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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

К  ВОПРОСУ  О  СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
В  СФЕРЕ  ГРАЖДАНСКОГО  ПРОЦЕССА 

Е. А. Алексеева 

В настоящее время в большинстве стран мира существуют суды спе-
циальной юрисдикции. Идея специализации судебных органов получила 
развитие и на территории Республики Беларусь. В ст.109 Конституции 
Республики Беларусь закреплено, что система судов строится на прин-
ципах территориальности и специализации [1]. В ч. 5 ст. 1 Закона Рес-
публики Беларусь от 13 января 1995 г. «О судоустройстве и статусе су-
дей в Республике Беларусь» [2] раскрывается, что в системе общих и хо-
зяйственных судов допускается образование специализированных колле-
гий, а в случаях, предусмотренных законами Республики Беларусь, � 
специализированных судов, в частности: по делам несовершеннолетних, 
семейным делам, административных, земельных, налоговых и иных. Не-
обходимость специализации стала предметом острых дискуссий в отече-
ственной и российской литературе. 

Сложившийся опыт многих стран мира показывает, что одним из ос-
новных принципов судоустройства является множественность судебной 
системы, которая заключается в существовании на территории страны 
судов как общей, так и специальной юрисдикции. Общие суды обладают 
наиболее широкой компетенцией � на них возложено рассмотрение лю-
бых дел, которые специальным указанием закона не отнесены к ведению 
иных органов юстиции. Судами специальной юрисдикции являются су-
ды, рассматривающие отдельные категории дел, которые требуют от су-
дей узкопрофильных знаний и опыта, либо учета особенностей правово-
го положения субъектов правоотношений. Обращение в эти органы пра-
восудия, в принципе, доступно лишь в случаях, прямо предусмотренных 
нормативными актами [3, с. 77]. 

Можно выделить четыре формы специализации судебных органов, а 
именно: 

• создание обособленной системы специализированных судов; 
• создание обособленных судов в системе общих судов; 
• создание специализированного состава в рамках общего суда; 
• рассмотрение отдельной категории дел обычным составом суда, по 

специальным правилам. 
Нет единого мнения о том, какая из указанных форм является наи-

лучшей. По литературе явно прослеживается точка зрения, что создание 
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обособленной системы специализированных судов следует использовать 
крайне редко, так как наличие нескольких обособленных судебных сис-
тем может привести к возникновению проблемы различного толкования 
законов высшими инстанциями и вопроса о единстве судебной системы. 

Сложившаяся мировая практика показывает, что наиболее распро-
страненными судами специальной юрисдикции в сфере гражданского 
процесса являются трудовые, торговые (коммерческие), по социальным 
делам, семейные, военные, административные, налоговые (финансовые), 
патентные. В ряде государств существуют специфические суды, напри-
мер: в США � претензионные суды; в Англии � суд по морским делам, 
по делам о несостоятельности [4, с. 165]. 

Степень специализации в государствах различная. Например, весьма 
развита она в ФРГ, Франции, Австрии, Англии. Более низкий уровень 
специализации в Российской Федерации, Японии. Сюда же можно отне-
сти и Республику Беларусь. 

В некоторых странах специализация почти отсутствует. Например, в 
Нидерландах существуют лишь административные отделения в общих 
судах и Административный апелляционный суд по вопросам государст-
венной службы и социального обеспечения [5, с. 183�184]. 

Отношение к специализации судебных органов неоднозначно. Такие 
страны как Франция, ФРГ определи, что специализация � это гармонич-
ная составляющая судебной системы. Однако в государствах, где это яв-
ление достаточно ново или не слишком распространено, вопрос о целе-
сообразности специализации судов и ее критериях активно обсуждается 
в научной литературе. 

Как и всякое явление объективной действительности, создание сис-
темы специализированных судов имеет положительную и отрицатель-
ную стороны. Достоинствами организации такой системы является воз-
можность приспособить процессуальные нормы к особенностям спорных 
материальных правоотношений, учесть специфику правового положения 
участников процесса, а также то, что судьи могут сосредоточиться на 
анализе тонкостей соответствующей категории дел, обладают глубокими 
знаниями по определенным отраслям правовой науки. 

Недостатками специализации является то, что: 
• она, как правило, влечет упрощение процедуры, что приводит к 

ослаблению гарантий защиты нарушенных прав; 
• в связи с тем, что современные правоотношения носят 

комплексный характер, узкая специализация нежелательна; 
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• возникает проблема разграничения компетенции между судами, 
что может привести к невозможности рассмотрения спора или его 
затягиванию. 

Таким образом, существует множество различных мнений о специа-
лизации судебных учреждений. Аргументы за и против не позволяют 
прийти к однозначному выводу по вопросу о целесообразности создания 
специализированных судов. Однако ясно, что специализация судебных 
органов � одна из дополнительных гарантий, позволяющих субъектам 
права реализовывать свои права, провозглашенные в законодательстве. 
Но, так как существуют некоторые недостатки, то для осуществления 
специализации судов и положительного ответа на вопрос о целесообраз-
ности этого явления требуется глубокий анализ теоретического материа-
ла, общественных отношений, уровня развития государства, опыта дру-
гих стран. Следует также проводить эксперименты по введению специа-
лизированных судебных учреждений для уменьшения вероятности не-
удачи реформирования судебной системы. 

