподавателем, но наставни-
ком, отцом для своих студентов. Малиновский считал, что, сидя в ка-
бинете, бесполезно строить новые академические теории, ибо только в 
условиях полевых исследований открывается новое, более сложное и 
комплексное понимание того, как следует вводить новые принципы 
исследования. 

Основным предметом изучения этнографии он считал культуру 
как биологическое явление и выделял две причины биологического 
понимания культуры: 
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• гносеологическая причина � традиционное общество рассматри-
валось Малиновским как естественная адаптивная система. Такое по-
нимание традиционного общества является единственным путем его 
познания. Сами члены этих систем не могут объяснить смысл своих 
обычаев, поведения и культуры вообще; 

• онтологическая причина � культура изначально основана на 
биологическом факторе, т. е. на удовлетворении простейших биоло-
гических животных потребностей. На основе этих потребностей соз-
дается вторичная культура или производная среда, и все это вместе 
формирует культуру [1, с. 403]. 

Малиновский различал основные базовые потребности и произ-
водные потребности, порождаемые самим существованием культуры. 
Социальные институты являются средством для удовлетворения про-
изводных потребностей. Совокупность социальных институтов обра-
зует общественную систему. Все социальные институты обладают ес-
тественной автономией и все в то же время между собой взаимосвяза-
ны и координированы. 

Каждый социальный институт выполняет определенную функ-
цию. Малиновский считал, что именно эти функции надо изучать, от-
сюда и название течения � функционализм [5, с. 343]. 

Малиновский активно задействовал в этнографии понятие «тра-
диции». Первая завершенная функционалистская концепция припи-
сывается немецкому этнологу Рихарду Турнвальду. Однако в Герма-
нии функционализм не получил широкого распространения, тогда как 
в Англии он сложился в крупное научное направление и оказал значи-
тельное влияние на развитие социальной и культурной антропологии. 
Виднейшим представителем этого направления и был Бронислав Ма-
линовский. 

Становление и расцвет школы функционализма � ключевой этап в 
развитии британской социальной антропологии. На стыке столетий 
У. Риверс и А. Хаддон организовали первую британскую этнографи-
ческую экспедицию в Меланезию, итогом которой стала работа Ри-
верса «История меланезийского общества». Первым студентом Ривер-
са был Альфред Радклифф-Браун. Бронислав Малиновский работал в 
Океании, ввел новые методы исследования, настаивая на кропотливом 
сборе материала во время полевых исследований, который затем ста-
новится базой для теоретических умозаключений [3, с. 390]. Они оба 
(Малиновский и Радклифф-Браун) стали в полном смысле слова «ре-
волюционерами», основавшими новую традицию, названную «функ-
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циональной антропологией» (или социальной антропологией). Свое-
образной точкой отсчета является 1922 г., в котором умер Уильям Ри-
верс, а Малиновский и Радклифф-Браун опубликовали свои первые 
значительные исследования. В 1920-х  Радклифф-Браун был сторон-
ником Малиновского, хотя некоторые исследователи склонны видеть 
в нем более строгого классика по отношению к романтику Малинов-
скому. Они оба были одержимы своей миссией, эгоцентричны и дог-
матичны, оба претендовали на аристократический, исключительный 
статус, считали себя пророками новой науки (надо признать, не без 
оснований). После 1937 г. стиль Радклифф-Брауна доминирует в Анг-
лии, а Малиновского � в США. Несмотря на все разногласия между 
ними, заслуги обоих ученых огромны. Неудовлетворенность возмож-
ностями функционалистского подхода побудила Радклифф-Брауна 
ввести понятие «структуры» (в его понимании это сложная сеть ре-
ально существующих социальных отношений). Позаимствовав это 
определение из атомной физики, во многом продолжая идеи Эмиля 
Дюркгейма, он настаивал на необходимости привлечения методов ес-
тественных наук, полагая и антропологию одной из них. Именно 
Радклифф-Брауну принадлежит важнейшая роль в институционализа-
ции антропологии как самостоятельной дисциплины. Он определял ее 
как «науку о человеке и человеческой жизни во всех ее аспектах», 
цель которой � обнаружение общих законов социального и культур-
ного развития человечества (используя метод сравнительно-
исторического изучения отдельных народов). В 30�40-е годы произо-
шел переход от функции к структуре. Среди факторов, повлиявших на 
эти изменения, были семинары Малиновского, работы его студентов и 
последователей. Его доминирование длилось с 1924 по 1938 г. � время 
функциональных исследований [6, 2]. После 1940 г. начинается пери-
од влияния Радклифф-Брауна, популярности его монографий «Соци-
альная структура» (1949), «Метод в социальной антропологии» (1958) 
и др., а также перемещения исследований из Океании в Африку. 
Можно отметить работы Эванса-Притчарда и Бейтсона, которые дела-
ли попытку осмысления истории британской социальной антрополо-
гии [2, с. 40]. К тому времени в Англии было несколько центров по 
изучению социальной антропологии: LSE, Университетская коллегия 
Лондона, Кембридж и Оксфорд, где работали Радклифф-Браун, Эванс-
Притчард и другие. Однако антропология (в современном смысле) 
развивалась по большей части в LSE, где доминировал Малиновский 
[4, с. 248]. Акценты исследований от семьи, религии и магии стали 
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смещаться в сторону изучения политической и экономической систем. 
Главным для этих ученых стал отказ от бесплодного «кабинетного» 
теоретизирования в пользу кропотливого сбора эмпирического мате-
риала для восстановления уникальности истории каждой культуры, 
который имеет целью адекватное восприятие культуры других наро-
дов, освобождение от «этноцентризма». 
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ПАЛІТЫЧНЫЯ  ЎЗАЕМАДАЧЫНЕННІ  ПАМІЖ 
РЭЧЧУ  ПАСПАЛІТАЙ  І  МАСКОЎСКАЙ  ДЗЯРЖАВАЙ 

НАПЯРЭДАДНІ  ВАЙНЫ  1609�1618 гг. 

У. Р. Рэут 

На пачатку XVII ст. усходнееўрапейская палітычная сітуацыя 
вярталася ў старое русла, канчаткова зведзенымі былі адхіленні, 
выкліканыя войнамі ранейшых гадоў, пошукам нетрадыцыйных 
хаўруснікаў і спробамі міждзяржаўных уній. Становішча працягвала 
заставацца гэтакім да пачатку Трыццацігадовай вайны. 

Нягледзячы на тое, у палітыцы як Аўстрыі, так і Рэчы Паспалітай 
абодвух народаў, і Расіі, і Швецыі, на той перыяд пераважаюць рысы 
пасіўнасці, а вонкавая актыўнасць тлумачыцца імкненнем звязаць 
патэнцыяльна варожыя намеры замежнікаў уз�яднацца [1]. Тэндэнцыя 
Кароны і Княства да дасягнення дамінавання ва ўсходнееўрапейскім 
рэгіёне падмуркам мела неблагія пачынанні Баторыя � перш за ўсё 
перамогу ў складанай Лівонскай вайне, усталяванне добрасуседскіх 
адносін з венскім дворам і падтрымку Ватыкана [2]. У апошняе 
дзесяцігоддзе XVI ст. палітыка Рэчы Паспалітай арыентавалася на 
доўгатэрміновае супрацоўніцтва з Маскоўскім царствам, дзеля 
інтэгравання рускага грамадства і краіны ў цэлым з палітычным ладам 
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Кароны і Княства [3]. Пасольствы, што ехалі ў Маскву, час ад часу, 
пачынаючы з 1590 г., прапаноўвалі маскоўскаму ўраду розныя 
варыянты уній, якія выпрацоўваліся на пасяджэннях «в узком кругу 
между королем и его ближайшим окружением и руководителями 
великокняжеской канцелярии». 

У 1600 г. Л. Сапега рушыў з вялікім пасольствам у Масковію «для 
объединения обоих государств под общей властью» [4], але ў той час 
вонкавае палітычнае становішча Рэчы Паспалітай пагоршала. Апош-
нім разам пытанне аб «соединении» літоўскія сенатары ўзнялі пры 
ратыфікацыі перамір�я на ранейшых умовах у Вільні зімою 1601�
1602 гг., але дамоўленасці не былі дасягнуты і на гэты раз. 

Асноўнымі перашкодамі на шляху да уніі было няўважлівае 
стаўленне да наяўных праблем кожнай дзяржавы ды адсутнасць 
талеранцыі і разумення ў вырашэнні спрэчных пытанняў. Рэч 
Паспалітая абодвух народаў захоўвала рэваншысцкія спадзяванні ў 
выглядзе патрабаванняў тэрытарыяльнага характару, а Маскоўская 
дзяржава за Фёдарам Іванавічам імкнулася да свабоды ў дзеяннях 
супраць Швецыі, у той час калі на троне федэратыўнага гаспадарства 
сядзеў шведскі наследны прынц, а пасля стаяла за саюз з паўночнай 
суседкай, калі ўладу ў ёй захапіў дзядзька Жыгімонта III Вазы � Карл 
Судэрманскі. 

Пры Барысе Гадуновым, па сутнасці неблагім правіцелю, Мас-
коўская дзяржава трапіла ў надзвычай дрэннае эканамічнае стано-
вішча дзякуючы форс-мажорнай кан�юнктуры: неўраджаю і голаду 
пачатку стагоддзя. Палітычная апазіцыя, ва ўсялякім разе, не насмелі-
лася б уступіць у адкрытую канфрантацыю з царом, калі б не было 
іншага � «легітымнага» прэтэндэнта на трон. 

Цар Дзмітрый жа заставаўся даволі папулярным палітыкам, у 
адваротным выпадку другі самазванец не знайшоў бы шырокай 
падтрымкі. У значнай ступені менавіта забойства Дзмітрыя паклала 
пачатак структурнаму крызісу манархічнай улады ў Маскоўскай 
дзяржаве. Глумленне вулiчнага натоўпу над целам цара рушыць цэлы 
комплекс традыцыйнага светапогляду. Нездарма пасля ўсталявання на 
троне В. Шуйскi, па парадзе патрыярха Гермагена, арганiзуе пра-
вядзенне некалькiх акцый усеагульнага пакаяння і масавых малебнаў, 
якiя павiнны былi згрупаваць народ вакол царквы і цара. Васiль 
Iванавiч зрабiў усё магчымае дзеля таго, каб разарваць сувязь у 
свядомасцi людзей памiж асобамi загiнуўшага ў Вуглiчы Дзмiтрыя і 
Дзмiтрыя Iванавiча � цара Маскоўскай дзяржавы. 
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Стэфан Баторы дасягнуў адноснага поспеху без радыкальнага 
рэфармавання пачаўшага парахнець дзяржапарата і архаічных фінан-
саў. Эканамічным падмуркам ваенных паходаў караля заўсёды высту-
палі грашовыя субсідыі, найперш ад папскага прастола, касцяком вай-
сковых фарміраванняў былі найманыя пяхотныя харугвы. Ва ўмовах, 
калі каралеўская ўлада разглядалася ў якасці неад�емнай часткі палі-
тычнага суверэнітэту «шляхецкага народа», рэальны ўплыў караля 
амаль цалкам залежаў ад яго асабістага аўтарытэту ў дзяржаве [5]. 
Зыходзячы з гэтага, перамогі, здабытыя без рэформы грамадска-
прававой мадэлі шляхецкай рэспублікі, адбіліся ў свядомасці шляхты 
як прамое сведчанне перавагі і выразнай дасканаласці гэтай сістэмы, 
значнасці «залатых вольнасцяў». 

Жыгімонт III, імкнучыся ўмацаваць краіну, спрабаваў праз сейм, 
скліканы на 7 сакавіка 1606 г., ухваліць стварэнне сталай арміі і 
скарбу, заснаванага на сталых падатках, а таксама скараціць 
магчымасці пасольскай пратэстацыі на сеймах [6]. Першымі 
незадаволенымі былі магнацкія групоўкі некаталіцкага веравызнання. 
Справа тычылася каралеўскіх набілітацыі на дзяржаўныя пасады. 
Колькасць дысідэнтаў, якія ўдзельнічалі ў сеймавай працы, значна 
паменшала. Напрыклад, лік сенатараў-дысідэнтаў у пачатку праў-
лення Жыгімонта III складаў дваццаць восем асоб, да пачатку 30-х 
гадоў XVII ст. іх засталося толькі чатыры, сярод сенатараў-літоўцаў за 
гэтыя гады лік каталікоў узрос з 26 (56,5 % пратэстантаў, 17,5 � права-
слаўных) да 100 % [7]. 

Рэч Паспалітая займела «wojnu domowu» у выглядзе рокаша пад 
кіраўніцтвам кракаўскага ваяводы Мікалая Зебжыдоўскага. Падаецца, 
рокаш надоўга зрабіў неактуальным усялякую спробу ўзмацнення 
каралеўскай улады ў Рэчы Паспалітай � з 1607 года пры асобе караля 
пачынаюць дзейнічаць сенатары-рэзідэнты, а ў 1616 годзе сейм 
прымае адпаведную канстытуцыю, згодна з якой аб�яўленне вайны 
з�яўлялася выключна ягонай прэрагатывай [8]. 

Першыя планы, звязаныя з магчымасцю пачатку вайсковай 
экспансіі супраць Маскоўскага царства, з�явіліся не пазней за 1607 г., 
калі ўсплываюць на паверхню існаваўшыя раней патаемныя сувязі 
ракашан Зебжыдоўскага з Дзмітрыем, падчас знаходжання апошняга 
на прастоле. Жыгімонт III рызыкнуў пачаць вайсковыя рыхтаванні без 
адабрэння, атрыманага праз сейм у 1609 г. [9]. Штогадовыя прыбыткі 
караля РП са старостваў і эканомій фармальна складалі каля мільёна 
злотых, на самой справе грошы ў поўным памеры было атрымаць 
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даволі цяжка, дзяржаўцы нярэдка затрымоўвалі выплаты. Жыгімонту 
III даводзілася праз падскарбія земскага Андрэя Завішу звяртацца 
нават да Мікалая Радзівіла: «Наказуем абы ясневельможны ваявода 
Трокски зборы з мястечка Шомель и Янишки до скарбу нашего оттать 
же был повинен» [10]. Увогуле асабістыя расходы караля на вайну 
склалі 1100 тыс. злотых, прынамсі, пра гэткую суму ішла размова на 
сейме 1613 года [11]. 

Былі праведзены паслядоўныя крокі па фарміраванню 
добразычлівага міжнароднага стаўлення да маючай адбыцца кампаніі. 
У выніку на захадзе панавала ўражанне аб амаль выключна 
рэлігійным характары гэтай вайны, звязанай з распаўсюджваннем 
каталіцтва. Папа Павел V атрымаў прапанову Жыгімонта III аб 
беатыфікацыі Ігнація Лаёлы, кароль Рэчы Паспалітай меў намер 
зрабіць яго духоўным патронам выправы. Папа палічыў патрэбным 
даць збавенне тым, хто ідзе ваяваць са схізматыкамі, а ў ноч на 
Нараджэнне Хрыстова ў 1609 г. благаславіў меч і шалом і адаслаў 
зброю Жыгімонту III [12]. 

Калі пралічваць становішча ў першай палове 1609 г. на літоўска-
маскоўскім парубежжы, то трэба падкрэсліць значную вагу 
непадуладных нікому буйных вайсковых атрадаў, чые шэрагі імкліва 
папаўняліся дэзерцірамі з інфлянцкага тэатра баявых дзеянняў, дзе з 
пачаткам рыхтаванняў да маскоўскай выправы Жыгімонта III 
фактычна спынілася сплочванне грошай жаўнерам; авантурнікамі са 
збяднелай шляхты, казакамі. Жыгімонт III нават спрабаваў выкары-
стаць гэтую сілу ў сваіх разліках. Жмудскаму кашталяну Яраславу Ра-
палеўскаму-Галавачынскаму было даручана весці перамовы з прад-
стаўнікамі гэтых злучэнняў з мэтай завярнуць іх ад межаў у глыб кня-
ства, перагрупаваць і забяспечцць правіянтам, а пасля выкарыстаць іх 
у будучых вайсковых дзеяннях [13]. Зрэшты, усе гэтыя крокі не былі 
надта паспяховымі. Збройныя людзі, патэнцыяльныя жаўнеры кара-
леўскай арміі, падманутыя ўяўнай слабасцю Масквы, сплывалі па-за 
межы, сілкуючы рэзервы Тушынскага лагера. 

Падобна на тое, што галоўнымі прычынамі інтэрвенцыі РП у 
Маскоўскае царства патрэбна лічыць, па-першае, імкненне караля 
праз заваяванне маскоўскага прастола наблізіць вяртанне дзедзічнай 
шведскай кароны; па-другое, жаданне вырашыць унутраныя прабле-
мы Кароны і Княства шляхам скіравання небяспечнай шляхецкай 
актыўнасці на падрыхтоўку да вайны; па-трэцяе, унутраны закалот у 
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Маскоўскай дзяржаве пагражаў пашырыцца і на тэрыторыю Рэчы 
Паспалітай � названая прычына была афіцыйнай версіяй, якую рас-
паўсюджваў кракаўскі каралеўскі двор; нарэшце, не трэба змяншаць 
ролю з�яўлення вайсковых злучэнняў шведаў на поўначы Маскоўскага 
царства, што пагражалі блакадай інфлянтам. 

Калі разважаць пра неабходнасць інтэрвенцыі праз гледзішча 
рэтраспекцыі, то даволі празрыстым падаецца тое, што канчатковыя 
вынікі вайны не былі вырашальнымі, а толькі заклалі аснову дзеля 
наступных канфліктаў. Паміж Смутай у Маскоўскім царстве і ўнутра-
ным крызісам улады ў РП існуе, безумоўна, вялікая розніца, але калі 
маскоўская манархія, даволі нечакана, вельмі хутка здолела стабілі-
завацца, то каралеўская ўлада ў Кароне і Княстве кацілася па нахі-
ленай плоскасці. 

Увогуле ж, знешняя палітыка РП да Маскоўскага царства залежа-
ла ў першую чаргу ад вонкавай палітычнай кан�юнктуры, таму змест 
яе перманентна цярпеў сутнасныя змяненні, ад праграмаў, разлічаных 
на доўгатэрміновае супрацоўніцтва, да спарадычных непаслядоўных 
крокаў, канстантай заставалася толькі пазіцыя моцнага, на падставе 
якой грунтаваліся і выпрацоўваліся палітычныя памкненні. На той час 
здавалася, што Рэч Паспалітая абодвух народаў магла гэта сабе 
дазволіць. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ  ДОКТРИНЫ  СОЦИАЛЬНОГО 
РЫНОЧНОГО  ХОЗЯЙСТВА  В  ФРГ  В  1982�1998 гг. 

Е. В. Тарасевич 

Внутриполитическая жизнь ФРГ в начале 80-х гг. характеризова-
лась ростом противоречий в правящей коалиции. Свободную демо-
кратическую партию не удовлетворяла проводимая социал-демо-
кратами политика. Ситуация, сложившаяся в Федеративной Респуб-
лике в результате экономического кризиса 1981�1982 гг., выглядела 
более благоприятной, чем в других странах. И все же этот кризис был 
одним из самых тяжелых в ее истории, так как совпал с началом глу-
бокой структурно-технологической перестройки народного хозяйства. 
В 1980�1981 гг. наблюдалось сокращение реальных доходов рабочих 
и служащих. После двухлетней стагнации во второй половине 1982 г. 
произошло падение промышленного производства. Снижение степени 
загрузки производственных мощностей, слабая инвестиционная ак-
тивность, мощная волна банкротств, захлестнувшая экономику, при-
вели к невиданному росту безработицы, уровень которой к концу 
1982 г. достиг 7 % [1]. 

Очевидно, что христианско-либеральное правительство, сформи-
рованное в октябре 1982 г., начинало свою деятельность не в самых 
лучших условиях. Перед новым кабинетом встала задача разработки 
эффективного стратегического курса, и он в скором времени предло-
жил программу «неотложных» мер для оживления экономики 
(«Штутгартские тезисы» ХДС (1984 г.). В качестве «неотложных» мер 
для успешного решения поставленной задачи признавались отказ от 
увеличения государственных расходов, консолидация общественных 
финансов, переориентация бюджетной политики с потребительских на 
инвестиционные цели, реформирование системы социального страхо-
вания. Последняя мера имела особое значение, так как сложившаяся 
социальная система непомерно разрослась и требовала новых финан-
совых вливаний, что обременяло государственный бюджет. Именно 
совокупность перечисленных мероприятий составила основу средне-
срочной социально-экономической программы правительства. 

Социально-экономическая политика христианско-либеральной 
коалиции в 1982�1990 гг., т. е. до присоединения восточных земель, 
была направлена в первую очередь на дальнейшее совершенствование 
системы социального рыночного хозяйства. После 1982 г. в экономи-
ческой политике начался большой сдвиг, означавший существенную 
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модификацию модели социального рыночного хозяйства. Этот сдвиг 
проявился в своеобразном возврате к исходной модели, но на более 
высоком уровне развития и с учетом опыта неокейнсианского «гло-
бального регулирования» 60�70-х гг., в условиях усиления экономи-
ческой ориентации всей модели и осознания немцами проблемы бре-
мени чрезмерных государственных расходов. 

Главным новшеством экономической политики стал поворот от 
стимулирования совокупного спроса к «экономике предложения», це-
лью которого являлось обновление социального рыночного хозяйства. 
Для функционирования последнего необходимо наличие ряда усло-
вий, среди которых на первом месте стоят существование частной 
собственности, распределение благ посредством рыночных цен, ста-
бильность стоимости денег и устойчивое развитие конъюнктуры. 
Важными факторами также являются конкуренция, государственное 
участие в структурной адаптации и дополнительные меры в области 
социального обеспечения, организации экономического пространства, 
воспитательной политики и другие. Суть же экономики предложения 
заключалась в обеспечении роста и высокой эффективности на уровне 
предприятий в масштабе всего народного хозяйства. Для этого пред-
полагалось содействовать накоплению не просто ресурсов, а капитала, 
для которого есть разнообразные и долгосрочные возможности при-
быльного применения. Поэтому часть своих усилий правительство 
Коля направило на расширение возможностей рентабельного приме-
нения капитала и оздоровление финансовой системы в целом. 

Результатом такого рода политики стало устойчивое снижение 
доли государства в распределении ВВП: с 49,8 % в 1982 г. до 45,3 % в 
1989 г. [2]. С 1986 г. развернулся планомерный процесс снижения на-
логовой нагрузки, что привело к снижению инфляции и увеличению 
реальных доходов трудящихся. Резко вырос объем экспорта и торго-
вых сделок. Единственной проблемой оставалась безработица, уро-
вень которой не снижался. Нетрудоустроенными в 1987�1989 гг. оста-
вались порядка 2 млн. человек, что составляло примерно 9 % всей ра-
бочей силы страны: 1983 г. � 8,9; 1985 г. � 9,0; 1989 г. � 8,9 % [3]. Си-
туация также обострялась постоянным потоком беженцев из ГДР, по-
полнявших ряды безработных. В связи с этим правительство пыталось 
как-то упорядочить и оформить процесс предоставления убежища. К 
положительным факторам социально-экономического развития Гер-
мании в данный период следует также отнести высокую производи-
тельность, хороший уровень профессионально-технической подготов-
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ки рабочей силы, высокую степень мотивации к труду среди рабо-
тающих, высокий технологический уровень, прекрасно функциони-
рующую инфраструктуру, социальный мир, надежную валюту. 

Используя фактор расширения и процветания экономики как 
свою заслугу, блок ХДС/ХСС и СвДП одержал очередную победу на 
выборах в бундестаг в январе 1987 года. В 1990 г. к позитивным ре-
зультатам деятельности коалиции добавилось и объединение Герма-
нии, что вновь принесло победу на выборах. Вновь избранный 17 ян-
варя 1991 года канцлером Гельмут Коль в правительственном заявле-
нии провозгласил главной целью внутренней политики «создание 
одинаковых жизненных условий в обеих частях страны» [4]. 

Однако время показало, что достижение этой цели оказалось да-
леко не легким делом. В 90-е гг. ФРГ столкнулась с рядом проблем, 
которые были обусловлены в первую очередь именно последствиями 
объединения страны. Среди них доминировали завышенные ожида-
ния, большие финансовые затраты, психологическая напряженность и 
т. д. В этой связи правительство обратило внимание на необходимость 
увеличения темпов экономического роста, значительного снижения 
уровня безработицы, повышения привлекательности Германии с це-
лью привлечения капитала и расширения занятости. Необходимость 
скорейшего решения этих задач была очевидной. Число безработных в 
начале 1994 г. перевалило за 4 млн. человек (самый высокий показа-
тель после второй мировой войны). Усилились процессы расслоения 
германского общества, росло количество малоимущих. Доля государ-
ственных расходов в ВВП возросла до 50,1 % в 1995 г. Постоянно 
увеличивался государственный долг: в 1989 г. он составлял 900 млрд 
немецких марок, а в 1998 г. � 2200 млрд. Быстрыми темпами расширя-
лась «теневая экономика», достигнув в конце 90-х гг. 15�20 % ВВП. 
Становился очевидным процесс падения прироста ВВП: если в 1994 г. 
он составлял порядка 6,2 %, то уже в 1996 г. только 1,5 % [5]. 

К 1996�1997 гг. стали реально проявляться признаки кризиса в 
Германии. По своему характеру это был кризис самой модели соци-
ального рыночного хозяйства, в ответ на который своеобразным ло-
зунгом становится «экономия». Правительство Г. Коля приняло пакет 
мер в 1996 г., направленных на снижение государственных расходов. 
Одновременно стимулировались меры по экономии в частном секто-
ре. Во-первых, принимается обширная, состоящая из 50 пунктов, 
«Программа действий во имя роста инвестиций и рабочих мест», ко-
торая, будучи основной концепцией, была нацелена на структурные 
изменения. Во-вторых, на протяжении 1996�1998 гг. были реализова-
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ны или находились в процессе реализации мероприятия по сокраще-
нию доли государственного участия в произведенном ВВП до 46 %, 
снижению доли расходов на социальные нужды до 40 % (эта задача 
была поставлена еще в начале 80-х, но правительство ее не решило), 
развитию предпринимательской активности и способности к инноваци-
ям и др. Планировалось также проведение налоговой реформы, но ее 
осуществлением занялось уже новое правительство Шредера. 

Предпринятые меры привели к определенному успеху. Начиная с 
1997 г. последовательно уменьшается дефицит государственного бюд-
жета: в 1996 г. он составлял 3,4 % ВВП, в 1997 г. � 3,0 % [6]. Отноше-
ние государственного долга к ВВП также сокращалось, но незначи-
тельно: с 62 до 60 %. Это ограничивало возможность правительства и 
снижало эффективность финансовой политики. А вот проблема безра-
ботицы так и не нашла своего решения: в 1997 г. число зарегистриро-
ванных безработных составило 4,4 млн человек (11,4 %) [7], не считая 
примерно 2 млн человек, составлявших скрытую безработицу. В то же 
время Германия зарекомендовала себя как страна со стабильными це-
нами и достаточно высоким средним уровнем дохода. 

Таким образом, для 90-х гг. была характерна тенденция к усиле-
нию экономической ориентации модели социального рыночного хо-
зяйства и сокращению государственного участия в системе социаль-
ного обеспечения. Основной акцент делался на поддержку частной 
инициативы, развитие инвестиционных способностей мелкого и сред-
него бизнеса. К числу приоритетных областей экономической полити-
ки правительства ФРГ в 90-е гг. следует отнести завершение процесса 
экономического и политического единства, решение проблемы заня-
тости, борьбу с безработицей, повышение инвестиционной привлека-
тельности, очередную модернизацию системы в целом. 
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ПРОБЛЕМА  ПРЕБЫВАНИЯ  АПОСТОЛА  ПЕТРА 
В  РИМЕ  ПО  ДАННЫМ  КНИГ  НОВОГО  ЗАВЕТА 

А. А. Торканевский 

Известно, что уже в первые века христианства появилась тенден-
ция связывать возникновение той или иной церкви с деятельностью 
кого-нибудь из 12 апостолов. Так, например, основателем антиохий-
ской церкви считали апостола Петра. Александрийская церковь, по 
преданию, была основана евангелистом Марком, учеником Петра. 
Кроме того, считалось, что апостолы-основатели являлись и первыми 
епископами этих церквей. Поэтому эти так называемые «апостольские 
церкви» пользовались более высоким авторитетом. Что же касается 
римской церкви, столичной церкви империи, то ее авторитет был осо-
бенно высок, поскольку ее основание связывали с миссионерской дея-
тельностью в городе Риме двух первоверховных апостолов Петра и 
Павла. Заметим, что первое ясное письменное свидетельство об этом 
появляется в книгах «Против ересей» [1] церковного писателя Иринея 
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Лионского (70�80-е гг. I в. н. э.). Впрочем, нельзя не заметить оттенка 
тенденциозности в характере этого источника. Затем это предание 
нашло отражение в трудах других христианских писателей 2�4 вв. 
(Тертуллиан, Гай, Климент Александрийский, Лактанций). Возможно, 
эти авторы попросту следовали традиции, изложенной Иринеем. Как 
бы там ни было, но уж совсем странно и неожиданно выглядит это 
предание в изложении двух авторов 4�5 в.в. � Евсевия Кесарийского и 
Иеронима Стридонского. Согласно этому преданию, апостол Петр 
прибыл в Рим во второй год правления императора Клавдия (42 г. 
н. э.) и в течение 25 лет занимал в этом городе епископскую кафедру 
(Euseb., Hist. Eccl., 2,14; 2,17; 3,1; Hier., De vir. Ill., 1). Очевидно, что 
эта легенда противоречит более раннему и шире распространенному 
преданию о прибытии Петра в Рим при императоре Нероне (Ириней и 
др.). Более того, как вскоре мы сможем убедиться, сведения Евсевия и 
Иеронима не находят подтверждения в книгах Нового Завета. В то же 
время участие апостола Павла в деле организации римской церкви не-
сомненно: о его двухгодичной деятельности в Риме (начало 60-х гг. 
I в. н. э.) сообщает очевидец событий, верный спутник Павла, еванге-
лист Лука в своей книге «Деяния апостолов» [28]. Помимо этого, сам 
Павел засвидетельствовал свое пребывание в Риме в ряде посланий (к 
Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам, к Титу и Тимофею). Иначе об-
стоит дело с Петром: книги Нового Завета молчат о его пребывании в 
Риме. 

Возникает вопрос: кто из новозаветных авторов мог бы вероятнее 
всего рассказать нам о римской деятельности Петра? Во-первых, ко-
нечно же «библейский историк» евангелист Лука, по мнению одного 
из крупнейших современных исследователей книги Деяний Апосто-
лов, «точно понимавший и фиксировавший те процессы, которые иг-
рали доминирующую роль на начальном этапе распространения хри-
стианства» [2]. Мог ли он умолчать о путешествии Петра в Рим? Мог 
ли этот «боговдохновенный» свидетель истории раннего христианства 
пройти молчанием или опустить столь важный факт? Ведь известно, 
что в своей книге «Деяния апостолов» он всякий раз пишет о Петре, 
когда тот путешествует. Так, Лука говорит о его пребывании в Сама-
рии (8:14), в Лидде (9:32), он говорит о его пребывании в Иопии (10:5) 
и в Кесарии (10:24). Лука много раз говорит о его возвращении в Ие-
русалим. Мог ли после этого Лука не рассказать о несомненно важном 
путешествии апостола в столицу империи, если бы такое на самом де-
ле было? 

Во-вторых, молчит о пребывании Петра в Риме и апостол Павел. 
Так, в своем послании к римлянам (традиционная датировка � 58 г. I в. 
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н. э.) [3] он поименно перечисляет всех известных ему членов рим-
ской христианской общины, но имени Петра в этом списке нет. А если 
бы Петр был в Риме и тем более являлся бы епископом, то апостол 
Павел, конечно же, не обошел бы его приветствием. Интересно, что, 
судя по посланию, римские христиане были объединены в несколько 
домашних общин [4], т. е. церковной организации в Риме, по-види-
мому, еще не было. Будь Петр в Риме, он наверняка объединил бы эти 
общины. Далее Павел пишет, что никогда не был в Риме (Рим. 1:13), 
но неоднократно, «с давних лет» стремился навестить римских хри-
стиан (Рим. 15:23). Отсюда следует, что общество римских христиан 
существует уже продолжительное время, поэтому вряд ли было бы 
правомерным связывать его основание с 58 г. Павел также объясняет, 
что ему мешало быть в Риме до этого: он держался правила «благове-
ствовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не сози-
дать на чужом основании» (Рим. 15:20, 22). Очевидно, это основание 
было заложено ранее кем-то другим, поэтому вера римских христиан 
уже возвещалась во всем мире (Рим. 1:8; 16:19). Понятно, что Павел 
не хотел вторгаться в чужую работу. В то же время можно предполо-
жить, что этим неизвестным основателем не являлся ни апостол Петр, 
ни какой-либо другой апостол. Дело в том, что Павел пишет о своем 
желании дать римским христианам «некое дарование духовное» (Рим. 
1:11) для их утверждения. Здесь, по-видимому, надо понимать в пер-
вую очередь дарование апостольской проповеди. Иначе, к чему бы это 
благовествование св. Павла, если бы св. Петр находился в Риме? Ка-
кой такой духовный дар мог сообщить Павел, который до того еще не 
был бы сообщен Петром или другим апостолом? Разве Петр не имел 
достаточной силы, чтобы утверждать в вере? Поэтому приведенные 
слова апостола Павла были бы просто нелогичны и несправедливы, 
если допустить, что Петр еще до него сообщил римлянам духовное 
дарование и утвердил их. Это еще один аргумент в пользу того, что 
Петр вряд ли посещал Рим до апостола Павла. 

Далее, как уже было сказано, в начале 60-х гг. Павел лично посе-
тил Рим. Об этом пишет Лука, но и здесь нет ни слова о Петре. Инте-
ресно, что по приезде в столицу у Павла состоялась встреча со знат-
ными иудеями Рима, показавшая слабую осведомленность иудейских 
старейшин о христианстве (Деян. 28:22). Известно, однако, что Петр, 
будучи апостолом обрезанных, начинал свою проповедь в каждом го-
роде именно с иудейских общин. Поэтому местные иудеи должны 
были бы знать о христианстве, если бы Петр проповедовал в Риме. 
С другой стороны, первые римские христиане, среди которых были и 
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евреи, не являлись в основной своей массе местными, а были при-
шлыми чужаками (неримлянами) [5]. 

Затем из Рима Павел шлет ряд посланий, где передает приветы от 
имени римских христиан и пишет о тех, кто находился с ним рядом. 
Однако среди этих имен мы не видим Петра, хотя считается, что Па-
вел не преминул бы упомянуть Петра в случае пребывания этого апо-
стола в Риме, тем более если бы Петр был епископом. Между тем Па-
вел неоднократно упоминает его в других посланиях, где пишет о 
встрече с Петром в Иерусалиме (Галат. 1:18) и в Антиохии (Галат. 
2:11). 

Итак, на основании сведений евангелиста Луки и апостола Павла, 
очевидно, что апостола Петра не было в Риме, по крайней мере, до 
прибытия туда Павла. 

Наконец, сам Петр ничего не сообщает о своем посещении Рима, 
а тем более о занятии в этом городе епископской кафедры. Правда, 
можно встретить возражение, что под Вавилоном (Петр. 5:13), откуда 
Петр пишет свое Первое послание, надо понимать Рим. Интересно, 
что уже в начале 4 в. н. э. «отец церковной истории» Евсевий Кесарий-
ский понимал под Вавилоном Петра Рим. Однако он не утверждал это с 
уверенностью, а осторожно ссылался на народную молву: «Петр упо-
минает о Марке в Первом послании, которое, говорят, составил он в 
самом Риме». Но по этому поводу имеется ряд серьезных возражений. 

Итак, ряд исследователей считает, что, поскольку в древнехрис-
тианской пророческой и апокалиптической литературе (Откровение 
Иоанна 17:5; 18:10; Книги Сивилл) Вавилоном аллегорически называ-
ли Рим, то и в Первом послании своем под Вавилоном Петр подразу-
мевал город Рим [6]. Возможно, однако не будем забывать, что когда 
Иоанн писал Апокалипсис, то он писал книгу совершенно другого ха-
рактера, нежели послание св. апостола Петра. В сущности, что мы на-
ходим в Откровении Иоанна? Ответ прост: пророческие видения, при 
описании которых автор прибегает к разнообразным метафорам. Для 
апокалиптического жанра это понятно и допустимо. Но разве таков 
характер и слог письма апостола Петра? Вовсе нет. В его Первом по-
слании мы не встретим видений, аллегорий и сверхъестественных об-
разов. Петр просто обращается к своим братьям по вере, рассеянным в 
Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. Он дает им свои сове-
ты и наставления, причем с величайшей простотой сообщает, что пи-
шет из Вавилона (здесь нет того эмоционального оттенка, который мы 
видим у Иоанна). Поэтому, когда идет речь о письме, написанным 
простым и понятным слогом, будем придерживаться того, что в нем 
сказано. Отсюда немало исследователей считают, что нет причин по-
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нимать под Вавилоном Петра какой-либо другой город (кроме самого 
Вавилона) [7]. Ситуация, однако, осложняется тем, что во время напи-
сания Петром рассматриваемого послания (предположительно 60-е гг. 
I н. э.) древний Вавилон уже лежал в развалинах [8]. Но известно, что 
небольшой город с таким же названием существовал в то время в 
Египте [9]. 

Итак, спорный характер вопроса о Вавилоне очевиден. Это отме-
чает и В. В. Болотов: «Вопрос о вавилонской церкви является таким, 
который никогда не может найти себе удовлетворительного решения» 
[10]. Поэтому на основании известных слов апостола Петра о вави-
лонской церкви мы не можем однозначно утверждать факт его пребы-
вания в Риме. 

Таким образом, подводя итог, скажем, что в свете книг Нового 
Завета нельзя говорить о посещении апостолом Петром города Рима и 
об основании там церкви (по крайней мере, до прибытия туда в начале 
60-х гг. I в. н. э. апостола Павла), и уж тем более о занятии Петром 
римской епископской кафедры в течение 25 лет. 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

СОЦИАЛЬНОЕ  КОНСТРУИРОВАНИЕ  ГЕНДЕРА 

Т. В. Воронцова 

Категория «гендер», несмотря на широкое использование, остает-
ся весьма дискуссионной, поэтому будет уместным начать с опреде-
ления, помещенного в оксфордском справочнике по философии: 
«Гендер � термин, введенный с целью выделения социального аспекта 
различия полов. Когда говорят о различии между существами женско-
го и мужского пола как о различии «пола», то имеется в виду их био-
логическое различие. Когда говорят о «гендере», то исходят из опре-
деленных социокультурных дефиниций понятия женщины и мужчины 
и предполагают изначально установленное различие их социального 
положения» [1]. 

Именно этнографы были первыми, кто, изучая жизнь разных на-
родов, обнаружил значительные различия в понимании социальных 
ролей, позиций, прав и обязанностей мужчин и женщин. Они показа-
ли, что эти различия варьируются в разных странах, у разных этносов 
и определяются множеством факторов, как социальных, так и внесо-
циальных (например, географических, климатических, биологиче-
ских). Но не этнографы, а социологи и философы первыми предложи-
ли решительно «развести» понятие биологического пола, называемого 
в английской науке привычным термином sex, от пола социального, 
для которого был избран термин gender, дословно переводимый на 
русский язык тем же словом «пол». 

«Поскольку гендерный статус, гендерная иерархия и модели по-
ведения задаются не природой, а предписываются институтами соци-
ального контроля и культурными традициями, гендерная принадлеж-
ность оказывается встроенной в структуру всех общественных инсти-
тутов, а воспроизводство гендерного сознания на уровне индивидуума 
поддерживает сложившуюся систему социальных отношений во всех 
сферах» [2]. 

Задача исследователя: выяснить, каким образом создается «муж-
ское» и «женское» во взаимодействии, в каких сферах и каким обра-
зом оно поддерживается и воспроизводится. 

Теория поло-ролевой (гендерной) социализации доминировала в 
мировой социологии вплоть до конца 1970-х гг., она выражена пара-
дигматически в работах Т. Парсонса, Р. Бейлса, Мирры Комаровски. 
Суть этого подхода в том, что половые роли (гендерные) усваиваются 
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в процессе социализации. Постепенно агенты социализации форми-
руют личность, которая воспринимает и делает «своими» культурные 
нормы и ценности, в том числе и в отношении того, что называется 
феминным, «женским», и маскулинным, «мужским». К числу агентов 
(институтов) социализации относят обычно семью, школу, группы 
сверстников, «значимых других» (соседей, друзей и т.п.), СМИ и пр. В 
центре теории социализации � процесс научения и принятия культур-
но-нормативных стандартов, стабилизирующих социум. Научение в 
этом случае выступает как процесс подражательного свойства и пред-
полагает усвоение и воспроизведение существующего. Но недостат-
ком этой теории является представление о личности как относительно 
пассивной сущности, которая воспринимает, усваивает культурную 
данность, но не создает ее сама. 

В акценте на пассивность научаемого индивида заключается пер-
вое отличие традиционной теории гендерной социализации от теории 
конструирования гендера. Идея конструирования, напротив, подчер-
кивает деятельностный характер усвоения опыта. Субъект создает 
гендерные правила и гендерные отношения, а не только усваивает и 
воспроизводит их. Он может и воспроизвести их, но, с другой сторо-
ны, он в состоянии их и разрушить. Сама идея создания подразумева-
ет возможность изменения социальной культуры. 

Таким образом, социальные конструктивисты приходят к своему 
определению гендера. В их понимании гендер � это система межлич-
ностного взаимодействия, посредством которого создается, утвержда-
ется, подтверждается и воспроизводится представление о мужском и 
женском как базовых категориях социального порядка. 

С точки зрения конструктивистов гендер нельзя мыслить как со-
циальную роль. Любая роль определяется ситуацией и, в конце кон-
цов, сводима к набору операций. В одной ситуации вы � врач, в дру-
гой � супруг(а), в третьей � спортсмен(ка). При этом гендерная вариа-
ция присутствует в исполнении каждой из ролей. Гендер в этом слу-
чае оказывается такой «суперролью» или «квазиролью», которая про-
низывает все остальные роли. Она является базовой, и на нее нанизы-
ваются все другие. 

Следовательно, главной исследовательской задачей теории соци-
ального конструирования является выявление ресурсов создания ген-
дера. Если рассматривать гендер как постоянно создаваемое взаимо-
действие, то необходимо рассмотреть те средства, которые могут быть 
использованы обществом для того, чтобы создать «мужское» и «жен-
ское» как неравное. Необходимо исследовать весь набор практик 
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взаимоотношений между людьми с точки зрения ресурсов, которые 
ими используются (сознательно и бессознательно) для получения 
преимуществ и определения своего места в обществе. 

Елена Здравомыслова и Анна Темкина в своей статье «Социаль-
ное конструирование гендера как феминистская теория» утверждают, 
что гендерное измерение мы можем рассмотреть в политической сфе-
ре. Здесь важны не только цифры, иллюстрирующие соотношение 
мужчин и женщин в электоральном поведении, но и диспозиции в по-
литической элите, ходы политических карьер. СМИ также воспроиз-
водят и усиливают образы гендерного мира. СМИ используют всю 
мощь символического капитала в воспроизводстве гендера: образы 
супермужчины и суперженщины, куклы Барби и Шварценеггеры и 
т.д. Гендер утверждается и в языке. Феминистские культурологи, пы-
тающиеся реформировать «гендерно пораженный» язык, прослежи-
вают, каким образом он создает и воспроизводит дискриминационный 
дискурс. Приватная сфера предоставляет еще одну сферу создания 
гендерного порядка. Семья, межличностные отношения, сексуаль-
ность, отношения заботы � все это источники подавления женщины, 
которое связано с вытеснением женщины в домашний мир. А отсюда 
соотношение приватной и публичной сферы в социуме далеко не в 
пользу женщины [3]. 

Поло-ролевая социализация, социальные различия полов рассмат-
риваются как «справедливые» и предполагающие взаимодополняе-
мость уже в детстве. О социальном же неравенстве как-то забывается. 
Недаром И. Гоффман, перефразируя К. Маркса, писал, что не религия, 
а гендер является опиумом для народа: «�утомленный мужчина со-
временного капитализма всегда и везде найдет женщину, выполняю-
щую функцию заботы и обеспечивающую уход, � женщину, которая 
является �обслуживающим персоналом� по призванию» [4]. 

Перед конструктивистами встала новая задача деконструкции 
гендерных отношений. Деконструкция представляет собой интеллек-
туальную процедуру, проясняющую основания существующего (в дан-
ном случае � гендера). Деконструкция отвечает на вопрос, как воз-
можны гендерные отношения в данном обществе, каким образом они 
создаются, принимая вид естественных и имманентно присущих ин-
дивиду, группе, социуму. Если признать, что гендер сконструирован 
как общественные отношения властного взаимодействия, то можно 
поставить вопрос и о том, что их можно перестроить: ведь то, что 
встроено в социальный порядок, может быть не только проанализиро-
вано, но также подвержено сомнению и перестроено. 
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Американская исследовательница Джудит Лорбер утверждает, 
что необходимо построение нового социального порядка, потому что 
социальный порядок, существующий в настоящее время, пронизан 
гендерными отношениями и базируется на них. Социальный порядок 
будущего должен быть основан на принципе гендерного равенства и 
потому предстает в воображении конструктивистов как до некоторой 
степени безгендерный. Это не означает, что будущий (утопический) 
социальный мир не будет знать различий между мужчинами и жен-
щинами. Это значит, что различия, в том числе и между полами, пере-
станут реализовываться как иерархические, предполагающие не толь-
ко разный статус, но и разные возможности. 
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ЦЕЛА � НАЧЫННЕ  БОСКАГА  (ПУНКТЫ 
ГЛЕДЖАННЯ  ТАНТРЫЗМУ  I  ХРЫСЦIЯНСТВА) 

Н. В. Гаўрыленка 

Прынцып любой рэлiгii � у падкрэсленнi адносiн цэлага да нечага 
«больш значнага». Цела � брудны недасканалы iнструмент, што пад-
лягае гвалтоўнаму абмежаванню, цi цела � праява Боскай свядомасцi, 
сама свядомасць, раўнапраўная частка сусвету, якая мае законнае пра-
ва выбару. Але фактычна, калi хрысцiяне кажуць пра свабоду выбару, 
то маюць на ўвазе наяўнасць такой свабоды менавiта ў цела (а не ў 
душы цi духу). 

Такім чынам, бачна, што, калi зiрнуць глыбей, хрысцiянства i тан-
трызм не да канца супярэчаць адно аднаму. У хрысцiянiна i тантрыка 
як цялесных iстот ёсць адзiн i той жа выбар: падтрымлiваць далей 
сваю адасобленасць i такім чынам працягваць гульню ў пакуты i ра-
дасцi вярнуцца да адзiнства, цэласнасцi. Калi целу надакучвае гульня, 
вырашае, што прыйшоў час уз�яднання, яно выбiрае шлях веры, даве-
ру, адкрытасцi. Сутнасць гэтага шляху аднолькавая для тантрызму i 
хрысцiянства: цела аддае сябе, робячыся начыннем Боскага. 

Тантра лiчыць жаданне першаснай рухаючай сiлай сусвету. Яна не 
заклiкае адмовiцца ад жаданняў, бо гэта значыць iсцi супраць усеагуль-
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нага закону, знiшчаючы сябе i разбураючы гармонiю свету. Пры-
хiльнiкi iншых вучэнняў спрабуюць выкаранiць жаданнi шляхам аске-
зы. Але акрамя ўсяго iншага адсюль вынiкае парадокс: каб выкаранiць 
жаданнi, трэба мець вялiзнае жаданне гэта зрабiць. Не дзiўна, што бу-
дызм (у некаторых варыянтах) зрабiў такi моцны крэн у бок тантрыч-
нага падыходу: тантрызм дазваляе вызвалiцца, захоўваючы павагу да 
свайго цела, любячы яго, не гвалтуючы яго. Як жа ў такiм выпадку 
можна атрымаць кантроль над жаданнямi i заганамi, што перашкаджа-
юць быць вольнымi, i целам як iх носьбiтам? Для гэтага трэба 
ажыццявiць майтхуну садхану са сваiм целам. Трэба спалучыць свядо-
масць з целам, пачаць яго ўсведамляць. Усведамленне сiмвалiзуецца як 
сексуальнае пранiкненне i злiццё (майтхуна) з кожнай клеткай. 

Трэба аддаць сваё цела для напаўнення свядомасцю. Аддаючыся, 
прынцып � цела (часткай якога з�яўляецца i розум � iнструмент 
свядомасцi, абмежаваны i абмяжоўваючы) � твор i праява Багiнi Мацi. 
Iндыйская тантрычная традыцыя лiчыць, што вызвалення як 
спалучэння з чыстай свядомасцю можна дасягнуць выключна з яе, 
Дэвi Шакцi, дапамогай. Гэта Дэвi ажыццяўляе выбар i вядзе да 
спалучэння. Цела вырашае i iдзе да вызвалення, аддаючыся пад уладу 
свядомасцi добраахвотна. Вызвалення можна дасягнуць, аддаючы сваё 
цела свядомасцi, давяраючы ёй, верачы. Гэта падстава ўсёй тант-
рычнай практыкi. У тантраяне (будыйская тантра) шлях да вызвалення 
ляжыць праз шун�яту. Пераклад шун�яты як пустэчы, беззмястоўнасцi 
можа ўводзiць у зман. У бытавой мове, калi ў шклянцы няма вады, � 
гэта шун�я, але гэта зусiм не значэнне шун�яты ў будыйскай фiласофii. 
Шун�ята � высокастаноўчы тэрмiн. Яна прыходзiць разам з 
адкрытасцю насустрач свету, калi мы ўспрымаем рэчы як 
самакаштоўнасць, без сувязi з намi, не як сродкi цi пагрозу. Шун�ята � 
гэта адкрытае вымярэнне Быцця, што дасягаецца ўсведамленнем, што 
больш не трэба сябе абараняць нi ад чаго i нi ад каго. Можна 
адпусцiць сябе, аддаць сябе з даверам: свету, людзям, падзеям 
досведу. Гэта абсалютная свабода ад усяго i як вынiк абсалютная 
смеласць. Тут таксама трэба дазволiць свядомасцi вызвалiць цела ад 
страху перад светам, розум павiнен аддаць сябе i рэшту цела поў-
насцю ва ўладу чыстай свядомасцi. I верыць. Такi давер-вера вядзе да 
спалучэння Вышэйшым, якое не мае межаў нi ў выглядзе жаданняў, нi 
ведаў, нi страху за жыццё. Вера вызваляе ад жаданняў i выпраўляе 
заганы. А цi ж гэта нiчога не нагадвае? 
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«Адпускаюцца табе грахi� Вера твая выратавала цябе» (Лу-
ка VII; 48, 50). Для хрысцiянiна вера таксама значыць  абсалютную 
адсутнасць страху. Вера заўсёды папярэджваецца свабодай (у хрыс-
цiянстве � свабодай выбару). Яна не прыходзiць як непасрэдны вынiк 
страху. Памiж страхам i верай ёсць яшчэ адна прыступка: бунт, вы-
зваленне ад усяго, што звязвае, нават прыгатаванасць да разрыву па-
пярэдняй традыцыяй. Бунт супраць усiх абмежаванняў. У тым лiку 
граху як паняцця. Апокрыф «Евангелле ад святой Марыi Магдалiны» 
кажа: «Iдзi і не грашы больш, думаючы, што ты грашыш». Каб 
прыйсцi да веры, трэба спалiць, адмовiць, знiшчыць грэх. Але не як 
з�яву, а як паняцце. Трэба паверыць, што граху не iснуе, у прыват-
насцi, ва мне, � толькi тады я годная стаць начыннем Боскай любовi. 
Гэта i ёсць вера � адмаўленне сваёй грэшнасцi. А стаўшы такiм на-
чыннем, маё цела ўжо не мае нiчога, акрамя гэтай любовi ўнутры. 
Грэх знiкае як з�ява, бо для яго не застаецца месца. Знiкае ў вынiку 
той жа майтхуны, злiцця цела з Боскай любоўю, аддавання сябе целам 
Боскай волi. 

Шун�ята, адкрытасць, вера � гэта адно i тое ж. Можна аддаць сябе 
з даверам хрысцiянскаму Богу, усяму свету цi асобнаму чалавеку. Ад-
даванне свайго цела без страху � гэта акт веры. Аддаванне цела � зна-
чыць адмаўленне ад эга, размыццё межаў памiж сабой і  iншымi �я�, 
мной i ўсiм, што iснуе. Гэта акт разбурэння межаў, станаўлення бяз-
межным: станаўлення Богам. Гэта магчыма, калi цела зробiць свой 
свабодны, свядомы выбар i захоча стаць напоўненым начыннем, 
iнструментам Вышэйшага. І тут рознiцы ў падыходах памiж такiмi, 
здаецца, рознымi сiстэмамi, як хрысцiянства i тантрызм, амаль няма. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  КОНЦЕПЦИЙ 
ТВОРЧЕСТВА  Ф.  НИЦШЕ  И  А. БЕРГСОНА 

Т. В. Дорощенок 

Проблема творчества не нуждается в доказательстве своей акту-
альности, поскольку значима для любого мыслящего человека. Особое 
звучание эта проблема приобретает в ситуации постмодернизма, где 
творчество исчезает одновременно с творящим субъектом. Для воз-
можности переосмысления данной проблематики мы обращаемся к 
творчеству мыслителей, стоявших у истоков зарождения неклассиче-
ского типа философствования и в огромной мере повлиявших как на 
философскую традицию, так и на художественную практику. 
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Философии Ф. Ницше и А. Бергсона развивались параллельно и 
во многом близки по духу. Оба мыслителя наследуют романтическое 
стремление к максимальной свободе личности. Творчеству должно 
соответствовать свободное созидание, очищенное от всяческих догм и 
авторитетов (у Ницше), и свободное сознание, очищенное от косных 
элементов внешнего мира (у Бергсона). Одной из главнейших целей 
этих мыслителей является стремление показать возможность неогра-
ниченного развития человека как в телесном, так и в духовном плане. 
Жизнь в обоих случаях показана как некое восходящее движение, не-
прерывный поток становления, имеющий энергийную сущность. По 
Ницше, жизнь представляет собой бесконечный поток, вечное и абсо-
лютное становление, огромное игрище различных воль и последова-
тельность постоянно меняющихся жизненных комбинаций. Вся энер-
гия сосредоточена в «воле к власти», которая находит свое проявле-
ние в любой форме жизни. По Бергсону, сущность жизни заключена в 
ее самодвижении, умножении творческой силы «жизненного порыва», 
постоянная борьба жизни с материей. У Ницше источником развития 
является противоборство различных воль, которые в совокупности 
есть единая «воля к власти», у Бергсона � «жизненный порыв», дан-
ный единожды, в начале развития, проистекший из вспышки некоего 
сверхсознания, прошедший сквозь материю и укоренившийся в чело-
веческом сознании. 

Оба мыслителя онтологизируют творчество, хотя ницшеанское 
учение «воли к власти» � это несвойственный ему опыт построения 
метафизической системы: вся его философия была направлена именно 
на разрушение всяческих претензий на системность. Бергсон же по-
следовательно разрабатывал гносеологию, метафизику и социальную 
философию. При этом видимом различии можно сказать, что Ницше и 
Бергсон с разных сторон подходят к одной и той же проблеме � про-
блеме жизнетворчества. Проблема заключается в том, чтобы выстро-
ить свою жизнь в соответствии с изначальной творческой сущностью 
этой жизни. Тот факт, что жизнь есть творчество, признается обоими 
философами, но акценты несколько различны. Творчество ницшеан-
ское укоренено в реальной жизни, человек осознает сущность своей 
жизни в процессе проживания, в процессе преодоления своей ограни-
ченности, в процессе переоценки традиционных норм и понятий. Для 
Ницше жизнь есть прежде всего жажда жизни, поэтому он тяготеет к 
силовым, телесным ее проявлениям: жизнь тела важнее, чем жизнь 
духа. С этими представлениями коренным образом связано его учение 
о сверхчеловеке как носителе суперволи. Сверхчеловек Ницше � оли-
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цетворенное преодоление человека в себе самом, устремление ввысь 
его творческих потенций. Сверхчеловеку присуща способность куль-
тивировать в себе свои лучшие жизненные инстинкты, преобразуя 
слабую природу человека. Ницше призывает тем самым человечество 
к глобальной борьбе с мировыми предрассудками, созданию новых 
ценностей во имя укрепления и подъема жизни. 

Бергсон же делает акцент на человеческом сознании, обнаружи-
вая его темпоральный характер. Течение времени � это объективный 
процесс, который проходит сквозь человеческое сознание, но по 
большому счету не зависит от него, поэтому мы и можем созерцать 
длительность внутри нас, одновременно осознавая творческий харак-
тер нашей жизни. Бергсон пытается обнаружить истинную жизнь на-
шего внутреннего «я», показать творчество духа как оно есть на самом 
деле. Жизнь нашего сознания искажена неправомерной деятельно-
стью интеллекта, придающей ей дискретный характер. Сознание � ди-
намичный поток непрерывного становления, длительность, характе-
ризующаяся абсолютной свободой. Жизнь человеческого сознания � 
это феномен, родственный потоку жизни. 

Ницше делает акцент на жизни телесной, биологической, Берг-
сон � на жизни сознания, психологической, но в обоих случаях � не-
обходимо творческой. Сходство обнаруживается и в приоритете ин-
стинктивно-интуитивного в познании и творчестве. Решающая роль в 
познавательной деятельности и особенно художественной практике 
отводится именно инстинкту или, у Бергсона, высшему роду инстинк-
та � интуиции. Ницше говорит о том, что приоритет в познании имеют 
не интеллект и мышление, а аффекты, единство которых составляет 
«волю к власти». Подобным образом выражается художественное 
творчество: у Ницше оно подобно дионисийской пляске, взрыву сти-
хии, экстатическому вдохновению. Дионисийский творец увлекает 
нас в вакханалию, стихию упоения радостью жизни. Дионисийское 
творчество не делает различия между объективными и субъективны-
ми случайностями, его интересует лишь глубина бытия. Все эти ха-
рактеристики полностью применимы к творческой практике самого 
Ницше, поскольку не в его целях было строить сугубо умозрительные 
концепции. 

Бергсон говорит о том, что наш разум, оперируя логическими 
формами, неспособен представить себе действительную природу жиз-
ни, этого можно достичь только с помощью интуиции. Бергсоновская 
философия заражает пафосом иррациональности, интуитивного схва-
тывания потока жизни, поэтому процесс создания творения подобен 
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осознанию того факта, что наше сознание есть длительность. Сначала 
появляется некая основная идея, которая есть главное; детали, компо-
зиция, структура � все это придет потом, подобно тому, как наши пе-
реживания наслаиваются одно на другое, погружаются в память и 
снова мгновенно актуализируются. Как уже говорилось, процесс твор-
чества реализуется путем интуитивного видения, погружения в глу-
бину длительности. Талант художника состоит в кристаллизации, уве-
ковечивании длительности таким образом, чтобы жизненный порыв 
незримо присутствовал в каждой части произведения. Зритель также 
должен обладать способностью видения этого порыва в творении, что 
требует чрезвычайно напряженного взгляда. 

Таким образом, процесс творчества у Ницше подобен экстазу, 
своеобразной пляске бога Диониса, у Бергсона же художественная 
практика состоит в приостановке процесса восприятия и воплощении 
длительности в застывшей форме, которая при этом не теряет своей 
изначальной творческой силы благодаря таланту художника. При 
этом у обоих мыслителей наблюдается предпочтение музыки по от-
ношению к другим видам искусства. Поскольку жизнь есть бесконеч-
ный поток, то выраженное переживание этого мира должно быть ли-
шено застывших очертаний, что доступно только музыкальной сти-
хии. Поскольку длительность у Бергсона по своей сути музыкальна, 
он открыто критикует язык за его принадлежность к опространс-
твленной материи. Необходимо уподобить язык музыкальному искус-
ству, дабы лишить его знаковости. Слово должно являть собой откры-
тый смысл, но не застывшую форму. Это преобразование слова Берг-
сон поручает художественной интуиции писателя. 

Ницше также говорит о том, что язык устанавливает определен-
ные границы переживанию жизни. Необходимо сделать язык подоби-
ем жизни, насытить его ритмом, музыкальным звучанием и настрое-
нием незавершенности, что делает возможным его дальнейшее разви-
тие. В обеих концепциях можно проследить возрождение романтиче-
ского стремления максимально сблизить философию и искусство. 
Подлинная философия невозможна без эстетического отношения к 
жизни. Художник необходимо является философом, а философ � ху-
дожником, творцом новой действительности. Искусство � форма ху-
дожественной метафизики, выражающая творческую мощь жизни, по-
этому искусство не предполагает зеркального отражения действи-
тельности, художник вправе творить мир из самого себя. 

Эти идеи находят воплощение в творческой практике самих мыс-
лителей. Произведения Бергсона изобилуют образными воплощения-
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ми его философских идей, блестящими стилистическими изысками. 
Ницше тяготеет к особому стилю философствования, что делает его 
столько же поэтом, сколько философом. Ницшеанский стиль сродни 
танцу, снимающему всякие ограничения, поэтому он афористичен и 
непредсказуем. Ницше придает языку музыкальную выразительность, 
темпераментность, эмоциональную насыщенность. Можно сказать, 
что Ницше и Бергсон стоят у истоков новой эстетики, выражающей 
новый опыт жизни. Бергсонизм заражает идеей интуитивного погру-
жения во внутренний поток переживаний, а эстетические воззрения 
Ницше близки концепции «искусства для искусства», которое призва-
но служить правде бытия, эстетически оправдывая все феномены 
жизни, включая ужасное, жестокое и безобразное. В итоге оба мысли-
теля оказывают непреходящее влияние на становление неклассиче-
ского типа творчества, а также искусства, эстетики, философии и ми-
ровоззрения эпохи модерна в целом. 

КАПИТАЛИЗМ  В  ТВОРЧЕСТВЕ 
КЛАССИКОВ  СОЦИОЛОГИИ 

С. Н. Зень 

В современной философской и социологической мысли до сих 
пор не существует однозначного понятия капитализма. В отечествен-
ной науке сильно влияние марксистской трактовки данного термина. 
Политэкономический подход имеет весомое основание существовать 
в научной теории, но имеет некоторый ограниченный характер. 

В данном контексте интересны подходы к определению этого по-
нятия современников основателей марксизма � Вернера Зомбарта и 
Макса Вебера, которые полемизировали по этому поводу как с  
К. Марксом, так и между собой. Вообще, Вернер Зомбарт является 
одним из первых и крупных исследователей капитализма. Он оказал 
огромное влияние на творчество М. Вебера, с которым они дружили, 
но не во всем соглашались в определении сущности данного общест-
венного строя. Более того, само понятие «капитализм» впервые ввел в 
научный оборот именно Зомбарт. 

В теоретических изысканиях В. Зомбарта намечается разрыв в ос-
новных положениях по существу генезиса капитализма и определения 
его типов с теорией М. Вебера. Зомбарт рассматривает хозяйство как 
исторически развивающийся феномен, который характеризуется не 
только гомогенностью формирования хозяйства, но и гетерогенно-
стью составляющих ее элементов. Имеется в виду, что наряду с гос-
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подствующей «чисто» капиталистической формой общественного 
строя присутствуют, образуя сложные с ним сочетания, унаследован-
ные от капиталистического прошлого, такие как крестьянское и ре-
месленное хозяйства, а также существующие, согласно Зомбарту, 
«предформы» самого капитализма. 

Следующей особенностью зомбартовского подхода к рассмотре-
нию капиталистического хозяйствования является его анализ с точки 
зрения «однократности» и уникальности сочетания образовавших его 
элементов. «Нужно всегда помнить, что и такие цивилизации, как со-
временный капитализм, подобно культурам отдельных народов, пред-
ставляют собой исторические индивидуальности, только однажды вы-
ступающие на исторической сцене» [3, c. 154]. 

Согласно Зомбарту, существует один-единственный тип капита-
лизма, который эволюционирует во времени и проходит следующие 
этапы: 1) «ранний капитализм»; 2) «зрелый капитализм», или «высо-
коразвитый», и 3) «современный капитализм». В данном аспекте Зом-
барт приближается к марксистской трактовке капитализма. Вебер же 
не соглашается с таким утверждением и выделяет множество типов 
капитализма. 

По его мнению, капитализм необходимо считать универсальным 
явлением и различать два основных типа капитализма: 1) архаичный 
капитализм с множеством своих видов (авантюрный, грабительский, 
военный, спекулятивный и другие); 2) «современный капитализм». 
Согласно Веберу, архаичный капитализм существовал всегда и везде. 
Основное его отличие � это жажда наживы. Какими же методами до-
бывается здесь прибыль, не имеет значения (и путем грабежа, и путем 
спекуляции, и путем военных захватов земель или материальных цен-
ностей, но только не честным, постоянным, высокопродуктивным, ра-
ционально организованным производством). 

Весьма интересно различие между содержанием, которое вклады-
вают ученые в один из важных терминов для культурно-
исторического выражения сути капитализма, а именно в понятие «дух 
капитализма». Оба немецких мыслителя пользуются им в своем объ-
яснении феномена капитализма, но вкладывают в него различный 
смысл. 

Согласно зомбартовской концепции, определяющую роль в про-
исхождении капитализма имеет личностное начало, а именно лич-
ность «буржуа». Именно из совокупности таких личностей, иногда 
обладающих противоположными чертами, в результате образовался 
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целостный тип человека со своеобразным «буржуазным» духом, кото-
рому Запад и обязан в возможности происхождения капиталистиче-
ского мировоззрения. Но, в отличие от веберовского понимания, в 
изображении Зомбарта этот дух предстает изначально раздвоенным 
так, что каждая из двух его составляющих не только позволяет, но и 
требует изображения ее в качестве совершенно особого типа лично-
сти. Зомбарт различает, с одной стороны, «предпринимательский 
дух», а с другой � «мещанский дух». 

Сущность предпринимательского духа воплощается в типах чело-
веческого поведения, свойственного завоевателям, торговцам и органи-
заторам, каждый из которых предприимчив по-своему и на свой манер. 
Все они, согласно Зомбарту, имели основной своей целью получение 
прибыли, правда, каждый посредством своего специфического пред-
приятия (или в форме земель, которые можно продать за большие 
деньги, или в форме государственной власти, использующейся для 
своих целей, или в форме ростовщичества и т. п.). 

Немаловажную роль в становлении капитализма сыграл именно 
мещанский дух, который выступает у Зомбарта как само существо со-
временного капитализма и воплощает такие качества, как делови-
тость, расчетливость, методичность, возвышаемые до уровня «святой 
хозяйственности». Уделом носителей такого духа  являлся долг и ме-
тодическое овладение жизнью в труде. В конце концов, эти два начала � 
«предпринимательский дух» и «мещанский дух» � воссоединились и 
слились в одном и том же человеческом типе � буржуа, который обес-
печил переход Европы от раннего капитализма к зрелому и современ-
ному капитализму. 

Вебер же иначе рассматривает «капиталистический дух» � «сово-
купность этических или этически окрашенных норм, регулирующих 
весь уклад жизни» [1, с. 74]. Основные этические нормы вышеуказан-
ного духа сводятся к постоянной трудовой деятельности в рамках сво-
ей профессии во благо Бога, почитания того короткого периода вре-
мени, выделенного человеку для его земной жизни, и его трату только 
на необходимые дела, честность в делах, которая способствует дове-
рию клиентов и накоплению капитала, аскетического поведения и бе-
режливости, добывания денег только кропотливым и честным трудом 
[1, с. 206]. Эти качества определяли именно специфику понятия «со-
временного капитализма» М. Вебера. По его мнению, эти качества, в 
основном, были присущи протестантам, которые сыграли одну из 
важнейших ролей в возникновении и происхождении современного 
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капитализма. Здесь также два исследователя не сходились во мнении, 
в частности, Зомбарт полагал, что в роли формирования духовных ос-
нов капитализма могла выступить любая религия. 

Более того, носителями духа капитализма, согласно оппонентам 
Вебера, скорее всего необходимо считать евреев, которым в наиболь-
шей степени присущи бережливость, расчетливость и стремление к 
деньгам. Все факторы, повлиявшие на становление капиталистическо-
го духа, взяты из идей иудаизма. По взглядам Зомбарта, культурные 
стереотипы иудаизма мало чем отличаются от поведенческих норма-
тивов протестантизма и потому вполне могли проявить себя как ката-
лизатор капитализма. 

Итак, в заключение подчеркнем, что как для Зомбарта, так и для 
Вебера общим моментом было признание лидирующей роли в генези-
се капитализма не экономических, а культурно-этических и религиоз-
ных факторов. В этом они не только расходились с Марксом, но и 
сознательно противопоставляли свои принципы. 

Далее, Зомбарт понимал появление самого капиталистического 
строя уникальным явлением в истории человечества, в то время как 
Вебер � универсальным историческим феноменом. Вебер отводил глав-
ную роль в формировании современного капитализма протестантской 
этике, тогда как Зомбарт полагал, что любая другая религия могла вы-
полнить эту функцию, например иудаизм. 

И наконец, два классика социологии по-разному трактовали и вы-
деляли набор тех качеств, которые способствовали возникновению 
европейского капитализма. Вебер отдает предпочтение методическо-
му постоянному всесокрушающему труду и аскетическому образу 
жизни, а Зомбарт выделяет именно желание людей к беспечной жиз-
ни, к расточительству и безграничному потреблению, ради которых 
приходится добывать прибыль. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ  МЕХАНИЗМЫ  ВЛАСТИ 
В  ОРГАНИЗАЦИИ  ПРОСТРАНСТВА  ГОРОДА 

М. В. Лебедева 

Современные стратегии исследования власти в западной филосо-
фии стремятся рассматривать ее прежде всего как социокультурный 
феномен, а не только как явление, принадлежащее исключительно по-
литической сфере общественных отношений. Такой подход стал воз-
можен после того, как в трудах М. Фуко устанавливается понимание 
природы власти, не ограниченное рамками полномочий того или ино-
го социального института или конкретного правителя. Анализируя 
власть, Фуко начинает с анализа конкретных форм подавления, как 
они представлены в истории развития форм организации социального 
управления. Процесс осуществления уголовного права в XVI�XVII 
веках тесно связан с применением телесных наказаний. Власть здесь 
представляется как собственность одного лица или группы лиц (мо-
нарх, правящий класс), как сила, иерархически исходящая из единого 
центра, как абсолютная привилегия государственного аппарата. Фигу-
ра суверена выступает гарантом власти принуждения. Радикальные 
изменения происходят с середины XVIII века. С этого момента начи-
нается изменения механизма власти, создания новой политики, фор-
мирующей повседневную жизнь индивида путем распределения его 
тела и энергии. В этот исторический период проиcходит изменение 
техник власти: карательная власть становится дисциплинарной и на-
чинает основываться уже не на боли, а на знании силовых ресурсов 
тела и умении их использовать. Таким образом, любая власть обнару-
живает две функции: надзирать и наказывать, следя за тем, чтобы пре-
ступление не произошло либо чтобы избежать рецидива. Говоря о 
функции «надзора», Фуко отмечает, что дисциплинарная власть начи-
нается с перемещения индивидов в замкнутом пространстве. Фуко 
подробно описывает подобные модели организации пространства на 
примере работных домов для нищих, колледжей, тюрем, школ, где на-
чинает утверждаться монастырская модель. Также важен принцип 
разграничения и огораживания пространства, когда дисциплинарная 
власть стремится к разложению групп на элементарные составляющие 
и пытается максимально использовать ресурсы каждого индивида. 
Для объяснения характера функционирования дисциплинарной власти 
Фуко обращался к образу паноптикона И. Бентама [3, с. 293]. Паноп-
тическое устройство организует пространственные единицы, позволяя 
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постоянно видеть их и немедленно распознавать. Привести этот меха-
низм в действие может практически любой, даже случайно выбран-
ный индивид. Цель паноптикона заключается в том, чтобы привести 
заключенного в состояние сознаваемой и постоянной видимости, ко-
торая обеспечивает автоматическое функционирование власти. Важно 
не только наблюдать, но и достигать осознанности заключенного, 
чтобы он постоянно ощущал себя в качестве поднадзорного и знал об 
этом, не зная, когда конкретно это происходит. Как следствие приме-
нения подобного механизма власть становится видимой и одновре-
менно недоступной для проверки. На образе паноптикона Фуко де-
монстрирует, как механизмы власти функционируют в социальном 
пространстве. Власть обеспечивает тотальный контроль над простран-
ством, которое начинает превращаться в «таблицу». Идея паноптизма 
не замыкается рамками определенного архитектурного строения, но 
проникает в общественные институты, характеризует дисциплинарное 
общество в целом. Человек в таком обществе начинает вести себя так, 
как если бы рядом постоянно находился кто-то другой, что сводит к 
минимуму вероятность совершения преступления. 

Далее нами будет предпринята попытка применения методологии, 
разработанной М. Фуко на таком культурно-историческом материале, 
как история города. Город представляет собой территорию или про-
странство, которое организует, упорядочивает и формирует индиви-
дуальное тело. Функции города, его структура и характер его среды 
меняются по мере развития общества. Социально-экономические фак-
торы, будучи движущей силой развития городов, определяют некото-
рые свойства города: концентрация на ограниченном пространстве 
больших масс людей вместе со средствами их существования, а также 
структурное единство. Это характеризует город на различных этапах 
его исторического существования как особую форму материальной 
среды, связанную с определенной совокупностью общественных 
функций. 

В античном полисе все пространство города было организовано с 
целью интенсивного приобщения к общественной жизни всех свобод-
ных граждан (горожан). Поэтому центральное пространство («агора») 
всегда отдавалось под место сбора горожан. Эта тенденция организа-
ции пространства города и его застройки оставалась преобладающей 
для всех городов-провинций и для периферийных, окраинных районов 
как греческой, так и римской империи даже после их падения. Взаи-
модействие между социальной организацией и пространственной 
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структурой городской среды в средневековом городе было выражено 
еще более очевидно, чем в античном. Над общей застройкой города 
возвышались мощные объемы соборов и ратуш, которые являлись 
символическим выражением власти � духовной и светской. Улицы, 
стекавшиеся к геометрическому центру, поблизости от которого на-
ходились наиболее значительные здания, были узкими; и только перед 
собором или зданием городского самоуправления застройка расступа-
лась, оставляя место для площадей � средоточий общественной жиз-
ни. Изменения в строении городов происходят с середины ХVIII века 
с дальнейшим развитием капиталистических отношений и связанным 
с ним процессом накопления богатств [1]. К концу ХVIII века форми-
руется такой тип общественной структуры, как дисциплинарное об-
щество. В это время возникает стремление упорядочить среду городов 
и внести ясные геометрические закономерности в ее пространствен-
ную организацию. Возникает микрофизика власти. Первым следстви-
ем промышленной революции было пространственное отделение тру-
да, связанное с машинным производством, от других жизненных 
функций; в результате подобного рода специализации пространства 
складываются промышленные районы и производственные комплек-
сы. Система городов стала распадаться на две резко различающиеся 
части: предназначенную для производства и тех, кто с ним связан, и 
потребителей, т.е. господствующий класс. Сама структура городского 
пространства начинала резко меняться. «Закономерные радиально-
концентрические системы, сложившиеся в предшествующем разви-
тии, растворялись среди аморфной, бесформенной массы кварталов, 
получавшей примитивную планировку» [2, с. 30]. К концу ХIХ�
началу ХХ века для городов Западной Европы и России типичным 
стал городской квартал со сплошной застройкой по периметру со 6�7- 
этажными домами. Смыкающиеся между собой корпуса внутри квар-
тала оставляли свободными только узкие световые дворы. Такие квар-
талы служили для осуществления функций пространственного кон-
троля со стороны власти. При этом возникали дополнительные конно-
тации, связанные с реализацией такого рода стратегии надзора и даль-
нейшей их формализацией в виде сопутствующей идеологии. В итоге 
обслуживающий персонал и даже весь контингент «второго порядка» 
(пресловутый «рабочий класс») рассматривался в качестве потенци-
ального преступника, притязающего на перераспределение средств 
производства, социальных полномочий и т. п. Городское пространство 
закономерно расчленялось по функциональному признаку. Процесс 
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разделения в пространстве различных городских функций регулиро-
вался коммерческой рентабельностью каждой части городской терри-
тории с присущими ей особенностями для размещения зданий опре-
деленного назначения. Осуществление лучшего контроля со стороны 
власти, ее дальнейшей экспансии в глубину социальной структуры и 
социокультурного пространства в целом стало возможно в результате 
перестройки городов, их объединения в крупные мегаполисы и усиле-
ния тенденции к дальнейшей урбанизации. Наиболее значительной 
попыткой преодолеть нарастающую хаотичность городской среды в 
ХIХ веке была реконструкция Парижа (1853�1869). Город, население 
которого превышало миллион жителей, был рассечен длинными пря-
мыми улицами. Систему связанных перспектив новых улиц авторы 
реконструкции ввели для упорядочения визуальных качеств город-
ской среды и внесения в нее ясной ориентирующей системы. Однако 
определенная структура вносилась лишь в центральные зоны городов, 
в то время как окраины теряли форму из-за беспорядочного строи-
тельства. Влияние реконструкции Парижа оказало огромное влияние 
на дальнейшее градостроительство. Прямая улица-коридор стала не-
пременным атрибутом большого города и образцом для всей реорга-
низации городского пространства. Город теперь понимается как ог-
ромный механизм, который должен контролироваться. Организация 
жизненной среды современного города также во многом организована 
по принципам паноптизма. Здесь приходится иметь дело не просто с 
беспорядочным потоком людей, который необходимо организовать, 
но со множеством индивидов, которым необходимо навязать опреде-
ленное знание � нормы и ценности, определяющие форму поведения и 
стиль жизни. Во многих архитектурных строениях, особенно предпо-
лагающих большое скопление людей и их индивидуализацию, ис-
пользуется модель паноптикона. Наглядным примером подобной ор-
ганизации являются такие учреждения, как офисы, банки, рестораны 
fast food, строение метрополитена. Зеркальная непроницаемость бан-
ков, отдельных касс обмена валюты не позволяет клиентам видеть, 
что происходит «за стеклом», однако он сам находится под наблюде-
нием. Итак, каждый клиент рассматривается как потенциальный пре-
ступник (грабитель), за которым устанавливается явное либо скрытое 
наблюдение. Чаще всего пространство внутри банков организовыва-
ется таким образом, что к кассе не могут подойти более одного-двух 
человек для наилучшего визуального контроля. Также контроль осу-
ществляется посредством видеокамер, которые располагаются (на 
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первый взгляд) в незаметном месте. Таким образом, любая часть про-
странства постоянно находится под контролем. Каждый посетитель, 
клиент, заходя в здание, попадает в поле зрения камеры. 

В итоге современный город предстает как продукт непрерывного 
воздействия властных технологий, среди которых особое место зани-
мают те из них, которые направлены на выполнение функций про-
странственного контроля. Для анализа специфики функционирования 
и определения эффективности применения этих технологий в различ-
ных фрагментах социокультурного пространства города наилучшим 
образом подходит концепция паноптизма, разработанная М. Фуко в 
его «генеалогии власти». 
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ПРОЕКТ  СОЦИАЛЬНОЙ  АНТРОПОЛОГИИ 
МАКСА  ШЕЛЕРА 

В. Э. Нарижный 

В начале ХХ века в философии возросло внимание к вопросам 
социальной антропологии. С одной стороны, это было вызвано стре-
мительным общественным развитием, приведшим к потрясениям 1-й 
мировой войны и Октябрьской революции. С другой � эволюцией 
собственно философской мысли, столкнувшейся в этот период време-
ни с проблемой, суть которой в предельно сжатом виде можно, пожа-
луй, выразить, сопоставив два знаменитых постулата Достоевского и 
Ницше: «Если Бога нет, то все дозволено» и «Бог умер», а также два 
не менее знаменитых образа этих же мыслителей � Великого Инкви-
зитора и Заратустры. Следует ли согласиться с этими постулатами и 
тем самым с выводами из них? Как соотносятся между собой свобода, 
человек, Бог? В каком направлении и каким образом должно эволю-
ционировать в связи с этими отношениями общество? Свой, во мно-
гом определивший развитие философии XX века, ответ на эти вопро-
сы попытался дать немецкий философ Макс Шелер (1874�1928), ос-
нователь философской антропологии. 

В основание антропологии мыслителя положена идея о трансцен-
дентном, внеэмпирческом корне человеческой природы. Для него че-
ловек � единственное существо, способное дистанцироваться от окру-
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жающего мира [1, с. 29]. Своим привилегированным положением че-
ловек обязан, по Шелеру, духовному, божественному началу в себе. 
Поэтому закономерно, что предметом критики мыслителя оказалось 
натуралистическое истолкование человека. Развивая идеи Ницше, ос-
новоположник философской антропологии высказывает мысль об от-
сутствии биологических преимуществ у человека над остальным жи-
вотным миром и даже его неполноценности по отношению к этому 
миру [1, с. 28]. Однако, в отличие от своего предшественника, для 
Шелера идеалом развития является не отвергший Бога сверхчеловек, а 
существо, «в котором божество реализует свою сущность и раскрыва-
ет свое вневременное становление» [1, с. 30]. 

Шелер в пику Ницше обосновывает положение о совместимости 
метафизических оснований человеческой природы и свободы. Свобо-
да � «фундаментальное и первое условие всякой возможности преоб-
разования и просветления человека» [1, с. 16]. Следствием констата-
ции данной характеристики человека как конститутивной явился по-
ворот от сущностной к экзистенциальной его интерпретации. Так, уже 
в изданной в 1915 году статье «К идее человека» Шелером сформули-
ровано положение о том, что «прямая неопределяемость принадлежит 
к сущности человека» [2, s. 186]. Можно говорить об отсутствии для 
немецкого философа человеческой сущности в традиционном смысле, 
так как человек «есть только «между», «граница», «переход», «боже-
ственный свет» в шторме жизни и вечное «сверх» жизни над самой 
собой» [2, s. 186]. 

Как свободное, укорененное в Боге существо, с одной стороны, и 
принадлежащее к эмпирическому миру � с другой, человек у Шелера 
является «со-зидателем, со-основателем, со-вершителем» Бога в ми-
ровой истории [1, с. 13]. Из приведенных выше метафизических прин-
ципов антропологии Шелера представляется закономерным его нега-
тивное отношение к гуманизму, понимаемому как вера в человека вне 
его связи с Богом и принимающему человека в качестве высшей цен-
ности. 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что для Шелера чело-
век является перманентно обретающей себя личностью, чья свобода 
имеет в качестве предельных духовные, внеэмпирические божествен-
ные основания. Данное понимание человеческой природы служит 
фундаментом его проекта социальной антропологии. 

У Шелера общественная жизнь � это духовная жизнь как единст-
во человечески�сверхчеловеческого бытия. Детерминация социально-



 174

го бытия духом обеспечивается у него посредством гипостазирования 
двух концептов � порядка ценностей и любви. Порядок ценностей, 
будучи вневременным и автономным от эмпирического мира, в чело-
веческой истории находит вариативные выражения благодаря различ-
ным правилам их предпочтения � этосу [1, с. 293]. Несмотря на свою 
значимость, порядок ценностей у Шелера является дериватом любви, 
обеспечивающей в первую очередь социализацию человека и опреде-
ляющей характер общественной жизни. 

Любовь рассматривается Шелером как акт трансцендирования, 
сопричастность личности. При этом она является для него универ-
сальной «во всем и на всем» божественной силой [1, с. 35]. Человече-
ская любовь поэтому исследуется Шелером в широких рамках � не 
только как любовь человека к человеку, но и к вещам, природе. Она, 
будучи актом «внутреннего приращения ценности вещей» [1, с. 351], 
фундирует порядок ценностей, этос и определяет тем самым лич-
ность. Для человека порядок актов любви (ordo amoris) является его 
нравственной формулой [1, с. 342]. Любовь имманентна человеку и 
выступает гарантом принципиального торжества в нем добра над 
злом, так как «наше сердце первично предопределено любить, а не не-
навидеть: ненависть есть лишь реакция на в некотором смысле лож-
ную любовь» [1, с. 368]. Эта так называемая ложная любовь возника-
ет, когда акты любви не согласовываются с субординацией ordo 
amoris. Она приводит к ресентименту и разрушению мира собствен-
ной личности [1, с. 353�354]. 

Провозгласив любовь определяющим началом общественной 
жизни, Шелер столкнулся с довольно сложной задачей объяснения 
причин конфликтов, жестокости, которыми наполнена человеческая 
история. Ведь как может априорно добрый, любящий «ближнего сво-
его» человек оскорблять, обманывать или лишать жизни этого «ближ-
него»? Немецкий мыслитель решает данную задачу в рамках своего 
проекта социальной антропологии следующим образом. В социальной 
жизни любовь выступает как солидарность людей [1, с. 352]. Соли-
дарность же предполагает сознание взаимного соучастия в общем де-
ле, единство [3, s. 385]. Однако драма человеческого существования 
заключается в неадекватности воплощения имеющего метафизиче-
скую глубину человеческого единства в эмпирическом мире. 

У Шелера вопрос метафизического и эмпирического солидаризма 
расположен в социально-исторической плоскости. Благодаря истори-
ческой ретроспективе и перспективе он выводит четыре формы соли-
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даризма: толпа (неорганизованная масса), жизненное сообщество, об-
щество, сообщество [3, s. 304]. Высшая форма солидаризма � «персо-
налистический» солидаризм, присущий сообществу. В его условиях 
каждая личность творчески соучаствует, постигнув априорный прин-
цип солидарности, в строительстве «царства Бога» на земле, то есть 
адекватно воплощает метафизический солидаризм в эмпирическом 
мире [3, s. 385]. Очевидно, что метафизический солидаризм у мысли-
теля исключает модную в то время дихотомию индивидуализма и 
коллективизма. У Шелера они являются конструктами, помогающими 
исследовать (да и то не всегда) некоторые исторические разновидно-
сти социума (например, индивидуализм применительно к капитализ-
му) [3, s. 381�382]. 

В тесной связи с данной проблемой находится у Шелера вопрос о 
значении элитаризма и эгалитаризма в социальной жизни. Немало-
важно, что его собственная жизнь протекала на фоне усиления демо-
кратических тенденций в Европе первой трети ХХ века. Для Шелера 
внеэмпирическая солидарность не исключает социальную дифферен-
циацию. Наоборот, предугадывая некоторые тенденции развития со-
циума в ХХ веке, он выступает против так называемого «омассовения 
жизни», когда политики являются персонификацией господствующих 
групповых интересов [1, c. 18]. Духовный, а значит, социальный гене-
зис общества � это генезис личности, так как нет «всеобщего сверх-
персонального духа» [3, s. 384]. Однако личностей, которые осознают 
блага и интересы своего социума, немного [3, s. 387]. Высокообразо-
ванная элита должна стать локомотивом общественного движения, 
как, например, это произошло в Японии конца XIX века [1, c. 18]. 

Завершая попытку краткого анализа проекта социальной антропо-
логии Шелера, можно сделать вывод, что он был ответом на процес-
сы, происходившие в социуме и в философском мышлении конца 
XIX�начала XX века, и представлял собой синтез классического (кон-
статация предельных, метафизических оснований человеческой при-
роды и социального бытия) и неклассического (поворот от сущност-
ной к экзистенциальной трактовке человека) подходов. 

Литература 
1. Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. 
2. Scheler M. Vom Umsturz der Werte. Gesammelte Werke. Bd. 3 / Hrsg. von Maria 

Scheler. Bern: A Francke AG Verlag, 1972. 
3. Scheler M. Schriften aus dem Nachlass. Gesammelte Werke. Bd. 14 / Hrsg. von 

Manfred S. Frings. Bern: A Francke AG Verlag, 1993. 



 176

ПРОБЛЕМА  «КОНЦА  РЕАЛЬНОСТИ» 
НА  РУБЕЖЕ  ХХ�ХХI  ВЕКОВ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ  ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ 

О. В. Новикова 

Во второй половине ХХ века философы все чаще обращаются к 
темам социальных мифов, мифического мышления вообще, про-
блемам тождества личности, смерти субъекта и конца реальности, 
смещения ее в область виртуального. Собственно, вопрос аутентич-
ности человеческого бытия был поставлен еще философией экзистен-
циализма � можно вспомнить М. Хайдеггера, говорившего, что тен-
денция к усреднению и нивелированию проявляется во всяком совме-
стном пребывании людей, повседневном существовании человека ря-
дом с другими людьми. По мысли этого философа, человек пытается 
выйти из своего повседневного существования, сковывающего его, к 
чистому бытию, которое является его экзистенциальной родиной. В 
IV веке Августин обращался к Богу со словами, смысл которых сво-
дился к следующему: «Ты всегда был у меня, только я сам у себя поч-
ти никогда не был». Так же и живущий с запрограммированным ощу-
щением благополучного и счастливого существования «одномерный» 
индивид ХХ века не может побыть «у себя». Его жизнь полностью 
представлена в социальной проекции, мысль о социальном престиже 
подменяет изначальное, глубинное чувство индивидуальности бытия. 

Вместе с забвением бытия человек теряет и свою экзистенциаль-
ную родину, становится «бездомным». Бездомность � это судьба со-
временного мира, то, что Маркс вслед за Гегелем назвал отчуждени-
ем. Бездомность означает неподлинность, утрату чувства гармонии 
мира, смещение в плоскость мифического, театрализованного, где ни-
кто не может дать гарантии, что даже свое «я» � не фикция, в гранди-
озное «общество спектакля». 

Термин «общество спектакля» принадлежит французскому куль-
турному и общественному деятелю ХХ в. Ги Дебору. Во всех своих 
частных формах, будь то информация или пропаганда, реклама или 
непосредственное потребление, спектакль конституирует модель пре-
обладающего в обществе образа жизни, т.е. если на рубеже ХIХ�ХХ вв. 
философы с тревогой говорили о смещении ценностных ориентаций 
человека от быть к иметь, то ныне речь идет уже о переходе от 
иметь к казаться � казаться преуспевающим, благополучным, лишь 
бы не приближаться к опасному ярлыку looser � неудачника. Чем 
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больше человек соглашается признавать себя в господствующих об-
разах потребностей, тем меньше он понимает собственное существо-
вание и собственные желания. Внешний характер спектакля по отно-
шению к человеку действующему проявляется в том, что его собст-
венные поступки принадлежат уже не ему самому, а другим � тем, кто 
их представляет. Поэтому человек нигде не чувствует себя дома, ибо 
повсюду � спектакль. Это в корне отлично от утверждения экзистен-
циалистов о том, что Другой крадет мое бытие. Но в данном случае 
попадает под сомнение реальная инаковость другого: ведь он такой 
же, как и я, мы одинаково стремимся к социальному престижу, поэто-
му наша общая анонимность суть анонимность зрителей или стати-
стов спектакля. Сам мир утрачивает свою естественность, становясь 
всего лишь гигантской декорацией спектакля. 

Переживание неподлинности мира весьма характерно для фи-
лософии эпохи постмодерна. Недоверие к иллюзиям «подлинности» и 
«естественности» стало главной движущей силой в книгах француз-
ского философа второй половины ХХ в. Ж. Бодрийара. Этот автор 
толкует о социокультурных реальностях, приобретающих двусмыс-
ленный, обманчивый характер, используя для их характеристики 
имеющий философско-онтологическую окраску термин «симулякр». 
В работе «Символический обмен и смерть» Ж. Бодрийар предлагает 
историческую схему «трех порядков» симулякров, сменяющих друг 
друга в новоевропейской цивилизации от Возрождения до современ-
ности: подделка � производство � симуляция. В данном случае нас 
интересует переход от симулякра второго порядка к симулякру 
третьего порядка. Говоря о «конце производства», Ж. Бодрийар под-
разумевает отказ от непосредственного переживания труда: труд пе-
рестает быть силой, он становится знаком среди других знаков и по 
закону эквивалентности допускает взаимоподстановку со всеми ос-
тальными секторами повседневной жизни. Труд больше не является 
производительным, он становится воспроизводительным, воспроизво-
дящим предназначенность к труду как установку целого общества, 
которое само уже не знает, хочется ли ему что-то производить. 

Теперь вместо собственных значений того или иного вида труда 
существует трудовая система, в которой должности взаимообмени-
ваются. Нет больше right man in the right place, каждый лишь должен 
быть помещен в социальную сеть, должен быть чем-то занят, и сама 
возможность выбирать любую работу, по Ж. Бодрийару, означает, что 
«игра окончена»: необходимо воспроизводить труд лишь как службу 
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на благо общества, как рефлекс, консенсус, регуляцию, принцип ре-
альности. От человека требуется не производить, а социализирова-
ться. Эпоха конца производства характеризуется господством омертв-
ленного труда над живым � машинерии над человеческим трудом, � 
из-за чего рушится вся диалектика производства. Одно из наиболее 
существенных последствий � превращение человека в неангажиро-
ванного производством потребителя. Оплата труда теряет какое-либо 
эквивалентное соотношение с трудом. Общество выдвигает лозунг 
«максимальная оплата за минимальный труд». Индивид, лишенный 
востребованности своей рабочей силы, закономерно требует самой 
высокой цены за этот отказ от производства, за утрату своей идентич-
ности, за свое разложение. Вместе с тем деньги (оплата), утратив 
связь с материальным обеспечением, теряют статус всеобщего экви-
валента и становятся чисто спекулятивным знаком: символическое 
воздаяние за символическую деятельность. Общество функционирует 
как система знаков, взаимозаменяемых и анонимных. 

Таким образом, проблема человека с новой остротой встает в 
конце ХХ в. Все превращается в знаки, сам мир трансформируется в 
знаковую, виртуальную реальность, и возникает вопрос не только о 
подлинности мира, но и о подлинности, наконец, о существовании че-
ловека как такового � не как биологического вида, но как особого, 
уникального рода бытия. «Агонию реальности» провоцирует насту-
пающая эра компьютеризации. Если в классическом обществе человек 
познавал себя в общении с Другим, с Богом, с собой, то теперь для не-
го Другой, партнер переговоров � это экран, а не зеркало. «Телемати-
ческий человек» как аппарат подчинен другому аппарату. Отныне уже 
машина определяет то, что может и чего не может человек. Путешест-
вуя по информационным сетям, фиксируя результаты своих действий 
в компьютерной памяти, человек пытается как бы сохранить себя в 
виртуальной вечности. 

Где и в какой степени отныне возможна человеческая свобода? 
Являюсь я человеком или машиной? По образному выражению рос-
сийского ученого Б. В. Маркова, «мы живем в эпоху конца антрополо-
гии, которая тайным образом конфискована машинами и новейшими 
технологиями» [2, с. 40], и эти технологии не отчуждают человека, а 
интегрируют его в свои сети. По мнению этого же ученого, характер-
ная черта новых технологий состоит в том, что они ставят перед тем 
фактом, что вечная проблема свободы, в принципе, уже не может 
быть поставлена в новой реальности, где культивируется сотрудниче-
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ство, включенность в общую коммуникативную сеть. Ахиллесова пята 
современной цивилизации � стремление избавить человека от забот в 
повседневной жизни. И в этом стремлении человек лишается само-
стоятельности и независимости от каких-либо внешних структур, 
утрачивая свое «человеческое, слишком человеческое» лицо. 

Конец ХХ века � это растворение массового индивида в аноним-
ном массовом обществе, утрата этим же обществом ощущения при-
вычной реальности жизни, конец производства, конец традиционной 
человеческой деятельности, покорение человека им же созданному и 
отчужденному продукту � машине. Человек западной цивилизации 
научился адаптироваться к изменяющемуся миру, � приспосабливаясь 
к виртуальной реальности, он рискует перестать быть уже не в той 
форме, которая стала обыденной для ХХ века: быть � иметь � ка-
заться, � а перестать быть человеком вообще, представляя собой го-
меостаз индивида и машины. Кризис нашего времени � в утрате тож-
дества личности, в постоянном подчинении человека внешним факто-
рам, будь то воздействие экономической системы или наступление 
компьютерных технологий. И, по-видимому, не случайно в докладе 
Президента международной федерации философских обществ 
Э. Агацци на XVIII философском конгрессе в Брайтоне прозвучали 
слова: «Было время, когда одна из наиболее серьезных задач филосо-
фии усматривалась в доказательстве существования Бога. Кажется, 
трудно усомниться в том, что в наше время самой важной задачей фи-
лософии является доказательство существования человека» [2]. Есть 
ли выходы из сегодняшнего кризиса? Вопрос пока остается открытым. 
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ОБРАЗ  СОЦИАЛЬНОЙ  РЕАЛЬНОСТИ 
В  СОЦИОЛОГИИ  ЗНАНИЯ  П. БЕРГЕРА  И  Т. ЛУКМАНА 

М. А. Носова 

Социальная реальность в феноменологической традиции социо-
логии знания (основные теоретики П. Бергер и Т. Лукман) интерпре-
тируется как «знание» об этой реальности, а оно, в свою очередь, фор-
мируется, интегрируя человеческий опыт, который возникает в повсе-
дневной интерсубъективности. И в отличие от классических просве-
тительских установок, воплощенных в убеждении Маркса о возмож-
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ности непосредственно общественных, т. е. объективных, социальных 
отношений, в феноменологической парадигме постулируется «новая 
непрозрачность» � осознание того, что в современной жизни человек 
многое вынужден принимать на веру» [3, с. 134]. 

Это происходит потому, что человеку, погруженному в структуры 
повседневности, хабитуализированные действия, «отшлифованные» в 
результате проб и ошибок многих поколений, даруют уверенность и 
безопасность в реализации его проектов, не требуя специализированно-
го знания. В процессе экстернализации человек руководствуется праг-
матическими мотивами, которые осуществляются благодаря интенцио-
нальности его сознания (термин Гуссерля). В данном случае имеется в 
виду направленность, векторность последнего � специфичная степень 
напряженности сознания, которая делает значимой для нас ту или иную 
область мира [2, с. 21]. Причем напряженность сознания наиболее вы-
сока в повседневной реальности, так как ее восприятие составляет ес-
тественную установку индивида. «Я полагаю эту реальность, � пишут 
Бергер и Лукман,� как упорядоченную реальность. Ее феномены уже 
систематизированы в образцах, которые кажутся независимыми от 
моего понимания и которые налагаются на него. Реальность повсе-
дневной жизни оказывается уже объективированной, т.е. конституиро-
ванной порядком объектов, которые были обозначены как объекты до 
моего появления на сцене  и которые устанавливают порядок, в рамках 
которого организуется моя жизнь» [1, с. 41]. 

Так процесс сегментации институционального порядка приводит 
к социальному распределению специфически ролевого знания в обще-
стве за конкретными типами людей. Например, профессионально под-
готовленные группы, обладающие глубоким знанием о конкретном 
социальном процессе или явлении и, что очень важно, имеющие по-
вседневный опыт управления и воздействия на эти процессы, накап-
ливают опыт взаимодействия с ними. Однако трансляция его осуще-
ствляется упрощенно: в виде рецепта для тех, кому он нужен для реа-
лизации какого-то единичного проекта в повседневной жизни. В со-
временном мире все более растущая дифференциация общества ведет 
к возрастанию «непрозрачности» человеческого опыта, что обуслов-
ливается высокой степенью дифференциации специфически ролевого 
знания и распределением в институциональном порядке организации 
и передачи этого опыта. 

Озабоченный достижением определенных целей, индивид сосре-
доточивает свое «внимание к жизни» (термин Шютца) не на выявле-
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нии генезиса интерсубъективного опыта и рецептов поведения, а на 
непосредственном использовании этого опыта, утвердившего свою 
«истинность» в повседневной реальности. Таким образом, опыт и фак-
тичность в феноменологической социологии знания определяются как 
«непрозрачные». По сути, здесь речь идет о естественном языке, с его 
правилами организации речи и письма, о предрассудках и установках, 
правилах, нормах и ценностях, о знании, т. е. о том объеме инфор-
мации, которая нерефлексивно, некритично усваивается в процессе 
социализации членами общества благодаря его представленности в 
качестве «очевидного» и «само собой разумеющегося». 

Поскольку такое знание социально объективировано в качестве 
системы общих истин относительно реальности, то отклонение от ин-
ституционального порядка воспринимается людьми как моральное 
нарушение, умственная болезнь или невежество. Эти истины являют-
ся матрицей стереотипов, опосредующих отношение людей к друг 
другу и задающих рамки человеческому поведению и его экстернали-
зации. Индивид, жизненное кредо которого � жить как все, т. е. быть 
одобряемым сообществом людей, разделяющих его собственный мир, 
старается не отклоняться от предложенных рецептов, что является не-
преложным гарантом стабильности и предсказуемости его существо-
вания. Игнорирование же рецептов � это уже угроза стабильности 
функционирования института и путь к развитию конфликта с теми, 
кто придерживается данного порядка и желает его сохранить. Повто-
рюсь, что система общих (заданных) истин рассматривается как само 
собой разумеющееся знание, которое приобретается человеком в ходе 
социализации, и, по логике Бергера и Лукмана, посредством его осу-
ществляется интернализация в индивидуальном сознании объективи-
рованных структур социального мира. Эти структуры образуют инди-
видуальное видение мира человека � его «социальную перспективу». 
«Каждый человек �организует� мир в �перспективу�, зависящую от 
точки видения мира именно этим человеком. Поэтому мир предстает 
перед отдельным человеком в определенной данному человеку соот-
ветствующей �структуре�� Перспектива � это один из компонентов 
реальности, не будучи ее деформацией, она является ее организацией» 
[3, с. 134]. Человек, следовательно, организует воспринимаемую ре-
альность. И перспектива, таким образом, � это то, что зависит от субъ-
екта � носителя точки зрения � и от места точки зрения субъекта, т. е. 
той реальности, которая окружает субъекта. 
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«Конечно, я знаю и то, что у других людей есть своя перспектива 
на наш общий мир, не тождественная с моей. Мое �здесь� � это их 
�там�. Мое �сейчас� не полностью совпадает с их. Мои проекты не 
только отличаются, но и могут даже противоречить их проектам. В то 
же время я знаю, что живу с ними в общем мире» [1, с. 43]. Отсюда 
следует, что мое «здесь», где я реализую свои проекты в соответствии 
с интересами и умениями, обусловленными специфически ролевым 
знанием, является «непрозрачным» по отношению к их «там», и на-
оборот. 

Таким образом, в феноменологической социологии знания под-
черкивается активность воспринимающего субъекта исходя из нераз-
рывности мира и человека. 

Социальный мир и его объекты больше не рассматриваются как 
нечто, изначально расположенное вокруг субъекта и начинающее су-
ществовать для него по собственной инициативе и о котором возмож-
но знание, не зависящее от характеристик познающего субъекта. Так 
как, по мнению феноменологов, «непрозрачность» жизненного мира 
обусловлена именно тем, что он не «дается», а «конструируется». 
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ТРАДИЦИЯ  ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ  ЭТИКИ: 
ОТ  ФРЕЙДА  К  ФРОММУ 

В. А. Осадовский 

Понятие «психоаналитическая этика» охватывает собой корпус 
этических идей, рассматриваемых в рамках психоанализа. При этом 
сам психоанализ понимается довольно широко, включая в себя поми-
мо собственно учения З. Фрейда также аналитическую психологию 
К. Юнга и социопсихоанализ Э. Фромма. В таком случае понятие 
«традиция» указывает на определенное направление развития и взаи-
мосвязь этической проблематики, хотя справедливости ради следует 
отметить, что трансформация этической проблематики в рамках этой 
традиции происходит, главным образом, благодаря развитию собст-
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венно психоаналитических концепций. Переход от психоанализа 
Фрейда к аналитической психологии Юнга инициирует изменение и 
дальнейшее развитие моральной проблематики, сохраняя при этом 
саму специфику психологического подхода к изучению морали. Он 
заключается в анализе значения феномена морали, этических норм и 
ценностей в психике человека, т.е. изучаются психологические меха-
низмы действия морали и наследования тех или иных норм. 

Вместе с тем в понятии психоаналитической этики заложена не-
кая двусмысленность, связанная с непроясненностью отношения меж-
ду собственно этикой, как наукой о морали, и психоанализом, соот-
ветствующим образом препарирующим этическую проблематику и 
задающим новое значение и иное измерение феномена морали. Ис-
следование возможного соотношения психоанализа и этики, а также 
рассмотрение вопроса о том, что могут они дать друг другу, � акту-
альная проблема для этики. 

Родоначальник психоанализа Фрейд закладывает основы и тради-
ции психоаналитической этики; именно идеями Фрейда задается на-
правление дальнейшего развития как самого психоанализа, так и эти-
ческой проблематики в рамках последнего, смотря по тому, какие из 
его положений развиваются, а какие подвергаются пересмотру или 
отрицанию. Не создав специального труда по этике, Фрейд, тем не 
менее, постоянно обращаясь к моральной проблематике, составил 
вполне определенный ракурс понимания и анализа феномена морали в 
рамках топико-экономического взгляда на совокупность индивиду-
альных «душевных» процессов. 

Определяющим для него была та роль, которую мораль играла в 
противостоянии сознания и бессознательного. С этой точки зрения 
мораль у Фрейда рассматривается в своей императивной и запрети-
тельной ипостасях, связанных с выполнением функции подавления и 
вытеснения инстинктивной стороны психической жизни, т. е. мораль 
противостоит всему природному, асоциальному в человеке, вытесняя 
последнее в область бессознательного. 

В целом психоаналитическая этика у Фрейда может быть строго 
обозначена двумя взаимосвязанными проблемами: проблемой опреде-
ления места и роли морали в топике психического («�Я� и �Оно�») и 
проблемой изучения психологических механизмов происхождения, 
наследования и научения морали («Тотем и табу»). Именно эти моти-
вы можно считать центральными для всей психоаналитической этики. 
В «�Я� и �Оно�» Фрейд постулирует, наряду с такими инстанциями 
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психического, как «Я» и «Оно», существование инстанции «Сверх-Я» 
(«Идеал Я»). В «Сверх-Я» находят себе «приют» моральные ценности, 
а само оно противостоит «Оно». Так «Сверх-Я» может стать гипермо-
ральным и тогда столь жестоким, каким может быть только «Оно». 
Тем самым в психоанализе Фрейда строгий и «научный» подход к 
изучению морали оборачивается тем, что последняя теряет свое ис-
ключительно положительное значение: открываются и ее отрицатель-
ные стороны, которые становятся объектом анализа в рамках психо-
аналитической этики. 

Проблема происхождения морали, рассматриваемая в «Тотем и 
табу», обретает у Фрейда форму гипотезы об убийстве сыновьями 
своего могущественного, сильного и ревнивого отца в прасостоянии 
«первобытной орды». Рассматривая этот «факт» сквозь призму «Эди-
пова комплекса» и амбивалентности чувств ребенка по отношению к 
родителям, Фрейд делает вывод о том, что чувство вины, возникаю-
щее у сыновей после убийства, порождает внутренние запреты, со-
ставляющие основу морали, которые ранее исходили от отца. Кстати, 
тот же «Эдипов комплекс» и амбивалентный характер отношения ре-
бенка к родителям лежат в основе механизмов наследования нравст-
венности и формирования инстанции «Сверх-Я». 

После Фрейда психоаналитическая этика развивается, с одной 
стороны, в направлении приложения отдельных психоаналитических 
идей Фрейда к этической проблематике. Это происходит, например, у 
В. Райха, разработавшего концепцию «сексуальной революции» на 
основе идей пансексуализма Фрейда. С другой стороны, появляются 
альтернативные психологические концепции, внося свой вклад в раз-
работку проблем психоаналитической этики. Речь идет, прежде всего, 
об аналитической психологии Юнга и социопсихоанализе Фромма. 

Собственно Юнг не занимался непосредственно этикой. Этот 
«пробел» в рамках аналитической психологии восполнил его ученик и 
последователь Э. Нойманн. Основные нововведения данного направ-
ления психоаналитической этики условно можно разбить на следую-
щие. Во-первых, все больше внимания уделяется не патологиям, а 
норме. Такая переориентация в изучении душевной жизни человека 
позволяет сформулировать положительные нравственные нормы и 
ценности, представить мораль с положительной стороны. Так Ной-
манн, например, анализируя ценности «старой этики», исходящей из 
идеи абсолютности добра и приводящей, в результате действия меха-
низмов подавления и вытеснения «темной», бессознательной части 
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психики, к отрицательным последствиям как в душевной жизни от-
дельного человека, так и целого коллектива, вместе с тем формулиру-
ет представление о «новой этике» и ее ценностях. То есть отрицатель-
ная, критическая, направленная в прошлое часть исследования психо-
логическими методами проблем морали органично переходит в ста-
дию выработки положительного содержания «новой этики». В резуль-
тате критических исследований он приходит к выводу о том, что цен-
ности новой этики можно сформулировать следующим образом: все, 
что приводит к целостности, есть «добро»; все, что приводит к разде-
лению, есть «зло». 

Во-вторых, акцент в психологических исследованиях все больше 
делается на изучении не индивидуальной душевной жизни, а коллек-
тивных представлений. Для этики это оборачивается психологически-
ми исследованиями влияния коллективного нравственного сознания 
на отдельного индивида, его психику, значения коллективных пред-
ставлений в жизни отдельного человека, но, кроме того, и обратного 
влияния ценностей отдельной выдающейся с моральной точки зрения 
личности на коллектив. 

И, в-третьих, вводится более дифференцированный подход в ис-
следовании как структуры психики, так и представлений о динамике 
развития сознания и форм коллективной жизни людей. Так, у Ной-
манна на место фрейдовских «Я», «Оно» и «Сверх-Я» ставятся «Эго», 
«Тень» и «Персона», а нравственное развитие человека и человечества 
соотносится с развитием сознания и коллективных представлений, 
ценностей и норм. 

В учении Фромма еще более рельефно выражено стремление 
включить в этические исследования морали психологическими мето-
дами социальную, занимающую место «коллективного» в аналитиче-
ской психологии, положительную, направленную на формулирование 
нравственных ценностей и норм, и дифференцирующую, связанную с 
разработкой учения о характерологии и сущностных свойствах чело-
века и его жизни, составляющие. 

Таким образом, в самом кратком виде динамика психоаналитиче-
ской этики может быть описана как переход от топико-
экономического взгляда на совокупность индивидуального психиче-
ского у Фрейда к социопсихологическому у Фромма. 

Но остается вопрос о статусе этики в психоанализе и непосредст-
венного практического значения тех результатов, к которым приходят 
подобные исследования. В качестве гипотезы можно высказать мысль 
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о метатеоретическом характере психоаналитической этики по отно-
шению к ее классическим формам, т.к. анализируется не непосредст-
венно мораль, а некоторое ее преломление, в данном случае � психо-
логическое. Кроме того, те ценности, которые формулируются в дан-
ной этической традиции, не имеют прямого практического значения в 
качестве нравственных норм, так как предполагают, прежде всего, 
психическую трансформацию, неподвластную исключительно созна-
тельным усилиям в свете открытия феномена бессознательного. Соб-
ственно ценности здесь формулируются как некоторое психологиче-
ское знание, требующее для своего воплощения и применения опо-
средующего звена, на место которого в психоанализе встает терапев-
тическая, медицинская практика. С другой стороны, психоаналитиче-
ская этика может занять свою нишу в обсуждении современных про-
блем морали, например, рассматриваемых в рамках прикладной этики, 
высказывая свои аргументы на основании исследования психологиче-
ских последствий принятия тех или иных решений по нравственным 
вопросам. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ВОВЛЕЧЕНИЯ 
В  НИКОТИНОВУЮ  ЗАВИСИМОСТЬ 

Е. В. Плакса 

В современном обществе очень важным является выяснение та-
ких вопросов, как: почему люди слишком поздно обращаются за ме-
дицинской помощью или, наоборот, обращаются к врачу по самым, 
казалось бы, безобидным поводам; как люди воспринимают опасность 
заразиться какой-либо болезнью или стать жертвой несчастного слу-
чая; существует ли определенный фактор (к примеру, такой, как локус 
контроля), влияющий на поведение в сфере здоровья, который может 
дать ответ на эти и многие другие вопросы; как и когда формируется, 
если он есть, данный стиль поведения. Курение как один из видов 
опасного поведения получает все большее распространение, несмотря 
на то, что множество исследований подтверждают его опасность для 
здоровья. Выяснение причин или факторов, которые способствуют 
началу и продолжению курения, является очень важным на пути раз-
работки программ и методов, способных помочь курящему человеку 
навсегда отказаться от сигареты. 

Мы предположили, что возможными факторами, которые могут 
способствовать началу и продолжению курения, будут являться не-
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адекватная оценка курящими студентами риска возникновения у них 
хронического заболевания, а также некоторые индивидуальные осо-
бенности, такие как локус контроля, самооценка и уровень внутренне-
го конфликта. Исследование проводилось в три этапа. На последнем, 
заключительном, этапе использовался метод фокус-групп. Статисти-
ческий анализ количественных данных проводился при помощи кор-
реляционного анализа и Т-критерия Стьюдента. Обработка содержа-
ния текстов групповых интервью проводилась при помощи выделения 
основных тем с последующим их анализом. В исследовании принима-
ли участие студенты вузов г. Минска. 

В результате статистически значимых различий между курящими 
и некурящими по самооценке и шкалам локуса контроля не было об-
наружено. Это может свидетельствовать как о том, что у курящих и 
некурящих изначально самооценка не различается, так и о том, что 
курение позволяет повысить первоначально низкую самооценку. Лю-
ди с низкой самооценкой пытаются поднять ее за счет того, что начи-
нают курить, а это значит, появляется и тема для разговора, и компа-
ния «единомышленников», и способ познакомиться, что затрудни-
тельно при низкой самооценке. 

Статистически значимые различия были получены по уровню 
внутреннего конфликта между курящими на данный момент без зави-
симости и курящими с физической зависимостью (t= - 2,644; 
р = 0,013) и между некурящими на данный момент и курящими с фи-
зической зависимостью (t= - 2,086; p = 0,041). Однако различия оказа-
лись направленными в другую сторону, противоположную той, кото-
рая предполагалась, � внутренний конфликт больше выражен у неку-
рящих, чем у курящих (г = - 0,249; р = 0,05). Возможно, курение, ка-
ким-то образом может помочь в разрешении внутреннего конфликта 
или снижении его значимости. Вероятно, данный инструментарий вы-
являет конфликт, не специфичный для курящих (например, связанный 
с необходимостью скрывать курение от родителей), а возможный для 
любого человека. А курение в таких условиях как раз и помогает 
сгладить или значительно снизить его проявления. Скорее всего, 
именно зависимость, а не курение само по себе, является фактором, 
снижающим внутренний конфликт. Как правило, физическая зависи-
мость характеризуется постоянной тягой к сигарете именно из-за по-
требности в никотине, что создает дополнительные трудности в отказе 
от курения, с одной стороны, а с другой � дает дополнительное оправ-
дание отсутствию попыток бросить курить. Появившаяся же возмож-
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ность оправдания, в свою очередь, снижает внутренний конфликт ме-
жду продолжением курения и пониманием того, какой вред оно нано-
сит организму. 

При оценке своего здоровья в настоящий момент 19 % рассматри-
вает курение как фактор, заметно влияющий на здоровье, около поло-
вины респондентов приравнивают курение к другим факторам (на-
пример, таким, как экология или алкоголь). Ситуация меняется при 
оценке здоровья через 10 лет. Немногим более 3/4 респондентов счи-
тают, что через 10 лет курение будет оказывать на их здоровье боль-
шее влияние, чем сейчас. Ни один человек не рассматривает возмож-
ность того, что через 10 лет курение будет влиять на здоровье меньше, 
чем сейчас. Однако важно отметить, что респонденты, считая, что ку-
рение оказывает влияние на здоровье сейчас и это влияние усиливает-
ся со временем, одновременно оценивают риск сердечно-сосудистых 
заболеваний или рака как низкий для себя. Это можно было бы просто 
объяснить, если бы студенты не связывали данные заболевания с ку-
рением. Однако, отвечая на вопрос о том, какие заболевания может 
вызвать курение, рак легких указывается всегда и в числе первых. 
Другими словами, такое представление о влиянии курения на здоро-
вье вообще и оценка опасности курения для себя в каждом конкрет-
ном случае свидетельствуют о неоправданном оптимизме в отноше-
нии здоровья. 

В результате анализа групповых интервью оказалось, что куря-
щим свойствен неоправданный оптимизм не только в отношении сво-
его здоровья, но и в отношении своих возможностей отказа от куре-
ния. Вопрос о том, может ли курящий человек самостоятельно отка-
заться от этой привычки, не вызвал никаких разногласий. Все едино-
душно уверены, что в данной ситуации курильщики могут справиться 
сами. Поддержка необходима только от близких (родственников и 
друзей) � одобрение и похвала. Кроме того, помочь в отказе от куре-
ния может какое-либо событие, связанное со смертью (например, 
опасная болезнь самого курильщика, связанная с возможностью смер-
ти, или смерть родственника или знакомого по причине, также свя-
занной с курением). Сигареты Light и Super Light, по мнению курящих 
студентов, в отказе от курения никак помочь не могут, потому что, 
как правило, их выкуривают сразу по две или три. 

На основе качественного анализа содержания текстов групповых 
интервью по основным темам были выделены следующие причины 
начала курения: конформизм � стремление ничем не выделяться из 
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группы; страх исключения из группы; желание соответствовать суще-
ствующим в обществе стереотипам; подражание; любопытство; 
стремление к независимости. Особенно подчеркивалось влияние под-
держиваемого в обществе стереотипа курящего человека как более 
успешного во всех отношениях, а также неявная реклама курения в 
художественных фильмах. 

Причины, влияющие на продолжение курения, не вызвали такой 
же однозначной оценки, как причины начала курения. Одни причины 
поддерживались группой, другие не находили подобного отклика или 
дополнялись существенными, по мнению высказывавшихся, нюансами. 
Если объединить множество полученных вариантов ответов, то можно 
выделить следующие причины, из-за которых, по мнению участвовав-
ших в группах студентов, люди начинают курить регулярно: зависи-
мость; привычка; преодоление стрессовых ситуаций; курение как рас-
слабляющий фактор; соблюдение ритуалов, связанных с курением. 

Важно отметить, что зависимость рассматривается студентами 
только как психологическая � зависимость от ситуации, от окружения. 
Зависимость от никотина (физическая зависимость) воспринимается 
ими как наиболее легкий в преодолении фактор на пути к отказу от 
курения. Наибольшие трудности вызывает преодоление своей психо-
логии, желания (привычки?) взять сигарету и закурить. Очень многие 
говорят о том, что курят по привычке. Курение стало неотъемлемой 
частью их жизни, как умываться или чистить зубы. В некоторых слу-
чаях курение превращается в своего рода автоматизм. Курящие даже 
не всегда замечают, что прикурили сигарету, и могут не помнить, ку-
рили только что или нет. 

СТАНАЎЛЕННЕ  СВЕЦКАЙ  КУЛЬТУРЫ  БЕЛАРУСІ 
ПАД  УПЛЫВАМ  РЭФАРМАЦЫЙНЫХ  ІДЭЙ 

А. А. Плюта 

На працягу XVI � XVII ст. у Беларусі, якая ў той час уваходзіла ў 
склад Вялікага княства Літоўскага, а затым і Рэчы Паспалітай, 
складваюцца рэальныя перадумовы станаўлення духоўнай культуры 
новага тыпу. Стварэнне адзінай, адносна цэнтралізаванай дзяржавы, 
што выйшла на міжнародную арэну і ўяўляла сабой значную сілу, 
узмоцненыя сувязі з Заходняй Еўропай, рост палітычнай вагі сярэд-
няга і дробнага дваранства, рэфармацыйны рух, што пашырыў 
палітычныя, эканамічныя і культурныя сувязі са знешнім светам, 
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з�яўленне кнігадрукавання, пашырэнне сеткі навучальных устаноў � 
усё гэта садзейнічала разбурэнню многіх састарэлых стэрэатыпаў 
мыслення і стварэнню самастойных, арыгінальных айчынных 
духоўных каштоўнасцей. 

Пра сапраўды свецкі характар духоўнай культуры Беларусі 
XVI ст. можна казаць толькі з прыходам Рэфармацыі. Менавіта 
Рэфармацыя з�явілася ўвасабленнем крытычнага духу эпохі. Тэрмін 
«reformatio» (ад лац. � пераўтварэнне) гаворыць сам за сябе: рэфа-
мацыя як пераўтварэнне ўсяго спектра чалавечага быцця � ад рэлі-
гійна-царкоўнага да ўсеагульнай перабудовы. 

Рэфармацыя была выклікана зменамі ў эканамічным, сацыяльна-
палітычным і ідэйным жыцці ВКЛ, у тым ліку ростам гарадоў, 
эканамічным, культурным уздымам, фарміраваннем беларускай нацы-
янальнай самасвядомасці. Яна мела сваім вынікам узнікненне і 
зацвярджэнне новай сістэмы светаадчування, якая перавярнула ўсе 
ўяўленні аб чалавечым грамадстве, дзяржаве, аб іх сутнасці і 
ўзаемаадносінах. 

Прыкметы крызісу ва ўнутраным жыцці царквы (кансерватызм 
духавенства, адмоўнае стаўленне да свецкай і народнай культуры, 
адарванасць ад надзённых сацыяльных праблем чалавека), няздоль-
насць традыцыйных інстытутаў аб�яднаць грамадства і забяспечыць 
яго дабрабыт садзейнічалі пашырэнню пратэстанцкіх ідэй. Рэфармацыя 
дапамагала чалавеку вырвацца з абдымкаў царкоўнай ідэалогіі, 
абгрунтоўвала яго права на ўласную трактоўку Бога, на творчасць. Гэта 
было першае абгрунтаванне права чалавека на свабоду, няхай толькі і 
на рэлігійную. Але з прынцыпу рэлігійнай свабоды вырастаюць 
прынцыпы маральнай, інтэлектуальнай і прававой свабоды чалавека. 

Рэфармацыя паказала чалавеку яго месца ў сусвеце, яго сапраўд-
нае прызначэнне. З выканаўцы боскіх загадаў чалавек ператвараецца ў 
творцу, становіцца ў цэнтр сусвету. Чалавек становіцца вольнай і 
самастойнай асобай, здольнай тварыць культуру. Гэта была новая, 
свецкая культура, звернутая да чалавека. І як піша Р.Д. Грудніцкі: 
«Праз гэтую культуру, праз сваю здольнасць надаваць прыродзе 
высакароднасць, чалавек узвышаўся над абмежаванасцю свайго фізіч-
нага існавання, пераадольваў сваю канечнасць і далучаўся да гарма-
нічнае бясконцасці сусветнага універсуму» [1, с. 9]. 

Глыбокія сацыяльна-эканамічныя і палітычна-культурныя змены 
на працягу ўсяго XVI ст. прывялі да карэнных зрухаў ва ўсіх 
структурах грамадства, а таксама да змены месца асобнага чалавека і 
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розных сацыяльных груп у гэтых структурах. Новыя сацыяльныя сілы, 
што выступілі на грамадска-палітычную авансцэну, разарвалі ўсеаб-
дымнае адзінства і ланцугі старой традыцыі [2, с. 48]. Гэтыя працэсы 
былі звязаны з фарміраваннем ідэй індывідуальнай свабоды, самака-
штоўнасці асобы, прыроджаных, неадчужальных правоў кожнага 
чалавека на жыццё і самарэалізацыю. Найлепшым шляхам самарэ-
алізацыі асобнага індывіда з�яўлялася прадастаўленне яму як мага 
большай свабоды для здзяйснення дзеянняў, якія дыктаваліся яго 
розумам. Але на шляху асабістай свабоды як асноўнай умовы 
грамадска-гістарычнага прагрэсу стаялі састарэлыя грамадска-палі-
тычныя інстытуты, рэлігійная схаластыка і феадальная дзяржава. 
Таму рэфарматарская думка Адраджэння стварае канструктыўную 
праграму грамадскіх пераўтварэнняў. 

Рэфармацыя ў ВКЛ, якая таксама з�яўлялася вынікам іманентных 
грамадскіх працэсаў, што адбываліся на яго тэрыторыі, аказвала вялікі 
ўплыў на развіццё айчыннага матэрыяльнага і духоўнага жыцця XVI�
XVII ст., у прыватнасці філасофскай і грамадска-палітычнай думкі. 
Рэфармацыйны рух актывізаваў сацыяльна-палітычную дзейнасць 
усіх грамадскіх колаў беларуска-літоўскага насельніцтва, абвастрыў 
рэлігійную і саслоўна-класавую барацьбу, садзейнічаў правядзенню 
шэрагу дзяржаўных рэформ, развіццю ў краіне адукацыі, кніга-
друкавання, роднай мовы і літаратуры, узмацненню міжнародных кан-
тактаў, павышэнню цікавасці да духоўнай спадчыны Адраджэння, 
зацвярджэнню прынцыпова новага тыпу разумовай дзейнасці. 

Было б памылкай ідэалізаваць новы тып светапогляду. Ён заста-
ваўся ў цэлым рэлігійным, але змяняўся сэнс і змест гэтай рэлі-
гійнасці. Відазмененае і паглыбленае разуменне хрысціянства, прапа-
наванае рэфарматарамі, азначала паварот у бок новага складу 
мыслення і супярэчлівым дыялектычным шляхам вяло да пераадо-
лення рэлігійных форм грамадскай свядомасці [3, с. 253]. Пачатковы 
этап гэтага працэсу насіў прыхаваны характар і выражаўся ў 
накапленні рацыяналістычных элементаў, у асэнсаванні рэлігійнага 
вучэння і ў станаўленні рэлігійнага суб�ектывізму. Пратэстантызм 
быў глыбока асабістым вучэннем, арыентаваным на індывідуальную 
свядомасць суб�екта. Паколькі для выратавання было дастаткова ад-
ной толькі веры, перад кожным чалавекам адкрываўся шлях да Бога. 
А гэта прыводзіла да разумення свабоды ад дэспатычнай улады 
царкоўнай догмы. Ідэя роўнай нікчэмнасці ўсіх перад Богам трансфар-
мавалася пазней у ідэю роўнасці ўсіх перад законам. 
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У выніку падрыву ўлады царквы, аддзялення адно ад аднаго матэ-
рыяльнага і ідэальнага, быў пакладзены пачатак разбагаўленню рэча-
існасці і фарміраванню навукі і свецкай культуры. 

Яшчэ адным важным вынікам Рэфармацыі было станаўленне тых 
плыняў грамадска-палітычнай думкі, якія прыводзілі ў гістарычнай 
перспектыве да паступовага пераадолення рэлігійнай абалонкі духоў-
най культуры, да яе больш ці менш паслядоўнай секулярызацыі 
[3, с. 251]. 

Грамадска-палітычнай думкай перыяду Рэфармацыі быў выпра-
цаваны новы погляд на сутнасць і прызначэнне дзяржавы. У 
адрозненне ад сярэднявечнага ўяўлення аб боскім паходжанні і 
сутнасці дзяржавы, якое фактычна прыводзіла дзяржаўнае кіраўніцтва 
да ўсёдазволенасці, у рэфармацыйны перыяд прадугледжваецца абме-
жаванне дзеянняў феадалаў і пэўныя захады па абароне жыцця ўсіх 
грамадзян. Такі ўзлёт айчыннай прававой думкі, які падмацоўваўся 
даволі дасканалай судовай практыкай, накладваў адбітак на існуючыя 
ідэі і погляды адносна грамадскага ўладкавання, правіл супольнага 
жыцця, практычных маральных прынцыпаў і норм. 

Новая праграма рэфармавання была падрыхтавана часам, бо 
выражала жаданне і здольнасць грамадства да пераўтваральнай 
дзейнасці. Неабходна было толькі ўвасобіць у жыццё прыроджанае 
імкненне чалавечай натуры да свабоды і роўнасці, існаванне якіх было 
звязана з шырокімі юрыдычнымі гарантыямі, гэта значыць з прававым 
рэгуляваннем усёй сферы грамадскіх адносін. Такая пераўтваральная 
праграма мусіла стаць лепшым узорам развіцця свецкай культуры ва 
ўсёй Еўропе. 

Такім чынам, філасофскі прагрэс, які намеціўся ў перыяд гума-
ністычнага і рэфармацыйнага руху, вызначаўся як колькасцю новых, 
сапраўды прагрэсіўных ідэй, так і маштабам ідэй старажытных, якія 
фарміравалі і накіроўвалі развіццё разумовай дзейнасці, вызначалі яе 
характар і своеасаблівасць.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ  РЕФОРМЫ  В  ОБЕСПЕЧЕНИИ 
УСТОЙЧИВОГО  ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

П. Б. Арушаньянц 

Особенностью современного этапа экономического развития Рес-
публики Беларусь является формирование представлений о неразрыв-
ной взаимосвязи экономического и экологического благополучия. Это 
определяется как внутренними потребностями страны, так и процес-
сом интеграции в мировое сообщество и возникающими в этой связи 
объективными требованиями использования в хозяйственной практи-
ке мировых стандартов.  

Экологическая обстановка в Беларуси требует постоянного вни-
мания к вопросам внедрения эффективных экономических методов 
управления и контроля, ресурсосберегающих технологий, уточнения 
природоохранного законодательства и системы финансирования при-
родоохранных мероприятий. Каждый из существующих методов го-
сударственного эколого-экономического регулирования имеет свои 
отрицательные и положительные стороны, поэтому, как свидетельст-
вует опыт промышленно развитых стран, наибольший эффект дости-
гается при гармоничном сочетании различных методов. При этом, как 
было подчеркнуто Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном на 
встрече глав государств � членов ООН в 2000 г., в новом тысячелетии 
«задача обеспечить для последующих поколений экологически устой-
чивое будущее станет одной из самых сложных» [4]. 

Многовековой опыт экономического и общественного развития и 
радикальные перемены последних лет указывают на тесную связь 
темпов экономического роста и «богатства наций» с экономическими, 
правовыми и политическими институтами, в результате институцио-
нальная теория выдвигается на передний план. 

Институциональные реформы могут служить мощным ускорите-
лем экономического развития даже при ограниченных производствен-
ных ресурсах, однако негодные институты сами становятся ограничи-
вающими факторами. В частности, ученый Э.Луттвак отмечал транс-
формацию «регулируемого» капитализма 1960�1970-х гг. в турбу-
лентный капитализм, последствием которого стали неравенство дохо-
дов, рост социальных болезней, экономической нестабильности всех 
групп населения и чрезмерность регулирования социальной сферы [5].  
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Таблица 1 
Затраты на охрану окружающей природной среды 

Млн руб. Млрд руб.  1985 1990 1995 1998 1999 2000 
Всего (без затрат на содержание 
управленческих и контролирующих 
природоохранных органов, текущих 
затрат на научные разработки, обра-
зование и пропаганду) 

250 392 2 491 13 005 62 558 187 000

Текущие затраты на эксплуатацию 
природоохранных сооружений и про-
ведение мероприятий по охране при-
родной среды в промышленности, 
сельском хозяйстве, транспорте и 
других отраслях 

115 193 1 381 6 792 36 804 120 000

Затраты на капитальный ремонт ос-
новных производственных фондов по 
охране природной среды 

13 24 153 539 1 841 6 000 

Затраты на содержание заповедников 
и природных национальных парков, 
биотехнические мероприятия по со-
хранению и воспроизводству диких 
животных и птиц 

3 3 28 220 1 478 3 000 

Затраты на ведение лесного хозяйст-
ва 50 80 361 1 996 9 276 28 000 

Инвестиции в основной капитал, на-
правленные на охрану природной 
среды и рациональное природополь-
зование 

69 92 568 3 459 13 158 30 000 

В то время как мировая экономика развивается, состояние при-
родных систем, обеспечивающих это развитие, ухудшается. Эконо-
мист Герман Дали еще в 80-х годах ХХ века предположил, что сохра-
нение темпов экономического развития может привести к опереже-
нию роста затрат по отношению к выгоде, что будет означать начало 
эры «антиэкономического развития» [3]. 

В настоящее время в Республике Беларусь продолжается загряз-
нение окружающей природной среды. Затраты на ее охрану в дейст-
вовавших ценах в 1985�2000 годах приведены в табл. 1. 

Наиболее распространенным институтом эколого-экономического 
регулирования является платность природопользования как форма 
реализации государством права собственности на природные ресурсы, 
а также средство достижения баланса экономических и экологических 
интересов общества. В Беларуси платное природопользование по сво-
ему характеру и содержанию является рентно-налоговым. Помимо 
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общего закона о налогах, включающего дефинитивные нормы, приня-
ты специальные законы о платежах за землю и о налоге за пользова-
ние природными ресурсами, названном экологическим налогом, в ко-
тором предусмотрена плата за потребление природных ресурсов (во-
ды, соли, глин, торфа, доломита, сапропеля, дуба), переработку нефти 
и нефтепродуктов, перерасход природных ресурсов, а также выбросы 
(сбросы) загрязняющих веществ в пределах и сверх установленных 
лимитов. Иные платежи экологического характера закреплены подза-
конными нормативными правовыми актами или не введены. Средства 
от платежей за землю по закону направляются в первую очередь на 
материальное стимулирование землепользователей для осуществле-
ния мероприятий по охране земель и повышению их качества, земле-
устройство и социальное развитие территории. 

Следовательно, в указанные законы включены платежи, свойст-
венные как для природопользования, так и для предпринимательской 
деятельности и возмещения экологического ущерба. Платежи за вы-
бросы загрязняющих веществ в окружающую среду являются компен-
сацией экологического ущерба обществу и по характеру не относятся 
к налоговым платежам. 

Преобразования, происходящие в некоторых странах, в том числе 
Республике Беларусь, предполагают целенаправленное создание но-
вых институтов, которые рассматриваются в институциональной эко-
номической теории как комплекс формальных и неформальных пра-
вил, регулирующих действия физических лиц и организаций, взаимо-
действие участников процесса развития. 

Экономические реформы будут успешны только при определен-
ных условиях. Защищенные права собственности � одно из таких фун-
даментальных условий, без которого люди лишаются стимулов к сбе-
режению, инвестициям, производству и обмену. Аналогично кон-
трактное право создает фундамент для займов и ссуд, без корпоратив-
ного права невозможно создание хозяйственных обществ, без патент-
ного права нет инноваций. Например, институт страхования выполня-
ет две важнейшие функции: гарантирует собственникам возмещение 
ущерба при гибели имущества и потере дохода, создавая защищен-
ность человека и способствуя социально-экономической стабильности 
в обществе; резервы страховых компаний могут служить надежным 
источником крупномасштабных инвестиций в перспективные отрасли 
производственной и непроизводственной сфер экономики. 

Актуальным является введение института страхования граждан-
ской ответственности организаций � источников повышенного эколо-
гического риска (экологического страхования) за причинение эколого-
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экономического ущерба, обусловленного технологической аварией 
или катастрофой с целью наиболее полной его компенсации. Эколо-
гическое страхование необходимо как предупредительная мера по 
снижению загрязнения, экономическому стимулированию его предот-
вращения и усилению экологической безопасности (поскольку разме-
ры платежей зависят от природоохранной активности фирм), экологи-
ческому контролю и как система привлечения негосударственных ин-
вестиций в охрану окружающей природной среды. Источники финан-
сирования инвестиций в основной капитал, направленных на охрану 
окружающей природной среды в 2000 году, отражены в табл. 2.  

В условиях, когда предприятие имеет повышенный экологиче-
ский риск, а возмещение ущерба от возможной аварии неотвратимо, 
ему выгодно уплатить страховые платежи, величина которых относи-
тельно невелика, и переместить в случае аварии центр тяжести своей 
ответственности на всех страхователей. В ином случае крупная эколо-
гическая авария приведет не только к разорению предприятия, но и к 
тому, что ущерб от нее все равно окажется невозмещенным.  

Иногда институты оказывают влияние на экологическое состоя-
ние просто за счет сбора информации о том, что происходит, и затем 
ее широкого распространения. Без надлежащего институционального 
регулирования со стороны государства организации-загрязнители не 
станут платить за ущерб окружающей природной среде, наносимый 
производственно-технологическими процессами.  

Таблица 2 
Источники финансирования инвестиций в основной капитал, направленных 

на охрану окружающей природной среды (в процентах к итогу) 
В том числе за счет средств 

 Всего Республиканского 
бюджета 

местных 
бюджетов 

Инновационного 
фонда 

юридических 
лиц 

Охрана водных ре-
сурсов 100 17,4 44,2 5,2 30,3 

Охрана атмосфер-
ного воздуха 100 3,3 16,1 26,9 53,2 

Охрана земли 100 1,1 1,1 1,5 96,3 
Утилизация, обез-
вреживание и за-
хоронение токсич-
ных отходов 

100 13,0 40,4 18,2 28,4 

Охрана окружаю-
щей природной 
среды 

100 7,7 21,9 10,6 58,8 
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ПРОБЛЕМЫ  КОМПЕНСАЦИИ  УЩЕРБА,  НАНОСИМОГО 
ЭКОНОМИКЕ  В  РЕЗУЛЬТАТЕ  АВАРИЙНОГО  ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ПРИРОДНОЙ  СРЕДЫ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

П. Б. Арушаньянц 

По предварительным данным Министерства статистики и анализа 
в 2001 году в Республике Беларусь было зарегистрировано 270 круп-
ных аварийных и других сбросов и выбросов загрязняющих веществ 
на стационарных источниках загрязнения, общая сумма ущерба от ко-
торых составила 147 320 тыс. руб., в том числе связанных с загрязне-
нием водных ресурсов � 92 случая (сумма ущерба � 106 332 тыс. руб.), 
атмосферного воздуха � 178 (сумма ущерба � 40 987 тыс. руб.). 

Исходя из реалий человеческой деятельности, аварии и чрезвы-
чайные ситуации на производствах неизбежны, поэтому в этих усло-
виях разумнее всего изначально придерживаться концепции недости-
жимости абсолютной безопасности («презумпции опасности»). 

Признание согласно данной концепции, что аварии когда-нибудь 
обязательно произойдут, требует комплексного изучения источников 
и факторов экологического риска с одновременным фиксированием 
таких случаев и накоплением статистического материала с целью по-
иска оптимальных путей предотвращения или смягчения возможных 
негативных последствий от аварий, альтернативных решений, а также 
эффективного компенсационного механизма. 

Согласно Концепции национальной безопасности Республики Бе-
ларусь, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 
17 июля 2001 г. № 390, в Республике Беларусь потенциальную опас-
ность представляют объекты повышенного риска, в том числе распо-
ложенные на сопредельных с Республикой Беларусь территориях 
Смоленская, Ровенская и Игналинская АЭС. В данной Концепции от-
мечается, что основными факторами, создающими угрозу безопасно-
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сти Республики Беларусь в экологической сфере, являются чрезвы-
чайные ситуации техногенного характера (аварии, катастрофы, взры-
вы и т.п.); функционирование объектов повышенного риска (предпри-
ятия химической промышленности, нефтепроводы, газопроводы, про-
дуктопроводы, захоронения высокотоксичных и радиоактивных отхо-
дов и др.) и их размещение вблизи жилых зон и систем жизнеобеспе-
чения; низкая технологическая надежность систем управления и обес-
печения безопасности в промышленности, энергетике, сельском хо-
зяйстве и на транспорте. 

В Республике Беларусь в последние годы наиболее часто техно-
генные аварии случались на магистральных трубопроводах, железно-
дорожном транспорте и очистных сооружениях. Например, утечка 
10 т бензина в результате дорожно-транспортного происшествия 
(март 2000 г, Докшицкий р-н); 300 кг трихлорэтилена на АО «Брестга-
зоаппарат» (ноябрь 1999 г.); загрязнение мелиоративного канала на 
расстоянии 2,5 кв. км в результате разрыва трубопровода (май 2000 г, 
нефтепровод «Дружба», Дрогичинский р-н). 

На территории Беларуси наиболее значительными запасами по-
тенциально опасных веществ располагают предприятия химической и 
нефтеперерабатывающей промышленности, а также по производству 
минеральных удобрений. Всего в Беларуси функционирует около 350 
химически опасных объектов, использующих в производстве или хра-
нящих 20 видов сильнодействующих ядовитых веществ. Количество 
взрывопожароопасных объектов в республике достигает 250. По же-
лезным дорогам страны ежемесячно перевозится до 1500 вагонов со 
взрывоопасными и ядовитыми веществами. 

Под экономическим ущербом, наносимым окружающей природ-
ной среде, понимаются выраженные в стоимостной форме фактиче-
ские и возможные убытки, причиняемые народному хозяйству в ре-
зультате поступления в окружающую природную среду веществ или 
энергии, свойства и количество которых оказывают вредное воздейст-
вие на эту среду, а также дополнительные затраты на компенсацию 
данных убытков. 

Вред природе не может восполняться до известной степени ее 
собственными силами. Так, выброшенные в атмосферу газы, сажа и 
пыль в результате движения воздушных масс рассеиваются и частич-
но осаждаются, их концентрация уменьшается, и в малых количествах 
они становятся безопасными. Загрязнению водоемов противодейству-
ет разнообразная водная биота: водоросли, микробы, беспозвоночные, 
которые уничтожают загрязняющие вещества, разлагая и используя 
их в пищу, а затем сами становятся пищей для других живых существ. 
Происходит самовозобновление растительности и животных. 
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При определенных границах загрязнения еще возможны само-
очищение и самовосстановление среды, но при переходе этих границ 
жизненные процессы в природном объекте могут прекратиться. 

Экономический ущерб равняется сокращению доходов общества 
из-за ухудшения качества природных ресурсов и отрицательных из-
менений среды в результате вредного влияния загрязнителей. 

Вследствие загрязненности окружающей природной среды боль-
шой ущерб наносится почве и водоемам. Загрязнение воздуха приво-
дит к увеличенному выходу металла из-за коррозии, а также к повре-
ждению облицовки зданий и сооружений. 

Доходы сельского хозяйства уменьшаются по мере снижения 
урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием истощения 
и эрозии земли, ухудшения пастбищ, сокращения площадей сельско-
хозяйственных угодий. Снижаются доходы лесного хозяйства по мере 
вырубки наиболее доступных лесов и необходимости углубляться в 
леса, менее удобные для вывоза заготовленной древесины. Снижается 
выживаемость животных. Уменьшаются доходы от эксплуатации недр 
в результате отработки наиболее ценных месторождений или их разу-
боживания, некомплексности использования добытого сырья с на-
правлением ценных компонентов в отвалы, перехода к залежам менее 
богатым или расположенным на большой глубине либо дальше от 
мест переработки. 

Потери от сокращения доходов могут быть достаточно точно опре-
делены с учетом разницы в ценах сырья, добываемого ранее и в на-
стоящее время, а также исходя из стоимости единицы недополучен-
ной продукции и повышения стоимости единицы добытого и реализо-
ванного сырья. Таким образом, может быть подсчитана общая сумма 
ущербов, нанесенных загрязнением окружающей среде, основным и 
оборотным фондам, а также общая сумма уменьшения доходов. 

Возмещение этого ущерба в странах с рыночной экономикой 
осуществляется в первую очередь за счет владельцев предприятий-
загрязнителей через систему экологических исков и лишь в случаях 
катастрофических размеров ущерба к его возмещению может под-
ключиться государство. 

Особый случай представляет так называемый исторический 
ущерб, обусловленный загрязнением, которое произошло в далеком 
прошлом. Поскольку эмитенты давно прекратили существование, их 
невозможно привлечь к ответственности и реализовать принцип «за-
грязнитель платит». Поэтому здесь уместно применить бюджетное и 
внебюджетное финансирование по принципу «платит жертва». 

В случае загрязнения окружающей природной среды потерпевшая 
сторона вправе согласно действующему в государстве гражданскому 
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и природоохранному законодательству самостоятельно определив ве-
личину нанесенного ей ущерба, обратиться в суд. Суд соглашается с 
представленной оценкой либо посредством судебной экспертизы про-
водит переоценку величины ущерба, после чего может обязать ответ-
чика компенсировать данный ущерб. 

Во многих странах риск нанесения ущерба окружающей природ-
ной среде аварийным загрязнением включается в стандартный дого-
вор общего страхования гражданской ответственности предприятий, 
как правило, на добровольной основе. Обязательное страхование эко-
логической ответственности существует и осуществляется частными 
страховыми компаниями в Бельгии, находится на стадии обсуждения 
или внедрения в Португалии, Германии, Италии, Швеции, Великобри-
тании, Голландии. 

По договору экологического страхования страховщик обязуется 
при наступлении по вине страхователя страхового случая (аварийного 
загрязнения окружающей природной среды) возместить материаль-
ную ответственность страхователя или иного лица, на которое такая 
ответственность может быть возложена, по обязательствам, возни-
кающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуще-
ству третьих лиц. Договор страхования ответственности за причине-
ние вреда считается заключенным в пользу лиц, которым может быть 
причинен вред (выгодоприобретателей). 

За причиненный ущерб страхователь может нести также уголов-
ную или административную ответственность, то есть преследоваться 
по закону за свои противоправные действия по отношению к третьему 
лицу. Однако возмещение имущественного вреда, причиненного 
третьему лицу в пределах, предусмотренных договором, перекладыва-
ется на страховщика. 

В большинстве случаев субъект, ответственный за аварийное за-
грязнение, объективно оказывается не в состоянии единовременно воз-
местить или компенсировать причиненный им ущерб из-за недостатка 
собственных текущих экономических ресурсов. Поэтому уплата срав-
нительно небольшой суммы страховых платежей окажется не только 
экономически выгодным, но и единственно возможным выходом из 
сложившейся ситуации. 

Таким образом, применение данного экономического института 
может быть эффективным дополнением к традиционным способам 
экономико-правового регулирования взаимоотношений общества и 
природы и может способствовать наиболее полной компенсации на-
несенного эколого-экономического ущерба. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ  ФАКУЛЬТЕТ 

МІКАЛАГІЧНЫЯ  НАМІНАЦЫІ 
Ў  СУЧАСНАЙ  БЕЛАРУСКАЙ  МОВЕ 

М. С. Васілевіч 

Мікалагічная лексіка беларускай мовы да гэтага часу застаецца 
слабавывучанай. Не сабраны ў дастатковай меры лексічны матэрыял па 
назвах грыбоў розных рэгіёнаў Беларусі (гл., напрыклад, [1�3]). Пры 
зборы такога матэрыялу часам цяжка вызначыць, што перад намі � 
мікалагічнае найменне ці проста характарыстыка пэўнага віду грыба. 

З анамасіялагічнага пункту погляду любая назва прадмета ўзнікае 
на падставе пэўнай прыметы, якая трапіла на вочы чалавеку і якую ён 
зрабіў прадстаўніком гэтага прадмета. Але ж кожны прадмет можа 
мець некалькі такіх прымет, але для назвы бярэцца якая-небудзь адна. 
У розных рэгіёнах Беларусі гэта прымета можа быць неаднолькавай, 
таму адзін і той жа грыб можа мець розныя назвы, але і адна і тая ж 
назва можа абазначаць розныя віды грыбоў. Узнікае пытанне, як ад-
бывалася словаўтварэнне назваў. 

Вельмі часта ў аснову мікалагічнай намінацыі пакладзена прыме-
та колеру грыба. Паводле колеру атрымалі сваю назву шмат якія гры-
бы: бяляк, бялянка, белы грузд, беламшанік, сінюха, красючок, красік, 
рыжык, зялёнка. 

Мікалагічныя найменні нярэдка ўзнікаюць па прыметах: дзе рас-
туць грыбы, пад якім дрэвам (пародай яго), у якім месцы. Так, калі 
растуць у бары, то называюцца: баравік, баравы грыб; у дубняку: ду-
бовік, паддубовік, дубовы грыб (розныя назвы, т. я. у розных рэгіёнах 
Беларусі называюць па-рознаму); у густым моху, імшары: мохавы 
грыб, махавік, умшанік, падамшанік, імшарнік; пад бярозай: падбяро-
завік; у асовым гаі: асінавік, савяк, падасінавік. 

Пэўная колькасць грыбоў атрымала назву паводле сваёй уласці-
васці ці характэрнай знешняй прыметы. Тут можна бачыць такія пры-
меты, як смакавая своеасаблівасць � горкі грыб, салодкі палёвік; 
асаблівасць паху � паховік; характэрная знешняя прымета ці ўласці-
васць � масляны грыб і масляк, малочнік. 

Некаторая частка грыбоў атрымала сваю назву шляхам пераносу 
на аснове падабенства грыба да пэўнай жывёліны. Гэта падабенства 
можа засноўвацца на агульнасці колеру, формы, уласцівасці і іншых 
асацыяцыях. Так узніклі наступныя назвы грыбоў: лісіцы, лісічкі, лосі, 
гусачкі, свінкі, валавянкі, казлякі, кароўкі. 
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Пэўная колькасць грыбоў з�яўляецца разнавіднасцю іншых, больш 
вядомых і пашыраных грыбоў, таму і назвы іх адлюстроўваюць гэта 
падабенства: рашотні � падрашотнік, груздзь � падгруздзь, зялёнка � 
падзялёнка. 

Таксама назвы грыбоў суадносяцца з назвамі года: вясна � вясня-
ныя апенькі, восень � асеннія апенькі. 

Паводле словаўтваральнай структуры мікалагічныя найменні па-
дзяляюцца на аднаслоўныя афіксальныя дэрываты і неаднаслоўныя. 
(Такія назвы могуць называць адзін і той жа грыб: баравы грыб і ба-
равік; краснагаловы грыб і краснагаловік). Такія назвы складаюцца з 
двух кампанентаў. Узніклі яны шляхам сінтаксічнай намінатыўнай дэ-
рывацыі. Звычайна яны ўяўляюць сабой мадэль «назоўнік + прымет-
нік». У якасці апорнага слова выступае слова грыб ці родавая назва 
грыба (сыраежка і г. д.). Залежным словам у словазлучэнні з�яўля-
ецца прыметнік (надта рэдка � дзеепрыметнік, напрыклад: зморшчаны 
грыб). 

Якасныя прыметнікі характарызуюць грыбы паводле знешняй 
прыметы (колеру), адносныя � паводле лакальнай прыметы (у якім ле-
се, пад якім дрэвам растуць грыбы), прыналежныя � паводле іх пры-
значэння. 

Аднакампанентныя намінанты складаюць тры разрады: аддзеяс-
лоўныя, адпрыметнікавыя і адназоўнікавыя дэрываты. Найбольшую 
колькасць намінантаў мае разрад адпрыметнікавых дэрыватаў. Знач-
ная частка гэтых утварэнняў узнікла з дапамогай наступных 
суфіксальных фармантаў: 

• -ік (-ык): красік (ад красны з усячэннем субморфа -н-), рудзік, 
махавік (< мохавы грыб ); 

• -к(а): зялёнка, пясчанка; -як: жаўцяк, сіняк, бяляк; -ух(а), -
ушк(а): зелянушка, зелянуха; макруха і макрушка (утварэнні на �уха 
і �ушка нярэдка бытуюць у розных гаворках); 

• -юк: сінюк, краснюк, красюк (з усячэннем субморфа -н-); 
• -ок: рыжок, змаршчок ( ад зморшчаны, з адсячэннем -ан-); 
• -ец: альховец (< альховы грыб), краснагаловец (< краснагаловы 

грыб). 
Адсубстантыўныя дэрываты ўзніклі з дапамогай фармантаў роз-

нага тыпу � суфіксаў, прэфіксаў і конфіксаў. З суфіксальных фарман-
таў тут бачым: 

• -к: ліска, свінка, пячурка; 
• -янк(а): ваўнянка, лісічанка; 
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• -як: казляк, казяк (< каза); 
• -ух: свінуха, рашотуха. 
Прэфіксальныя дэрываты нешматлікія, яны прадстаўлены намі-

нантамі з фармантам пад-: падбаравік, падгруздзь, падзялёнка. 
Няшмат і канфіскальных мікалалагічных намінантаў. Гэта 

ўтварэнні з наступнымі фармантамі � конфікса пад- ... -ак/як: адвіш-
няк, падабабак; пад- ... -ік/авік: падбярозавік, падасовік; пад- ... -нік: 
падалешнік, падарэшнік; пад- ...-іц(а): паддубніца; а- ... -к(а): апенька; 
пры-... -ух(а): прыбалотуха. 

Аддзеяслоўныя дэрытывы адзінкавыя, яны ўтвораны з дапамогай 
наступных суфіксальных фармантаў: 

• -ік: каласавік (каласуе жыта); 
• -юк: пахлюк (ад пахнуць, з усячэнням -ну- і нарашчэннем асновы 

за кошт -л-); 
• -льнік: выплывальнік ; 
• -унец: плывунец (ад выплываць пра жыта, з усячэннем прэ-

фікса вы-). 
Некаторыя назвы грыбоў утвораны змешана суфіксальна-склада-

ным шляхам: краснагаловец, чырвонагаловец. 
Шляхам семантычнай дэрывацыі ўзніклі такія мікалагічныя намі-

нацыі, як баран, баба, варона, казёл, пячурка і інш. 
У гэтай працы робіцца спроба даследаваць мікалагічныя наміна-

цыі з пункту погляду іх «унутранай формы» (таго, што пакладзена ў 
аснову наймення), а таксама з боку словаўтваральнай структуры. 
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«ДЗЯДЫ»  А. МІЦКЕВІЧА  Ў  БЕЛАРУСКІХ  ПЕРАКЛАДАХ 

П. М. Гаспадыніч 

Паэма Адама Міцкевіча «Дзяды» � адзін з самых яркіх шэдэўраў 
сусветнай літаратуры. Напісаная на польскай мове, тым не менш яна 
адлюстроўвае вобразы ягонай Радзімы � Беларусі. Гэта і пейзажы, і 
рэальныя беларускія геаграфічныя назвы, гэта і звычаі і абрады бела-
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рускага народа... У паэтычных радках Адама Міцкевіча ва ўсёй велічы 
адбілася тагачаснае жыццё беларускага грамадства, наша мінулае, ча-
роўная прырода роднай зямлі. 

Не выклікае пярэчанняў той факт, што ўжо даўно выспела 
неабходнасць у поўным перакладзе «Дзядоў» на беларускую мову. 
У 1948 годзе да 150-х угодкаў з дня нараджэння Адама Міцкевіча ў 
Маскве выйшаў поўны пераклад яго паэмы «Дзяды», выкананы 
Л. Мартынавым і В. Левікам. На беларускай мове публікаваліся толькі 
невялікія ўрыўкі, перакладзеныя Н. Арсенневай, П. Пестраком, 
М. Танкам, М. Лужаніным, Я. Сіпаковым, К. Цвіркам, С. Мінскевічам. 
І вось у 1999 годзе выйшла двухтомнае выданне паэмы Міцкевіча ў 
перакладзе Сержа Мінскевіча; у 2001-м � выданне «Дзядоў» у 
перакладзе Кастуся Цвіркі. 

Пераклад К. Цвіркі ў першую чаргу выконвае эстэтычную функцыю 
ў адрозненне ад пазнавальнай функцыі перакладу С. Мінскевіча. У ім 
аўтар робіць «націск» на паэтычнасць � выкарыстоўвае шмат метафар, 
эпітэтаў, вобразаў, імкнучыся не толькі падкрэсліць узнёсласць і адухоў-
ленасць стылю паэмы, але і па магчымасці больш ярка, глыбока, 
маляўніча перадаць асноўныя рысы паэмы Асабліва ярка гэта выяўля-
ецца ва ўрыўку з III часткi «Дзядоў», у якой перакладчык захоўве прын-
цып альтэрнансу � чаргаванне мужчынскай і жаночай рыфмаў, чаго не 
бачым у перакладзе Мінскевіча: 

У К. Цвіркі: 
Рука, што працягнуў другі прарок-ваяр �  
Бястужаў � мне, была адлучана гвалтоўна 
Ад зброі і пяра. Яе да тачкі цар 
Дзесь з польскай прыкаваў, іх паяднаўшы кроўна. 

У перакладзе Мінскевіча: 
Рука Бястужава, жаўнера, песьняра, 
Якую я сьціскаў, ужо даўно ў палоне 
Сібірскіх руднікоў без зброі і пяра, 
Там, дзе закутыя і польскія далоні... 

С. Мінскевіч сам адзначае асноўныя прынцыпы свайго перакладу. 
Так, гаворачы пра асноўныя памеры, якімі напісаны «Дзяды» (сіла-
бічнымі трынаццаціскладовікам з формулай 7/6, адзінаццаціскладові-
кам 5/6 і васьміскладовікам), перакладчык для ўзнаўлення сілабічнага 
памеру не карыстаецца традыцыйнымі прынцыпамі перакладу з мэтай 
не архаізаваць пры перакладзе тэкст паэмы і не надаваць манатоннасці 



 205

гучанню, а, наадварот, захаваць жвавасць і эмацыйнасць тэксту, акту-
алізаваць успрыманне яго, перакладаючы трынаццаціскладовік 
шасцістопным ямбам без цэзуры (за некаторымі выключэннямі), 
адзінаццаціскладовік � пяцістопным ямбам, васьміскладовік � чатырох-
стопным харэем або чатырохстопным ямбам. 

Наступны прынцып, выкарыстаны С. Мінскевічам, � эквірытміч-
насць � узнаўленне рытмічнага малюнка арыгінала. Рытмаствараль-
нымі кампанентамі сілабічнага верша (якім напісана паэма «Дзяды») 
з�яўляюцца чаргаванне рыфмы і міжрадковай паўзы, а таксама ад-
нолькавай колькасці складоў, хаця, у асноўным, гэты прынцып у 
арыгінале паэмы не захоўваецца, сустракаюцца радкі і ў 4, 6, 8, 12 і 
нават у 20 складоў. Напрыклад, радок у 20 складоў, які адпавядае дзе-
сяцістопнаму ямбу: 

Tych zdepc, o Panie, tych złam, o Panie, kto′rzy Twe swięte sądy 
pogardza� 

Ці радок у 4 склады: 
Tam, na dole! 
Пры ўзнаўленні рыфмовага малюнка арыгінала перакладчык аб-

раў прынцып эквірыфменнасці, адзначыўшы, што дзякуючы спалу-
чэнню эквірытмічнага і эквілінеарнага прынцыпаў удалося зрабіць 
«люстраны» пераклад паэмы «Дзяды». 

У перакладзе К. Цвіркі гэтыя прынцыпы не захоўваюцца, больш 
таго, часам перакладчык скарачае маналогі герояў ледзь не ўдвая, 
што, у сваю чаргу вядзе да страты паўнавартаснага вобраза. Так, у IV 
частцы паэмы скарочаны маналог Пустэльніка аб смерці Марылі: у 
А. Міцкевіча гэты маналог складаецца з 43 радкоў, такая ж колькасць 
у перакладзе Мінскевіча, у Цвіркі � 25. Тым самым парушаецца 
прынцып эквілінеарнасці. 

С. Мінскевіч захоўвае аўтарскую перакрыжаваную рыфму, у той 
час як К. Цвірка прытрымліваецца сумежнай. 

Аднак галоўнае пры перакладзе � не павінна страціцца аснова 
арыгінала, ягоны «дух». На нашу думку, і Мінскевічу, і Цвірку гэта 
зрабіць удалося, першаму � захоўваючы амаль усе дэталі і падра-
бязнасці з арыгінала, другому � надаючы большую ролю паэтычнасці. 
Хаця далёка не заўсёды атрымліваецца «апаэтызаваць» тэкст на род-
най мове без некаторых страт. Так, у выданні 2001 года назіраем не 
заўсёды правільнае ўжыванне фразеалагізмаў. Вось некалькі прыкла-
даў: польскі арыгінал cha! cha! pobieglem z ukosa... Цвірка перакладае 
даслоўна: Ха! Пабег з гары я... , што ненатуральна гучыць у кантэкс-
це, бо значэнне гэтага выразу «згубіць тэму размовы, збіцца з думкі», 
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у Мінскевіча гэты выраз перакладзены наступным чынам: Думкі, ха-
ха-ха, зьбягаюць... Альбо ў Міцкевіча радкі Muszę przypomnieć! < �> 
Tak się w glowie kręci!... (выдзелена намі. � Г. П.). Зноў Цвірка перак-
ладае даслоўна, не надаючы асаблівай увагі значэнню гэтага выразу: 
Хачу прыпомніць... Галавой кручу я... Галавой круціць тут � у сэнсе 
намагацца нешта ўспомніць, успомніць няўлоўную думку і г. д. У 
Цвіркі атрымліваецца, што герой літаральна круціць галавой. Чытаем 
у перакладзе Мінскевіча: Прыпомніць мушу... <�> Змрочнае на-
сланьне... , што, на нашу думку, выглядае куды больш дакладным ад-
люстраваннем выразу арыгінала. 

Часам мову персанажаў Цвірка ўзнаўляе ў зніжаным стылі, з не-
апраўданым ужываннем вульгарызмаў і варварызмаў, што, безумоўна, 
зусім не ўласціва героям Міцкевіча. Так, наступныя словы ксяндза 
Lecz czyj wzrok na bieg czucia nie jest całkiem tępy / / Temu do wywikłania 
tajemnica łatwa ён перакладае як Ды зрок таго, хто ўмее бачыць, не 
тупіцы, / / Разблытае адразу сэрца таямніцы. Малаверагодным зда-
ецца, каб ксёндз, адукаваны чалавек, ужываў словы зніжанага стылю, 
ледзь не лаянкавыя: тупіцы, што ты вярзеш?, што ён пляце такое? і 
г. д. Ды і Густаў не цураецца гэтакіх жа выразаў: пра нас мянціў, 
прэч бабскія ўздыхі-енкі і інш. Незразумела і перакладзенае Цвіркам 
анёл маячыў, што яшчэ раз пацвярджае думку аб зніжэнні пераклад-
чыкам аўтарскага стылю. 

Абодва беларускія ўзнаўленні «Дзядоў» Адама Міцкевіча � пры-
кметная з�ява ў літаратуры Беларусі. Свае падыходы да перакладу 
кожнага з перакладчыкаў, маладосць аднаго і вопытнасць другога, 
дакладнасць і паэтычнасць, свае тлумачэнні і каментарыі дапамагаюць 
глыбей зразумець і пранікнуць у сутнасць жамчужыны сусветнай 
літаратуры � паэмы «Дзяды» А. Міцкевіча. 

АГЕНТИВНЫЕ  НОМИНАЦИИ  СО  ЗНАЧЕНИЕМ 
«ЛИЦО  МУЖСКОГО  ПОЛА»  В  РУССКОМ 

И  БЕЛОРУССКОМ  ЯЗЫКАХ 

Т. И. Голуб 

В данной работе предлагается сопоставительный анализ функци-
онально совпадающих микросистем в лексике близкородственных 
языков (русского и белорусского). Строится упорядоченная система 
сопоставления номинаций, используемых для обозначения идентич-
ных денотатов. Устанавливаются релевантные для каждого уровня 
признаки, по которым проводится сопоставление. 
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В данной работе проводится сопоставление микросистем имен 
существительных наименований лица по действию, или же агентив-
ных существительных. Рассматриваются словообразовательные поля 
агентивных существительных в русском и белорусском языках. Ана-
лизируется реализация словообразовательных средств в конкретных 
лексемах и выявляется степень их соответствия друг другу. В ходе 
анализа словообразовательное поле превращается в функционально-
семантическое, так как выявляются и другие средства, выражающие 
словообразовательное значение. 

Исследование проводилось на материале Русско-белорусского и 
Белорусско-русского словарей [1, 2]. Было обнаружено и проанализи-
ровано 360 пар соответствий агентивных существительных. В ходе 
сопоставления было выделено 9 типов соответствий, при выделении 
которых расхождения в форме агентивных существительных своди-
лись к закономерным фонетическим, графическим, морфемно-слово-
образовательным и орфографическим соответствиям. 

Во-первых, формы и значения лексем совпадают или очень близкие. 
Напр.: рус. губитель � бел. згубiцель, рус. пильщик � бел. пільшчык. 

Во-вторых, значения слов совпадают, но в формах слов есть аф-
фиксальные отличия. Напр.: рус. последователь � бел. паслядоўнiк, 
рус. читатель � бел. чытач, рус. вымогатель � бел. вымагальнiк.  

В-третьих, слова имеют одинаковые значения, но основы слов 
различны при тождественности формантов. Напр.: рус. Вдохнови-
тель � бел. натхнiцель, рус. сотрудник � бел. супрацоўнiк. 

В-четвертых, слова имеют одинаковые значения, но разную внут-
реннюю форму. Напр.: рус. преподаватель � бел. выкладчык, рус. по-
требитель � бел. спажывец, рус. обозреватель � бел. аглядальнiк.  

В таблице мы покажем характер суффиксальных соответствий 
агентивных существительных, установим эквивалентность суффиксов 
русского и белорусского языков.  

Как видно из таблицы номинации чаще всего в двух языках обра-
зуются при помощи одинаковых суффиксов. Но нередко одинаковые 
по значению существительные в русском и белорусском языках обра-
зуются при помощи разных суффиксов, что объясняется разной сту-
пенью продуктивности тех или иных суффиксов. Например, суффикс 
-тель в русском языке является продуктивным, в нем ярко выражена 
агентивная семантика. В отличие же от русского языка, в белорусском 
языке суффикс -цель � малопродуктивный. Поэтому русскому суф-
фиксу -тель в белорусском языке соответствует 15 суффиксов, а в 
русском языке белорусскому суффиксу -цель соответствует только 2.  
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Таблица 
Суффиксальные соответствия агентивных существительных русского 

и белорусского языков 
              Рус. 
              яз. 
Бел.    
яз. 

-т
ел
ь 

-н
ик

 
-щ
ик

 
-ч
ик

 
-л
ьщ
ик

 
-л
ьн
ик

 
-е
ц 

-у
н 

-а
нт

/-е
нт

 
-а
т 

-о
к 

-а
рь

 
-л
ец

 
-а
ч 

-а
к 

-о
р/

-е
р 

-а
то
р 

-я
р 

-а
ль

 
-е
нь

 
-а
та
й 

-а
ш

 
-ы
ш

 

-цель +            +           
-нік + +  +                + +   
-льнік +  +   + +      +        +   
-льшчык +  +  +                   
-шчык +  +                     
-чык +  + +                    
-ач/-яч +      +       +          
-ар + +          +            
-яр       +           +    +  
-ец + + +    +    + +           +
-ок +          +             
-ак       +        +         
-ц + +     +                 
-хар +            +           
-біт +    +  +                 
-ор/-ер        +        +        
-атар    +             +       
-ат/-ят          +              
-ант/-ент         +               
-ун                   + +    
-аль +                       
-лец             +           
-ань  +                      
-аш +                       
-ай                        
-ыш                       +

В-пятых, слова имеют одинаковые значения, но в одном языке пе-
редаются при помощи формы одного слова, во втором � через словосо-
четание или описательный оборот. То есть агентивному существитель-
ному одного языка соответствует лексическая лакуна в другом языке, 
которая заполняется описательным оборотом или словосочетанием. 

Белорусское агентивное существительное даглядчык имеет следу-
ющие значения: 1) �Той, хто даглядае каго-, што-небудзь, наглядае за 
кiм-, чым-небудзь. 2) �Службовая асоба, якая аглядае рэчы, грузы ў 
таможнi. Второму значению в русском языке соответствует агентив-
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ное существительное досмотрщик. А вот первому значению � описа-
тельный оборот � тот, кто присматривает (ухаживает) за кем-чем. 
То есть в русском языке нет существительного именно с таким аген-
тивным значением. Но есть другие слова с такой семантикой. Таким 
образом, в русском языке просто нет необходимости в этом агентив-
ном существительном. 

В-шестых, форма слов совпадает или похожа, но значение в од-
ном языке шире, чем в другом.  

Сравните: рус. наставник � бел. настаўнiк. В русском языке на-
ставник � это воспитатель, учитель. В белорусском языке настаўнiк: 

• «той, хто з�яўляецца натхнiцелем, хто кiруе, вучыць чаму-
небудзь»; 

• «той, хто дапамагае каму-небудзь асвоiць спецыяльнасць на 
прадпрыемстве»; 

• «той, хто выкладае ў школе». 
Именно этого значения нет в русском языке.  
В-седьмых, слову одного языка соответствуют несколько слов 

другого языка, причем одно из них совпадает со словом исходного 
языка. Напр.: рус. рассказчик � бел. расказчык, апавядальнiк, рус. пра-
витель � бел. правiцель, валадар, кiраўнiк, загадчык.  

Причиной синонимии могут быть различия в словообразователь-
ном фонде агентивных существительных. Напр.: рус. мостильщик � 
бел. масцiльшчык, брукаўшчык и брукар.  

В-восьмых, слову одного языка соответствуют несколько слов 
другого языка. Они отличаются неодинаковой внешней формой. 
Напр.: рус. наблюдатель � бел. наглядальнiк, назiральнiк, рус. Возму-
титель � бел. падбухторшчык, бунтаўшчык, парушальнiк. 

Причиной синонимии агентивных существительных может быть 
синонимия глаголов. Например, русскому глаголу произвести соответ-
ствуют белорусские глаголы стварыць, зрабiць, выканаць. Таким об-
разом, русскому производитель соответствуют белорусские агентив-
ные существительные вытворца, выканавец, вырабляльнiк.  

В-девятых, агентивному существительному одного языка соответ-
ствует неагентивное существительное второго языка: 

• русским отглагольным наименованиям лица соответствуют 
отыменные образования в белорусском языке. Напр.: рус. писатель � 
бел. пiсьменнiк, рус. мечтатель � бел. летуценнiк, рус. владелец � бел. 
уласнiк, рус. почитатель � бел. прыхiльнiк; 
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• отглагольным существительным русского языка соответствуют 
сложные образования в белорусском языке. Напр.: рус. расточитель � 
бел. марнатравец, рус. приживальщик � бел. дармаед;  

• в русском языке � агентивное существительное, а в белорусском 
языке ему соответствует немотивированная форма слова. Напр.: рус. 
любитель � бел. аматар, рус. мучитель � бел. кат.  

Таким образом, в русском языке есть агентивные существитель-
ные, а в белорусском нет слов с таким словообразовательным значе-
нием. Поэтому русским агентивным существительным в белорусском 
языке соответствуют слова с идентичным лексическим значением. 

Литература 
1. Беларуска-рускі слоўнік: У 2 т. / АН БССР. Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. 
Мн.: Бел СЭ. 1988�1989. 2 т. 

2. Русско-белорусский словарь: В 3 т. / АН БССР. Ин-т языкознания им. 
Я. Коласа. Мн.: Бел ЭН. 1998. 3 т. 

СТУДЕНЧЕСКОЕ  ТВОРЧЕСТВО  КАК  КОМПОНЕНТ 
СОВРЕМЕННОЙ  ГОРОДСКОЙ  КУЛЬТУРЫ: 
ОТНОШЕНИЕ  ПИСЬМЕННОЙ  ФОРМЫ 
БЫТОВАНИЯ  ТЕКСТОВ  К  ТРАДИЦИИ 

О. С. Горицкая 

Фольклор как вид искусства при всей своей традиционности на-
ходится в непрерывном развитии: обогащается новыми жанрами, ху-
дожественными средствами, в то же время исчезают или модифици-
руются старые формы. Современный этап развития фольклора показа-
телен в отражении этой динамики. Быстрое развитие городского 
фольклора, в особенности детского, армейского, компьютерного и 
студенческого, в отдельную художественную систему позволяет гово-
рить о новом этапе в развитии народного творчества. Для него харак-
терны: 

• отсутствие идеологической функции, которую берут на себя 
СМИ и авторское искусство; 

• дифференциация на основе соотнесенности с той или иной со-
цио-культурной общностью (субкультурой); 

• деформация ключевого для фольклора понятия устности за счет 
экспансии письменной формы бытования текстов. 

Последний аспект и будет объектом моего исследования в данной 
работе. Постановка данной проблемы связана с необходимостью 
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определения объема понятия «фольклор» применительно к пере-
численным формам народного творчества. В качестве материала для 
исследования мною были взяты тексты студенческого фольклора. 

Как известно, фольклорный текст не замкнутая структура, он су-
ществует в тесной связи с коммуникативным актом. Бытование 
фольклора предполагает его линейную передачу от носителя к потен-
циальному носителю. Это происходит в процессе непосредственного 
общения, традиционно устного, что связано с объективными фактами, а 
именно с отсутствием в традиционных культурах письменной традиции 
передачи информации. Очевидно, что в приложении к современной го-
родской культуре говорить о ее сугубо устном характере невозможно, 
поэтому-то большую роль в фольклоре играет давняя традиция руко-
писных песенников и альбомов, породившая такие синтетические фор-
мы, как тюремные, солдатские, школьные, девичьи и другие альбомы, а 
также граффити и сайты с фольклорными текстами в Internet. Письмен-
ная форма непосредственно включается в живой процесс передачи 
фольклорного теста, а значит, становится его неотъемлемой частью. Та-
кой трансмиссии способствует Internet и особенно FIDO, распростра-
няющие фольклорные единицы со скоростью, во много раз превышаю-
щей традиционный способ передачи «из уст в уста». Будучи помещен-
ным в сеть, текст становится достоянием коллектива. 

Что же касается граффити, а применительно к студенческому 
фольклору � надписей на партах, то здесь графическое выражение яв-
ляется неотъемлемым признаком жанра и определяет единственно 
возможное существование произведения. 

Но тем не менее большинство текстов, распространяемых в пись-
менной форме, имеют устное происхождение и связаны с категорией 
устности не в буквальном смысле «текста, произнесенного вслух», а 
по структуре и языку. Так, во многих произведениях студенческого 
фольклора звучат разговорные слова и выражения: 

Я на лекции сижу, 
Я на лектора гляжу. 
Чем он больше загружает, 
Тем я больше торможу. 

Также присутствует характерное для устной профессиональной 
речи использование терминологических сочетаний и жаргонизмов в 
окружении общеупотребительной лексики в речевой ситуации, не свя-
занной с работой. В художественной форме это вытекает в ове-
ществление терминов и отвлеченных понятий. Теряя абстрактность и 
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таким образом, изменяя значение, эти понятия органично вписы-
ваются в ткань текста и составляют специфический визуальный ряд. 

Раскинулось поле по модулю пять, 
Вдали полиномы стояли� 
Всю ночь в деканате покойник лежал, 
Кривою Пеано одетый, 
В руках квадратичную форму держал 
И синус, на вектор надетый.  
Наутро, лишь только раздался звонок, 
Друзья с ним проститься решили. 
Из векторов крест, из астроид венок 
На тело его возложили.  
К ногам привязали ему интеграл, 
Гиперболой труп обернули� 

Относительно письменной формы бытования современного го-
родского фольклора необходимо указать на тесную связь с литера-
турой. Однако эти художественные системы объединяются не только 
на формальной основе, то есть по письменному способу фиксации 
произведения. Дело в том, что городской фольклор связан с тради-
циями и авторского, и традиционного народного творчества. А, как 
известно, роль традиции для фольклора является определяющей, так 
как новое в этой среде возникает только в связи с традицией: в поряд-
ке преемственности, преодоления или отрицания. Наиболее ярким 
примером влияния литературной традиции на текст городского 
фольклора являются так называемые «переделки», когда все произве-
дение строится по мотивам литературного памятника с сохранением 
композиции, общей синтаксической структуры, отдельных лексем и 
т. п. Примером является «переделка» «Песни о друге» Высоцкого: 

Если провод от ЭКГ 
Тянет парень не к той ноге, 
Если он принимает секс 
Как условный рефлекс, 
Значит, рядом с тобой дантист. 
Ты ему не кричи: «Садист!» 
На него ты надейся там: 
Все ему по зубам�  

С другой стороны, на содержательном уровне текст студенчес-
кого фольклора строится на стереотипичных, базовых ситуациях и 
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темах, как и всякое произведение традиционного народного творчества. 
Так, существуют следующие шаблонные содержательные структуры, 
неизменные на протяжении веков, � оппозиция: учеба � досуг, сессия 
как критическая ситуация, строгий преподаватель, бедность как неотъ-
емлемая черта жизни студента, культ халявы и т.п. При необходимости 
можно сопоставить эти компоненты с традиционно-фольклорными, од-
нако данное направление требует дополнительного исследования. 

Таким образом, мы видим, что студенческое творчество сущест-
вует на пересечении литературных и традиционно-фольклорных тра-
диций. Поэтому оно вырабатывает синтетическое понятие авторства, 
лишая текст анонимности в традиционном смысле слова. С одной 
стороны, у большинства текстов есть один, зачастую известный автор, 
а с другой стороны, фольклорному произведению присуща вариатив-
ность, которая является причиной изменения авторского текста. 
Письменная фиксация в определенной степени уменьшает вариатив-
ность произведения, но, тем не менее, не сводит ее на нет, так как 
воспроизведение текста базируется на личных качествах исполнителя 
и поэтому может быть бесконечно разнообразным. 

Будучи связанной с такими чертами фольклорного текста, как 
традиционность, анонимность, коллективность, вариативность, пись-
менная форма бытования студенческого творчества никак не влияет 
на его народность, проявляющуюся в тематике и направленности про-
изведения. Другое дело, что в современной городской культуре под 
«народом» подразумеваются представители конкретной субкультуры, 
но это не изменяет сути явления, как не влияет кардинально на сущ-
ность фольклора письменная форма бытования. Поэтому кажется це-
лесообразным подкорректировать понятие «фольклор» применитель-
но к современности и ввести термин «постфольклор», отражающий 
фольклорную суть новых явлений и в то же время подчеркивающий 
происходящие изменения.  

Фольклорная традиция непрерывна, и проводить резкую границу 
между народной культурой дописьменного времени и современности � 
значит лишать фольклор статуса искусства. Ведь действительность не 
только является объектом художественного изображения, но и обу-
словливает способы существования искусства, его роль и специфику. 
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ПЕРАКЛАДЫ  ЦІ  ПЕРАСТВАРЭННІ  ЖЫЦІЯ 
САВЫ  СЕРБСКАГА  Ў  ДРУКАВАНЫХ  ЗБОРНІКАХ 

ЖЫЦІЙ  КАНЦА  ХIХ � ПАЧАТКУ  ХХ  СТ. 

I. С. Дабравольская 

Сава Сербскi (1175�1235) � адна з найбольш прыкметных асоб 
славянскага сярэднявечча, першы сербскi архiепiскап (1219), пачы-
нальнiк старажытнай сербскай лiтаратуры («Жыцiе св. Сiмяона Мiра-
точывага» i iнш. творы). У сярэдзiне ХIII ст. па загаду караля Ураша 
на Афоне манахам сербскага манастыра Хiландара Даменцiянам было 
створана першае падрабязнае (230 друкаваных старонак) жыцiе «пер-
шаасветнiка сербскага». На пачатку ХIV ст. iншы афонец, Тэадосiй, 
творча перапрацаваў тэкст Даменцiяна, стварыўшы другое жыцiе свя-
тога. Менавiта другая, Тэадосiева, версiя жыцiя св. Савы набыла шы-
рокае распаўсюджанне на тэрыторыi Сербii. 

Цiкавы лёс твора на землях усходнiх славян. Па звестках Л.К. Гаў-
рушынай [1, с. 77], першая згадка пра св. Саву ў рускiх рукапiсах ад-
носiцца да 1438 г., у ХV ст. з�яўляецца праложнае жыцiе. Як стала вя-
дома Н.А. Казаковай, асобнай кнiгай было прынесена «Жыцiе» вя-
лiкаму князю Васiлю III у 1517 г. з Афона старцам Iсайяй [2, с. 169]. 
Спiсы помнiка сустракаюцца ў мiнеях, зборнiках жыцiй, асобных ру-
капiсах у складзе манастырскiх бiблiятэк. 

Да ХVI ст. адносяцца факты ўзаемадзеяння дзвюх лiтаратур. У 
дысертацыi Л.К. Гаўрушынай [3, с. 10] абгрунтаваны шэраг запазы-
чанняў з тэксту Тэадосiева «Жыцiя» ў бiяграфiях паўночнарускiх па-
дзвiжнiкаў (Аляксандра Свiрскага, Аляксандра Ашавенскага, Яфрэма 
Перакомскага), што разам са сцвярджэннем А.А. Турылава [4, с. 81] 
аб наяўнасцi ўнутраных прычын запатрабавання ўсходнеславянскай 
кнiжнасцю паўднёваславянскай агiяграфii дазваляе казаць пра ўстой-
лiвыя пазiцыi i ролю сербскай лiтаратуры ў тагачасных лiтаратурных i 
культурных працэсах на землях усходнiх славян. 

У ХVII ст. рукапiсныя помнiкi паўднёвых славян хутчэй выклю-
чэнне, чым правiла. Утрымлiваюцца яны ў асноўным у небагатых ма-
настырскiх бiблiятэках. У асабiстай бiблiятэцы патрыярха Нiкана ме-
лiся 2 кнiгi «Жыцiя Савы Сербскага». У зборнiках стараабрадцаў 
ХVIII ст. знойдзены выпiскi з твора Тэадосiя. Пачынаючы з ХVII ст. 
да гэтага помнiка ў рускай кнiжнасцi ставяцца як да перакладнога: 
з�яўляюцца перапрацоўкi «Жыцiя», яно адыходзiць на перыферыю 
лiтаратуры. 
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У ХIХ ст. пачынаецца «эпоха» друкаваных зборнiкаў жыцiй, якiя 
прыйшлi на змену рукапiсным i прызначалiся ў асноўным для чытац-
кай аўдыторыi па-за межамi манастыроў. Упершыню агiябiяграфii паў-
днёвых славян з�явiлiся ў Афонскiм пацерыку (надрукаваны ў 1860 г. 
у Санкт-Пецярбургу). 

Значная кампiляцыя жыццяпiсаў паўднёвых славян належыць 
Фiларэту, архiепiскапу Чарнiгаўскаму [5]. На падставе самага поўнага 
звода жыцiй, «Чэццяў-Мiней», складзеных Дзмiтрыем Растоўскiм у 
ХVIII ст., на пачатку ХХ ст. друкуецца шматтомнае выданне, у якое 
ўваходзяць жыцii найбольш шануемых паўднёваславянскiх святых [6]. 

Шэрагам аўтарытэтных навукоўцаў (Д.С. Лiхачоў, М.I. Талстой 
[7; 8]) абгрунтавана iснаванне так званай Pax Slavia Orthodoxa � «над-
нацыянальнай веравызнаўчай i культурнай еднасцi праваслаўных сла-
вян» [9, с. 6]. У якасцi адзiнай, наднацыянальнай мовы арэала выка-
рыстоўвалася царкоўнаславянская. Пытанне лакальных рэдакцый яе, 
на думку М.І. Талстога [10, с. 28], недастаткова вывучанае ў навуцы, 
мае вялiкае значэнне пры вырашэннi iншага пытання � невялікай, калi 
не сказаць мiзэрнай, колькасцi на славянскiм усходзе помнiкаў серб-
скай агiяграфii. Прычыну гэтаму, як лічыць А.І. Сабалеўскі, можна 
знайсцi ў незразумеласцi сербскай рэдакцыi царкоўнаславянскай мовы 
ўсходнiм перапiсчыкам [11, с. 33]. 

У друкаваных зборнiках жыцiй канца ХIХ � пачатку ХХ ст. мова 
не з�яўляецца царкоўнаславянскай, а хутчэй утрымлiвае некаторыя 
царкоўнаславянiзмы, захоўвае традыцыйную графiку. Вiдаць, у дадзе-
ным выпадку не даводзiцца казаць пра пераклад з адной мовы на дру-
гую, а хутчэй пра ўнутрымоўны пераклад. Але моўнымi навацыямi не 
абмяжоўвалiся прынцыпы засваення тэксту жыцiя св. Савы. Так, 
Н.А. Мяшчэрскi [12, с. 57] гаворыць аб iстотнай рознiцы ў падыходзе 
да перакладных тэкстаў сакральнага i свецкага зместу. Свецкi змест 
«правакаваў» перакладчыка на шэраг значных адступленняў ад ары-
гiнала з мэтай зрабiць яго больш даступным, зразумелым i цiкавым 
для свайго чытача, наблiзiць тэкст да пазiцый i чаканняў аўдыторыi. 
Канкрэтныя праявы такога падыходу да тэксту заключаюцца ў 
наступным: 

• мастацкае пашырэнне апiсанняў (больш за ўсё знаходзiць выра-
жэнне ў тэксце з Афонскага пацерыка); 

• замена ўскоснага маўлення i аповеду дыялогамi i ўласна простай 
мовай (самым «дыялагiчным» з�яўляецца тэкст зборнiка «Святыя 
паўднёвых славян» архiепiскапа Чарнiгаўскага); 

• адаптацыя рэалiй перакладнога тэксту i параўнаннi асоб з вядо-
мымi ўсходнеславянскаму чытачу (у «Поўным зборы жыцiй святых 
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праваслаўнай грэка-расiйскай царквы» Сава Сербскi параўноўваецца з 
Сергiем Раданежскiм); 

• дзяленне тэксту на часткi (самае вялiкае аб�ёмам з разглядае-
мых � жыцiе Савы ў Афонскiм пацерыку мае дзяленне на 11 глаў з 
загалоўкамi, якiя коратка характарызуюць змест урыўка); 

• рэдукцыя рытарычных уступаў i адступленняў, у пераклад не 
пераносяцца шматлiкiя цытаты са Святога Пiсьма (зразумела, што гэ-
та стала асноўным прынцыпам скарачэння тэксту жыцiя пры змяш-
чэннi яго ў зборнiкi падобнага кшталту) � прыклады можна прывесцi 
хутчэй ex negativo � дзе захавалiся рыторыка i цытаты: Афонскi паця-
рык; «Святыя паўднёвых славян» i «Жыцiя святых па рукаводству 
Чэццяў-Мiней Д. Растоўскага». 

Такiм чынам, можна зрабiць наступныя вывады: 
• пераклад цi перастварэнне тэксту жыцiя Савы Сербскага 

адбывалiся згодна з прынцыпамi i ўстаноўкамi, датычнымi ў часы 
старажытнарускай лiтаратуры да тэкстаў свецкага зместу; 

• падобны падыход, вядома, не мог не адбiцца на змесце агiягра-
фiчнага iдэалу i сродках яго выражэння («светитель и просветитель» 
Сава Сербскi шануецца на Русi як цудатворац, аб чым, дарэчы, 
сведчаць надпiсы на iконах з яго выявай i тое, што пры любым аб�ёме 
тэксту жыцiя � ад 110 старонак у Афонскiм пацерыку да 2,5 у 
«Поўным зборы жыцiй святых» � нязменна захоўваецца толькi пералiк 
цудаў, прыжыццёвых i пасмяротных); 

• можна канстатаваць пэўную белетрызацыю жыцiя � скарачэннi 
амаль не тычацца навелы пра пабег прынца Растка на Афон i 
«прыгодаў» у падарожжах у Святую зямлю; 

• растлумачыць недастатковае веданне мноства святых iншай на-
цыi можна лакальнасцю шанавання святых i тым, што, умоўна кажу-
чы, «пратографам» для гэтых зборнiкаў амаль заўсёды быў Афонскi 
пацярык, прысвечаны жыццяпiсам шматнацыянальнай Святой Гары, а 
не адпаведныя зборнiкi сербскага паходжання цi рукапiсныя жыцii 
Савы Сербскага, пра iснаванне якiх большасцi складальнiкаў нават не 
было вядома.  
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КАНСТРУКЦЫЯ  Я  МАЮ  ЗРАБІЦЬ:  СПРОБА  ГЕНЕЗІСУ 

А. В. Дубасава 

Канструкцыя я маю зрабіць характэрна для многіх моў: старасла-
вянскай, польскай, балгарскай, беларускай, палабскай, чэшскай, серб-
скай, харвацкай, славенскай, літоўскай, прускай, ангельскай і інш.). 
Асноўнае значэнне дадзенай канструкцыі � значэнне неабходнасці, 
абавязковасці, аднак набор прыватных значэнняў у розных мовах роз-
ны, і я маю зрабіць у адной мове не супадае з я маю зрабіць у другой. 

Аднак у першую чаргу паспрабуем адказаць на пытанне, як на-
огул магчыма, што дзеяслоў мець, які мае пасэсіўнае значэнне, у спа-
лучэнні з інфінітывам набывае мадальныя значэнні. 

Па-першае, сказы з дадзенай канструкцыяй можна разглядаць як 
элептычныя і такім чынам успрымаць, напрыклад, Majtkowie mieli już 
wchodzić (Матросы павінны былі ўжо ўваходзіць) як Majtkowie mieli 
zamiar już wchodzić (Матросы мелі намер ужо ўваходзіць), Komu się 



 218

mamy poddać? (Каму мы павінны паддасца?) як Komu się mamy obowi-
ązek poddać? (Каму мы маем абавязак/абавязаны паддасца?) і г. д. 

Можна правесці і адваротную трансфармацыю: Zastrzeżenie miało 
na celu dowieść przewagi (Папярэджанне мела мэтай даказаць перава-
гу). � Zastrzeżenie miało dowieść przewagi (Папярэджанне павінна было 
даказаць перавагу). 

Ёсць таксама выказванні тыпу: Nie miałem ani sierpa, ani kosy, więc 
musiałem je zastąpić jednym z kordelasów (У мяне не было ні сярпа, ні 
касы, таму я быў вымушаны замяніць іх адным з паляўнічых нажэй). 
Шляхам кантамінацыі можам атрымаць: Miałem zastąpić je jednym z 
kordelasów (Я быў вымушаны замяніць іх адным з паляўнічых нажэй). 
У дадзеным выпадку зразумела, адкуль бярэцца значэнне неабход-
насці. Можна і наадварот: Cóż ja mam z tym [siekierkiem] zrobić? (Што 
ж я павінен зрабіць з гэтай сякеркай?) � Mam sekierek, cóż muszę z tym 
zrobić? (У мяне ёсць сякерка, што ж я павінен з ёй зрабіць?). 

Цікавасць уяўляюць таксама наступныя прыклады, дзе неабходна 
пэўная трансфармацыя, але якія даволі блізкія да першай групы 
выказванняў: Miałem przez dzień cały zajęcie w jaskini, wsypając bitą 
monetę do skrzynek (Увесь дзень я быў заняты/меў занятак у пячоры � 
высыпаў манеты ў скрыначкi) � Miałem przez dzień cały w jaskini 
wsypywać bitą monetę do skrzynek (Я мусіў увесь дзень высыпаць 
манеты ў скрыначкі). Jedną tylko miałem robotę, a mianowicie 
sporządzanie nowej łodzi (У мяне была толькі адна праца, а менавіта 
падрыхтоўка новай лодкі). � Miałem jedynie sporządzać nową łódź (Я 
мусіў толькі падрыхтоўваць новую лодку). 

Параўнаем таксама: W tym stanie pozostawałem czas jakiś, niepewny, 
co mam przedsięwziąć (У гэтым стане я заставаўся нейкі час, не 
ведаючы што прадпрыняць ) і Mamy jedno ważne przedsięwzięcie... 
Niech pójdzie kto i przyniesie wędliny (Перад намі адно важнае 
прадпрыемства� Хай хто-небудзь пойдзе і прынясе вяндліны). Mam 
trzy albo cztery punkty do omówienia (Маю 3�4 пункты для 
абмеркавання) � Mam omówić (z państwem) trzy albo cztery punkty (Мы 
павінны з вамі абмеркаваць 3�4 пункты).  

Або:  
� Мam coś do powiedzenia (Я хачу штосьці сказаць)� 
� No, miałeś coś nam oznajmić (Ну, ты хацеў нам нешта 

паведаміць). 
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Дадзеная сітуацыя надзяляе выказванні mam coś do powiedzenia і 
miałeś coś nam oznajmić аднолькавым значэннем, знешняя структура 
выказванняў пры гэтым розніцца. 

Iснуе, аднак, вялікая колькасць сказаў, якія нельга патлумачыць 
праз эліпсіс ці кантамінацыю: Może na mnie miała przyjść kolej?(Можа, 
і на мяне павінна была прыйсці чарга?). Oba miały być wzięte z nami dla 
wszelkiego niebezpieczeństwa (Абодвух трэба было ўзяць дзеля бяспекі). 
Rzecz oczywista, że ja miałem być jego ofiarą (Было зразумела, што мне 
наканавана было быць ягонай ахвярай). To ja mam wiedzieć? (Гэта я 
павінен ведаць?). Niech mnie powieszą, jeżeli ty masz mnie jeszcze ogłu-
piać! (Хай мяне павесяць, калі ты яшчэ зробіш з мяне дурня!).  

Верагодна, непасрэдная трансфармацыя немагчыма ў тым выпад-
ку, калі суб�ект з�яўляецца пасіўным (параўнаем: Мiałem być jego 
ofiarą. � Оn miał [zamiar] mnie zabić (Ён павінен быў/меў намер мяне 
забіць). Оba miały być wzięte. � Мieliśmy [potrzebę] ich wziąć (Мы 
павінны былі/мелі патрэбу іх узяць)), а таксама ў выпадку, калі mam 
выступае хутчэй у якасці ўзмацнення (параўнаем: To ja mam wiedzieć? 
Why, how do I know? Niech mnie powieszą, jeżeli ty masz mnie jeszcze 
ogłupiać! I�ll be hanged if I�ll be hazed by you.). 

З другога боку, не так проста даказаць першаснасць канструкцыі 
тыпу я маю намер, абавязак, магчымасць і г. д. перад канструкцыяй я 
маю зрабіць. Аднак падобныя трансфармацыі магчымыя ў розных мо-
вах. Акрамя таго, варта правесці паралель з латышскай дэбітыўнай 
канструкцыяй. Латышскі дэбітыў у форме цяперашняга часу мае на-
ступны выгляд: man ir jādara (*мне + ёсць + «часціца» + робіць). 
Першапачаткова на месцы jādara, па сцвярджэнні Яна Эндзэліна [1, с. 
138�142], было darīt � рабіць (параўнаем: што мне рабіць?). Пры гэ-
тым man ir з�яўляецца эквівалентам я маю, значыць, я маю зрабіць і 
латышская канструкцыя ў структурным плане аднолькавыя. Пачат-
ковае значэнне латышскага дэбітыва � «мне ёсць што рабіць», дру-
гаснае � «мне трэба рабіць». Паколькі абедзве канструкцыі маюць 
аднолькавую структуру і нам вядома паходжанне адной з іх, можна 
меркаваць, што развіццё другой ішло аналагічным чынам (гэта не 
з�яўляецца доказам, але з�яўляецца дадатковым аргументам на 
карысць тэорыі аб элептычнасці). 

Ёсць яшчэ адна праблема ў пытанні з паходжаннем канструкцыі я 
маю зрабіць � сувязь яе з выражэннем будучага часу. Пры гэтым так-
сама невядома, якое значэнне з�яўляецца першапачатковым � значэн-
не будучага часу ці мадальнае значэнне. 
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Будучы час пры дапамозе мець выражаўся ў стараславянскай, па-
лабскай мовах, такая ж сітуацыя і ў сучаснай балгарскай мове. Адна-
часова дадзены дзеяслоў утварае канструкцыі з мадальным значэннем. 

У стараславянскай мове мадальная канструкцыя я маю зрабіць 
уяўляе асаблівую цікавасць таму, што ў такіх выпадках дзеяслоў мець 
у грэчаскім тэксце адсутнічае, параўнаем: Прити иматъ (Мае 
прыйсці). � Μέλλει �έρχεσθαι (Намерваецца прыйсці). 

Имамъ утвараў таксама канструкцыі з будучым часам, якія не 
мелі мадальнага адцення, таксама як у палабскай (met), балгарскай 
(имам да). Ва ўсіх гэтых мовах будучы час выражаецца і пры 
дапамозе дзеяслова хацець, прычым апошні сустракаецца ў гэтым 
значэнні значна часцей і ніколі не набывае мадальных значэнняў. Гэта 
можа сведчыць пра тое, што значэнне будучага часу для я маю зрабіць 
не з�яўляецца асноўным. Такі погляд не супярэчыць таксама тэорыі аб 
элептычнасці. 

Не звяртаючыся, аднак, да параўнання моў і да гісторыі мовы, 
можна паказаць сувязь я маю з я маю зрабіць наступным чынам.  

Дзеяслоў мець (таксама як купіць, прадаць, падарыць, абра-
баваць�) уступае ў маёмасныя адносіны. В. Разенцвейг [2] вылучае 
такія прыкметы гэтых адносін, як: двухбаковасць (удзельнічаюць А і 
В), каузіраванасць, упарадкаванасць; уласцівасці: развага (А і В 
мяркуюць, ведаюць, разважаюць), рашучасць (А і В карыстаюцца ўпа-
радкаванай працэдурай маёмасных адносін, а таксама сродкамі, якія 
парушаюць гэтую працэдуру, � сілай, хітрасцю, памклівасцю і г. д.). 
Сіла можа прымяняцца не толькі непасрэдна, але і ў вербальнай 
форме. Гэтымі адносінамі і ўласцівасцямі характарызуецца канструк-
цыя я маю. 

Звернемся цяпер да я маю зрабіць. Для гэтай канструкцыі, 
безумоўна, характэрны: двухбаковасць (другім удзельнікам можа 
быць не толькі канкрэтная асоба, але і знешнія абставіны, нака-
наванасць і г. д.: Аle to pragnienie nie miało się spełnić (Але гэтаму 
жаданню не было наканавана здзейсніцца) � маё жаданне (я) + лёс), 
каузіраванасць (пэўная сітуацыя або пэўная асоба змушаюць іншую 
асобу / асоб да канкрэтнага дзеяння), развагу (параўнаем: Сo mam 
przedsięwziąć? (Што я павінен зрабіць?) � разважанне, Мam iść (Я 
павінен ісці) � я гэта ведаю , Оn ma przyjść (Ён павінен прыйсці) � я так 
мяркую, Dwór cały patrzył nie wiedząc, czy ma się cieszyć, czy smucić 
(Увесь двор пазіраў на мяне, не ведаючы, радавацца ці засмучацца) � 
сумненне), рашучасць (змушаючы іншую асобу да дзеяння, я магу 
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карыстацца сілай, якую нярэдка выражаю вербальна, параўнаем: Cała 
drużyna ma się stawić na pokładzie jutro o czwartej popołudniu (Уся 
каманда павінна быць на палубе заўтра а чацвёртай) � загад). 

Гэта, з аднаго боку, паказвае непарыўную сувязь я маю і я маю 
зрабіць (апошняя канструкцыя ўступае ў тыя ж адносіны і мае тыя ж 
уласцівасці, што і першая), з другога, ілюструе, адкуль узнікаюць ма-
дальныя значэнні разважання, сумнення, рашучасці, неабходнасці і г. д. 
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ЖАНР  ЭПІТАЛАМЫ  Ў  ЛІТАРАТУРЫ  ЎСХОДНІХ  СЛАВЯН 
(НА  ПРЫКЛАДЗЕ  ЭПІТАЛАМЫ  З  НАЦЫЯНАЛЬНАГА 

ГІСТАРЫЧНАГА  АРХІВА  БЕЛАРУСІ) 

В. С. Забродская 

Старажытны жанр эпіталамы, які бярэ пачатак ад харавых песень 
з нагоды вяселляў, што выконваліся падчас урачыстых шэсцяў ці пе-
рад пакоем маладых, аформіўся ў паэзіі Старажытнай Грэцыі яшчэ ў 
VIII�VI стагоддзях да нашай эры. У гэтых лірычных творах побач з 
перажываннямі, думкамі і пачуццямі герояў змяшчаліся ўсхваленні, 
адрасаваныя маладым, а таксама заклікі да багоў-ахоўнікаў шлюбу 
(эпіталамы Сапфо). У позняй лацінскай паэзіі гэты жанр набывае эпіч-
ны характар: па-першае, пры напісанні эпіталамы выкарыстоўваўся 
гекзаметр � эпічны метрычны памер, па-другое, эпіталама у той час � 
гэта ўжо цэлы аповед, у якім бяруць удзел як людзі, так і міфічныя іс-
тоты (эпіталамы Клаўдзіана, Драконція). 

У эпоху Адраджэння, калі творцы Еўропы звярталіся да лепшых 
набыткаў антычнасці і стваралі неалацінскую паэзію, гэты жанр такса-
ма знайшоў сваё месца. Гэтаму спрыяў паўсюдна пануючы гуманізм, у 
якім галоўнае месца займаў культ чалавека, а панегірычная індывідуа-
лізаваная літаратура, у тым ліку і эпіталамы, як нельга лепш спрыялі 
стварэнню гэтага культу і тым самым адпавядалі патрабаванням часу. 

У XVI стагоддзі Вялікае княства Літоўскае ў складзе Рэчы Паспа-
літай выходзіць на абшары еўрапейскага Адраджэння. Гэта быў час 
рэпрэзентацыі краіны і яе лепшых прадстаўнікоў. Узрастала патрэба ў 
творах, якія б адлюстроўвалі падзеі жыцця арыстакратаў. Узрастаў 
попыт і на эпіталамы, якія аздаблялі шлюб. Паэты шукалі мецэнатаў і 
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знайшлі іх у асобах арыстакратаў, сярод якіх шырока выкарыстоўва-
лася лацінская мова, якая ў Рэчы Паспалітай, як і ў многіх краінах Еў-
ропы, была мовай навукі, мовай касцёлу і адміністрацыі, мовай 
дыпламатыі і прыгожага пісьменства. Няведанне лацінскай мовы 
лічылася ганьбай для высакародных людзей, аб чым сведчыць пры-
маўка «Хто не ўмее па лаціне � мусіць пасвіць свінні». Прадстаўнікі 
вышэйшага саслоўя імкнуліся аздобіць кожную падзею свайго жыцця 
лацінскай мовай. Таму сярод адметных рыс новалацінскай паэзіі на 
тэрыторыі Рэчы Паспалітай можна адзначыць: панегірызм, 
палацавасць, напісанне твора да нейкай падзеі [1, с. 426]. 

Эпіталама з Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі прысве-
чана ўрачыстай падзеі � заключэнню шлюбу найсвятлейшым князем 
Янушам Астрожскім, кашталянам кракаўскім, і з Катажынай Люба-
мірскай � дачкой Себасцьяна Любамірскага, кашталяна малагасцэн-
скага, што адбылося ў 1597 годзе [2]. 

Януш Астрожскі, які паходзіў з княжацкага роду турава-пінскіх 
князёў, лінія якіх пачынаецца ад Рурыка (такім чынам, род князёў Вя-
лікага княства Літоўскага рускага паходжання) [3, с. 24], быў вельмі 
таленавітым у ваенных справах маладым чалавекам, і таму бацька 
Кан-станцін-Васіль паслаў яго вучыцца ў Прусію, дзе Януш, ва ўзро-
сце дваццаці пяці гадоў, перайшоў у каталіцтва, з-за чаго ў яго з 
бацькам былі спрэчкі (іх род заўсёды вызначаўся адданасцю правас-
лаўнай веры), але што, магчыма, паспрыяла яму ў кар�еры. Бо ў 1593 
годзе ён атрымаў пасаду кашталяна кракаўскага. Па некаторых 
звестках, ка-роль Рэчы Паспалітай такім чынам адзначыў яго за 
пераход у каталіц-тва (паводле мясцовага права ён не мог атрымаць 
такую пасаду на тэрыторыі Польскага каралеўства, бо быў не карэнны 
жыхар Кракава, а толькі падданы караля ў Вялікім княстве Літоўскім) 
[4, с. 125]. Таму становішча Януша на пасадзе кашталяна было не 
вельмі трывалым. Шлюб з Катажынай Любамірскай спрыяў яго 
ўмацаванню, бо род Лю-бамірскіх, які яшчэ ў сярэдзіне XVI стагоддзя 
быў не вельмі замож-ным, хутка набіраў сілу, дзякуючы розуму і 
спрыту Себасцьяна Люба-мірскага, бацькі Катажыны, які на пасадзе 
кіраўніка саляных капаль-няў зарабіў дастаткова грошай, каб нават 
спансіраваць войска караля Рэчы Паспалітай Стэфана Баторага [5, с. 
135]. 

Што датычыць эпіталамы. Яна ўяўляе сабой паэму, у якой адлю-
страваліся асаблівасці гэтага жанру, выпрацаваныя як у грэчаскай, так 
і ў лацінскай паэзіі. Эпіталама скаладаецца з дзвюх частак (яны нават 
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надрукаваныя розным шрыфтам). Першая напісана непасрэдна ад імя 
аўтара � І. Астроўскага, магчыма, дробнага шляхціча або месціча, 
апекуном якога быў Януш Астрожскі. Гэтая частка носіць эпічны ха-
рактар і ўяўляе сабой аповед пра маляўнічыя краявіды Прыкарпацця, 
дзе знаходзіўся радавы маёнтак Астрог (цяпер землі Украіны). Такі ж 
матыў услаўлення малой радзімы быў выкарыстаны і ў эпіталаме 
Клаўдзіана ў познелацінскай паэзіі (IV ст. н.э.). Далей паэт абяцае вы-
класці ў паэме ўсё, што яму перадасць Анёл (у адзіночным ліку) ад 
шматлікіх німфаў, наядаў, дзевяці муз і Гіменея. Тут выяўляецца пан-
тэістычнае стаўленне да свету, характэрнае для Адраджэння, калі фі-
лосафы сцярджалі, што Бог � адзіны, але ён рассеяны ў прыродзе. 

Другая частка складаецца з дзесяці вершаў (ад імя кожнай з дзе-
вяці Муз і Апалона). Вершы напісаныя рознымі метрычнымі памера-
мі, што абумоўлена іх тэматыкай і традыцыяй вершаскладання. 
Звароты да маладых і пахвальныя вершы да іх родаў складзены гекза-
метрам у выглядзе энкоміяў � пахвальных прывітанняў. Заклікі ж да 
багоў � гімны � напісаны памерамі, характэрнымі для грэчаскай ха-
равой лірыкі (ямб, харэй), традыцыі якой яны і працягваюць.  

Звароты да маладых уключаюць некалькі частак. Кожная з іх 
раскрывае адзін з асноўных матываў эпіталамы, якія аформіліся яшчэ 
ў аўтараў антычнасці; такім чынам да кожнай з частак можна прывес-
ці паралель з антычнай літаратуры, як з грэчаскай, так і з лацінскай. 

Разгледзім гэта на прыкладзе звароту да Януша Астрожскага. 
Верш напісаны гекзаметрам і пачынаецца з прывітальнага энкомія � 
усхвалення мужнасці маладога ў ваенных дзеяннях: 

O Princeps Ducibus prodite strenuis, 
Saevo Marte potens, clarus et integer, 
Solamen Patriae, praesidium decus, 
Et qui praecipium jure tenes locum� 
О найлепшы з князёў, першы выйдзі да нас, 
Славуты і бездакорны, хто здолеў Марс стрымаць, 
О, абаронца наш, гонар і годнасць Радзімы, 
Хто трымае па праву месца пачэснае� 

(Пераклад наш). 

Падобныя пахвальныя словы, адрасаваныя маладому імператару 
Ганорыю, ёсць і ў эпіталаме Клаўдзіана (IV ст. н. э.): 

О государь, всех звезд превосходнейший, 
Разящий луком метче парфянина� 

(Пераклад М. Гаспарава). 
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Далей распавядаецца пра прыхільнасць і добразычлівасць багоў: 
Бог Вам абодвум спрыяе і не дазволіць злым Паркам 
Рукі наблізіць да шлюбу, каб парушыць яго. 

(Пераклад наш). 

У Феакрыта ў ідыліі XVIII (эпіталама да Алены) мы чытаем: 
Κρονίδας Ζεύς άφθιτον όλβον 
!ς εξ ευπατριδάν εις ευπατρίδας πάλιν ενθείν. 
Наш Кронид-повелитель 
Из роду в род благородный навеки вам даст процветанье. 

(Пераклад М. Грабар-Пасека). 

Заканчваецца зварот да Януша пажаданнямі поспеху і шматлікіх 
нашчадкаў: 

Хай ваш моцны саюз будзе багаты на дзетак, 
Каб у доме сваім доўга, шчасліва жылі. 

(Пераклад наш). 

У Феакрыта ў эпіталаме да Алены і Менелая ёсць такі радок: 
Λατώ µεν δοίη, Λατώ κουροτρόφος ύµµιν ευτεκνίαν� 
Пусть наградит вас Латона, что чад посылает, в чадах удачей� 

(Пераклад М. Грабар-Пасека). 

Адзначу яшчэ некаторыя асаблівасці гэтага жанру, якія выявіліся і 
ў дадзенай эпіталаме. Зварот ад імя Таліі да Катажыны ўяўляе сабой 
асобы тып эпіталамы � праталаму, якая выконвалася непасрэдна перад 
пакоем маладых. Талія ўслаўляе прыгажосць і духоўныя цноты 
Катажыны. Пры гэтым Муза камедыі намалявана не з маскай, як гэта 
было ў антычнасці, а са шматструннай лірай, у вершы ж пазначана, 
што яна спявае пад музыку барбіты � чатырохструннай ліры з 
плектрам. Эрата і Палігімнія выконваюць свае непасрэдныя функцыі: 
Эрата, муза любоўнай паэзіі, запрашае Купідона � бога кахання, 
Палігімнія, муза гімнічнай паэзіі, стварае гіменей, асобны від 
эпіталамы � гімн Гіменею, з шматразовымі паўторамі радка «Dexter 
huc Hymenaee» � «Сюды, добразычлівы Гіменей». Параўнайце, у 
Катула: «O Hymenaee, Hymen ades» � «О Гіменей, прыйдзі, Гіменей». 
Мельпамена, муза трагедыі, запрашае вясёлых Грацый, якія пры-
носяць радасць і шчасце. Наогул, такіх займальных недарэчнасцей тут 
даволі шмат, яны датычаць малюнкаў, на якіх намаляваны Музы. Усе 
яны апрануты ў шыкоўныя сукенкі эпохі Рэнесансу, Апалон � у 
даспехі рыцара. 
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Як бачым, аўтар і мастак, паклаўшы ў аснову здабыткі антыч-
насці і выкарыстаўшы элементы як старажытнагрэчаскай, так і рым-
скай культуры і міфалогіі, правялі паралелі са сваім часам (касцюмы 
Муз і Апалона, ярка выражаны панегірычны характар эпіталамы). Та-
кім чынам, гэтая эпіталама і яе мастацкае аздабленне ўяўляюць сабой 
рэнесансна-гуманістычную імітацыю � гэта значыць, аўтар і мастак 
прытрымліваюцца зададзеных у антычнасці ўзораў, але і творча 
перапрацоўваюць іх, прыстасоўваючы да патрэб свайго часу. 
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ЛЮБОВНАЯ  ЛИРИКА  И. К. ГЮНТЕРА 

Н. В. Кащеева 

Рубежи эпох можно по праву считать наиболее интересными фазами 
в истории литературы. Меняются ценности, нормы, и в результате этой 
смены словесно-художественному творчеству между двумя эпохами свойствен-
ны противоречивость, многозначность, часто даже амбивалентность. В этом клю-
че следует рассматривать и лирику Иоганна Кристиана Гюнтера. Его поэтиче-
ское творчество относится к периоду угасания барокко и зарождения раннего 
Просвещения. Оба этих течения проходят через всю лирику Гюнтера � па-
раллельно, последовательно или плавно переходя друг в друга. Следует отме-
тить, что все художественное наследие И. К. Гюнтера относится к очень ко-
роткому промежутку времени (с 1714 по 1723 год). 

Фигура И. К. Гюнтера притягательна еще и тем, что и он сам, и 
его творчество рассматривались исследователями с разных, порой даже про-
тивоположных точек зрения. Немецкий литературовед Вильгельм Кремер 
(Wilhelm KrSmer) делал упор на личностное начало поэзии Гюнтера. Райнер 
Бёльхофф (Reiner B6lhoff), напротив, настаивает на определении Гюнтера как 
выдающегося риторического поэта. Несмотря на то, что риторическая бароч-
ная поэтика и индивидуальное начало у вышеназванных исследователей 
противопоставляются, эти проявления поэтического творчества нико-
им образом не исключают друг друга, напротив, они могут образовать 
единое органичное целое. Такое новаторское наполнение традиционных ба-
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рочных форм встречаем у Гюнтера. В его стихах, бесспорно, выступает ви-
тиеватая барочная риторика, но и нечто большее, новое, до сих пор в ба-
рочной лирике не встречавшееся индивидуальное начало, предварившее «ли-
рику индивидуальных переживаний» (Erlebnislyrik) молодого Гете. 

Вполне естественно, что новое в поэзии Гюнтера проявляется именно 
в тех стихотворениях, которые раскрывают чувства поэта, и прежде 
всего, конечно же, в любовной лирике. Любовная лирика Гюнтера до сих 
пор является наиболее притягательной для исследователей частью его творче-
ства. Этот факт в некоторой степени объясняется тем, что любовные стихо-
творения составляют почти треть его поэтического наследия. На фоне сво-
его времени Гюнтер преподносит тему любви свежо и ново. 

Героиня многих лирических стихотворений Гюнтера � Магдалена 
Элеонора Яхманн. Но было бы неправомерным утверждать, что толь-
ко одна женщина занимала важное место в жизни и творчестве поэта. Не 
менее известны стихотворения, посвященные Анне Розине Ланге (Розет-
та), а также лирические послания, адресованные Иоганне Барбаре 
Литтман (Филлис). 

Тем не менее многие исследователи творчества Гюнтера справедливо 
отмечают, что лирические послания, адресованные Магдалене Элеоноре 
Яхманн, составляют большую и прекраснейшую часть любовной лирики си-
лезского поэта. Стихи к Леоноре образуют целую лирическую повесть, это 
поразительный по искренности лирический дневник души. Любовь для 
Гюнтера � источник жизненной силы и поэтического вдохновения. Лири-
ческие строки отражают всю сложную гамму любовных переживаний и 
историю взаимоотношений с Леонорой. 

Среди стихотворений, посвященных Элеоноре Яхманн, находим не-
сколько сонетов. Следует отметить, что форма сонета не характерна 
для творчества Гюнтера, хотя в эпоху барокко сонет становится маги-
стральным жанром для выражения барочных идей. В этой связи даже не-
многие образцы данного жанра в творчестве Гюнтера достойны присталь-
ного внимания. Во втором издании сочинений Гюнтера, вышедшем в 
1725 году, три сонета: «An seine Magdalis» («К его Магдалис»), «An eben 
die Vorige» («К той же»), «An die Vorhergehende, Als sie an seiner Treu 
zweifelte» («К прежней, Когда она усомнилась в его верности») и мадригал 
«An eben die Vorige» («К той же») были объединены в небольшой цикл. В 
издании Кремера эти произведения хотя и опубликованы, но цельность 
группы, спорная по мнению Кремера, не сохраняется. У Бельхофа находим 
сонет «An eben die Vorige» и мадригал уже под другим названием «An 
seine Magdalis»[l, с. 848�849]. Объединить эти сонеты и мадригал в единый 
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цикл, исходя из времени написания, не представляется возможным, так 
как дату написания упомянутых стиотворений, как и многих других 
произведений Гюнтера, удалось установить лишь приблизительно. Это объ-
единение в некоторой мере условно, так как опирается по большей части на 
общность названий и на одного и того же адресата � Магдалену Элеонору 
Яхманн. Тем не менее мы склонны рассматривать названные выше со-
неты и мадригал во взаимосвязи, как некий условный цикл, который 
открывается сонетом «An seine Magdalis» («К его Магдалис») [2, с. 54]. 

Этот сонет по системе рифмовки близок к классическому варианту, 
канонизированному Петраркой. Схему рифм можно представить сле-
дующим образом: abba abba cdc dee. Во втором терцете, который заканчи-
вается смежной рифмой, Гюнтер отступает от классического варианта. Катрены 
построены на антитезе «природа � возлюбленная». В отличие от сонетов 
Петрарки, природа здесь выступает не как фон, изящно оттеняющий красоту 
девушки. Природа персонифицируется, пытается соперничать в красоте с 
Магдалис, причем это соперничество у Гюнтера решается однозначно в поль-
зу возлюбленной. Поэт наделяет «Ее величество Природу» отнюдь не при-
влекательными чертами: Neid («зависть»), LSster-Zahn («злой язы-
чок»). В катренах Гюнтер намеренно абстрагируется от субъективизма в раз-
вертывании мысли, стремясь передать объективное впечатление от красоты 
возлюбленной. Так, в самом названии сонета и в третьей строке первого кат-
рена Магдалис у него не meine («моя»), a seine («его»). В той же строке автор 
употребляет безличную конструкцию von der man heute glaubet («о которой сего-
дня думают»), опять же избегая тем самым субъективной оценки. В от-
ношении поэтического языка несколько необычно употребление глагола 
schrauben во второй строке второго катрена. Этот глагол распространен в 
ремесленническом обиходе и дословно означает «закручивать, завинчивать, 
ввинчивать болт». Тем более необычно употребление этого глагола по от-
ношению к любимой девушке, которая как бы «ввинчивает» красоту 
природы, как мелкую, незначительную деталь, в свою красоту. Такое срав-
нение � проявление своеобразия поэтического языка Гюнтера. Оно резко 
контрастирует с традициями галантной поэзии, в которой были приняты 
возвышенные эпитеты и метафоры для описания красоты предмета по-
клонения. Особенно распространено было сравнение возлюбленной с цветами 
(губы � розы, щеки � лилии). На «цветочные метафоры» галантной поэзии у 
Гюнтера указывает упоминание в первой строке первого катрена «богини цве-
тов» � Blumen-Gottin. 

В терцетах автор переходит к непосредственному обращению к своей 
возлюбленной от первого лица. И уже в первой строке первого терцета 
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индивидуальному началу противопоставлен атрибут галантной поэзии � gri-
ines Halstuch («зеленый шейный платок»). Вспомним, в произведениях авто-
ров галантной поэзии встречались такие дамские аксессуары, как перчатки, 
шлейф, гребень, зеркало. Зеленый цвет платка тоже не случаен, он ассоции-
руется с зеленым цветом холмов и травы под белоснежной ножкой Лау-
ры, возлюбленной Петрарки. Контраст между зеленым цветом одежды 
и белизной кожи фигурирует в одном из сонетов Луиса де Гонгоры. 
Зеленый платок у Гюнтера � знак надежды и символ взаимного чувст-
ва � Gegen-Gunst, кторое скрепляет поцелуй, завершающий сонет. 

Два последующих сонета продолжают и развивают содержание 
предыдущего. Вместе они представляют собой следующую схему: на-
дежда и растущая уверенность в ответном чувстве, подтверждение 
взаимности со стороны возлюбленной, заверения в постоянстве чувства, 
или, если рассматривать цикл с учетом биографического аспекта, � 
ухаживание, обручение, клятва верности. Счастье взаимной любви в 
сонетах Гюнтера контрастирует с мотивом отвергнутой любви в «Кни-
ге песен» Петрарки. Мадригал является эпиграмматическим заверше-
нием цикла. Схема рифмовки в первых двух сонетах одинакова, в 
третьем � более произвольна, мадригал близок к форме сонета лишь 
по числу строк. 

Обращаясь к традиционным формам и атрибутам галантной по-
эзии, Гюнтер преступает рамки барочной риторики. В этом значение и 
роль поэтического наследия Гюнтера. Талантливый силезский поэт 
объединил в своем творчестве, казалось бы, несовместимое. С эпохой 
барокко он связан больше, нежели привыкли полагать до сих пор, но и 
в проявлении индивидуального начала он продвинулся дальше, чем 
представляется некоторым исследователям его творчества. 
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ВРЕМЕНА  СУТОК  В  ОБРАЗНО-СИМВОЛИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ  ВЛ.  СОЛОВЬЕВА 

Л. Л. Квачан 

Интерес к жизни и творчеству Вл. Соловьева в последние годы 
постепенно возрастает. Появляются новые монографические труды, 
статьи, нередки ссылки на произведения этого незаурядного филосо-
фа. Однако к поэзии Вл. Соловьева исследователи обращаются до-
вольно редко. Нам же кажется, что Соловьев, человек, склонный к 
мистицизму, к интуитивно-провиденциальному восприятию скрытых 
граней бытия, именно в поэзии языком образов-символов смог запе-
чатлеть самое сокровенное, все, что порой невозможно передать логи-
чески четким языком философии. 

Прежде всего, следует обратить внимание на то, какую смысло-
вую нагрузку получает образ-символ именно у Соловьева. Поэт счи-
тал, что мир, в котором мы живем, � всего лишь слабое отражение 
мира иного � Небесного, мира абсолютной Красоты, Истины и Добра. 
В мировоззрении и творчестве Вл. Соловьева одним из главных явля-
ется принцип двоемирия. 

«Говоря терминами самого Вл. Соловьева, есть два мира: мир 
Времени и мир Вечности�» [1, с. 245]. Символ как раз и призван 
быть связующим звеном между двумя мирами. 

Поэтическое наследие Вл. Соловьева � это уникальная образно-
символическая система, органично сочетающая несколько пластов 
природной, космической, цветовой, звуковой и числовой символики. 
Эта система является своеобразным кодом � языком для посвящен-
ных, зная который можно извлечь особый символический, а иногда и 
мистический, эзотерический смысл из обычных на первый взгляд сти-
хотворений. 

Итак, приступим к рассмотрению образов-символов, связанных с 
различными временами суток. 

Утро (заря) � символ пробуждения, обновления, победы сил све-
та над тьмой. «Солнечный восход � образ деятельного торжества 
светлых сил. Отсюда особенная красота неба в эту минуту�», � отме-
чал сам Соловьев в своей философской работе «Красота в природе» 
[2, с. 296]. 
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Каждое светлое сияющее утро � залог великого преображения 
мира, которое по красоте и величию можно сравнить только с восхо-
дом солнца:  

Преграды рушатся, расплавлены оковы 
Божественным огнем, 
И утро вечное восходит к жизни новой 
Во всех, и все в Одном [3, с. 12]. 

Сияющая красота рассвета символизирует еще и проявление Веч-
ной Женственности в природе. И это уже чисто мистическая трактов-
ка данного образа-символа. Само понятие «Вечная Женственность» 
удивительно сложно и многогранно и имеет определяющее значение 
для понимания творчества, философии и мировоззрения Вл. Соловь-
ева. Вечная Женственность (или София, Мировая Душа) � это Боже-
ственная сущность, первооснова, источник всего мироздания и одно-
временно важнейшая часть этого мироздания. В мире небесном Веч-
ная Женственность � это особая женственная ипостась Единого Бога, 
по важности и значимости не уступающая трем, принятым в христи-
анстве, таким, как Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух.  

Неземная радость и гармония рассвета, одно из ярких проявлений 
Вечной Женственности, очищают душу настолько, что она словно 
становится частью этой красоты и может почувствовать присутствие 
божественной сущности � Мировой Души.  

В целом образ-символ утра (зари) наполнен положительным жиз-
неутверждающим смыслом. Но, как всякий амбивалентный символ, и 
этот иногда приобретает иное значение. В некоторых стихотворениях 
утро символизирует воплощение души на земле, трудное начало жиз-
ненного пути. 

Однако на смену утру неизменно приходит день. В образно-
символической системе Соловьева день нередко символизирует саму 
жизнь � долгий, утомляющий путь, которому, порой кажется, нет 
конца. И поэтому, определяя земное существование, поэт нередко ис-
пользует образ туманного, сумрачного, «холодного белого дня» («В 
тумане утреннем неверными шагами�»). 

С другой стороны, день может символизировать чистоту, свет, 
гармонию. В данном значении поэт чаще использует словосочетание 
«первый день творения», тем самым подчеркивая особое состояние 
абсолютного Добра, подобное библейскому образу рождающегося 
мира, в котором Зла еще не было. Так, например, описывая в поэме 



 231

«Три свидания» безмерную Божественную сущность (Софию), по-
стичь которую можно только в великом духовном откровении, поэт 
наряду с другими использует и образ-символ «всемирного творчес-
кого дня», который лучше всего передает именно это ощущение вели-
кого, ничем не замутненного сияния. Внутренняя форма образа-
символа Дня в данном случае разрастается до неограниченных преде-
лов Вселенной в пространственном отношении, Вечности � во вре-
менном.  

Образ дня может являться также символом будущего преображе-
ния мира, окончательной победы Света. В данном значении образы-
символы Зари (восхода солнца) и Дня во многом сближаются. 

Голос вещий не обманет. 
Верь, проходит тень, � 
Не скорби же: скоро встанет 
Новый вечный день [3, с. 15]. 

Вечер (закат) � образ-символ, мало распространенный в поэзии 
Соловьева. Представление о заходе солнца как его гибели было при-
суще еще мифологическому сознанию. Не случайно у Соловьева закат 
часто символизирует край смерти � некое измерение, куда уходят ду-
ши умерших людей. Но размышления Вл. Соловьева об умерших не 
всегда беспросветно печальны. Поэт-философ считал, что для души 
просветленной, ищущей Истину, служащей Добру, смерть становится 
освобождением от земных печалей, возвращением к своему Создате-
лю («В час безмолвного заката�» и др.). 

И наконец, мы рассмотрим последний образ-символ, связанный с 
таким временем суток, как ночь. Ночная пора часто ассоциируется со 
временем господства темных сил, с разгулом страстей, проявлением 
разных форм зла, которое действует на человека, прежде всего, через 
угнетение и страх, сковывающие душу. И у Соловьева в некоторых 
стихотворениях этот символ (ночь) приобретает подобное значение, и 
тогда появляются образы «непроглядной темени», «бездны мрака», 
«беспросветной ночи». Важно, что для Соловьева мир добра и мир зла 
были не отвлеченными понятиями, а вполне конкретными, порой да-
же более реальными в проявлении, чем мир, привычный для нас. Так, 
стихотворение «В Архипелаге ночью» было написано на основе мис-
тических видений темных духов, которые, по личным воспоминаниям 
Соловьева, буквально осаждали его во время путешествия на корабле 
по Средиземному морю � к Италии.  
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Но и ночь в поэзии Вл. Соловьева является амбивалентным обра-
зом-символом. Иногда «ночь» приобретает положительный смысл и 
тогда символизирует уединение, процесс самоуглубления, постиже-
ния внутреннего сияния, от чего обычно отвлекает яркий дневной 
свет. Именно о таком невещественном, божественном сиянии, частью 
которого становится и человеческая душа в моменты просветления, 
поэт говорит в стихотворении «Ночь на Рождество»: 

Родился в мире свет, и свет отторгнут тьмою, 
Но светит он во тьме, где грань добра и зла [3, с. 131]. 

Не случайно и то, что самое яркое мистическое видение Софии, 
описанное в поэме «Три свидания», посетило Соловьева именно но-
чью в Египте, когда сознание словно находилось на грани сна и ре-
альности, то есть максимально близко к миру иному. 

Интересно, что в стихотворениях Соловьева появляется и образ-
символ белой ночи � знака, свидетельствующего о возможной победе 
света даже ночною порой. При этом особое состояние умиротворения 
и самоуглубления не покидает человека в это время, а силы зла словно 
парализованы и не могут помешать душе постигать тонкий мир («До-
ждались меня белые ночи�»). 

Такова характеристика четырех важнейших для творчества 
Вл. Соловьева образов-символов, связанных с разными временами су-
ток. Выявление их символического смысла содействует более глубо-
кому пониманию поэзии Вл. Соловьева. С другой стороны, наш ана-
лиз может послужить практическим доказательством того, что Со-
ловьев, несомненно, стал одним из идейных предшественников сим-
волизма.  

Однако поэзия Вл. Соловьева примечательна не только тем, что 
она сыграла значимую роль в истории русской литературы, но и тем, 
что сами по себе стихотворения Вл. Соловьева интересны и ориги-
нальны. Они наполнены особым светом и, как верно заметил Блок, 
«требуют любви <...>. Когда им отдашь любовь, они заполнят годы 
жизни и ответят во сто раз больше, чем в них сказано. Может быть, 
заполнят и целую жизнь» [4, с. 78]. 
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КОЛЕРАВАЯ  ПАЛІТРА  Ў  «СКАРБАХ  ЖЫЦЦЯ» 
МАКСІМА  ГАРЭЦКАГА 

Т. У. Кіявіцкая 

Максім Гарэцкі (1893�1938) � геніяльны беларускі празаік першай 
паловы XX стагоддзя. Ён пачынаў з малых жанраў. Яго раннія 
апавяданні склалі зборнік «Рунь» (1914). Пісьменнік спрабаваў сябе і 
ў драматургіі («Антон», «Жартаўлівы пісарэвіч», «Гапон і Любачка»). 
Вядомы М. Гарэцкі і як літаратуразнаўца. У час рэпрэсій пісьменнік 
быў высланы ў Вятку, дзе незадоўга да смерці напісаў «Скарбы 
жыцця», упершыню апублікаваныя толькі ў 1993 годзе ў часопісе 
«Полымя». Да сённяшняга дня гэты твор не падвяргаўся 
скрупулёзнаму аналізу � навукоўцы звярталіся да яго пераважна 
эпізадычна. 

«Скарбы жыцця» � неардынарны, алегарычны, выключна 
суб�ектыўны твор, напісаны пісьменнікам-мастаком, у ім шмат 
статычных замалёвак і адсутнічае яскрава выражаная сюжэтная канва. 
Твор насычаны слоўнымі карцінамі, што ў сукупнасці надае яму 
знешне статычны характар, але важкае месца ў яго слоўніку займаюць 
дзеясловы руху (і найперш гэта дзеяслоў хадзіць). 

Колеравая гама адыгрывае важную ролю як у фальклорных, так і 
ў мастацкіх творах. І калі ў народнай творчасці за кожным колерам 
замацавана нейкае сімвалічнае значэнне, своеасаблівы код, які захоў-
вае за сабой пэўны сэнс, то мастацкі твор � бачанне індывідуальнае. 
Таму мора не можа быць ва ўсіх творцаў сінім, вінаград зялёным, а 
рукі белымі. Колернае ўспрыняцце тут суб�ектыўнае, асацыятыўнае. 
Не ва ўсіх творах М. Гарэцкага колеры выконваюць аднолькавую 
функцыю. У апавяданнях «Лірныя спевы» (1914), «Рускі» (1915) 
колеры не былі істотным сродкам вобразнага выяўлення. Аповесць 
«Ціхая плынь» і «Скарбы жыцця» � творы іншага кшталту. Колеравая 
палітра паасобных твораў М. Гарэцкага вельмі адрозная: ад суцэльнай 
бясколернасці да багатага спектра колераў і адценняў. У апавяданні 
М. Гарэцкага «Рускі» ўжыты толькі адзін колеравы прыметнік � 
жаўтаваты (жаўтаватыя бялкі). А апавяданне «Лірныя спевы» хоць і 
не вызначаецца бясколернасцю, але мае вельмі бедную палітру 
(чорны, белы, чырвоны з перавагай чорнага). Як сінтэз асобнага 
колераўжывання выступае ў творы «бела-чорна-чырвонае знамя». 

Спектр «Скарбаў жыцця» значна больш багаты. Калі казаць 
вобразна, то гэта сапраўды «каляровы» твор М. Гарэцкага. Колераў і 
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адценняў толькі ў прыметнікавым ужыванні налічваецца шаснаццаць 
(чорны, белы, зялёны, жоўты, сіні, чырвоны, руды, шэры, залаты, 
фіялетавы, васільковы, сярэбраны, серабрысты, бела-серабрысты, 
буры, бялявы). З вясёлкавых колераў адсутнічае ў чыстым выглядзе 
толькі аранжавы, а блакітны ўжываецца ў форме назоўніка блакіт. Ва 
ўжыванні колеравых лексем відавочна пераважае чорны колер (19 
словаўжыванняў), затым ідзе белы (15), далей � жоўты і зялёны (па 7). 
Тут дарэчы прывесці словы самога М. Гарэцкага: «Толькі думаю ў 
сумнай трывозе: чаму гэтак многа чорнага, чаму?» [1, с. 22]. 
Пісьменнік не дае нам адказу на гэтае пытанне. 

Колеры ў «Скарбах жыцця» выступаюць у цеснай сувязі з 
пэўнымі прадметамі і паняццямі, атрыбутамі якіх яны з�яўляюцца. 
Канкрэтныя колеры ў творы маюць прыкладную (ужываюцца для 
аб�ектыўнай перадачы колераў) або метафарычную сэнсавую і функ-
цыянальную нагрузку. Напрыклад, толькі ў прамым значэнні ўжы-
ваецца прыметнік руды (рудая свіння, рудыя дахі), а метафарычнае 
значэнне мае лексема залаты (залаты смутак). 

Дамінаванне чорнага падкрэслівае мінорнасць твора. І чорны ў 
«Скарбах жыцця», акрамя прамога прыкладнога значэння, набывае 
глыбока сімвалічны сэнс (чорнае жыта, чорныя баравікі, чорная птуш-
ка, чорная зямля). Але, хоць гэта мінорны колер, ён звязаны тут з 
жыццём, бо і жыта, і снапы, і зямля ёсць сімвалы жыцця. Белы колер 
таксама глыбока сімвалічны. Але гэта ўжо не «жыццёвы» колер, бо 
белыя тут косці, холад, труна. 

Я. Крук, разглядаючы сімволіку колераў у беларускай народнай 
культуры, вызначае белы як «сімвал смутку, жалобы, гора, смерці, 
трансфармацыі, пераходу ў іншы стан, сімвал дарогі з аднаго свету ў 
іншы» [2]. Такім чынам, у разуменні белага колеру М. Гарэцкі блізкі 
да народнага ўспрыняцця. 

Але не толькі белы выступае ў «Скарбах жыцця» як сімвал 
смерці. Лексема жоўты таксама ўжываецца як сінонім «мёртвага»: 

«Бачу я поўную хату людзей. А ў ёй � новая, белая труна: 
фуганачкам выструганыя шалёвачкі. 

Бачу я жоўтае, вечнае, невядомае. Венчык на чале. Сашчэпленыя, 
вымытыя да сіняга рукі» [1, с. 19]. 

«І вось прыгледзеўся я � і скура сшорхла ў мяне ад жаху... 
Жоўтыя, мёртвыя твары...» [1, с. 21]. 

Але ёсць словаўжыванні лексемы жоўты і ў прамым значэнні 
(жоўтая маргелка, жоўты ліст). 
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Прыметнік зялёны ўжываецца толькі ў прамым значэнні пры 
назоўніках, што называюць расліны або прадметы, з імі звязаныя 
(зялёная бяроза, зялёны вяночак, зялёная травіца і інш.). Астатнія 
колераўжыванні адзінкавыя (залаты, шэры, бялявы і г. д.). 

Спектры колераў «Скарбаў жыцця» і «Ціхай плыні», падзеленых 
значным прамежкам часу твораў, у многім падобныя. 

Такім чынам, колеравая палітра, выкарыстаная М. Гарэцкім у яго 
«Скарбах жыцця», характарызуе яго як мастака. Колеры ў творы 
выконваюць разнастайныя функцыі, выступаюць у прамым і перанос-
ным значэннях. Мастацкі свет «Скарбаў жыцця» нельга назваць 
чорна-белым, хоць чорны колер дамінуе ў творы. Для стварэння 
вобразнасці, надання непадзейнаму твору візуальнай нагляднасці 
пісьменнік шырока ўжывае іншыя колеры і адценні. 
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СЛОЖНЫЕ СЛОВА С КОМПОНЕНТАМИ БЛАГ-, ДОБР-  
В ЯЗЫКЕ УСПЕНСКОГО СБОРНИКА XII�XIII ВВ. 

А. А. Кожевникова 

Целью данной работы является рассмотрение словообразователь-
ных, семантических и функциональных особенностей композитов с пер-
выми компонентами благ- и добр- (далее просто композитов), ввиду 
частотности их употребления в текстах древнерусских произведений. 

Задачи данной работы: 
• выявить основные модели, по которым образовывались композиты; 
• проанализировать структурное соотношение древнерусских компо-
зитов и их древнегреческих эквивалентов; 

• выявить семантические соответствия древнерусских композитов и 
их древнегреческих и старославянских эквивалентов. 
В качестве исследуемого материала рассматриваются сложные 

слова с первыми компонентами благ-, добр- из оригинальных произ-
ведений Успенского сборника XII�XIII вв. («Житие Бориса и Глеба», 
«Житие Феодосия Печерского») и переводных («Житие Мефодия, ар-
хиепископа Моравского», «Житие св. мученицы Феодосии», «Слово 
Иоанна Златоуста�»). Источником материала является Успенский 
сборник [1]. 
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В исследуемых текстах Успенского сборника обнаружено 20 ком-
позитов с компонентами благ-, добр-. Значение этих слов устанавли-
валось по соответствующим словарям («Древнегреческо-русскому 
словарю» и «Старославянскому словарю» [2, 3]). 

Проанализировав представленный фактический материал, выде-
лим следующие две наиболее значимые и продуктивные модели обра-
зования композитов в древнерусском языке: 
• именная основа + интерфикс + глагольная основа (блгословление, 
блговоление, добродЂяние, блгодарити, блговъстити и т. д.); 

• именная основа + интерфикс + именная основа (блговЂрныи, 
блгоприютьнъ, блгочестивыи, блгочестие). 

Таблица 1 
 

Структурное соотношение древнерусских композитов 
и их древнегреческих эквивалентов 

Древнегреческое слово Древнерусский ком-
позит Сложное Простое 

Отмеченность в старо-
славянских текстах 

Блговоление Ευδοκια - + 
БлговЂрныи Ευσεβηs - + 
БлговЂстити Ευαγγελιξσναι - + 
Блгодарити Ευχαριν - + 
Блгодать - χαριs, χαρισµα + 
Блгоисправити - - - 
Блгонравьство - - - 
Блгоприютьнъ Ευαρεστωs - + 
Блгородие Ευγενεια - + 
Блгословити Ευχαριστειν αν µνειν + 
Блгословление Ευλογια - + 
Блгохотение - - - 
Блгочестьивыи - - - 
Блгочестие Ευσεβεια - + 
ДобродЂтель - - - 
ДобродЂяние Ευεργεσια αρετη + 
ДобролЂпныи - - - 
Доброродие Ευγενεια - + 
Доброродьнъ Ευγενηs - + 
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При образовании композитов не отмечены случаи сращения (об-
разование сложных слов без помощи интерфикса). 

Обратимся к вопросу о структурном соотношении древнерусского 
композита и его древнегреческого эквивалента. Рассмотрим табл. 1. 

Из приведенных в таблице данных можно сделать следующие вы-
воды. Древнегреческими эквивалентами древнерусского композита 
могли быть только простые, одноосновные слова, только сложные 
слова, а также значения древнерусского композита могли передавать-
ся в древнегреческом языке как одноосновным, так и двуосновным 
словом (см. табл. 1). Большинство композитов известны старославян-
скому языку и имеют греческие параллели. Но в исследуемых житиях 
отмечены также композиты, которые не зафиксированы в «Старосла-
вянском словаре» и, следовательно, являются собственно древнерус-
скими сложными словами: блгонравьство (�хороший, добрый нрав�); 
блгохотение (�добрые, хорошие желания�), блгоисправити (�напра-
виться на благой путь�); добролЂпныи (�необыкновенной красоты�); 
добродЂтель (�положительное качество�); блгочестьивыи (�религиоз-
ный, соблюдающий религиозные правила�). В составе древнегрече-
ских сложных слов интерфикс не выделяется, в то время как в древне-
русском языке он есть. 

Модели словообразования, о которых говорилось выше, являются 
заимствованными из древнегреческого языка (по М. М. Коваленко [3], 
это словообразовательные кальки). Модель передавалась достаточно 
точно: греческое ευ- (благ- или добр- в древнерусском переводе) за-
нимало в обоих языках начальную позицию. Начальное положение 
компонентов сохранялось и в заимствованных, и в исконно русских 
словах, т. е. образованных по древнегреческой модели на древнерус-
ской почве. 

Обратим внимание на прилагательное блгочестивыи и сущест-
вительное блгочестие. Существительному блгочестие в языке-источ-
нике соответствует слово ευσεβεια, в «Старославянском словаре» за-
фиксировано слово, соотносимое с вышеуказанными древнегречес-
ким, и, наконец, есть слово в древнерусском языке. У прилагательного 
блгочестивыи отсутствует древнегреческий эквивалент, но в «Старо-
славянском словаре» отмечен композит благочестивыи, присутствует 
это слово и в древнерусском тексте. На наш взгляд, это свидетельст-
вует о закреплении в языке модели образования композитов именная 
основа + интерфикс+ именная основа и ее активном использовании в 
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процессе словотворчества. Привлекает внимание существительное 
блгодать (χαριs, χαρισµα). Как видно из таблицы, сложному сущест-
вительному древнерусского языка соответствует древнегреческое 
простое слово. Следовательно, композит образовался на славянской 
почве с помощью определенной словообразовательной модели (имен-
ная основа + интерфикс + глагольная основа). 

Далее обратимся к рассмотрению семантических соответствий 
древнерусских композитов и их древнегреческих и старославянских 
эквивалентов. 

На основе приведенного соотношения отметим случаи выбора в 
древнерусском языке в композитах компонента благ-, добр- (см. 
Табл. 2). Дело в том, что русским композитам, содержащим компо-
ненты добр- или благ-, в древнерусском языке в обоих случаях 
соответствуют композиты с компонентом ευ-. Это свидетельствует о 
переосмыслении значения греческого слова в древнерусском языке, 
по сути, развития в нем наряду со значением «духовное благо», 
значения «материальное благо, достаток», потому что именно такие 
значения имели старославянские и древнерусские прилагательные 
добръ, благъ. 

Таблица 2 
 

Семантические соответствия между древнерусскими композитами 
и их древнегреческими и старославянскими соответствиями 

 

Древнерусский композит Старославянский эквивалент 
древнерусского композита 

Древнегреческий эквивалент 
древнерусского композита 

Благъ � 1) добро, бла-
го; 2) проявление 
добра, блага 

Благъ � 1) хороший, доб-
рый; 2) добро, хорошее 
дело 

Ευ � 1)хорошо; 
2)полностью, вполне 

Добръ � 1) все поло-
жительное, хорошее; 
2) то, что полезно; 
3) добро, имущество 

Добръ � 1) хороший, доб-
рый; 2) имущество 

Καλω � 1) красиво, изящно; 
2) честно; 
3) благоприятно; 
4) удобно, выгодно; 
5) справедливо; 
6) хорошо,отлично;  
7) правильно 
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На наш взгляд, в русском языке XII�XIII вв. добръ, благъ различа-
лись тем, какое значение было прямым. Для благъ было прямым значе-
ние духовного благополучия человека, а для добръ � имущественного. 

В процессе употребления слово благъ стало приобретать второе 
значение, связанное с материальным положением человека. Если абст-
рактное значение композита становилось более конкретным, то при пе-
реводе с древнегреческого языка слов с компонентом ευ- существовала 
возможность передачи его на русский язык сложным словом с компо-
нентом либо благ-, либо добр-. 
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ИЗОМЕРИЯ  В  ИТАЛЬЯНСКОМ  ЯЗЫКЕ 

С. А. Котова 

Современным лингвистическим исследованиям свойственно ис-
пользование тезиса о необходимости взаимодействия наук.  

На наш взгляд, истинная междисциплинарность исследования 
может быть обеспечена использованием универcальной же методоло-
гии. Таким средством познания представляется принцип симметрии.  

Комбинаторика элементов в рамках множества имманентна всем 
уровням организации живой и неживой материи. Благодаря сущност-
ной неспецифичности комбинаторика «находит приложения во мно-
гих областях науки: в биологии, где она применяется для изучения со-
става белков и ДНК, в химии, механике сложных сооружений и т. д.» 
[1, с. 140].  

Одна из важнейших реализаций данного феномена � изомерия 
(открыта в химии в 1821 году), понимаемая как существование двух и 
более молекул одного состава, но разного строения. В математике это-
му явлению соответствует множество перестановок в теории групп. В 
1921 году была открыта ядерно-физическая изомерия. Благодаря об-
щей теории систем Ю. А. Урманцева � биологическая, социальная, 
геологическая и лингвистическая изомерии. Спецификой изомерий 
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(химической, лингвистической и др.) отмечается резкое понижение 
числа изомеров с повышением числа первичных элементов их состава 
(что обратно противоположно математической практике феномена).  

В книге «Язык как система» и других работах В. А. Карпова лин-
гвистическая изомерия представлена как перестановка букв в рамках 
одного их набора (что служит появлению новых слов с формальной 
точки зрения) [2, с. 62] . В 2001 году ученым создается новое симмет-
ро-асимметричное представление слов (изомеров и неизомеров). 
Сущность такого формульного представления слов и словоформ за-
ключается в приравнивании буквы к точке и затем, на втором этапе 
классификации языковых фактов, выявление конвергенции-диверген-
ции букв-точек по оппозициям. В результате автор лингвистического 
формульного языка говорит о возможности описать лексику любого 
языка мира посредством трех-четырех десятков конвергентно-
дивергентных структурных формул. 

Исследование изомерии на материале итальянского языка прово-
дилось с помощью компьютерной обработки множества текстов 
итальянской литературы XII�XX веков. Программа проверки текстов 
была создана специально для дипломного проекта совместно со сту-
дентом V курса мехмата Белгосуниверитета А. Колоткиным. Поиск и 
классификация изомеров проводилась на материале текстовых фактов, 
представляющих собой не только словарные факты (исходную форму 
слова), но также и множество словоформ. Отметим, что при машин-
ной обработке нивелируется разница между заглавной и строчной бу-
квами, что приводит к попаданию в выборку и имен собственных и 
значительно увеличивает объем фактического материала. 

Такой подход к представлению лингвистических данных позво-
лил создать статистически обоснованную картину соотношения изо-
мерной и неизомерной лексики. На предварительном этапе выявлено, 
что из общего количества переработанных текстовых фактов (порядка 
130 тысяч слов) 30% представляют изомеры.  

Кроме того, в итальянском языке на данном этапе исследования 
обнаружена практическая реализация 19 из 21 формул (№ 1 содержит 
неизомерийную лексику), что позволяет сделать следующие предва-
рительные выводы. Так, заполнение последних (№ 16, 17, 20) формул 
происходит по большей части за счет специфики итальянского � 
слитного написания составных порядковых числительных (centoses-
santasette: settecentosesanta � № 20). Практическое наполнение формул 
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языковыми фактами демонстрирует уменьшение количества изомеров 
при увеличении длины слова, что соответствует результатам по изо-
мерии в химии (обусловлено высокой специфичностью материи).  

Несомненно важной представляется задача изучения диссфакто-
ров на материале формул; интересной проблемой предстает также ис-
следование развития изомерии, ее системного порождения, а также 
обнаружение и систематизация лингвистических изомеров в виде так 
назваемых «узлов». 

При систематизации изомерии в динамике (то есть в процессе 
словоизменения исходных элеменов-слов) используется понятие изо-
мерийного узла, представляемого в виде симметро-асимметричной 
матрицы. Такой изомерийный (изоузел) содержит конвергентно-ди-
вергентные формы, рост матрицы происходит из левого верхнего угла 
(от колонки исходов) вправо вниз. В каждом отдельном столбце (кро-
ме исходного) находится комбинаторика на уровне буквенного строе-
ния слов, состав которых одинаков, а порядок следования элементов 
различен (см. табл.). 

Таблица 
Изомерийный узел 

mano mano mani      � 
mona mona  mone     � 
nomare noma    nomi nomo  � 
mane  mani     mane � 
mina  mina  mine    � 
minare  mina   mino   � 
mainengl  main      � 
menare   meno meni   mena � 
meno   meno     � 
nome   nome  nomi   � 
nemolat   nemo     � 
mono      mono  � 
amenlat       amen � 
� � � � � � � � � 

Важным свойством такой произвольной (не связанной с семанти-
кой) комбинаторики является совпадение буквенного выражения раз-
ных слов. Таким образом, матрица еще раз свидетельствует об обиль-
ной омонимии как симметрии оболочек слов и диссимметрии (в пре-
деле � асимметрии) их значений. Немаловажно и то, что матрица за-
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полняется фактами других � родственных и неродственных � языков. 
Такие изомеры можно назвать межъязыковыми, и нужно подчеркнуть 
важность их учета в процессе формирования устойчивого лингвисти-
ческого стереотипа. Изомерия, понимаемая как комбинаторика пер-
вичных элементов, существует на всех уровнях языка � от фонетики 
вплоть до синтаксиса (сложные слова santacroce и crocesanta; инверсия 
в предложениях). Плотность записываемой информации значительно 
возрастает за счет внутри- и межъязыковой омонимии. 

Таким образом, систематизация знаний о лингвистической изоме-
рии, омонимии, а значит, о степени плотности языковой упаковки, да-
ет четкое представление об оптимальном способе записи информа-
ции � задаче первостепенной значимости для преподавателя ино-
странного языка, а также для широкого круга специалистов всех об-
ластей научного познания. 
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СТРАХ  ЯК  ФІЛАСОФСКА-ПСІХАЛАГІЧНАЯ  З�ЯВА 

Т. У. Курачкіна 

Страх � гэта пачуццё, якое ўзнікла разам з чалавекам. Нічога не 
баяцца толькі дурні ці вар�яты. Большасць страхаў закладзена ў падсвя-
домасць чалавека. Да іх можна аднесці і так званыя «міфалагічныя» 
страхі ці страхі, якія засталіся нам у спадчыну ад продкаў. Менавіта ім 
прысвечана дадзенае даследаванне. У аснову яго пакладзены вынікі ана-
німнага анкетавання, праведзенага сярод моладзі (узроставая група ад 18 
да 25 гадоў). Неабходна адзначыць, што ўсе гэтыя людзі з�яўляюцца 
студэнтамі вышэйшых навучальных устаноў. 

Чаго ж, акрамя экзаменаў і выкладчыкаў, баяцца сённяшнія сту-
дэнты? Адно з пытанняў анкеты гучала так: увечары вы вяртаецеся 
дадому, дарог дзве, адна з іх праз могілкі, а другая праз жылы раён, у 
якім моладзь даволі варожа ставіцца да чужакоў. Прапанавалася вы-
браць шлях. І вось што атрымалася: нягледзячы на тое, што дарога 
праз жылы раён сапраўды небяспечная, большасць выбрала менавіта 
яе. Чаму? Здавалася б, у ёй хаваецца рэальная пагроза для здароўя і 
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жыцця, а дарога праз могілкі небяспечная настолькі, наколькі чалавек 
сам для сябе вырашыць. Аднак, як аказалася, чалавек выбірае тое, што 
ён ведае, з чым, на яго думку, ён можа канкурыраваць. Страх перад 
могілкамі, мерцвякамі і іншым светам (яго яшчэ можна класіфікаваць 
як страх смерці і таго, што з ёй звязана) мацнейшы нават за інстынкт 
самазахоўвання. Але і тыя, хто адказваў, што не баіцца смерці, 
выбіралі шлях праз жылы раён. Вось вам і розніца паміж страхам 
свядомым і падсвядомым. Тут можна сказаць, што чалавек баіцца 
таго, што не можа быць растлумачана вядомымі яму законамі. Аднак 
наяўнасць на могілках нечага невядомага � гэта гульня фантазіі чала-
века. Чаму ж так моцна ў нашай падсвядомасці трымаецца страх смер-
ці? Большасць анкетуемых адказала, што іх пужае невядомасць, не-
магчымасць даведацца, што будзе пасля. Падсвядомыя страхі даволі 
часта знаходзяць выйсце ў снах, адзін з пунктаў анкеты прапаноўваў 
апісаць свой самы страшны сон. Атрымалася, што большая частка 
прыведзеных сюжэтаў была так ці інакш звязана ці са смерцю ці з 
вядзьмарствам. Вось некалькі варыянтаў сюжэтаў, якія прыводзіліся: 
«страшны старац са змеямі», «поўня, страшная старая жанчына, якая 
ўладарыць усім», «забойствы», «мерцвякі» (яны яшчэ могуць гнацца 
за кім-небудзь), «могілкі, труна, памерлыя». Акрамя гэтага, прапана-
валася пытанне: дзе б вы не хацелі апынуцца сярод ночы адзін і ў 
поўнай цемры? І што атрымалася: ужо самі гэтыя ўмовы былі страш-
нымі для чалавека, таму некаторыя шчыра сказалі, што нідзе, акрамя 
ўласнага ложка і пакоя. Сярод астатніх адказаў: могілкі, пусты незнаё-
мы дом ці пакой, зачыненае памяшканне, лес, скрыжаванне дарог, 
труна, морг і г.д. Як бачым, ніхто не згадаў рэальных небяспек. 
Дастаткова было прапанаваць пэўныя ўмовы: ноч, цемра, адзінота, 
што ў пэўнай ступені азначала бездапаможнасць, і чалавек сам пачы-
нае шукаць нейкую містыку (скрыжаванне дарог спрадвеку лічылася 
месцам, дзе праводзіліся рытуалы і чыталіся заклінанні), а падсвя-
домасць дапамагае ў гэтым пошуку. 

Калісьці вера ў магічныя рытуалы была ўсеагульнай, і толькі за 
апошнія два-тры стагоддзі яна значна зменшылася, аднак не знікла 
зусім. Ведзьмары мелі вялікую ўладу над нашымі продкамі, і ўлада 
гэтая трымалася на страху. Страх здаўна выкарыстоўваўся як сродак 
маніпуляцыі людзьмі. Нават сама асоба ведзьмара павінна была 
выклікаць страх. Анкетуемым прапанавалася апісаць вобраз чалавека, 
які стаіць для іх за словамі «вядзьмар» і «чарадзей». Часцей за ўсё гэта 
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быў старац з доўгімі сівымі ці чорнымі валасамі і барадой. Асаблівая 
ўвага надавалася вачам. Некаторыя адзначалі, што яны чорныя, 
страшныя, неміргаючыя, нібы бачаць наскрозь. Акрамя гэтага многія 
давалі апісанне рук. Цікава, што сустракаліся як станоўча, так і 
негатыўна маркіраваныя адзнакі: ад чорных пазногцяў і далоняў да 
белых прыгожых рук і доўгіх, тонкіх пальцаў. Нягледзячы на тое, што 
прапанавалася два азначэнні � вядзьмар і чарадзей, большасць не 
падзяляла іх на, умоўна кажучы, добрых і ліхіх. Часцей за ўсё прыво-
дзілася апісанне чалавека, які ў пэўнай ступені выклікае страх (страшны, 
непрыгожы, злы, у яго сівых валасах поўзаюць павукі, яго посах лёгка 
пераўтвараецца ў змяю). А калі не страх, то хаця б падазронасць 
(маўклівы, незразумелы, так званая «халодная прыгажосць»). Аднак 
неабходна адзначыць, што вобраз ведзьмара выклікае ў большасці па-
вагу як вобраз чалавека мудрага, вопытнага і моцнага. Тут, зразумела, 
маецца на ўвазе інтэлектуальная моц і веданне нечага, што не 
ўкладваецца ў рамкі звычайнага, штодзённага, вядомага кожнаму. Але 
наш час накладае і свае асаблівыя рысы на вобраз ведзьмара: мала хто 
патрабуе ад яго быць апранутым у балахон ці лахманы. На ім, на думку 
нашых сучаснікаў, можа быць і строгі касцюм, і звычайныя джынсы, 
аднак ад астатніх яго будзе адрозніваць позірк, манера паводзін. Гэты 
чалавек не проста стары ці малады. Лепш сказаць, што яго сапраўдны 
ўзрост па знешнасці вызначыць праблематычна, а то і зусім немагчыма.  

Непасрэднае дачыненне да асобы ведзьмара мела адно з пытанняў 
анкеты. Яно гучала так: Вы бачыце, як незнаёмы Вам чалавек рве Ваш 
фотаздымак. Неабходна было апісаць свае дзеянні і пачуцці. Абы-
якавых было не шмат. Усе астатнія вельмі добра ўзнавілі прычынна-
выніковую сувязь, якая жыла яшчэ ў падсвядомасці нашых продкаў: 
знішчыўшы выяву чалавека, можна знішчыць самога чалавека. Боль-
шасць імкнулася даведацца, навошта ён гэта робіць, аднак пастаноўка 
пытання была своеасаблівай: што я яму зрабіў ці зрабіла? Гэта 
прадугледжвала, што чалавек помсціць, а таму сапраўды жадае нечага 
ліхога. Некаторыя былі канчаткова перакананы, што іх імкнуцца 
забіць. Амаль усе адзначалі, што адчуюць страх. Што ж адбываецца 
на самай справе: у звыклую карціну свету чалавека былі ўнесены 
некаторыя змены (не кожны дзень чалавек бачыць, як рвуць яго 
фотаздымкі). Гэтае дзеянне цяжка вытлумачыць пры дапамозе логікі і 
розуму. У такіх выпадках, калі розум «адмаўляецца працаваць», яго 
замяняюць пачуцці. Варыянтаў можа быць два: або страх, або агрэсія. 



 245

На ўзроўні падсвядомасці ўзнікае сувязь «дзеянне � вынік». Мы ўжо 
казалі пра яе: калі з выявай чалавека што-небудзь зрабіць (парваць, 
праткнуць, зламаць), то можна нанесці шкоду самому чалавеку. 
Прааналізаваўшы вынікі анкетавання, можна сцвярджаць, што гэта не 
адзінае, што захавалася ў падсвядомасці нашага сучасніка. Усё гэта 
водгаласкі пэўных табу, якія зараз маюць форму саветаў-перасцярог. 
Напрыклад, па магчымасці не вяртацца дадому, калі нешта забыў; 
пастукаць па дрэве, каб не адбылося нешта дрэннае, аб чым толькі 
што сказалі; пасядзець перад дарогай. Мы адчуваем пэўную боязь, 
калі наш шлях перабягае чорная кошка, нават не задумваючыся, чым 
гэты колер горшы за астатнія; маладая імкнецца не паказваць 
шлюбную сукенку да вяселля, каб у будучым сумесным жыцці ўсё 
было добра. Цікава і тое, што большасць сцвярджае, што верыць у 
прыкметы пачынае перад адказнымі падзеямі. Напрыклад, не 
расказваць пра гэтыя падзеі, каб не сурочыць. А яшчэ адметна тое, 
што на кожную прыкмету ў нас існуе своеасаблівы нейтралізатар. 
Гэта амаль адзінае, што змянілася за гэты час (не існуе дакладных 
звестак пра тое, ці існавалі яны раней). Усё вельмі проста: калі забыў 
нешта і трэба вяртацца � непашчасціць, але ж можна падысці да 
люстэрка і паглядзецца; калі рассыпалася соль � пасварышся з кім-
небудзь, але ж яе можна прысыпаць цукрам. Такія рытуалы ў 
некаторай ступені дазваляюць паменшыць страх, а то і зусім яго 
пазбегнуць, аднак яны не выкараняюць страхі з падсвядомасці. Яны 
захоўваюцца разам: прыкмета і нейтралізатар. Ужо амаль ніхто не 
памятае, адкуль узяліся гэтыя прыкметы, а яны працягваюць жыць, бо 
тое, што закладзена на ўзроўнi падсвядомасці, вытрымлівае іспыт 
часамі і не знікае разам з чалавекам, а перадаецца ад пакалення да 
пакалення. Таму, калі ўбачыце, што вашы ўнук ці праўнук баяцца 
чорнай кошкі, не здзіўляйцеся, а проста скажыце ім, што неабходна 
адысці на тры крокі назад, а потым працягваць свой шлях. 
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ЛЕГЕНДАРНАЯ  ЧАСТКА 
БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКІХ  ЛЕТАПІСАЎ 

ЯК  КРЫНІЦА  «ХРОНІКІ»  М. СТРЫЙКОЎСКАГА 

Н. У. Морнева 

Займаючыся вывучэннем беларуска-літоўскага летапісання, шмат-
лікія даследчыкі ў сваіх працах так ці інакш звярталіся да працы М. 
Стрыйкоўскага. 

М. Стрыйкоўскі пісаў сваю кнігу з 1574 года, а ў 1582 яго «Kro-
nika polska, litewska, żmodska i wszystkiej Rusi» была выдадзена. Сам 
аўтар гаворыць аб тым, што ў 1574 годзе ён меў толькі адзін летапіс, а 
праз некаторы час (хутчэй за ўсё 1575 г.) ён піша пра 13 ці 15 
летапісаў. 

М. Стрыйкоўскі сабраў столькі летапісаў і супастаўляў іх дад-
зеныя, каб шляхам супастаўлення прыйсці да ісціны. Для польскага 
храніста характэрны такі прынцып  дакладнасці і даставернасці лета-
пісных помнікаў: тыя факты, якія згадваюцца ў большасці летапісаў, 
праўдзівыя, іх М. Стрыйкоўскі і запісваў у сваю Хроніку, гаворачы, 
што хутчэй можна дзесяці паверыць, чым аднаму. 

М. Стрыйкоўскі піша, што набываў летапісы з вялікай цяжкасцю, 
а часам і з няменшымі тратамі [1, c. 316]. Але калі супаставіць гэты 
запіс з тым, што храніст за параўнальна невялікі прамежак часу набыў 
13 (ці 14) летапісаў, пры гэтым не валодаючы якімі-небудзь значнымі 
сродкамі, то можна зрабіць выснову, што ў другой палове XVI ст. 
летапісы на Беларусі і Літве былі прадметам куплі-продажу, што на 
гэтай тэрыторыі іх было нямала і што набыць іх было даволі нескла-
дана. 

Польскі храніст сам адзначыў, што адзін летапіс ён атрымаў ад 
князёў Заслаўскіх, другі � ад князя Хадкевіча. Зыходзячы з гэтых дад-
зеных, можна гаварыць, што ў XVI ст. летапісы знаходзіліся ў біблі-
ятэках магнатаў. На жаль, М. Стрыйкоўскі не ўказвае, у каго і дзе ён 
набыў яшчэ 13 (11?) летапісаў. 

Адносіны М. Стрыйкоўскага да летапісных помнікаў дваістыя, 
нават супярэчлівыя. Калі М. Стрыйкоўскі гаворыць пра Палямона 
«prawdziwym prodku Litewskim, o ktorym tak wiele historikow swiadczy, 
i o ktorym też latopiszsce stare, pewnie z palca, tak  zgoła historiej nie 
wyzsali, ale z pewnej i istotnej rzeczy» [1, c. 67]. 
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Ці 1401 г. спачатку падае звесткі паводле Длугаша, а потым 
паводле Кромера і летапісаў рускіх і літоўскіх: «oni niebożęta starzy 
Litewscy pisarze tak sprosta prawdy przestrzegając brnęli» [1, c. 118]. Тут 
М. Стрыйкоўскі прызнае, што літоўскія і рускія летапісцы былі праў-
дзівымі і аб�ектыўнымі. Але даволі часта М. Стрыйкоўскі піша пра іх 
з пагардай: «Litwa dla zaniedbania historyi wielu rzeczy wiedzieć nie 
mogła», ці і таго больш: «�tacy byli nikczmni i bez mozgu pisarze 
Latopiscow ruskich y litewskich, iż swoje historyki, leda jako bez baczenia, 
co im slina do ust przyniosla, pisali» [1, c. 263, c. 132]. 

Даючы спасылкі на летапісы, М. Стрыйкоўскі выкарыстоўвае 
каля трыццаці разнастайных найменняў летапісаў: «летапісцы», «ста-
рыя летапісцы», «старыя летапісцы рускія, літоўскія і жмудскія», 
«старыя літоўскія летапісцы», «рускія летапісцы» і інш. 

Звернемся непасрэдна да разгляду тых крыніц, беларуска-літоў-
скіх летапісаў, якімі мог карыстацца М. Стрыйкоўскі. Польскі храніст 
падае дзве версіі ўцёкаў Палямона: 1) ад Нерона; 2) ад Атылы. На 
сённяшні дзень вядомы летапісы і першага, і другога тыпаў: пра 
Нерона � Еўраінаўскі, Красінскага, Рачынскага, Румянцаўскі, Аль-
шэўскі, Археалагічнага таварыства, Хроніка Літоўская і Жамойцкая, 
пра Атылу � Хроніка Быхаўца. Паколькі пачатку Хронікі Быхаўца 
няма, даволі цяжка сцвярджаць, што ўсе яго летапісы пісаны па-руску, 
гэта значыць, кірыліцай. Хроніка Быхаўца, магчыма, у іншых спісах 
была напісана кірыліцай. 

М. Стрыйкоўскі пазначае, спасылаючыся на летапісы, дакладную 
дату, калі Палямон выбраўся  да паўночных краін, � 57 г. н.э. Ні ў 
адным з вядомых летапісаў такой даты мы не знойдзем. Тут варта 
звярнуць увагу на тое, што ў М. Стрыйкоўскага падаюцца тры даты � 
паводле трох сістэм летазлічэння: ад стварэння свету (-5508), ад 
заснавання Рыма (-753) і ад нараджэння Хрыстова. Падобнае да гэтага 
датаванне мы знойдзем толькі ў Еўраінаўскім летапісе. Звернемся і да 
эпізоду, звязанага з іменем правадыра рымскай шляхты: па беларуска-
літоўскіх летапісах яго імя � Полемон (Красінскага, Еўраінаўскі), 
Послесмон (Еўраінаўскі), Палемон (Рачынскага, Румянцава, Альшэў-
скі), у Хроніцы Быхаўца � Apalon i Palemon (дарэчы, Apalon 
ужываецца толькі адзін раз і толькі ў Хроніцы Быхаўца). А ў  Стрый-
коўскага чытаем: «...wsakże nasż Libo, ktorego Latopiszcze Litewskie 
Publiussem Libonem i Palemonom zowią» [1, c. 59]. І ў гэты ж час нам 
невядомы ні адзін летапісны помнік, дзе б выкарыстоўваўся такі 
варыянт імя, як Публій, ці Публіус Лібон, ці Лібо. Магчыма,  
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Стрыйкоўскі для большай пераканальнасці выкарыстаў гэты некалькі 
латынізаваны варыянт імя, чаго не было на самой справе ў летапісах, 
каб падтрымаць легенду паходжання літоўскай знаці ад рымлян. 
Параўноўвае М. Стрыйкоўскі Палямона з Адысеем, які шмат вандра-
ваў морам, з Энэем, які са сваімі траянцамі выбраўся шукаць лепшай 
долі. Па сутнасці, перад намі першы літаратурна-крытычны агляд 
легенды пра Палямона. 

М. Стрыйкоўскі даводзіць, што Палямон � першы князь і права-
дыр рымскай шляхты � належаў гербу Калюмнаў, што надавала гэта-
му роду значную перавагу перад астатнімі. Ні ў адным з беларуска-
літоўскіх летапісаў мы не знойдзем прыналежнасці Палямона да 
якога-небудзь герба наогул. 

М. Стрыйкоўскі часта падае звесткі, спасылаючыся на летапісы, 
якія сёння мы не знойдзем ні ў адным з вядомых беларуска-літоўскіх 
летапісах: пра назву Жамойць (этымалагічна слова ён выводзіць ад 
«розмноженя»), пра пахаванне Сперы, пра яго войны з прусамі, пра 
заснаванне Дзявілтава і інш. 

Пра паходжанне назвы Літва � ад «Litus Tuba � wscżyczy 
Latopiscowie zgadzajią» [1, c. 84], і сапраўды, такое тлумачэнне назвы 
Літва (труба+бераг) мы знаходзім ва ўсіх (Красінскага, Рачынскага, 
Румянцава, Альшэўскі, Хроніка Быхаўца, Хроніка Літоўская і Жамой-
цкая), акрамя Еўраінаўскага, летапісах (у ім пашкоджаны тэкст рука-
пісу). 

Звернемся да аднаго з найбольш паказальных момантаў пры 
вызначэнні крыніц М. Стрыйкоўскага � эпізод , у якім расказваецца пра 
шлюб Паяты. Паводле Хронікі М.Стрыйкоўскага, яе мужам стаў 
«Ziwibund, syn albo potomok Dorsprungow» [1, c. 286]. У Хроніцы 
Быхаўца, у якой мы знаходзім больш адпаведнасцей працы М. Стрый-
коўскага, імя Паяты наогул не згадваецца, а Жывінбуд тут сын Кер-
нуса. У Красінскага, Рачынскага, Румянцаўскага, Альшэўскага, Архія-
лагічнага таварыства спачатку гаворыцца пра Кгіруса � мужа Паяты, а 
пазней з�яўляецца Жывінбуд. Атрымліваецца, што перад ствараль-
нікамі Рачынскага, Румянцаўскага, Альшэўскага былі два варыянты 
імён мужа Паяты ці Рачынскі, Румянцаўскі, Альшэўскі пісаліся з 
дзвюх крыніц, у адной з якіх гаворка ішла пра Кгіруса, у другой � пра 
Жывінбуда. У беларуска-літоўскіх летапісах мы бачым тры варыянты 
імя мужа Паяты: 1) у Еўраінаўскім, Красінскага � толькі Кгірус; 2) у 
Рачынскага, Румянцава, Альшэўскага � і Кгірус, і Жывінбуд; 3) у 
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Хроніцы Быхаўца � толькі Жывінбуд. Што пра гэта кажа М. 
Стрыйкоўскі? «Dalej zaś tenże Latopiszec tej Pojaty Kiernusowny męża 
kladzic niejakiego Kirusa albo Gedrusa, alt insze Latopisce, chociaby ich 
tyciąc concordował, żadnego Giedrusa nie wspominają» [1, c. 290].  З 
гэтага вынікае, што М. Стрыйкоўскі меў, як мінімум два варыянты 
летапісаў: 1) муж Паяты � Кгірус (што сёння мы знаходзім у 
Еўраінскім і Красінскага); 2) муж Паяты � Жывінбуд (прычым такіх 
экземпляраў у М. Стрыйкоўскага было больш, а сёння яны наогул 
невядомы). Хроніка Быхаўца не стасуецца тут ні з адным з варыянтаў, 
бо ў ёй наогул няма згадкі пра Паяту. У дачыненні да гэтага эпізоду 
М. Стрыйкоўскі згадвае яшчэ адзін летапіс, які выклікае вялікую 
цікавасць: «A tu wiedz, Czytelniku mily, iż się o tej Pojacie jeden 
Latopisiec sprosnie omylił, kladąc tę Pojace, być corka Kukowojtowa, a 
ona byla matka» [1, c. 293]. Такога летапісу мы сёння не ведаем, хаця 
можна зрабіць дапушчэнне, што такія звесткі маглі быць у Хроніцы 
Быхаўца, але сцвярджаць і даказаць гэта немагчыма, бо рукапіс з 
гэтымі старонкамі быў пашкоджаны. 

Падобных да разабранага эпізоду сустракаецца ў легендарнай 
частцы даволі многа: гэта і імёны сыноў Мантвіла, якія ў Красінскага, 
Еўраінскім � Неманас і Скірмонт, у Рачынскага, Румянцаўскім, Аль-
шэўскі, Археалагічнага таварыства � Неманас (ці Вікент) і Скірмонт 
(ці Ердзвіл), у Хроніцы Быхаўца � адзін варыянт � Вікінт і Ердзвіл. У 
М. Стрыйкоўскага толькі Ердзвіл і Вікінт. Расказ пра Полацкае 
княства, пра дзейнасць Міндоўга, пра Войшалка, пра пяць сыноў 
Раманавых � усё гэта з�яўляецца сведчаннем таго, што храніст кары-
стаўся рознымі летапіснымі крыніцамі, бо ў гэтых эпізодах М. Стрый-
коўскі часам падае дзве, а то і больш, версіі. 

Прааналізаваўшы легендарную частку беларуска-літоўскіх лета-
пісаў і адпаведную частку Хронікі М. Стрыйкоўскага, можна выказаць 
меркаванне, што польскаму храністу былі вядомы шматлікія 
беларуска-літоўскія летапісы, ён ведаў спрэчныя моманты, аналізаваў 
іх. Гэта сведчыць пра зацікаўленасць у даследаванні гісторыі Літвы, 
этнасаў і топасаў. 
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ВАРИАНТЫ  ПЕРЕВОДА  БИБЛЕИЗМОВ 
НА  БЕЛОРУССКИЙ  ЯЗЫК 

Е. В. Приставко 

В составе языков славянской группы, как и многих других язы-
ков, на которые была переведена Библия, существует большое коли-
чество фразеологизмов, так или иначе связанных с текстом Священ-
ного Писания. Для таких единиц даже существует специальное назва-
ние � библеизмы. И правда, в наш обиход давно вошли такие выраже-
ния, как: бросать слова на ветер, перековать мечи на орала, кто не 
работает, тот не ест. Порой мы даже не осознаем их происхожде-
ние. Но кроме общего источника у библеизмов есть ряд других харак-
терных признаков: смысловая законченность, воспроизводимость, се-
мантическая и стилистическая маркированность. Все это позволяет 
предположить существование особенностей в переводе столь слож-
ных языковых единиц. Некоторые исследователи считают, что «пере-
вод библеизмов, содержащихся в тексте переводимого произведения, 
дается намного легче, чем перевод иных языковых  элементов»    
[1, с. 51]. Действительно, с этим можно согласиться, если только пе-
реводимым произведением не является сама Библия и если в языке 
перевода существуют соответствующие библеизмы. В данной работе 
хотелось бы уделить внимание особенностям перевода на белорус-
ский  язык текстов Нового Завета, к которым восходят анализируемые 
библеизмы. 

При рассмотрении вопросов подобного рода большое значение 
имеет такой экстралингвистический фактор, как время и условия пе-
ревода Священного Писания. На русский язык Библия была полно-
стью переведена только в 1876 году. В течение  долгого времени и до 
и после того большое влияние имел церковнославянский перевод, что 
и обусловило функционирование в языке большого количества биб-
лейских фразеологизмов, а также существование вариантных форм,   
(например: ищите и обрящете � ищите и найдете). 

В случае с белорусским языком дело обстоит по-другому. Извест-
но около 10 переводов Нового Завета. Все они были выполнены в XX 
веке, но в разных странах (Беларусь, США, Ватикан), предста-
вителями разных конфессий. Все эти факторы наложили заметный от-
печаток на язык переводов: много различий в лексике, вариативность 
в выборе морфологических форм, различается орфография, есть тек-
сты, записанные латиницей. Здесь особо сказалась историческая судь-
ба белорусского народа, его существование  в сфере влияния двух 
ареалов: Pax Slavia Orthodoxa и Pax Slavia Latina. 
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Для анализа мы использовали следующие переводы на белорусский 
язык: перевод Библейской комиссии БПЦ [2], перевод М.Мицкевича [3], 
перевод ксендза Гадлевского [4], перевод Я. Станкевича [5]. 

В русском языке существует фразеологизм замечать сучок в 
чьем-либо глазу. Он восходит к словам Иисуса (Матф. 7, 3):  

Tj d2 bl1pei~ t4 k=rfo~ t4 6n t! !fqalm!  to$ #delfo$ sou t\n d2 6n t!  
s!  !fqalm!  dok!n o8 katanoe_~ ? 

В дословном переводе это можно передать так: 
Что же ты смотришь на соломинку, которая в глазу брата 

твоего, а бревна, которое в твоем глазу,  не замечаешь? 
Это выражение построено на противопоставлении  по размеру 

предметов t4 k=rfo~, εος ��высохшая веточка, соломинка� (от глагола 
καρφ!ω��сушить�) и ʝ δοκ!ς ��бревно�. Подобная гиперболизация во-
обще характерна для слов Иисуса (ср.: удобнее верблюду пройти 
сквозь угольные уши, нежели богатому войти в Царство Божье, 
Матф. 19:21). Синодальный перевод этого  отрывка: и что ты смот-
ришь на сучек в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувст-
вуешь отчасти калькирует церковнославянский текст: 

Что же видиши сучецъ, иже во оце брата твоего, бервна же, 
еже есть во оцъ твоем, не чуеши? 

Переводчики Библейской комиссии БПЦ предлагают такой вариант: 
І што ты глядзіш на парушынку ў воку брата твайго, а калоды ў 

воку сваім не адчуваеш? 
Здесь употреблены слова парушынка и калода. Получается проти-

вопоставление недостатков, существующих  у оппонентов, не только 
по размерам (хотя и здесь наблюдается усиление экспрессии, ведь 
парушынка � нечто невесомое, от слова прах). Но у этих слов есть 
также оттенок признака подвижности-неподвижности, ибо калода это 
что-то неподвижное. Перед нами образное изображение легко удаляе-
мого, пустячного недостатка и непоколебимого в своей правоте поро-
ка, заблуждения. Так, на наш взгляд, переводчик увеличивает смысло-
вую нагрузку текста и приближает его к оригиналу.  

Авторы других переводов идут по пути сравнения деревянных 
предметов: шчэпка � палена (Мицкевич), трэсачка � палена (Гадлев-
ский), стрэмка � бярно (Станкевич). Итак, предметы соотносятся 
только по размеру.  

Таким образом, мы можем наблюдать необычное разнообразие в 
выборе эквивалента греческому t4 k=rfo~, εος, хотя и в белорусском 
языке существует слово сучок, которое было использовано в церков-
нославянском и синодальном переводах. В данном случае можно кон-
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статировать, что на белорусские переводы не повлияло наличие в рус-
ском языке фразеологизма, восходящего к вышеупомянутому отрывку 
из Нового Завета. Переводчики словно стремились отмежеваться от 
сложившейся традиции. 

Фразеологизм да минует Меня чаша сия  представлен в языке 
оригинала так: 

Παρελθ!τω ̥πɚ !µο!  τ!  ποτʔριον το!το  (Матф. 26, 39). 
Синодальный перевод этого отрывка� да минует Меня чаша сия. 
Белорусские переводчики предлагают следующие варианты:  
Хай абмiне Мяне чаша гэтая [2]. 
Няхай абмiне Мяне чаша гэтая [3]. 
Няхай адыдзе ад  Мяне гэты келiх [4]. 
Няхай абмiнець Мяне чара гэтая [5]. 
Хотелось бы обратить внимание на перевод слова  τ!  ποτʔριον в 

славянских языках. В cинодальном переводе употреблено слово чаша, 
как и в церковнославянском переводе. Слово чаша есть и в белорус-
ском языке, и переводчики, больше ориентированные на церковносла-
вянский текст, также используют это слово [2; 3]. А в переводе Я. 
Станкевича [5], который использовал более простой, разговорный 
язык, употреблено слово чара. В переводе Гадлевского [4] употребля-
ется слово келіх, заимствованное из польского языка (kielich< от лат. 
calyx), что лишний раз демонстрирует субъективную избирательность 
переводчиков и их ориентацию на сакральный язык своей конфессии. 

Важно отметить употребление в тексте cинодального перевода 
указательного местоимения сей, соответствующего греческому το!το. 
Это местоимение, как и частица да, выражающая оптативное значе-
ние, является церковнославянизмом и особым признаком книжного 
стиля в русском языке (в отличие от пусть, пускай и этот). Это соз-
дает особую экспрессивную выразительность, которая необходима 
для возникновения фразеологической единицы. Поэтому данное вы-
ражение оформилось как фразеологизм именно в форме текста cино-
дального перевода. Таких форм, как сей, да, нет в белорусском языке, 
как нет и строгой стилевой дифференциации, вместо них переводчики 
используют конструкции с частицами хай, няхай и местоимение гэты. 

Почти во всех рассмотренных нами переводах на белорусский 
язык (впрочем, как в церковнославянском и cинодальном) калькиру-
ется порядок слов греческого оригинала,  не совсем обычный для сла-
вянских языков. Эти элементы  греческого синтаксиса создают осо-
бый стилистический оттенок, который  воспринимается нами не иначе 
как принадлежность текста к высокому библейскому слогу. В перево-
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де Гадлевского опять-таки из-за  приверженности автора к польской  
традиции  этот порядок нарушается. 

Как мы видим, перевод фразеологизмов в тексте Библии � нелег-
кое дело, требующее учета многих языковых факторов: семантиче-
ских, стилистических особенностей языка перевода, его экспрессив-
ных возможностей, проблемы соответствия фразеологизмов, культур-
ных реалий и т.д. В некоторых случаях на белорусский перевод биб-
леизмов сильно влияет существование подобных фразеологических 
единиц в русском языке, но чаще переводчики стараются изыскать 
оригинальные формы языка для выражения всего комплекса смыслов, 
заложенных в Библии. Процесс оформления фразеологизмов на биб-
лейской основе в белорусском языке только начинается. Наиболее 
важную роль здесь играет фактор воспроизводимости. И хотя значи-
тельная часть библеизмов попала в белорусский язык опосредованно, 
в дальнейшем немалое значение будут иметь количество и качество 
библейских переводов.  
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АЎТАРСКІЯ  НАВАТВОРЫ  Ў  СЛОЎНІКУ 
ВАЦЛАВА  ЛАСТОЎСКАГА 

Т. М. Сакун 

У 1932 г. у артыкуле «Тварэньне новых словаў» Ян Станкевіч 
пісаў наступнае: «Усяго багацьця народнае мовы не стае дзеля выказ-
ваньня ўсіх поймаў, з каторымі сустракаецца інтэлігентны чалавек у 
розных галінах свае дзеяльнасьці. Дзеля таго ўжо здаўна слоўнікавае 
багацьце народнае дапаўняецца ў мове  літаратурнай словамі, штучна 
створанымі» [1, с. 276]. 

«Падручны расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік» Вацлаў 
Ластоўскі выдаў у Каўнасе ў 1924 г. «Найважнейшая асаблівасць 
слоўніка � вялікая колькасць наватвораў, якія Ластоўскі ўводзіў тады, 
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калі пошукі ўласнабеларускай лексікі ў дыялектах і помніках 
пісьменства не давалі выніку... » [2, с. 288]. 

Пра наватворы Ластоўскага ўзгадвалася ледзь не ў кожнай з 
нешматлікіх публікацый, прысвечаных спадчыне гэтага аднаго з 
першых акадэмікаў Акадэміі навук Беларусі. Аднак, паколькі ў друку 
выступалі пераважна літаратуразнаўцы і «свядомыя» беларусы-
аматары (Я. Янушкевіч, А. Ніякоўская, Ю. Пацюпа, У. Конан, 
П. Васючэнка, С. Астраўцоў, Л. Юрага), а мовазнаўцы або рэзка не 
прымалі новаўтварэнне Ластоўскага як ненарматыўнае ў дачыненні да 
слоўніка (С. Некрашэвіч, В. Шчэрбін), або толькі абмяжоўваліся 
кароткім аглядам (В. Вячорка, С. Шупа), дык прапанаваную тут тэму 
нават у кантэксце даследаванняў беларускай лексікаграфіі 1920� 
1930-х гг. можна лічыць нераспрацаванай. 

У якасці тэарэтычнага матэрыялу намі ўзяты быў артыкул 
І. П. Казейкі «Паняцце неалагізма ў сучасным мовазнаўстве». З 
пазіцыі існавання дзвюх разнавіднасцяў новаўтварэнняў маўлення 
наватворы Ластоўскага будзем кваліфікаваць як патэнцыяльныя 
словы, а не аказіяналізмы. «Патэнцыяльныя словы па нейкіх прычы-
нах могуць і не сустракацца ва ўжытку, але ў выпадку неабходнасці 
могуць стаць шырокаўжывальнымі, бо ствараюцца па існуючых 
правілах, з�яўляюцца, па сутнасці, «правільнымі». Словы такога роду 
могуць і не стаць рэальнымі (сацыяльнымі), а жыць у мове як бы пад 
спудам, у патэнцыі» [3, с. 18]. 

У працэсе даследавання, г.зн. пошуку наватвораў В. Ластоўскага, 
мы карысталіся 5-томным тлумачальным, гістарычным і этымалагіч-
ным слоўнікамі беларускай мовы, а таксама наступнымі крыніцамі: 

1. Насовіч І. І. Слоўнік беларускай мовы. 1870. Гэтым выданнем 
карыстаўся В. Ластоўскі, складаючы свой слоўнік. У яго спісе 
літаратуры слоўнік Насовіча значыцца першым. 

2. Максім Гарэцкі. Невялічкі беларуска-маскоўскі слоўнік. Вільня, 
1921. Гэты слоўнік (выдання 1919 г.) таксама пазначаны ў спісе 
літаратуры, якой карыстаўся В. Ластоўскі. 

3. Байкоў М. і Некрашэвіч С. Беларуска-расійскі слоўнік. Мн., 
1926. Гэты слоўнік складзены членамі Інстытута беларускае культуры 
праз два гады пасля выхаду за межамі Беларусі «Падручнага расійска-
крыўскага (беларускага) слоўніка». У спісе крыніц, якімі карысталіся 
аўтары, слоўнік Ластоўскага не пазначаны. Тым не менш агульныя 
словы і падобныя словаўтваральныя мадэлі ў абодвух выданнях ёсць. 

4. Др. Станкевіч Я. Беларуска-расійскі (Вялікалітоўска-расійскі) 
слоўнік. Нью-Йорк. Гэтае замежнае выданне, таксама як і слоўнік 
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В. Ластоўскага, стаіць у баку ад лексікаграфічных прац афіцыйнага 
беларускага мовазнаўства. Я. Станкевіч называе «Падручны... 
слоўнік» Ластоўскага адной з крыніц для свайго выдання. 

5. Слоўнік беларускіх гаворак паўночна-заходняй Беларусі і яе 
пагранічча: У 5 т. 1979�1986. Тут адлюстраваны лексічны фонд 
беларускіх гаворак, якія знаходзіліся або знаходзяцца ў кантактах з 
гаворкамі літоўскай і польскай моў. Заўважым, што аўтар «Падруч-
нага... слоўніка» ў той ці іншай ступені мусіў ведаць абедзве гэтыя 
мовы. 

6. Каспяровіч М. І. Беларуска-расійскі слоўнічак. Віцебск, 1925. 
7. Каспяровіч М. І. Віцебскі краёвы слоўнік. Віцебск, 1927. 
Апошнія два выданні можна лічыць за дыялектныя крыніцы 

гаворкі, блізкай Ластоўскаму, паколькі ён, як вядома, нарадзіўся на 
Віцебшчыне. 

Увесь рэестр «Падручнага... слоўніка» ўключае каля 17 тыс. 
слоўнікавых артыкулаў. Для разгляду ўзяты былі словы на літару «К». 
Выбар літары абумоўлены веданнем значнасці для В. Ластоўскага 
крыўскай ідэі. Можна меркаваць, што менавіта з гэтай літары 
пачынаецца шэраг слоў, пры дапамозе якіх аўтар ужыццявіў Крывію: 

«О, Крыўская зямля! ...зямля крыві» [4, с. 223]. 
Пяцітомны тлумачальны слоўнік беларускай мовы (1977�84) і 

пазначаныя вышэй крыніцы не фіксуюць наступныя пяць слоў: кры-
віна, крывеліцца, крывульнік, крывень (слоўнікавы артыкул «Кривой») 
і крывец (сл. арт. «Кровный»). Словаўтваральнымі афіксамі ў дадзе-
ным выпадку, відавочна, з�яўляюцца суфіксы: -ін-, -ліц- (+ постфікс -
ца), -нік-, -ень-, -ец-. Але лексічнае значэнне тут не зусім выразнае. 
Таму, каб напоўніцу адчуць тое адценне, якое закладзена ў словы, іх 
трэба разглядаць, памятаючы пра эзатэрычны сэнс прыметніка крывы 
(у т. л. �няправільны�, �несапраўдны�, �двухсэнсоўны� [5, с. 171�174]. 
Сакральнае значэнне слова крывы суадносіцца таксама з вядомымі ў 
народзе «крывымі вечарамі», калі ўсе вакол варажылі. 

Возьмем, напрыклад, слова крывульнік. У «Невялічкім беларуска-
маскоўскім слоўніку» Гарэцкага крывуля перакладаецца як изгиб, 
кривизна; человек с тяжелым характером. А беларусы даўней казалі: 
для закаханага сем вёрст � не крывуля. Крывуля разумелася як 
грамада, аб�яднаныя сваяцтвам вёскі акругі, што адпавядала 
тэрытарыяльна-адміністрацыйнаму падзелу на вайтоўствы. Такім 
чынам, крывульні  � гэта або прадмет, прылада, прыстасаванне, з 
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дапамогай чаго можна што-небудзь крывіць (скрывіць), або чалавек, 
што належыць (належыў быў) да пэўнай крывулі. А мажліва, 
В. Ластоўскі меў на ўвазе і штосьці інакшае. 

З лексікаграфічнага пункту гледжання «Падручны... слоўнік» 
В. Ластоўскага не з�яўляецца дасканалым, паколькі мае шмат 
спрэчных момантаў. Але цікавым слоўнік прызнавалі ўсе. 

У дакладзе прапануюцца дзве класіфікацыі наватвораў 
Ластоўскага ў адпаведнасці з двума падыходамі (літаратуразнаўчым і 
мовазнаўчым), ужытымі навукоўцамі ў дачыненні да слоўніка. На 
думку А. Пашкевіча, «Падручны... слоўнік» Ластоўскага працягвае 
традыцыю нашай эмігранцкай літаратуры, дзе існуе «своеасаблівая 
жанравая мадыфікацыя твора-слоўніка як своеасаблівай «прышчэпкі» 
ў літаратуры мовазнаўства, як супольнага моўна-літаратурнага 
«спарыша» [6, с. 67]. Такі падыход не выключае моманту гульні. Ад-
значанае вышэй можна прадставіць у табліцы. 

З пункту гледжання лексікалогіі наватворы В. Ластоўскага можна 
ахарактарызаваць як словаўтваральныя неалагізмы з матываваным 
лексічным значэннем, утвораныя: 1) на аснове наяўнага (беларускага) 
лексічнага матэрыялу з выкарыстаннем пэўных афіксаў; 2) на 
запазычанай аснове шляхам афіксацыі. 

Табліца 
Наватворы В. Ластоўскага 

Пераклад «чужаземных» слоў 
актыўнага запасу 

Словаўтварэнне як практыкаванне-
гульня (побытавая лексіка) 

Конкурент � спаборнік (ад бараніць) Карапуз � дундыш, дундзік (дунда � 
соска, паводле слоўніка паўн.-зах. 
гаворак) 

Консерватор � захоўнік, кастырнік, 
пазаднік 

Карлик � курцік (ад куртаты) 

Конспект � скарот Каток � скоўзьніца 
З уласнага матэрыялу ўтвораны шляхам прэфіксацыі: запалон 

(кабала), запастка (капкан); суфіксацыі: работня і працоўня 
(кабинет), жаўнерня (казарма), краймо (кайма), ногаўка (калоша), 
вапнік (кальций), рэдніца (канва), цукернік (кондитер);  прыставачна-
суфіксальным спосабам: наўзбярэжніцтва (каботаж), прыбрамак 
(калитка), прорынь (канал), наўчароднік (кандидат). 

На запазычанай аснове шляхам афіксацыі ўтвораны: ашацоўка � 
кадастр (параўн. з пол. oszacowanie �ацэнка�); каворка � калитка 
(параўн. з укр. коворка �вароты на мяжы вёскі� [7, с. 301]) і інш. 



 257

Большасць наватвораў В. Ластоўскага засталася пераважна набыт-
кам 20-х гг. мінулага стагоддзя. Набыткам цікавым і каштоўным, які 
сведчыць пра вялікі патэнцыял нашае мовы. Сучасныя беларускія 
пісьменнікі, да прыкладу П. Васючэнка, выкарыстоўваюць іх у сваіх 
творах: «Сядзелі нос к носу ў працоўні, асветленай сумным вечаровым 
промнем, � два людскія стварэнні» [8, с. 36].  
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О  НЕКОТОРЫХ  ПРОБЛЕМАХ  ЛЕКСИКОЛОГИИ 
(В  СВЯЗИ  С  ПРОБЛЕМОЙ  СОСТАВЛЕНИЯ 
СЕРБСКОГО  ЧАСТОТНОГО  СЛОВАРЯ) 

Н. В. Супрунчук 

Введение 
Одной из важнейших характеристик слова является его частотность. 

Она связана с целым рядом других особенностей слов, отражает их по-
ведение, природу, значение, важность. Частотность � комплексная харак-
теристика слов, его диагностический, объективный параметр. 

В поисках единства 
К сожалению, в лексикографии, в составлении словарей все еще 

встречается субъективный подход, решения и оценки на основе лич-
ностных предпочтений. Вот примечательное замечание: «На вопрос, 
из скольких составляющих и каких именно оно (предложение Ребенок 
смеется) состоит, человек, не занимающийся лингвистикой, вероятнее 
всего, ответит: «Из двух слов � ребенок и смеется». Что скажет лин-
гвист, предугадать несколько труднее» [1, с. 17]. Чтобы это высказы-
вание не звучало столь парадоксально и натянуто, проиллюстрируем 
его примерами из других языков: дете се смеје (сербск.), A/The child 
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laughs (англ.), но также и A/The child is laughing. Более того, поведя 
разговор о нескольких субъектах, мы заметим удивительную вещь: 
изменение числа субъекта изменяет количество слов в предложении: 
Children laugh. Внесем значение определенности � и количество слов 
изменится вновь: The children laugh (или The children are laughing).  

Подобные споры о статусе, самостоятельности, отдельности неко-
торых слов и даже целых групп слов в русском, белорусском, сербско-
хорватском языках общеизвестны и, пожалуй, уже привычны. «Об ис-
ходной форме слова нет теории» [2, с. 16]. Л. Н. Засорина высказыва-
ется еще более резко: «Определение тождеств и различий речевых 
единиц, иначе вопрос об отдельности слова, � кардинальная проблема 
лексикографии и лексикостатистики» [3, с. 11].  

Сербский частотный словарь  
В своей работе мы ограничились материалами современных серб-

ских газет за 1999�2002 гг. Длина проанализированных фрагментов � 
100 тысяч словоупотреблений, объем словаря слов � 9 286 единиц, 
объем словаря словоформ � 19 605 единиц. 

В процессе работы мы пришли к выводу, что при разработке стра-
тегии составления ЧС необходимо учитывать следующее. 

1. Ориентация на машинную обработку.  
Хотелось бы как можно больше поручить машине. Компьютер 

может разбивать, группировать текст, производить простейшие под-
счеты слов. Однако приемлемые морфологические анализаторы до 
сих пор не созданы, из-за чего предсловарная обработка текста оста-
ется неизбежным этапом. 

2. Возможность использовать большие объемы текста. 
Существуют большие объемы текстов на машинных носителях. 

Теперь исследователь может выбирать тексты по своему вкусу, быть 
предельно требовательным в отборе авторов, жанров и произведений. 
При необходимости несложно заменить тот или иной текст, проверить 
результаты на другом материале. Похоже, что время ссылок на недос-
тупность произведений, трудность их обработки проходит, а вследст-
вие этого все более сомнительной становится ценность малых частот-
ных словарей и частотных словарей на малом материале. 

3. Целесообразность проверки, ее тщательность. 
Эта особенность связана с двумя предыдущими. С одной стороны, 

проверять стало проще (машина все делает быстро, способна хранить 
долго и много), с другой стороны, хотелось бы свести к минимуму че-
ловеческие усилия на первых этапах как наиболее трудоемких. Надо 
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определить, в каких случаях следует прояснять неясности, непонят-
ные прочтения и как это лучше делать. Большие объемы при ручной 
проверке оказываются отрицательным свойством. 

Проблемы 
Не останавливаясь детально на правилах сведения словоформ к 

словам, укажем лишь наиболее важные проблемы, с которыми мы 
столкнулись и которые требуют принципиального разрешения при со-
ставлении частотных словарей сербского языка. 

Проблемы универсальные (которые можно условно обозначить 
как омонимия, имена собственные, цифры, иноязычные включения, 
исходная форма, выборка, подвыборка, самостоятельность и отдель-
ность слова, сложные слова, представление национальностей и назва-
ний жителей, супплетивизм, сокращения, разграничение речевой и 
языковой конверсии, фразеологизмы и устойчивые сочетания). 

Проблемы специфические для сербского языка (условно обозна-
чим их как энклитики, возвратность � пассивность, повышенная вари-
антность, разнобой кодировок, екавская и экавская нормы литератур-
ного языка, репрезентативная форма имени прилагательного). 

«Энклитики». Личные местоимения в сербском языке, кроме пол-
ных, имеют еще и краткие формы родительного, дательного и вини-
тельного падежей: ја � ме, ми, ме; ти � те, ти, те; он, оно � га, му, га; 
она � је, јој, је/ју и т. д. Кроме совпадения форм внутри самого класса 
энклитик, форма местоимения она омонимична форме третьего лица 
единственного числа глагола бити � је. Это выводит нас к традицион-
ной проблеме омонимии (омоформии).  

Кроме того, в сербском языке довольно распространены конст-
рукции с так называемым дательным принадлежности, типа: отац ми 
је возач �мой отец � водитель�, кућа му прокишњава �у него (в доме) 
протекает крыша�, места су нам одвратна �места у нас отвратитель-
ные�. В таких сочетаниях употребляются формы личных местоиме-
ний, а значение здесь такое же, как если бы было сказано мој отац је 
возач, његова кућа прокишњава, наша места су одвратна, то есть ес-
ли бы были употреблены притяжательные местоимения.  

Пассивность � возвратность. Еще одна особенность связана с 
употреблением глагольных энклитик. Сравним предложения Бранио 
сам нацрт закона � Министар је бранио нацрт закона и Нашао сам 
се у неприлици � Министар се нашао у неприлици. Предложения эти 
построены в перфекте, для образования которого в сербском языке 
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используются энклитические формы вспомогательного глагола бити в 
форме настоящего времени. Однако в третьем лице единственного 
числа у возвратных глаголов энклитическая форма је не употреблятся, 
так как она редуцировалась в соседстве с возвратной энклитикой се.  

Таким образом, парадигма возвратного глагола в третьем лице 
перфекта отличается от парадигмы  глагола невозвратного (или, шире, 
парадигма глагола при наличии энклитики се отличается от парадиг-
мы глагола при ее отсутствии). 

С этой же энклитикой се связана и более общая проблема воз-
вратности � пассивности. Нам не всегда ясно, как обрабатывать соче-
тания глагола с се. Так, в сербском языке есть ряд глаголов, которые 
только и существуют в возвратной форме (смејати се, бојати се). На-
личие се  при них обязательно.  

Существуют глаголы типа купати (се) �купать (ся)�, чешљати (се) 
�чесать, расчесывать (ся)�, где наличие се модифицирует значение.  

Факультативная возвратность: играти (се) �играть; танцевать�, 
дотаћи (се) �коснуться, дотронуться�, навикнути (се) �привыкнуть�, 
шетати (се) �гулять, бродить�, бринути (се) �беспокоиться, заботить-
ся�, одмарати (се) �отдыхать� и др. Значение не зависит от наличия се. 

К четвертому случаю мы отнесли довольно специфические конст-
рукции типа не иде ми се �мне не хочется идти�, једе нам се �мне хо-
чется есть�, чита му се �ему хочется читать�. 

В сербской политической публицистике часто встречается без-
личное (пассивное) употребление глаголов, например: зна се �изве-
стно, знают�, прича се �говорят, рассказывают�, стиче се утисак �соз-
дается впечатление�, о томе се више не разговара �об этом больше не 
разговаривают (не говорят; не ведутся переговоры)� (Б. Станкович вы-
деляет еще большее количество случаев употребления се [4, с. 41�50]). 

Известный сербский ученый Ирена Грицкат оспаривает корреля-
цию сав (ед. ч.) � сви (мн. ч.), считая эти формы разными словами. Бо-
лее того, она предлагает считать, что местоимение сваки  в одном из 
своих значений соотносимо с местоимением сви [5]. 

Заключение 
Безусловно, вряд ли все упомянутые здесь проблемы одинаково 

важны и принципиальны. Влияние того или иного решения по тому 
или иному вопросу следует проверить количественно, то есть устано-
вить, какие изменения произойдут при учете, например, формы ком-
паратива как самостоятельной, или при тщательном разграничении 
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омонимов, или при пословном учете составных наименований и слож-
ных слов и т. п.  
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«ФИЛОСОФСКИЙ  КАМЕНЬ»:  ПРОБЛЕМА  ЖАНРА 

А. А. Счастная 

Споры о жанровой модификации данного романа продолжаются 
по сей день. Французский исследователь Мадлен Боргомано относит 
роман к жанру исторического. Такую же позицию занимает 
Л. Г. Андреев. В. В. Бикульчюс относит М. Юрсенар к авторам, тяго-
теющим к жанру философского романа. Ю. Н. Давыдов предполагает 
симбиоз философского и исторического изложений материала, опре-
деляя жанр как роман философско-исторический. Целью работы явля-
ется определить жанровую модификацию романа «Философский ка-
мень». Избрав метод от противного, выделим признаки исторического 
романа. Н. Е. Знаменская дает следующее определение жанра: «Исто-
рическим романом является произведение, созданное на основе прин-
ципа историзма, обладающее четкими признаками � временная дис-
танция, наличие исторической личности или личностей, исторический 
колорит, изображение значительного конфликта или события, собст-
венно историко-художественной проблематики» [1, с. 5]. 

При первичном прочтении романа спорных моментов по поводу 
жанра практически не возникает. Эпоха, в которую развиваются со-
бытия романа, достоверно представлена как эпоха Возрождения. На-
блюдается наличие реальных исторических фигур: королева Екатери-
на, представители семейства Медичи, Генрих II. В романе описыва-
ются такие исторические события, как вспышка чумы 1549 г., восста-
ние анабаптистов в Мюнстере, беспорядки в Антверпене (1566 г.). 
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Присутствует в романе описание традиций и нравов. Достоверно 
представлена жизнь монахов, церемонии соборования и отпевания. 

При тщательном изучении романа обнаруживается, что историче-
ские реалии не определяют художественную структуру повествова-
ния, поскольку в ней наблюдается усиление обобщения и нарастание 
условности. Место действия, которое на первый взгляд четко задано, а 
именно Фландрия 16 в., постепенно расширяется до границ всей За-
падной и Центральной Европы. В сюжетном плане роман охватывает 
60 лет человеческой жизни, но, как отмечает сама писательница, Зе-
нон герой синтетический и воплощает в себе всех представителей на-
турфилософии и нового естествознания. Это означает то, что во вре-
менном oтношении роман охватывает все периоды Ренессанса. Таким 
образом, решение проблемы пространственно-временной организации 
текста стремится к условности. 

Автор часто не соблюдает хронологию исторических событий, 
факты реальной истории смешивает с вымышленными. Описание 
одежды, внешности и мелких деталей быта используется не для вос-
создания духа эпохи, а с тем, чтобы сделать акцент на определенную 
идейную роль персонажа. Становится очевидным, что элементы исто-
рического романа эволюционируют в элементы философского. Фило-
софским романом по мнению Ж. В. Курдиной, следует считать: 
«...определенную структурную цельность, для которой характерна по-
становка проблем всеобщего субстанционального плана или художе-
ственная реализация определенной философской доктрины» [2, с.7]. А 
основным типологическим признаком следует считать возникновение 
условности повествования. 

Именно условность повествования обнаруживается прежде всего 
в названии романа. В оригинале роман звучит как «L�Oeuvre au Noir», 
что дословно означает «Черное деяние». Это интеллектуальный миф, 
где Черное деяние представляет высшую цель философа, а именно он 
сам в наивысшей своей потенции. Другими словами, мы имеем дело с 
идеей самопознания и самосозидания. Эта идея получает отражение 
на композиционном уровне. Первая часть романа «Годы странствий» 
отражает первый этап развития героя. Зенон покидает родной дом в 
Брюгге и отправляется странствовать в поисках знаний. Он изучает 
медицину, пиротехнику, алхимию и философию, лечит людей, пишет 
трактаты, но так и не может ответить, в чем заключаются его поиски. 
Вторая часть «Возвращение в Брюгге» описывает второй этап разви-
тия героя. Вернувшись на родину, сорокалетний Зенон подвергает 
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действительность метафизическому переосмыслению. Оказывается, 
что все сорок лет он находился в поисках самого себя. Третья часть 
«Тюрьма»: судьба снова приводит Зенона в родной город Брюгге, но 
на этот раз она к нему неблагосклонна. Зенона садят в тюрьму и обви-
няют в ереси. Во избежание мук он вскрывает себе вены. Третья часть 
символизирует третий этап самопознания героя � этап достижения 
наивысшей духовной силы, которая уже не нуждается в телесной обо-
лочке. Таким образом, композиционно идея познания представлена в 
виде спирали, каждый виток которой есть возвращение назад, но уже 
на другом уровне. 

В романе прослеживается два плана повествования � историче-
ский и философский. Первая часть романа следует историческому 
плану. Во второй � наблюдается очевидный переход из плана истори-
ческого в план философский. Этот переход сказывается на всей сис-
теме персонажей романа. Во второй части автор все меньше уделяет 
внимания частностям в одежде, нравах, тому, что мы называем инди-
видуальными характеристиками и историческим колоритом. Ткань 
романа образует некий сгусток мыслей и идей. Эта тенденция повест-
вования к условности достаточно хорошо просматривается в следую-
щем отрывке: «...Бартоломе Кампанус мешался с алхимиком Римме-
ром...братец Анри в своем кожаном снаряжении, Ибрагим в кафтане, 
принц Эрик и убийца Лорензаччо, с которым он когда-то провел в 
Лионе несколько памятных вечеров, были теперь разными ликами од-
ной и той же субстанции, имя которой человек» [3, c. 181]. Сквозь 
призму главного героя Юрсенар представляет первичный предмет 
своего исследования � человек как внутреннее единство, субстанция. 

Рассмотрим систему персонажей в романе. В первой главе чита-
тель знакомится с Анри-Максимилианом, двоюродным братом Зено-
на. Свое место в мире он видит в обладании властью над людьми. По 
ходу повествования рядом с именем Анри-Максимилиана автором 
вплетаются в сюжет все новые исторические фигуры, символизирую-
щие власть. Этот прием позволяет сконцентрировать внимание чита-
теля на призрачной близости героя к власти. Избрав ложный путь и 
все больше вступая в компромиссы с обществом, Анри-Максимилиан 
поддается инерции времени и эпохе удается ассимилировать его. 

Есть основание полагать, что вводя новый персонаж, Юрсенар 
проверяет на нем законы истории. Другими словами, предметом ис-
следования является не просто человек как субстанция, а развитие ис-
тории как философской системы и поведение человека в ее рамках. 
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Ян Мейерс, Колас Гел, Жан-Луи де Берлемон � все это герои, но-
сители идей. Будь то идея раннеренессансного противостояния или 
идея гуманизма � все они, по мнению М. Юрсенар, не способны со-
противляться ходу истории. Зенон � самый крупный и объемный пер-
сонаж романа. О его синтетической природе говорилось выше. Прото-
типами героя являются Леонардо да Винчи, Николай Коперник, Кеп-
лер, Галилео Галилей, Парацельс и другие представители натурфило-
софии и нового естествознания. Более того, автор раскрывает принцип 
выбора прототипов: «...они демонстрируют редкий тип сознания, ко-
торый незаметно пересекает Ренессанс, одновременно тяготеет и к 
Средневековью и к современности, представляя триумфы и опасности 
нашего века» [4, c. 500]. Таким образом, становится понятным, поче-
му признаки, связывающие героя с эпохой Ренессанса, практически 
отсутствуют, тем самым нарушается самый главный принцип истори-
ческого романа � принцип историзма. Зенон, как и прочие герои ро-
мана, является носителем идеи и, по мнению автора, самой жизнеспо-
собной идеи � познания. Выделенный второй философский план по-
вествования находит отражение также в скрытом обращении Юрсенар 
к современности. Автор отвергает вообще выделение исторического 
романа как жанр, из-за существования временной дистанции между 
событием и его отражением в искусстве. Суть в том, что исторические 
поиски и размышления писательницы связаны с попытками понять 
ХХ в. Очень трагично звучат слова о второй мировой войне. Присут-
ствуют в романе экологическая тема и тема атомной войны. 

Выявленное разделение на пласты повествования отражается не-
посредственно в языке романа. Сама Юрсенар в пояснениях к роману 
указывает на возможность двоякого толкования алхимических терми-
нов. Именно внутренний, философский взгляд отражается при помо-
щи таких философских терминов: transmutation � трансмутация, sub-
stratum � субстрат, univers � универсум, magma � магма, concept � 
концепт, понятие, existence � существование, nature � сущность. Юр-
сенар употребляет такие философские категории, как время � место � 
субстанция; время � вечность; материя � субстанция � экзистенция. 
Глаголы терминологического значения, такие, как: annuler � аннули-
ровать, caracteriser � характеризовать, transformer � трансформировать, 
argumenter � аргументировать, приводить доводы, ranimer � произво-
дить реанимацию, transvaser � переливать (кровь); усиливают эффект 
теоретического осмысления многообразия отношений. Позиции лите-
ратуроведов, отнесших роман «Философский камень» к иным жанро-
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вым модификациям исторического романа, вполне обоснованы. Одна-
ко предпринимаемые принципы классификации не могут охватить 
весь спектр выявленных условностей, возникших в связи с доминиро-
ванием философского компонента. Таким образом, рассмотренный 
материал позволяет утверждать, что «Философский камень» � фило-
софский роман с элементами истории. 
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ОБРАЗ  ИУДЫ  ИСКАРИОТА  В  РУССКОЙ  ПРОЗЕ  XX  ВЕКА: 
ПРОБЛЕМЫ  ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ИНТЕРПРЕТАЦИЙ  И  ПОЭТИКИ 

(М. А. БУЛГАКОВ  «МАСТЕР  И  МАРГАРИТА», 
Ю. О. ДОМБРОВСКИЙ «ФАКУЛЬТЕТ  НЕНУЖНЫХ  ВЕЩЕЙ», 

К. ЕСЬКОВ  «ЕВАНГЕЛИЕ  ОТ  АФРАНИЯ») 

Е. Г. Сычева 

Многие современные авторы обращались к евангельским текстам, 
внося в художественный мир русской литературы свою индивидуаль-
ную интерпретацию того или иного образа, сюжета, той или иной 
библейской идеи, в разгадке которой литературоведение не пришло к 
единому выводу. Сопоставление произведений, в которых библеизмы 
являются опорными доминантами содержания и поэтики, нам пред-
ставляется чрезвычайно актуальным и интересным.  

Почему в литературе советского периода произошло обострение к 
образу Иуды? Во-первых, следует обратить внимание, что роман 
«Мастер и Маргарита» написан в 1924�1940 гг., «Факультет ненуж-
ных вещей» � в 1964�1975 гг. И в первом, и во втором случае отраже-
но время, когда «иудин комплекс» был заложен в каждом человеке. 
Во-вторых, больше всего угнетало ощущение поднадзорности как по-
стоянное доказательство несвободы. Писатели прекрасно понимали, 
что они живут «в Эпоху Всеобщего Доносительства и всесилия тай-
ных служб». Пугала двуличность общества, в котором нельзя было 
быть самим собой, где самые страшные поступки воспринимались как 
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огромная добродетель. Поэтому образ Иуды оказался как нельзя кста-
ти, иначе и быть не могло. 

Сейчас остановимся на особенности интерпретации данного об-
раза, но для этого вспомним те сведения, которые вошли в канониче-
скую версию, которая представлена четко и недвусмысленно. 

Иуда, один из 12 апостолов, сын Симона, уроженец города Ке-
риота (или Кириофа) � отсюда и прозвище Искариот, � предал учите-
ля. С тех пор его имя и цена предательства 30 сребреников стали на-
рицательными, обозначающими зло (Иудин грех) в одном из крайних 
проявлений. Мотивация предательства � одна из проблем, сотни лет 
волнующих читателей и интерпретаторов этого евангельского сюжета. 

Между тем причины предательства Иуды изложены: Матфей 
подчеркивает, что в основе нравственного преступления � именно ко-
рысть. «И сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они пред-
ложили ему тридцать серебрянников». 

Марк пишет, что Иуда сам приходит в Синедрион. В данном слу-
чае зло � результат свободного и сознательного выбора этого челове-
ка. «И пошел  Иуда Искариот, один из двенадцати к первосвященни-
кам, чтобы предать его им». 

У Луки и Иоанна имеется дополнительное объяснение � «вошел 
же Сатана в Иуду». Действительно, порок, скрытый в душе человека 
(жадность), можно сравнить с черной дырой, притягивающей зло. Зло 
овладевает человеком лишь в том случае, если он позволит. 

Все это канонические версии предательства Иуды. Авторы идут 
вопреки канону. Они заимствуют кое-какие черты и добавляют свою 
версию видения этого поступка в произведениях, у каждого были ин-
дивидуальные установки, а именно социально-исторические ситуа-
ции, в которых создавались произведения. 

Булгаков вопреки Евангелию показывает жизнь Иуды после пре-
дательства, немного, в отличие от Домбровского, затрагивает судеб-
ную систему. Вина Иуды не только в том, что он выдает Синедриону 
место, где можно тихо, без лишних свидетельств арестовать Иисуса, 
но в том, что дает показания против него, более того, является прово-
катором, выуживая из Иисуса всю информацию. 

Булгаков схематично показывает дальнейшую жизнь Иуды, снова 
внося свой авторский взгляд на этот поступок. Как ни странно, Иуда 
не испытывает в результате угрызений совести, он живет так, как жил 
до этого; в душе у него совесть не просыпается. Совсем иную пробле-
му и задачу поставил перед собой Ю.О. Домбровский в романе «Фа-
культет ненужных вещей». После Булгакова советские писатели до-
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вольно часто использовали библейские мотивы. Обращение к ним бы-
ло связано со стремлением найти Извечные опоры � нравственные и 
философские. Одним из значительных романов в курсе современной 
литературы является именно «Факультет ненужных вещей». Основная 
проблема романа Ю. Домбровского � предательство и работа судеб-
ных инстанций. Библейские образы являются своего рода вставкой в 
тексте. Это не литературно-библейские образы, а рассуждения свя-
щенника, то есть своеобразная беседа Корнилова с отцом Андреем. 
Автор ссылается на Талмуд, изданный в 1645 г. в Амстердаме, в кото-
ром прямо сказано, что предал учителя не только Иуда, но и еще один 
очень близкий ему ученик. Иуда Домбровского � это «человек, 
страшно переоценивший свои силы. Взвалил ношу не по себе и рух-
нул под ней». Это был деловой человек в свите Христа, очевидно, он 
выполнял еще кое-какие серьезные поручения. Автор считает, что он 
очень запутался в себе, так как предать из-за 30 сребряников просто 
абсурдно. По версии Домбровского, Иуда должен был и дальше со-
трудничать с членами Синедриона, то есть быть их личным агентом. 
Тем не менее версии автора насчет Иуды напоминают систему три-
дцатых годов, но отличительной чертой Ю. Домбровского является 
то, что Иуда является реальным предателем, которого знали все. Са-
мое страшное заключается в другом загадочном ученике, именно он, 
близкий человек, совершает донос и остается в тени содеянного. 

Автор проводит отчетливую параллель, что опасаться нужно в 
действительности не Иуд, а тех самых тайных провокаторов, которые 
старательно входят в нашу жизнь под видом «друзей» и «сторонни-
ков», но именно они остаются загадкой навсегда. Реального зла боять-
ся не стоит, наоборот, следует опасаться вещей и людей без изъянов. 

Доминирующая идея предательства в двух романах � проекция на 
действительность. Поэтому социально-историческая обстановка под-
толкнула к обращению к библейскому герою. Автор создает парал-
лель времен, акцентируя свое внимание на том, что испокон веков 
практически ничего не изменилось; евангельская история является 
наиболее ярким примером. Единственно, они упрощают историю с 
Христом, извлекая из нее божественность Христа, чудеса и все свя-
занное с чудодействием.  

Из последних современных романов остановлюсь на библейско-
приключенческой  версии К. Еськова «Евангелие Афрания». 

Произведение состоит из двух частей: повести, построенной в 
форме «докладной записки» начальника тайной службы при прокура-
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торе Иудеи Афрания проконсулу Сирии Вителлию, и исторического 
комментария. 

Наиболее интересным представлен образ Иуды, который был 
специальным агентом по кличке Демиург. Те скудные сведения, кото-
рые он о себе сообщал и которые, очевидно, попали в каноническую 
версию, всего лишь легенда. 

Так, захолустный городок Кериот был выбран местом рождения 
лишь потому, что «меньшей была вероятность встретить земляков». 
Работал Иуда, один из лучших агентов Империи, «исключительно ра-
ди денег». 

Его мечтой, по версии Еськова, было выйти в отставку, вложить 
накопленный капитал в прибыльное торговое дело. Провал опера-
ции � следствие жадности. 

Иначе говоря, роман направлен на эпатажность и на массового 
читателя. 

Таким образом, духовный мир Иуды закрыт для окружающего ми-
ра, персонаж сосредоточен либо на воспоминаниях о содеянном, кото-
рые он сознательно либо подсознательно стремится скорректировать в 
сторону своего оправдания, либо терзается угрызениями совести из-за 
осознания  трагической необратимости и ужаса совершенного. 

Авторы пытались интерпретировать этот образ в свете той поли-
тической обстановки, в которой они жили, добавляли свою точку зре-
ния на содеянное Иудой, переносили его черты на своих литератур-
ных героев и связывали времена, так как неразрывность этого времени 
отчетливо прослеживалась. 

РАЗГОВОРНАЯ  РЕЧЬ.  ЭКСПРЕССИВНЫЕ  СТРУКТУРЫ 
АНГЛИЙСКОЙ  КОЛЛОКВИАЛИСТИКИ 

О. Л. Хаецкая 

Введение 
Настоящая работа посвящена изучению экспрессивных структур 

английской коллоквиалистики. Целью работы является рассмотрение 
структурных моделей английской разговорной речи, а также предсто-
ит выяснить, может ли речь вообще считаться объектом лингвистики. 
Нами была изучена разнообразная методическая и теоретическая ли-
тература. Особое внимание было уделено работам Ю. М. Скребнева, 
Г. А. Вейхмана и Э. А. Трофимовой [1�4]. 
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1. Общая характеристика разговорной речи 
 
 

Под разговорной речью следует понимать речевые акты, проте-
кающие при некоторой определенной совокупности экстралингвисти-
ческих условий, или признаков. Основная задача, которая встает пе-
ред исследователями, � это выведение такой категории, которая охва-
тит всю структуру и наглядно представит все ее многочисленные фор-
мы как взаимоисключающие, противопоставленные группы. Такой 
категорией может быть представлена категория экспрессивности � не-
экспрессивности. 

2. Экспрессивные структуры английской разговорной речи 
Экспрессивные структуры � это структуры, выражающие эмо-

циональную и особо выразительную интеллектуальную стороны речи, 
которые могут быть противопоставлены неэкспрессивным структурам  
по одному четкому признаку � экспрессивности-неэкспрессивности, 
который находит свое выражение в формальных признаках изучаемых 
структур. Изучение экспрессивных структур английской разговорной 
речи в сопоставлении с нейтральными общеязыковыми инвариантами 
дает возможность выделить следующие противопоставления:  

• отсутствие-наличие добавочных элементов; 
• полный набор главных элементов � отсутствие их; 
• прямой-обратный порядок следования главных элементов; 
• отсутствие-наличие структуры расчлененного предложения. 
Структуры языка могут стать экспрессивными в результате экс-

пликации элементов в нормативной структуре: �I wondered how on 
earth he came to marry her. � I wondered how he came to marry her�. 

Можно выделить экспрессивные модели, образованные в резуль-
тате эллипса элементов: �To live in this small house all his life. � He 
lived in this small house all his life�. 

Существуют также экспрессивные модели, образованные в ре-
зультате инверсии: �Curiously symptomatic � that thing is � he said. �  
That thing is curiously symptomatic � he said�. 

2.1. Оппозиция отсутствие-наличие добавочных элементов 
�I΄ll never forgive you, never, never; But it is there � and only there � 

that the realism of women breaks down; Light and noise make nice people 
very gay, very happy�. 

Существуют формальные показатели выражения экспрессивности 
(do � did; what, how, so, such; that΄s; it is he who): �You did love me once, 
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didn΄t you?; She is so beautiful; That΄s where I was; It is he who doesn΄t 
want to agree�. 

2.2. Оппозиция наличие-отсутствие тех или иных главных эле-
ментов 

Выделяют несколько групп эллиптирования:  
• инфинитивные модели выражения экспрессии: �To think of him 

and to fear their meeting!�; 
• импликативные модели выражения экспрессивности � прилага-

тельные: �They are very poor. Dreadful!�; 
• импликативные модели выражения экспрессивности � сущест-

вительные: �You want to come back again. Nonsense!�. 

2.3. Оппозиция прямой-обратный порядок следования главных 
элементов 

 

Выделяют следующие типы инверсий: 
• сказуемные модели (на первое место перед подлежащим выно-

сится часть составного или именного сказуемого): �A very nice gentle-
man he was�; 

• дополнительные модели (на первое место выносится дополне-
ние: прямое, косвенное или предложное): �Fun you call it�. 

2.4. Оппозиция отсутствие-наличие структуры расчлененного 
предложения 

Дистантные модели выражения экспрессивности создаются только 
структурным путем, лексические элементы не играют роли в их образо-
вании: �You have got a great imagination. If you think you can leave a 
woman without bitterness; A lovely sunset I watched! Wonderful, beautiful!�. 

Итак, сопоставление изученных экспрессивных и нейтральных 
структур дает возможность вывести между ними отношения оппози-
ции. В различных структурных моделях экспрессивность может соз-
даваться лексико-структурным и  структурным путем, что зависит от 
присутствия в модели слов с эмоциональным значением. 

Заключение 
Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что 

изучение структурных средств выражения экспрессивности позволяет 
представить их взаимосвязанность, что демонстрирует генетическое 
единство всех явлений изучаемого языка. В результате мы можем рас-
сматривать явления разговорной речи как определенное отклонение 
от языковой нормы, что представляет возможность рассматривать ее 
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грамматический строй как взаимно противопоставленные ряды форм, 
которые находятся в отношениях бинарной оппозиции. Мы видим, 
что особая актуальность данной проблематики выдвигает изучение 
устной разговорной речи в разряд первоочередных задач современной 
лингвистики. 
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CЕМАНТЫКА  ВОБРАЗАЎ  ГЕРОЯ 
І  АНТЫГЕРОЯ  Ў  ЧАРОЎНЫХ  КАЗКАХ 

ПРА  КРЫШТАЛЁВУЮ  ГАРУ 

С. В. Шамякіна 

Схема казак пра Крышталёвую гару ў прынцыпе падобная ў роз-
ных народаў. Супраціўнік Героя, што жыве ў Крышталёвай гары, ва-
лодае ў розных народаў прыкладна аднолькавымі якасцямі і функцы-
ямі. Але ў адных выпадках ён � Змей, у другіх � Кашчэй Бессмяротны. 
Падобнасць якасцей і функцый гэтых персанажаў, а таксама варыянт-
нае выкарыстанне іх у казках пра Крышталёвую гару дазваляюць мер-
каваць, што абодва персанажы � варыянты нейкага аднаго вобраза. 
Параўнаем апісанне названых казачных дзеючых асоб з даннымі міфа-
логій індаеўрапейскіх народаў. Гэта адначасова дазволіць вызначыць і 
паходжанне вобраза Героя. 

У казках пра Крышталёвую гару Змей мае наступныя ўласцівасці і 
функцыі: ён жыве ўнутры Гары, мудры, патрабуе ў ахвяру кароў і па-
сылае Герою казу, мае ўнутры сябе зярнятка (сувязь са свойскай жы-
вёлай і насеннем), валодае незлічоным багаццем, выкрадае царэўну. У 
сусветнай міфалогіі і сімволіцы Змей валодае такімі якасцямі: ён � 
сімвал мудрасці, насельнік падземнага свету, звязаны з Гарою, суп-
раціўнік бога-грымотніка. Кашчэй Бессмяротны ў казках пра Крышта-
лёвую гару:   набірае сілу ад хлеба і вады, жыве ў Крышталёвай Гары, 
перш чым дагнаць Героя, засявае зямлю, збірае ўраджай, варыць піва, 
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выкрадальнік царэўны. У цэлым у казках Кашчэй � цар, уладар пад-
земнага царства і Крышталёвых Гор, мудры, валодае магічнай сілай. 

Як бачым, вобразы Змея і Кашчэя блізкія не толькі тым, што 
жывуць у Крышталёвай Гары і крадуць царэўнаў. Яны абодва мудрыя, 
неяк звязаны з земляробствам і жывёлагадоўляй, з іншасветам. 
Мяркуючы па распаўсюджанасці і значнасці вобразаў Змея і Кашчэя ў 
казках, а таксама па ступені  міфалагізаванасці, можна з упэўненасцю 
сказаць, што правобраз іх � важны персанаж з міфалогіі, хутчэй за 
ўсё � бог. Богам, які супадае па сваіх якасцях і функцыях са Змеем і 
Кашчэям у казках, з�яўляецца Вялес-Волас. Для доказу прывядзём яго 
параўнанне са Змеем і Кашчэем: 

Па месцу знаходжання: Вялес � уладар і насельнік падземнага, 
замагільнага свету. Змей і Кашчэй � таксама. Унутраная частка Гары 
азначае іншасвет. Па функцыях: а) мудрасць: Вялес � бог мудрасці, 
мастацтва і магіі; Кашчэй і Змей у казках мудрыя і знаходлівыя; б) 
сувязь з іншасветам; в) сувязь з жывёлагадоўляй і земляробствам: 
Вялес � бог-апякун гэтых з�яў; г) Вялес � бог багацця і цар падземнага 
свету. Кашчэй і Змей валодаюць агромністым багаццем; Кашчэй � цар 
на Крышталёвай гары; д) Вялес � пярэварацень, ён  ператвараўся ў 
розных звяроў � часцей за ўсё ў мядзведзя і змея. Значыць, ён мог 
з�яўляцца як у антрапаморфным вобліку, так і ў жывёльным. Гэта 
тлумачыць варыянтнае выкарыстанне ў казках Змея і Кашчэя. 

Даследчыкаў славянскай міфалогіі звычайна здзіўляе шмат-
функцыянальнасць бога Вялеса. З розных крыніц вядома, што ён і бог 
свойскай жывёлы, але ён жа бог і земляробства, і гандлю, і апякун 
«таго свету», неяк звязаны з вешчунамі і з мастацтвам. Разглядаючы 
функцыі Вялеса, мы прыйшлі да высновы, што ён з�яўляецца богам 
усёй матэрыяльнай і духоўнай культуры (матэрыяльная � паляванне, 
земляробства, жывёлагадоўля, гандаль, рамёствы; духоўная � рэлігія, 
абраднасць, культ ушанавання продкаў, магія, мастацтва, навука), 
інакш кажучы, усяго, што звязана з людзьмі, іх целам, душой, працай і 
творчасцю. Як бачым, усе функцыі Вялеса ўпісваюцца ў паняцце 
культуры і, па сутнасці, вычэрпваюць яго для язычніцкай эпохі, у той 
час як усе астатнія багі прадстаўлялі прыродныя стыхіі або 
абстрактныя паняцці, накшталт кахання і прыгажосці. 

Надзвычай важная для разумення сэнсу казак сувязь Вялеса з 
волхвамі � славянскім інстытутам жрэцтва, апекуном якіх і быў Вялес. 
А вешчуны, як сцвярджае Б. Рыбакоў, з�яўляліся стваральнікамі і 
захавальнікамі міфалагічных паданняў, якія называліся «кашчуны». 
Ясна відаць, што менавіта ад гэтага слова паходзіць імя Кашчэй. На 
нашу думку, Кашчэй � той, хто стварае і захоўвае ў памяці кашчуноў, 
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г.зн. вешчун, а Кашчэй Бессмяротны � бог-апякун вешчуноў, дзеючая 
асоба гэтых самых кашчуноў � Вялес. Эпітэт «бессмяротны» ясна 
ўказвае на тое, што перад намі � бог, бо толькі багі � бессмяротныя. 
Гэты ж эпітэт указвае на тое, што смерць Кашчэя Бессмяротнага ў 
казках умоўная, несапраўдная. Гэтая ўяўная «смерць» можа мець 
розныя мэты і розны міфалагічны сэнс. Адпаведна  мы вылучаем тры 
версіі патаемнага сэнсу казак пра Крышталёвую Гару (а магчыма, і 
іншых з удзелам Кашчэя і Змея). 

Версія першая. Адзін з галоўных індаеўрапейскіх міфаў � міф 
пра змеяборства. Часцей за ўсё бог-грымотнік змагаецца супраць 
змеепадобнага супраціўніка � хтанічнай істоты з падземнага свету. 
Многія навукоўцы, што займаюцца рэканструкцыяй славянскай 
міфалогіі, даказваюць, што такі міф існаваў і ў славян � міф пра 
барацьбу бога-грымотніка Перуна са змеепадобным богам Вялесам. 
Герой жа ў казках часта з�яўляецца царэвічам ці салдатам, а Пярун, як 
вядома, быў таксама богам ваяроў-кшатрыяў. У якасці доказу можна 
таксама прывесці вядомую быліну пра Іллю Мурамца і Салаўя�
разбойніка. Святы Ілья замяніў у хрысціянстве бога Перуна, а імя 
Соловей � гэта адваротнае прачытанне імені Волос-Велес (па-руску). 
Салавей у быліне «свистит по-соловьиному, ревет по-звериному, ши-
пит по-змеиному» (інакш кажучы, параўноўваецца з салодкапеўнай 
птушкай � сімвалам мастацтва, са зверам і са змеем). Нагадаем 
таксама, што ў «Слове пра паход Ігаравы» Баян называецца «салаўём 
мінулых часоў» і «Вялесавым унукам». Такім чынам, быліна даказвае, 
што ва ўсходніх славян на самай справе існаваў міф пра змеяборства і 
што супраціўнікамі ў ім былі менавіта Пярун і Вялес. Названы міф 
можа быць адлюстраваны і ў казках пра Крышталёвую Гару. Які сэнс 
барацьбы  багоў паміж сабою? Безумоўна, гэта не барацьба дабра і 
зла, да якой імкнуцца звесці ўсе сюжэты казак і міфаў многія вучоныя. 
Сэнс і мэта барацьбы Велеса з Перуном � знішчэнне старога дзеля 
надыходу новага. На думку даследчыка Ю. Петухова, «для таго каб 
пазбавіцца ад назапашанай энтрапіі (г.зн. негатыўных якасцей), 
неабходна «забіць дракона», і забойства дракона з�яўляецца 
важнейшым подзвігам сонечнага бога. Але, здзейсніўшы яго, ён 
адкрывае новы жыццёвы цыкл, што суправаджаецца зноў 
назапашваннем энтрапіі» [1, с. 309].  Казачныя падзеі, такім чынам, 
маюць цыклічны характар: Герой забівае Антыгероя дзеля знішчэння 
старога жыццёвага цыкла і надыходу новага � і гісторыя паўтараецца 
незлічоную колькасць разоў. 

Гэты ж сэнс раскрываецца яшчэ больш падрабязна і ясна ў другой 
версіі сэнсу казак пра Крышталёвую Гару. Прывядзём цытату з 
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артыкула А. Платава: «У баі на Калінавым мосце бог магіі выступае 
супраць бога магіі, Одзін супраць Одзіна, Вялес супраць Вялеса... 
Старое павінна памерці, каб новае заступіла на яго месца... Стары бог 
магіі памірае, каб вызваліць месца маладому � вось рашэнне 
праблемы «бою з самім сабою» [2, с. 19, 21]. Мы лічым другую версію 
найбольш блізкай да ісціны: і ў казках пра Крышталёвую Гару Герой і 
Антыгерой � адна і тая ж асоба, розныя іпастасі аднаго бога Вялеса. 
Ён змагаецца з самім сабою. Паколькі Вялес � бог сельскай 
гаспадаркі, у якой галоўнае значэнне мае размежаванне года на 
вясенне-летні перыяд і зімовы, то лагічна думаць, што і ў самога 
гэтага бога ёсць адпаведныя іпастасі � вясенне-летняя, што паўстае ў 
казцы ў вобразе Героя, і зімовая � Кашчэя ці Змея. Многія даследчыкі 
пісалі, што Кашчэй неяк звязаны з зімою, і што царэўна, якую ён 
крадзе, � багіня вясны (Б.Рыбакоў параўноўвае іх з грэчаскімі Аідам і 
Персефонай). Такім чынам, царэўна, верная Кашчэю ці Змею да 
прыходу Героя, � багіня зімы. Вясенне-летняя іпастась Вялеса 
перамагае сваю зімовую, каб заняць яе месца, і царэўна ператвараецца 
ў багіню вясны. Але царэўна ўвесь час � жонка Вялеса і нікога іншага. 
Толькі з зімовай інкарнацыяй яна � багіня зімы, а з вясенне-летняй � 
багіня вясны ці ўсёй цёплай пары года. Яна спадарожніца Вялеса, якая 
адлюстроўвае ў асноўным знешнія праяўленні падначаленых яму з�яў. 

Трэцяя версія. Герой у казках пра Крышталёвую гару � чараўнік-
жрэц, а сэнс усіх казак � яго ініцыяцыя. Звычайна лічыцца, што герой 
казак � ваяр, але менавіта тут ён � вядзьмак, які для набыцця пэўнага 
статусу праходзіць праз шматлікія выпрабаванні. Іспыты гэтыя хутчэй 
за ўсё не фізічныя, а магічныя і інтэлектуальныя. Працягнем 
прыведзеную вышэй цытату з Ю. Петухова: «...Рыцар, што забіў 
дракона, сам ператвараецца ў дракона!..» Гэта можна перайначыць 
так: толькі забіўшы Кашчэя, герой  сам можа зрабіцца Кашчэем. У 
сувязі з раней сказаным (кашчэй � жрэц, Кашчэй Бессмяротны � 
Вялес) атрымліваецца: толькі прайшоўшы праз духоўна-інтэлектуаль-
нае выпрабаванне, што пасылае бог свайму жрацу, атрымаўшы сім-
валічную перамогу, прафан мог быць пасвечаны ў валхвы ці перайсці 
на новы ўзровень пасвячэння. Гэта версія пацвярджаецца сімволікай 
Крышталёвай Гары. Гара і крышталь � сімвалы вышэйшай мудрасці, 
духоўнасці, узыходжанне на гару � выпрабаванні на шляху да вышэй-
шай мудрасці. Крышталь � атрыбут магічных рытуалаў, шаманскай 
практыкі. Казка � адлюстраванне нейкага рытуалу: шаман-жрэц, прай-
шоўшы праз выпрабавані, духоўна «прыйшоў» да свайго бога спытаць 
яго пра нешта.  
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Такім чынам, для кожнай з трох версій прыхаванага сэнсу казак 
пра Крышталёвую Гару знаходзяцца пацверджанні ў тэкстах саміх 
казак і ў супастаўленні іх з данымі іншых казак, а таксама сімволікай і 
міфалогіяй розных народаў. 
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СЕМАНТЫЧНАЯ  СТРУКТУРА  ЎСТОЙЛІВЫХ  ВЫРАЗАЎ 
З  КАМПАНЕНТАМІ  СМЕХ  І  СМЯЯЦЦА 

А. В. Шкрэдава 

Змест любога выказвання з�яўляецца адлюстраваннем пэўнай па-
замоўнай сітуацыі, рэчаіснай або ўяўнай. Моўнае ўвасабленне нейкага 
«становішча спраў» у лінгвістыцы атрымала назву прапазіцыі. Пра-
пазіцыя вызначаецца як «мадэль сітуацыі, якую называе сказ, як 
аб�ектыўны змест сказа без уліку суб�ектыўных значэнняў, што 
суправаджаюць яго, і тых асаблівасцей, што надае яму тая або іншая 
фармальная арганізацыя сказа» [1, с. 481]. Паняцце прапазіцыі вызна-
чаецца пры гэтым як семантычны аспект сказа, у якім аб�яднаны дэна-
татыўнае і сігніфікатыўнае значэнні, а цэнтральная пазіцыя належыць 
апошняму. Прапазіцыя мае сваю семантычную структуру: прэдыкат і 
актанты. 

Кожная сітуацыя � гэта адрэзак адлюстраванай у мове рэчаіснасці 
са сваімі дзеючымі асобамі. Сказ у вербацэнтрычнай тэорыі Л. Тэнь-
ера інтэрпрэтуецца як маленькая драма са сваімі ўдзельнікамі. Для 
абазначэння роляў удзельнікаў ён уводзіць тэрміны актанты і сіркан-
станты. Актантам Л. Тэньер дае наступнае семантычнае вызначэн-
не:«Актанты � гэта жывыя істоты ці прадметы, якія ўдзельнічаюць у 
працэсе ў любой якасці, нават у якасці простага статыста, і любым 
спосабам, нават самым пасіўным» [2, с. 117]. Сірканстанты ўказваюць 
на час, месца, спосаб дзеяння і іншыя акалічнасці, у якіх працякае пра-
цэс. Дзеясловы валодаюць рознай колькасцю актантаў, і , згодна з тэо-
рыяй Л. Тэньера, вылучаюцца дзеясловы без актантаў, дзеясловы з ад-
ным, двума і трыма актантамі. 

У сувязі з гэтым уводзіцца паняцце валентнасці дзеяслова � 
здольнасць дзеяслова кіраваць пэўнай колькасцю актантаў. Адпаведна 
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вы-лучаюцца дзеясловы безвалентныя (або авалентныя), аднавалент-
ныя, двухвалентныя і трохвалентныя. Запаўненне валентных месцаў 
пэўна-га дзеяслова неабавязковае. Некаторыя з іх могуць мець статус 
вакан-сій. Разам з тым валентнасць можа быць аблігаторнай. 

Колькасць і характар актантаў, абавязковых для дзеяслова, вызна-
чаюць актантную структуру сказа, які апісвае з дапамогай моўных  
сродкаў пэўную сітуацыю. 

Мэта прапанаванай работы � вызначыць актантныя структуры  
«смехавых» канструкцый. Пад «смехавымі» канструкцыямі мы будзем 
разумець устойлівыя выразы з кампанентамі смех і смяяцца і іх дэры-
ватамі (тыпу смешкі, пасмешышча; пасмяяцца, смяшыць). Ва ўстой-
лівых выразах так ці інакш стала зафіксавана пэўнае становішча  
спраў, што мае абагульнены характар. Самі па сабе прыказкі і пры-
маўкі складаюць адзін з фрагментаў семантычнай прасторы белару-
скай мовы. 

Па тэорыі Л. Тэньера, дзеяслоў смяяцца мае такія прыметы: вало-
дае двума актантамі і з'яўляецца двухвалентным. У актантнай структу-
ры «смехавых» канструкцый абавязковымі з'яўляюцца наступныя кам-
паненты: 

• суб'ект (S � той, хто смяецца); 
• аб'ект (О � той, з каго смяюцца); 
• працэс (→); 
• ацэначны аспект (адносіны + / �, бо размова пойдзе пра ўласці-

васці  смеху як з�явы этычнага характару). 
У аспекце суб'екта У. Р. Гак вылучае тры структуры: «безасабо-

вая», калі дзеянне не залежыць ад суб'екта (крыніцай працэсу можа  
быць выпадковае здарэнне, стыхійная з'ява і г. д.); асабістая актыўная  
або пераходная (дзе S адрозніваецца ад О); зваротная (пры якой S су-
падае з О) [3, с. 92].  

«Безасабовая» структура ў дадзеным выпадку немагчымая, бо  
смех � уласцівасць Homo sapiens, і здольнасцю смяяцца з усіх жывых  
істот валодае толькі чалавек. Таму для аналізу застаюцца два магчы-
мыя варыянты: пераходны і зваротны. Смех можа быць праявай 
суб�екта не толькі ў адносінах да іншага аб�екта, але і да самога сябе.  
Даволі важнае значэнне пры гэтым набываюць ацэначныя параметры.  
Этычныя нормы выступаюць як мяжа для «дрэннага» смеху і «добра-
га», забараняюць або дазваляюць смяяцца. 
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У залежнасці ад накірунку, у якім дзеянне пераходзіць з аднаго  
актанта на другі, можна вылучыць парэміялагічныя адзінкі са станоў-
чай скіраванасцю смеху і з адмоўнай. 

Станоўчую накіраванасць мае смех на фоне жарту: Смех з панскіх  
ботаў: адзін згарэў, другі сабака з'еў; Жывыя смехі. Актантная струк-
тура мае выгляд S → + О. Прычым другі прыклад указвае на імплі-
цытную прысутнасць О. 

Актантная канфігурацыя такіх устойлівых выразаў, як Калі ў шко-
ле з матчынай гаворкі пасмяецца, то на старасці ад маткі адрачэцца  
і З каго кпіла, смяялася, таму сама дасталася, можа быць схематычна  
прадстаўлена так: S ⊇ О. Адмоўная скіраванасць смеху бумерангам 
вяртаецца да S. 

Даволі шмат прыказак і прымавак адпавядаюць наступнай актант-
най структуры: S → � О пры S = О, дзе S і О з�яўляюцца абсалютна  
роўнымі па якасцях, уласцівасцях і магчымасцях. Аднак S пакідае за 
сабой права асабістага ўзвышэння над О. Да прыкладу: Пасмяяўся чы-
гун з катла, а абодва ж чорныя; Смяецца лысы з пляшывага. 

Таксама можна прывесці прыклады апазіцыйных актантных   
структур: S + → О і S � → О, што ўяўляецца даволі лагічным: разум-
ны чалавек смяецца разумна, а ў дурнога і смех дурны: Добра смяецца 
той, хто смяецца апошнім; Без смеху якая пацеха і Па чым пазнаеш 
дурнога, як не па смеху ёга. 

Шэраг ілюстрацый упісваецца ў графічную схему: S � → О, дзе 
вертыкальная рыска � своеасаблівая этычная мяжа для пэўнай сітуацыі: 
Пасмейся з калекі, ды не чыні здзекі; Смяюцца не з калекі, а з няўмекі. 

У ілюстрацыях, якія нясуць інфармацыю пра добры эмацыянальны 
стан чалавека, пра радасць жыцця, весялосць, смех набывае прыметы 
стану суб�екта, а не працэсу: Смех � то дар багоў; Дай, божа, заўсёды 
смяяцца, а ніколі плакаць. Графічна гэта можна паказаць так: S+. 

Наглядная схема з перакрэсленай стрэлкай сведчыць пра забарону 
смеху: Не смейся, брудзе, бо й табе будзе; Не смейся з людзей, ты 
сам смяшней. 

Чалавек пачынае смяяцца, калі ён бачыць і разумее нешта, што не  
адпавядае нормам. Між тым адна і тая ж сітуацыя можа па-рознаму 
ўспрымацца рознымі суб�ектамі: Так на свеце вядзецца: адзін плача, 
другі смяецца; Каму смех, а каму � бяда. Дзе адзін смяецца, другі смя-
яцца не будзе: S1 � → О ← + S2. А часам у аднаго і таго ж S адна і тая 
ж сітуацыя выклікае палярныя эмоцыі адначасова: S ± → О: І смех і 
бяда; І смешна і грэшна. 
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Своеасаблівую актантную структуру маюць «смехавыя» кан-
струкцыі, што фіксуюць адносіны прыналежнасці / непрыналежнасці  
аб�екта да суб�екта: калі О належыць S, то S не смяецца з О, а калі О  
не належыць S, то S � → О: Чужы дурань � смех, а свой дурань � со-
рам; Чужая болька � людзям смех.  

Трэба адзначыць, што выбраны фактычны матэрыял не дэман-
струе прыклады смеху суб�екта з самога сябе. 

Такім чынам, актантныя структуры «смехавых» канструкцый да-
волі разнастайныя, што абумоўлена характарам скіраванасці працэсу  
ад аднаго актанта на другі і наяўнасцю ацэначнага параметра. Актан-
ты S і О маюць аблігаторны характар для дзеяслова смяяцца, прычым 
О валодае здольнасцю быць прадстаўленым як экспліцытна,  так і 
імпліцытна ва ўстойлівых выразах. 
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ФЕНОМЕН  ДРУЖБЫ  В  ПОЗДНЕЙ  ЛИРИКЕ 
Б.  АХМАДУЛИНОЙ 

Е. В. Щербин 

Тема дружбы, которая является сквозной в поэзии Ахмадулиной, 
особо значима в последней изданной книге «Пуговица в китайской 
чашке», составленной на основании двух больших циклов: «Сны о 
Грузии» (2000) и «Блаженство бытия» (2001). 

Первый из них посвящен памяти ушедших друзей: С. Чиковани, 
Г. Маргвелашвили, Г. Асатиани. Тема дружбы приобретает скорбное 
звучание. Стихотворения цикла словно омыты слезами лирической 
героини: «�сомкнутые веки повлажнели» [1, с. 5]. Использование 
«водной» символики способствует стилизации стихотворений под 
плач. Он звучит минорной нотой, которая задает основной тон циклу: 
«�Поющих певчие отпели�» [1, с. 11]. 

Прославляя знаменитое грузинское вино, бывшее непременной 
составляющей дружеских застолий, Ахмадулина заостряет внимание 
на моменте похмелья. Последнее выступает метафорическим обозна-
чением горького для героини и ее опальных друзей момента, насту-



 279

пившего после «оттепели»: «Наш дружеский круг почитал и ценил / 
гуляк и скитальцев, терпевших похмелье» [1, с. 8]. 

Дружба � союз инакомыслящих людей, представителей неофици-
альной литературы. Поэтому стихи Ахмадулиной всегда появлялись как 
форма нравственной поддержки в самые сложные времена, когда друзья 
подвергались травле. Знаменитая мастерская ее мужа, художника 
Б. Мессерера на улице Воровского в Москве, стала символическим ме-
стом встреч и расставаний, местом, куда не боялись приглашать неугод-
ных власти людей. Поскольку многие из друзей поэтессы вынуждены 
были уехать за границу (В. Войнович) или ушли из этой жизни (В. Вы-
соцкий, С. Нейгауз, Б. Окуджава), в позднем освещении феномена 
дружбы усиливаются мотивы мольбы и скорби. Поэзия преисполнена 
многочисленными заклинаниями, медитативными формами, восклица-
ниями, подтверждающими ценность дружеского участия.  

Героиня воспевает «непопранное смертью братство», которое не-
подвластно времени и пространству. Дружеское чувство распростра-
няется на всю землю, приобретает вселенский масштаб: «Возмывшие 
меж звезд блестеть, Друзья меня не оставляли�» [1, с. 9].  

Подобную заботу о себе со стороны ушедших друзей ощущает 
лирическая героиня и в цикле «Блаженство бытия». 

Погруженная в тягостный мир Боткинской больницы, Ахмадули-
на чаще всего вспоминает имена Б. Окуджавы и А. Битова: «Мы под 
одною рождены звездою» [2, с. 46]. Высокое служение «звезде» в пер-
вую очередь объединяет столь разных людей. В отличие от любви, 
более импульсивного и зачастую неподвластного сознанию чувства, 
дружба не затемняет рассудка, предполагает сознательный выбор. 
Возможно, поэтому настоящая дружба встречается даже реже, чем на-
стоящая любовь. Выбор, сделанный поэтессой, говорит о многом. Она 
утверждает возможность дружеских отношений между мужчиной и 
женщиной.  

Вероятно, сила «могучего, совершенно мужского дарования», как 
отмечал И. Сельвинский, и помогла Ахмадулиной стать одним из 
звеньев дружеской цепи [3, с. 10]. Андрей Битов определяет эту силу 
как «мужество цветка», или «женскость» [4, с. 13]. Подобное мужест-
во намного шире и значительней, так как включает в себя еще и мате-
ринско-сестринскую любовь и заботу, которые связаны с охранитель-
ной и оберегательной функцией женщины.  

В лирической героине Ахмадулиной сильна готовность стать 
нравственной опорой для нуждающихся. М. Ю. Лотман назвал Пуш-
кина, обделенного материнской лаской, «человеком без детства» [5, 
с. 13]. Возможно, сочувствие и жалость к ребенку-Пушкину вызывает 
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подобное отношение и к ныне живущим друзьям. Поэтесса видит в 
них детскую незащищенность и уязвимость: «�друзья! Великие вы 
дети!» [2, с. 51]. 

Указанные качества роднят ее с образом Матери Марии в христи-
анстве, которая олицетворяет собой идеальное материнство, защиту и 
помощь всяческому земному сиротству. Поэтому забота о друге, о 
ближнем зажигает нимб святости над головой лирической героини 
Ахмадулиной. Для нее «писать � это втайне молиться о ком-то» [6, с. 
167]. Она уверена в созидающей силе подобной любви: «Родить, ра-
деть � единый ряд, / весь род, упасший от разрухи» [2, с. 56].  

А необычайный свет ахмадулинской души отмечают многие 
близкие ей люди. В дарственных надписях и стихотворениях, посвя-
щенных поэтессе, очень часто встречается слово «свет». Это свет, ко-
торый дарит надежду: «�друг мой! � страдаю / во сне � освещенном: 
твой ли душою?» [7, с. 16]. 

Благородство поведения в исключительных ситуациях, искрен-
ность, открытость и щедрость души, уникальное творческое дарова-
ние, а также уважение к другой личности, признание ее права на ин-
дивидуальность � качества Ахмадулиной, о которых можно узнать из 
уст ее друзей и просто знакомых, � были основной предпосылкой для 
возможности подобной дружбы: «�согласьем розных одиночеств / 
составлен дружества уклад» [6, с. 297]. 

Поскольку в стихотворениях рассматриваемого цикла лирическая 
героиня томится плохими предчувствиями, ожиданием близкой смер-
ти, ее переполняет чувство вины за собственную жизнь, которая смеет 
длиться после ухода более талантливых и нужных, на ее взгляд, лю-
дей: «Те, что живее, надобней, прочнее, / чем я, меня опередив, ушли» 
[2, с. 52]. 

Скончание любимой черемухи она воспринимает как дурной знак, 
как веяние смерти. Мысленно взывая к другу, лирическая героиня 
ощущает его спасительное присутствие, его «опекающий, согреваю-
щий свет». 

Знаковым в этом смысле является стихотворение «О Том, чье 
имя�», посвященное А. Битову, с которым Ахмадулину объединяла, 
прежде всего, безграничная любовь к гению Пушкина. О последнем 
лирическая героиня говорит с огромной осторожностью и трепетным 
уважением. Она даже ни разу не произносит имени поэта, тем самым 
сакрализуя его: «О Том, чье имя�я сокрою имя�» [2, с. 51]. 

Широкий пушкинский контекст придает неповторимый колорит 
произведению. Его пространственные рамки расширяются � и героиня 
способна не только услышать звук подъезжающего экипажа к крыль-
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цу Пушкина и склонить голову над могилой Дельвига, но и измерить 
собственную жизнь с мудростью Посвященного в ее тайны. 

Именно в такой атмосфере рождены слова глубокой признатель-
ности и уважения, признания ценности пушкинской традиции для 
собственного творчества: «�Вослед ему всю молодость мою / я вос-
певала дружества усладу» [2, с. 51]. Но это признание огромности 
пушкинского влияния звучит и как гимн дружбе, ее светлому, жизне-
утверждающему началу. 

Лирическая героиня посекундно ощущает стремительность уходя-
щего времени. С одной стороны, она фиксирует формулу «Кто не один � 
не может быть поэтом», оставляя за каждым право на экзистенциальную 
самоуглубленность. С другой � она, томимая дурными предчувствиями, 
взывает к другу как к единственно возможному спасению от горьких 
мыслей о давящем грузе одиночества: «�Беда лишь в том, что всяк из 
нас � один, / и я, и Битов. Кстати, Битов, где ты?» [2, с. 51].  

Благодаря мысли о том, что есть люди «многострадальней, доб-
рей, превыше и умней» ее, лирическая героиня приходит к выводу о 
незначительности своих собственных страданий, физических и ду-
шевных мук. Не желая причинять боль ближнему, она словно воскре-
сает, возвращаясь к жизни: «Булата мне не разрешила власть / отпра-
виться вдогонку за Булатом» [2, с. 50]. 

«Помысел о смерти» приводит к осознанию того, насколько ценна 
в своей единственности, исключительности дарованная человеку 
жизнь: «Но как же ослепительно светло / даруемое жизнью напосле-
док!» [2, с. 50]. И словно вспышка света озаряет героиню осознание 
реальности счастья на земле, которое дает в том числе и дружба. Это 
единственно верный и светлый, созидательный итог философских 
размышлений о жизни и роли друзей в ней. 

Поэзия Ахмадулиной, посвященная осмыслению феномена друж-
бы, � призыв к единению людей, к возрождению полузабытой культу-
ры любви, взаимопомощи, высокой жизни души, жизни, основанной 
на принципах христианской морали. 
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ФАКУЛЬТЕТ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ 
И АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

КУЛЬТУРА  ЖИЗНИ � КУЛЬТУРА  УМИРАНИЯ 

П. П. Тисеневич 
Вся этика заложена в одном: 
Жить можно в долг, но главное не даром 
И каждый день считать последним днем, 
Чтобы однажды оказаться правым. 
И если печься только о своем, 
То жизнь назло тебе промчится мимо. 
Она ведь не подарок, а заём, 
Который возвращать необходимо. 

А. П. Зильбер 
Начало и конец� Это универсальный ключ к познанию. Не ис-

ключением является и жизнь, началом которой является рождение, а 
концом  � смерть. И уже сам факт, что все мы рождены, неизбежно 
ведет к другому факту, что всем нам предстоит умереть. Но как? Об 
этом у нас сейчас и пойдет речь. 

«Давайте задумаемся, многим ли из нас дается умереть так, чтобы 
судорога страдания не исказила лицо? Все ли умирают быстро, не ус-
певая осознать, что смерть пришла? Или, осознавая, не страшатся это-
го? Сколько людей, прежде чем умереть, испытывают страдания тела 
и духа, которым подчас нельзя подобрать адекватных определений! 
Разве нет сегодня неизлечимых болезней, при которых ожидание не-
избежной смерти неизмеримо тягостнее, чем сама смерть? Разве не 
сопровождается это ожидание болями, заставляющими человека те-
рять свое достоинство в собственных и чужих глазах. И ведь нередко 
всё это происходит при отсутствии какой бы то ни было хотя бы при-
зрачной перспективы на окончательный успех, потому что главная 
причина страданий не может быть устранена существующими сегодня 
средствами медицины. Красота, смысл и достоинство жизни уже ис-
чезли, никакие радости, кроме избавительной смерти, уже не ожида-
ются» [1, с. 25]. А ведь медицина, общество, современное законода-
тельство продолжают их удерживать в этом состоянии дальше. Якобы 
продлевая жизнь, затягивают мучительное, унизительное умирание. 

В этих случаях и предназначена добровольная эвтаназия, которая 
законодательно принята в 1994 году голландским парламентом. Ее 
примеру последовали США (в частности, штат Орегон  в 1994 году), 
северная провинция Австралии в 1995 году. Известный  врач Джек 
Кеворкян из США открыто признал, что, начиная с 1991 года, помог 
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умереть более 130 больным и при этом избежал уголовной ответст-
венности. 

Легкая, безмятежная, красивая смерть � так переводится с грече-
ского эвтаназия. Термин «эвтаназия» впервые употреблен Ф.Бейконом 
в XVII столетии для определения  «легкой смерти» и с XIX века стал 
означать «умертвить кого-либо из жалости». Здесь идет речь о пред-
намеренном убийстве с целью облегчить ненужные страдания. 

Сегодня эвтаназия широко распространена и практикуется не-
гласно во многих странах. На этот счет ведется много дискуссий по 
всему миру. В центре внимания дискуссии находится принципиаль-
ный вопрос о том, что представляет достойное умирание человека. 

Сегодня избегают всяких разговоров о смерти; это слово как бы 
всегда ставят в кавычки. Но почему? Да потому, что смерть неудобна, 
это всегда трагедия, а всё трагическое отрицается, поскольку отвлека-
ет нас от наших привычных хлопот. Мир живых всегда занят, всегда 
охотится за «занятостью» и развлечениями. Сегодняшнее общество 
является антитрагическим по своей сути, отрицает всякую неизбеж-
ность во имя планирования. Но смерть является важнейшим момен-
том, который дает смысл всей жизни. 

На сегодняшний день дискутируются следующие морально-
этические проблемы:  

1. Существует ли «право на смерть»? 
На самом деле многие говорят о понятии «права на смерть», кото-

рое не означает право убивать или права на самоубийство, но право 
спокойно умереть со всем человеческим и христианским достоинст-
вом. Существует право умереть достойно, по-человечески, без лиш-
них страданий. Здесь идет речь об уважении человеческого достоин-
ства. Но это право не освобождает от закона об охране жизни. Право 
на достойную смерть включает также право на лечение при помощи 
гуманных методов: они должны быть направлены на то, чтобы облег-
чить страдания и уныние, помочь умереть спокойно, без ненужной 
бесконечной борьбы. Такое гуманное лечение всегда заканчивается 
лишь естественной смертью, без искусственной ее провокации. Эвта-
назия же по своей сути � преднамеренное убийство. Проблема заклю-
чается в том, что права ускорять уход из жизни, а тем более продле-
вать мучения пациента никто � ни Бог, ни черт � не давал. 

«Как быть с бесчисленными философскими и медицинскими за-
поведями (клятва Гиппократа), которые существуют много веков? Что 
задача врача состоит в том, чтобы спасать жизнь (не затягивать уми-
рание), а не разрушать ее? И разве не учит нас любая религия � не 
убий? И не является ли ускорение смерти, как продление умирания 
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безнадежно больных, вмешательством в дела Бога, посылавшего стра-
дания человеку по своему благоразумению и мудрости?» [1, с. 27�28] 
Церковь полностью осуждает эвтаназию. 

2. Относительность понятия неизлечимости 
Сколько ошибок делают врачи и техника? А известные случаи 

исцеления больных, от которых отказалась медицина? 

3. Двусмысленность «жалости» 
Жалость уже сама по себе является двусмысленной: конечно, час-

то сама боль является невыносимой, но нередко она бывает еще более 
невыносимой для тех, кто находится рядом с больным. «Избавляя» 
больного от боли, они часто избавляют от страданий самих себя. На 
крик о помощи отвечают смертельным ударом. Чисто по-человечески 
всегда труднее «сопровождать» больного в его страдании, чем унич-
тожить его. 

Существует определенная взаимосвязь: культура жизни влияет на 
культуру умирания, а культура умирания влияет на культуру жизни. 
Исходя из этой формулы, можно сделать вывод о том, почему сейчас 
так остро стала проблема эвтаназии. Почему именно этот путь � эвта-
назию � выбирают страдающие, безнадежно и тяжело больные? Во 
что или, вернее, в кого не верят люди, предпочитая эвтаназию? 

Утолить боль фармакологическим методом возможно, но одного 
этого недостаточно. Очень важен момент, что усиливает или порож-
дает желание инкурабельных и тяжелобольных покончить с жизнью. 
Это следующие факторы: 

• боль; 
• одиночество и беспомощность; 
• психическая и социальная изолированность; 
• боязнь того, чтобы не превратиться в обузу; 
• недостаток веры; 
• потеря качества жизни; 
• боязнь остаться один на один со своими страхами; 
• потеря ценностей. 
И как раз в такой момент приходит мысль об эвтаназии, просьба о 

которой, по своей сути, есть крик о помощи. Мы должны доказать 
существование того, ради чего стоит жить дальше, что жизнь пре-
красна и не лишена смысла до последнего момента. Для этого необхо-
димо предоставить: 

• эффективную болевую терапию; 
• возможность общения и выработки чувства защищенности; 
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• открытость при рассмотрении психических и социальных по-
требностей; 

• преодоление страха перед трудностями разъяснением реального 
положения и укрепления веры в ценности жизни; 

• поддержку в духовных вопросах и потребностях; 
• обеспечение качества жизни и в процессе умирания; 
• нарастающую поддержку в преодолении страха; 
• поддержку в определении ценностей. 
Наконец, если человек может распоряжаться своей жизнью, он 

тем более сможет распоряжаться и чужой. Ведь он решился посягнуть 
на такую большую ценность, как собственная жизнь! Лишь святость 
жизни является абсолютным препятствием для убийства. Если допус-
тить однажды какие-либо оговорки в отношении абсолютной защи-
щенности жизни, то это поставит под угрозу основополагающие цен-
ности человечества. 

Нельзя из песни строки вычеркать, 
Коль песня в массы брошена,  
Нельзя авоськой воду вычерпать, 
Но взбаламутить можно. 
И можно сто потов пролить, 
Морали заколачивая, 
Но лучший способ жизнь продлить � 
Ее не укорачивать. 

А. П. Зильбер 
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ДОЛЖЕН  ЛИ  ВРАЧ  БЫТЬ  ФИЛОСОФОМ? 

И. В. Ярмолюк 
Медицина, не основанная на философии, 

не может быть надежной 
Ф. Бэкон 

В Китае считают, что очень хороший врач � это врач, который ле-
чит, не прикасаясь к больному. Плохой врач � тот, который лечит при-
касаясь руками, а очень плохой врач � это тот врач, который лечит 
таблетками. 

Выбор врачом метода лечения и принятие его больным должны 
опираться на здравый смысл. При лечении необходимо учитывать 
особенности больного, его состояние и условия жизни. И возможно, 
узнав истинную «душевную» причину болезни, можно полностью из-
лечить больного. 
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Таблица 
Психологические причины некоторых заболеваний: 

исцеляющие настрои [1] 
Проблема, орган Вероятная причина Исцеляющий настрой 
Артрит Жизнь с чувством, что 

никем не любимы 
Любовь к себе и людям 
переполняет меня 

Невралгия Наказание за ошибки. 
Проблемы общения 

Я заслуживаю проще-
ния. Я люблю и одобряю 
себя. Общение � это ра-
дость 

Паралич Сопротивление измене-
ниям. Непринятие жизни 

Я принимаю жизнь и 
разумные перемены 

Рассеянный склероз Тугодумие. Жестокость. 
Сильная воля. Страх 

Я создаю мир добра, на-
слаждаясь свободой 

Эпилепсия Мания преследования. 
Ощущение борьбы. Отказ 
от жизни. 

Отныне я считаю жизнь 
вечной и радостной 

Астма Чувство подавленности. 
Сдерживание дыхания 

Я беру свою жизнь в 
собственные руки 

Кашель Непреодолимое желание 
обратить на себя внима-
ние 

Меня замечают, ценят и 
любят 

Гипертония Незалеченные застарелые 
эмоциональные травмы 

Я с радостью предаю 
забвению прошлое 

Варикозное расширение 
вен 

Пребывание в неприем-
лемой ситуации. Чувство 
перезагруженности и за-
давленности работой 

Я живу по правде, идя 
по жизни с чувством 
любви и свободы 

Близорукость Боязнь будущего Я доверяюсь потоку 
жизни, чувствую себя в 
безопасности 

Излишний вес Потребность в защите. 
Отрицание себя. Подав-
ление стремлений в дос-
тижении желаемого 

Во мне нет противобор-
ства чувств. Я создаю 
себе безопасность сам. 
Я нахожусь всегда там, 
где безопасно 

Киста Постоянное мысленное 
прокручивание обид. Не-
правильное развитие 

Моя голова заполнена 
мыслями о хорошем. Я 
люблю и одобряю себя 

Простатит Внутренние страхи. Сек-
суальное напряжение и 
чувство вины 

Я люблю и одобряю се-
бя. Я признаю свою си-
лу. Я вечно молод 

Молочница Злость от принятых оши-
бочных решений 

Я с уважением отно-
шусь к своим решениям 
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Анализируя вышеприведенную таблицу, можно сделать вывод, 
что внутренний дискомфорт, неуверенность в себе и осознание собст-
венной беспомощности могут привести к очень печальным последст-
виям, вплоть до летального исхода. К великому сожалению, совре-
менные медики далеко не всегда учитывают этот фактор. 

Уже научно доказано то, что при наличии большого количества 
отрицательных эмоций иммунитет человека резко падает. С помощью 
современных методов врачуют только тело, но не душу. Излечение 
человека от болезней далеко не всегда приносят ему здоровье. Как 
признают медики, в организме человека нередко остается след не 
только от перенесенного заболевания, но и от самого лечения, насы-
щенного неблагоприятными для человека факторами (психологиче-
скими, физическими, химическими и биологическими). Не исключе-
но, что след от перенесенного заболевания � есть загнанная вглубь 
болезнь. Медицинская наука и практика движутся вперед, но количе-
ство болезней и больных не уменьшается. 

Н. И. Пирогов утверждал: «Найти лекарство от какой-либо болез-
ни это еще не достижение, настоящее достижение сделать так, чтобы 
человек был здоровым». И он был прав. На самом деле, лекарствен-
ных средств очень много, но люди как болели, так и болеют по сей 
день. 

Посмотрим на Восток: там ситуация совершенно иная. Там из-
древле лечили душу, а не тело. Придавалось огромное значение био-
энергетике человека � его ауре. Как раз тому, что мы сегодня дружно 
отрицаем. 

Медицина не может утверждать, что принимаемые ею сегодня со-
временные методы лечения не навредили ни одному больному. Одна-
ко зарегистрировано множество фактов исцеления людей без  помощи 
медицины. Гиппократ говорил: «Человек носит врача в себе, надо 
только уметь помочь ему в его работе». И он прав. Именно сам боль-
ной, его желание излечиться играют далеко не последнюю роль. По-
этому задача современного врача � помочь больному пробудить «вра-
ча в себе» и найти истинную причину болезни. 

Проблема современной медицины � в ее удаленности от сути. Она 
врачует следствие, а причина тем временем пускает корни, и наступа-
ет следующая, более тяжелая стадия болезни. Наша с вами задача � с 
помощью «врача в себе» и современных методов лечения не допус-
тить не только перехода болезни в хроническую стадию, но появления 
самой болезни. 
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Многовековые усилия медицинской науки в союзе с философией 
и этикой показали, что здоровье человека � это и жизненная энергия, 
его уверенность в себе и своем будущем; это и возможность творче-
ски трудиться, отдыхать, не допускать отрицательных эмоций и уны-
ния; наконец, здоровье � хороший аппетит, глубокий сон, свежая па-
мять� 

Гёте, умерший на восемьдесят третьем году жизни, не только не 
имел дряхлости, но его тело было юношеским, молодым и свежим. 
Это после того, как в девятнадцатилетнем возрасте у него было легоч-
ное кровотечение, в двадцать один год � стойкая неврастения и др. 
Этот человек создал себя здоровым собственной волей и тщательным 
изучением своего тела, борясь с болезнями обдуманно и настойчиво. 

Да и Лев Толстой � человек, который ассоциируется у нас с пре-
красным здоровьем � в молодые годы болел туберкулезом легких, к 
сорока годам у него развились тяжелая неврастения и упадок сил. Ве-
ликий писатель восстановил свое здоровье, исцелив нервную систему. 
В семидесятипятилетнем возрасте освоил езду на велосипеде, а в во-
семьдесят гарцевал на лошади, делая на ней рысью двадцать верст. 

Психика и организм человека тесно связаны между собой. Каждая 
мысль, каждое слово имеют огромное влияние как на психическое, так 
и на физическое состояние человека. Я верю, что современная меди-
цина в синтезе с философией и валеологией сможет подарить надежду 
на исцеление многим людям. Vive valegue! 

Литература 
1. Каченовский М.Б. Как быть здоровым и счастливым. Мн.: Веды, 1998. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ТРАНСФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ КАК ОБЪЕКТ ПРАВОВЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

А. Д. Агафонов 

Трансформационное (переходное) общество по своей природе 
есть уникальное состояние общества, переломная эпоха, которая 
функционирует именно в период перехода общества от одной истори-
ческой ступени к другой. Это особое промежуточное состояние между 
двумя исторически конкретными, устойчивыми типами социальной 
системы, определенными формами социальных отношений. 

Трансформационным (переходным) обществом можно назвать 
лишь то общество, в котором происходят радикальные, революцион-
ные по своей сути перемены во всех сферах общественной жизни 
(экономической, политической, правовой, социальной, нравственной, 
религиозной, эстетической, этической, научной и др.). При этом опре-
деляющими для всех остальных сфер выступают кардинальные изме-
нения в экономике, политике, праве, социальной сфере. 

Право как регулятор общественных отношений является основ-
ным способом воздействия на трансформирующуюся систему. Нормы 
права должны своевременно реагировать на новый тип формирую-
щихся отношений, закреплять новые виды поведения субъектов пра-
воотношений, их права и обязанности. Более того, право должно не 
просто реагировать на происходящие в обществе изменения. Необхо-
димо, чтобы оно выступило одним из основных стимулов данных пре-
образований, устанавливая в своем нормативном массиве характерные 
для данного переходного этапа общества модели развития, ведя соци-
альные процессы в нужных для трансформации направлениях. Особен-
но возрастает роль права в сфере проведения экономических реформ, 
которые обуславливают стабилизацию всех остальных сфер общест-
венной жизни. В связи с этим огромное внимание следует уделить пра-
вовому регулированию отношений собственности, производства мате-
риальных благ и оказания услуг, предпринимательства, налогообложе-
ния, оказания помощи незащищенным слоям населения, чтобы поощ-
рить скорейшее укрепление позиций новой экономической системы как 
залога успешных преобразований всего общества в целом. 

При проведении правовых реформ необходимо учесть, что соци-
альная революция как явление может служить переломным моментом, 
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началом необратимого крушения старой социальной системы. Однако 
само понятие трансформационного общества гораздо шире понятия 
революции (революции как таковой при системной трансформации 
общества может и не быть), ибо включает в себя не только 
одномоментный захват политической власти и последующее 
проведение в жизнь нового политического курса. Оно включает в себя 
весь период трансформации, начиная от изменения политико-
правового сознания народа, влекущего возникновение идей о 
неисправимых эволюционным путем недостатках старой 
(существующей) системы и невозможности ее в значительной мере 
обеспечить новые потребности людей. Заканчивается этот период 
становлением нового типа социальных отношений, стабильным 
поступательным развитием всех сфер человеческого общества. 
Необходимо, чтобы данные изменения социальной системы 
проводились правовыми методами в рамках правового регулирования, 
так как это позволит избежать целого ряда отрицательных социальных 
последствий сложившейся кризисной ситуации и создать условия для 
проведения конституционных преобразований в государственном 
устройстве страны. Только право как социальный регулятор способно, 
реагируя на все изменения в обществе, постепенно и мирным, 
бесконфликтным путем осуществить радикальные перемены в 
политико-государственной сфере, создавая новую, востребованную 
народными массами политическую систему общества, защищающую 
и обеспечивающую их права, свободы и законные интересы. 

Примером трансформационного общества может послужить 
сформировавшееся в СССР в конце 1980-х � первой половине 1990-х 
гг. переходное общество. Трансформационные процессы были вызва-
ны чрезвычайно тяжелым экономическим кризисом советской ко-
мандно-административной плановой экономики, разрушением авто-
ритарно-тоталитарного политического режима и формированием у 
большинства населения страны нового, преддемократического созна-
ния. В результате того, что советское государство начало осуществ-
лять переход от командно-административной экономики к рыночной, 
от авторитарно-тоталитарного политического режима к демократиче-
скому и возникло постсоветское трансформационное (переходное) 
общество. При этом специфической чертой данного общества являет-
ся то, что распад страны и формирование новых национальных госу-
дарств привели к созданию не одного, а нескольких типов переходных 
обществ, отличающихся между собой различной степенью кризисной 
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ситуации, а также поставленными целями, задачами, идеалами, в по-
строении новой системы и способами их достижения. Поэтому осо-
бенно важно при осуществлении правового регулирования и разра-
ботке моделей дальнейшего развития учитывать все национальные 
особенности каждого нового государства и в целом всей постсовет-
ской системы. 

В современном трансформационном (переходном) обществе про-
исходит смешение элементов двух социальных систем, двух обществ: 
старого социалистического и нового общества с рыночной экономи-
кой, основанной на многообразии форм собственности. Это происхо-
дит из-за того, что преобразование общества, всех сфер его жизни но-
сит длительный характер и неосуществимо в краткосрочном периоде. 
Для вытеснения старых форм новыми и нормализации отношений 
требуется значительный период времени. Характерной чертой являет-
ся и то, что конечный результат трансформации, в принципе, не из-
вестен и о нем можно будет судить лишь после ее завершения. 

Необходимо также учесть и тот момент, что существующая пра-
вовая система переходного общества несет в себе часть традиций ста-
рой социальной системы и во многом сама нуждается в реформи-
ровании посредством установления новых принципов права, создания 
правовых и материальных гарантий реализации уже существующих, 
но в силу ряда объективных причин не действующих в полной мере 
норм права, обеспечения функционирования механизма четкого и 
своевременного реагирования на происходящие социальные измене-
ния и закрепления новых норм и институтов права. 

Все это и обуславливает значительную роль права как основного 
социального регулятора трансформационных процессов в переходном 
обществе. Только благодаря правовому регулированию происходящих 
в обществе преобразований можно предотвратить многие кризисные 
явления и негативные социальные последствия трансформации в эко-
номической, политической, социально-культурной и других сферах 
жизни общества, а также ускорить сами трансформационные процес-
сы, чтобы они в максимально короткие сроки привели к желаемому 
результату, который обеспечит стабильное, прогрессивное, эволюци-
онное развитие новой общественной системы. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В. А. Литвинко 

Осуществляемые в стране рыночные реформы создали предпо-
сылки развития предпринимательской деятельности. Однако вместе с 
её развитием увеличивается и рост преступности в сфере экономики. 
Экономическая преступность и связанная с ней всеобщая криминали-
зация экономических отношений превращается в явление, представ-
ляющее одну из главных угроз национальной безопасности. 

Криминализация, дестабилизирующая основы нарождающейся 
системы социально-экономических отношений, ведет к их дефор-
мации, вырождению, атрофии правовых форм и установлению асоци-
альных норм поведения в экономической сфере. Реформируемая эко-
номика в значительной степени становится сферой приоритетных ин-
тересов преступности. 

Рыночные отношения основаны на конкуренции, а значит, на за-
программированной избыточности рабочей силы, имущественном и 
социальном расслоении людей. Падение уровня жизни людей в этих 
условиях влечет серьезные преступления. При этом, если на одном 
полюсе преступность порождается нищетой значительных слоев насе-
ления, то на другом � стремлением к сверхдоходам за счет общества. 

Преступность в сфере экономики возникает в ситуации, когда 
система регулирования неадекватно отражает объективные процессы 
и закономерности экономического развития. В случае, когда несовер-
шенство хозяйственных механизмов препятствует удовлетворению 
общественных потребностей, эти потребности способны вызвать к 
жизни такого рода экономическую деятельность, которая, не будучи 
поначалу урегулированной нормами права, вступает в противоречие с 
приоритетами общественного развития (т.е. тенденции общественного 
развития вступают в противоречие с его приоритетами). Имеет также 
место постоянно осуществляющийся процесс приспособления проти-
возаконных форм жизнедеятельности к особенностям функциониро-
вания социальной системы. В результате возникает такое явление, как 
теневая экономика � неконтролируемое перераспределение матери-
альных ценностей, � которая привлекает преступников не только от-
носительно быстрым способом получения сверхдоходов, но и воз-
можностью «очищения» преступных капиталов � с тем, чтобы впо-



 293

следствии выгодно вложить эти средства в высокорентабельные сфе-
ры официальной экономики. 

Интерес представляют результаты опроса населения по поводу 
причин современной преступности [1]. На первое место опрашивае-
мые поставили низкий уровень материального и социального благо-
получия; на второе место выдвинут невысокий уровень социальной 
справедливости. Следующей по значимости причиной по результатам 
опроса является низкая духовная культура граждан. Отсутствие нрав-
ственных принципов, утрата веры в идеалы причиной преступности 
считают 28,5 % населения; плохие жилищно-бытовые условия как 
причину выделяет 32,3 %; на мягкость уголовного закона указали 
43,8 %; плохое воспитание в семье � 33,8 %; природную агрессив-
ность, жестокость и эгоизм � 20,4 %; недостаточно эффективная рабо-
та органов милиции, суда и прокуратуры � 32,7 % населения. 

Таким образом, среди обстоятельств общего характера, обуслов-
ливающих состояние и тенденции современной экономической пре-
ступности, можно выделить следующие: 
• ограниченная в силу объективных причин возможность государства 
полностью охватить публично-правовым регулированием сферу эко-
номических отношений в условиях становления рынка, в связи с чем 
в ряде сфер происходит длительное сохранение правового вакуума; 

• отсутствие возможностей у государства в короткий срок обеспе-
чить институциональное реформирование экономических отноше-
ний и формирование цивилизованной, социально ориентированной 
рыночно-хозяйственной системы; 

• значительный правовой нигилизм в обществе; 
• кризис многих традиционных духовных ценностей; 
• падение уровня благосостояния населения, вызванное большей ча-
стью процессами экономической трансформации; 

• неподготовленность населения и хозяйствующих субъектов к но-
вым формам цивилизации, а также к законопослушной деятельно-
сти в условиях формируемых рыночных отношений; 

• низкая эффективность работы контролирующих и правоохрани-
тельных органов в сфере экономической деятельности. 
Данные обстоятельства тесно и неразрывно связаны, взаимообу-

словлены и представляют собой совокупность причин и условий, пре-
допределяющих криминализацию значительной части экономической 
сферы либо способствующих данной криминализации. 
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Учитывая сказанное выше, в целях профилактики правонаруше-
ний в экономической сфере необходимы следующие действия: 
• эффективные меры по достижению поставленных задач по преоб-
разованию экономических отношений; 

• проведение мероприятий, направленных на улучшение правового 
воспитания и снижение правового нигилизма в обществе; 

• своевременное реагирование государства на появление в сфере 
экономики новых социальных институтов, потребностей и созда-
ние общих механизмов их регулирования. 

Литература 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Д. В. Сорокин 

Социальные преобразования в Республике Беларусь конца 80-х � 
середины 90-х годов вызвали необходимость корректирования нацио-
нального законодательства, что в свою очередь актуализировало ряд 
проблем, а именно: 

Приобретение суверенитета вызвало необходимость скорейшего 
правового урегулирования ключевых вопросов общественной жизни, 
вследствие чего в начале 90-х годов соответствующими органами бы-
ло принято большое количество крупных по объёму и значимых по 
сфере правового регулирования актов, которые в силу высокой дина-
мики дальнейшего общественного развития и отсутствия качествен-
ных прогнозных показателей этого развития потеряли актуальность и 
фактически утратили юридическую силу, войдя в противоречие с ак-
тами, принятыми позже. 

Конституционные реформы середины 90-х годов (принятие Кон-
ституции Республики Беларусь в 1994 году и внесение в неё измене-
ний в 1996 году) также значительно изменили законодательный мас-
сив, однако целенаправленных работ по внесению изменений и допол-
нений и по отмене соответствующих актов проведено не было. 

Ситуация усложнена тем, что в случае неурегулирования общест-
венных отношений законодательством Республики Беларусь приме-
няются не противоречащие ему акты СССР. С одной стороны, это 
частично решает проблему пробелов в законодательстве, но с другой, 
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приводит к ситуации, когда действующие акты неадекватно отвечают 
на новые общественные потребности. 

Таким образом, современное белорусское законодательство ха-
рактеризуется тем, что оно включает в себя нормативные блоки, соз-
данные на различных этапах развития белорусского общества, не все-
гда достаточно взаимосвязанные между собой и иногда имеющие оп-
ределённые противоречия внутри самих себя. Всё это отрицательно 
сказывается на правотворчестве и правоприменении. 

Выход из данной ситуации видится в расширении объёмов работ 
по анализу всего законодательства на основе инвентаризации дейст-
вующих нормативных актов с последующим применением иных форм 
систематизации законодательства. Фактически такая работа уже осу-
ществляется: активно проводится процесс кодификации законода-
тельства; с 1 января 1999 года стал издаваться Национальный реестр 
правовых актов, включающий в себя правые акты, действующие на 
территории Республики Беларусь; много актов принято в новых ре-
дакциях. Однако данная деятельность касается в первую очередь за-
конодательных актов несмотря на то, что многие положения этих ак-
тов конкретизируются и развиваются именно нижестоящими актами, а 
следовательно, последние также должны быть подвергнуты подобной 
детальной переработке. Целесообразным является также определение 
перечня действующих в республике актов с указанием их реквизитов 
и редакций. 

Представляется, что пути решения указанных выше проблем сле-
дующие: 

1. Проведение инвентаризации действующего на территории 
Республики Беларусь законодательства с составлением следую-
щих перечней актов Республики Беларусь в их действующих (по-
следних) редакциях: 

акты, принятые после вступления в силу Конституции Республи-
ки Беларусь с изменениями и дополнениями от 24 ноября 1996 года; 
• акты, принятые в период со вступления в силу Конституции Рес-
публики Беларусь от 15 марта 1994 года и до внесения в неё изме-
нений; 

• акты, принятые с момента вступления в силу Декларации о госу-
дарственном суверенитете Республики Беларусь и до вступления в 
силу Конституции Республики Беларусь в редакции 1994 года; 

• акты, принятые до вступления в силу Декларации о государствен-
ном суверенитете Республики Беларусь; 
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• нормативные акты СССР в редакциях, действовавших на момент 
вступления в силу Декларации о государственном суверенитете 
Республики Беларусь. 
Расширение работ по составлению данных перечней можно пору-

чить соответствующим государственным органам в зависимости от 
функциональной направленности их деятельности с координацией 
данной деятельности Национальным центром правовой информации. 
Возможно также поручение всем государственным органам и реко-
мендация практикующим юристам составить перечни актов, приме-
няемых ими в своей деятельности, но не включённых в Национальный 
реестр правовых актов или компьютерную базу правовой информации 
«Эталон». Кроме того, целесообразным представляется расширение 
сотрудничества с соответствующими органами Российской Федера-
ции, знакомство с их архивами, содержащими правовые акты СССР, 
изучение соответствующих российских баз правовой информации. 

Результатом данного этапа представляется составление полного 
официального перечня формально не отменённых на территории Рес-
публики Беларусь нормативных актов в их последних редакциях с од-
новременной разработкой механизмов доведения их до населения, 
правотворческих и правоприменительных органов (путём фиксации 
их на бумажных носителях, включения в банки данных правовой ин-
формации, указанием на источник публикации и другие). На сего-
дняшний день это особенно актуально в связи с возобновлением в Бе-
ларуси с 1 января 1999 года работ по подготовке Свода законов Рес-
публики Беларусь как полного систематизированного собрания зако-
нодательных актов республики, официальное издание которого пла-
нируется с 1 января 2008 года. В рамках работ над Сводом Нацио-
нальным центром законопроектной деятельности при Президенте 
Республики Беларусь был составлен подобный перечень нормативных 
актов, однако исключительно для внутреннего пользования � непо-
средственного проведения работ по подготовке Свода законов. Счита-
ем, тем не менее, что практическую пользу от данного перечня можно 
извлечь уже сейчас, придав последнему официальный статус и по 
возможности дополнив, расширив его с учётом изложенных выше 
предложений. 

2. Анализ полученного нормативного массива с целью выяв-
ления коллизий, пробелов, путей совершенствования правового 
регулирования. 

Данная деятельность осуществляется на сегодняшний день в пер-
вую очередь в рамках работ по подготовке и изданию Свода законов 
Республики Беларусь с учётом разработанного в этих целях Единого 
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правового классификатора законодательства. При этом данный анализ 
целесообразно осуществлять не по всему массиву актов одновремен-
но, а по блокам-перечням � в порядке, указанном выше, а внутри каж-
дого блока � и в зависимости от юридической силы актов. Такой по-
рядок позволит избежать повторного рассмотрения ужé проанализи-
рованных актов, а также решить вопрос о том, какие акты СССР и в 
какой степени регулируют отношения, не урегулированные белорус-
ским законодательством. 

Окончанием данного этапа должна стать подготовка предложений 
по изменению, дополнению, отмене формально устаревших, а также 
принятию новых актов в соответствии с результатами проведённого 
анализа. 

3. Внесение изменений, дополнений, отмена формально уста-
ревших, а также принятие новых актов как результат проведён-
ных указанных выше работ. 

По сути, это означает создание модернизированной, качественно 
новой, целостной системы национального законодательства. 

4. Составление электронного и, по возможности и необходи-
мости, печатного вариантов Полного собрания законодательства 
Республики Беларусь с последующей официальной отменой всех 
не включённых в него нормативных актов. 

На этом же этапе представляется целесообразным окончание ра-
бот по подготовке и изданию Свода законов Республики Беларусь в 
целях усиления внутренних связей между различными нормами зако-
нодательства, а следовательно, облегчения правотворчества и право-
применения в Республике Беларусь. 
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