Литература 
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2. О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь: Закон Республики Бе-
ларусь от 13 марта 1995 г.(с изменениями и дополнениями)// НРПА Республики 
Беларусь от 19 марта 2001 г. № 2/467. 
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5. Судебные системы европейских стран: Справочник / Пер. с фр. Д. И. Васильева, с 
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ. 

О. А. Бебчик 

Механизмы социального партнерства в современном мире являются 
важнейшим инструментом регулирования трудовых и социально-
экономических отношений. Главной формой социального партнерства 
выступают коллективные переговоры и заключение коллективно-
договорных актов. Анализ белорусского законодательства свидетельст-
вует о наличии коллизий и пробелов в правовом регулировании указан-
ных актов. Их детальное рассмотрение позволит выработать практиче-
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ские рекомендации и предложения для обеспечения более эффективного 
коллективно-договорного регулирования труда. 

Трудовой Кодекс Республики Беларусь (далее � ТК) определяет кол-
лективный договор как локальный нормативный акт, регулирующий 
трудовые и социально-экономические отношения между нанимателем и 
работающими у него работниками. 

В содержании коллективного договора можно выделить норматив-
ные и обязательственные положения. Законодательство закрепляет пере-
чень основных вопросов, которые могут быть урегулированы на локаль-
ном уровне (ст. 364 ТК). Коллективный договор регулирует не только 
трудовые отношения (например, о продолжительности рабочего времени 
и времени отдыха), но и отношения, тесно связанные с трудовыми (обес-
печение занятости), а также социально-экономические отношения (га-
рантии социально-экономических прав работников при разгосударствле-
нии и приватизации). 

Ч. 3 ст. 364 ТК предусматривает, что коллективный договор может 
иметь приложения, являющиеся его составной неотъемлемой частью. В 
качестве приложения к коллективному договору могут выступать, к 
примеру, План мероприятий по охране труда, Перечень работ с тяжелы-
ми и вредными условиями труда, Перечень профессий и должностей с 
вредными условиями труда и др. Трудовое законодательство Республики 
Беларусь не регулирует детально порядок внесения изменений и допол-
нений в приложения к коллективному договору. Исходя из того, что 
приложения являются составной неотъемлемой частью коллективного 
договора, следует полагать, что изменения и дополнения в них должны 
вноситься в порядке, предусмотренном для внесения изменений и до-
полнений в коллективный договор (ст. 372 Трудового кодекса). В целях 
более гибкого регулирования вопросов, отражаемых в приложениях к 
коллективному договору, следует упростить порядок внесения в них из-
менений и дополнений. 

Подписанный в соответствии со статьей 369 Трудового кодекса до-
говор регистрируется в местном исполнительном или распорядительном 
органе по месту нахождения (регистрации) нанимателя. Регистрация 
коллективного договора производится нанимателем, который подает в 
соответствующий орган следующие документы: 
1. заявление с просьбой о регистрации; 
2. коллективный договор, каждая страница которого подписана сторо-
нами; 
3. копии документов, подтверждающих полномочия сторон на подписа-
ние коллективного договора. 
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На практике встречаются случаи, когда документы на регистрацию 
подаются не нанимателем, а профсоюзами, что, тем не менее, не должно 
служить основанием для отказа в регистрации. 

Орган, осуществляющий регистрацию коллективного договора, не 
позднее двух недель с момента подачи заявления делает соответствую-
щую запись в специальном журнале и на первой странице коллективного 
договора ставит штамп о регистрации (ч. 371 ТК). 

Отказ в регистрации коллективного договора подлежит рассмотре-
нию общими судами в порядке производства по делам, возникающим из 
административно-правовых отношений. 

Один экземпляр зарегистрированного коллективного договора оста-
ется в органе, осуществившем регистрацию, и подлежит хранению в те-
чение пяти лет после истечения срока действия коллективного договора. 

В соответствии с ранее действовавшим Законом Республики Бела-
русь от 24.11.1992г. регистрация коллективных договоров производилась 
по желанию сторон, теперь же она носит обязательный характер. Однако 
законодатель не связывает момент вступления в силу коллективного до-
говора с моментом его государственной регистрации, а определяет его 
моментом подписания либо днем, который устанавливается сторонами 
(ч. 2 ст. 367 ТК). На практике может возникнуть ситуация, когда подпи-
санный коллективный договор вступил в силу, но соответствующие ор-
ганы отказали в его регистрации, поэтому следует урегулировать вопрос 
о том, какие правовые последствия влечет за собой отказ в регистрации 
коллективного договора. Однако это представляется достаточно слож-
ным, поскольку договор уже вступил в силу, и органы, осуществляющие 
регистрацию, не вправе отменить его действие. С целью урегулирования 
данной проблемы предлагается законодательно определить момент всту-
пления в силу коллективного договора моментом его государственной 
регистрации, как это предусмотрено для гражданско-правовых договоров 
(ч. 3 ст. 403 Гражданского кодекса Республики Беларусь определяет, что 
договор, подлежащий государственной регистрации, считается заклю-
ченным с момента его регистрации). 

КОНСТИТУЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

А. М. Боголейко 

Любые общественные издержки, будь то бедность или преступность, 
есть издержки организации общественных институтов, каковыми явля-
ются государство и его органы. Если имеется доступ к социальным бла-
гам, всегда возникает соблазн использовать их в личных интересах. Мир 
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тесен, и сегодня от качества работы государственного аппарата, компе-
тентности, добросовестности, честности его должностных лиц зависят 
судьбы миллионов людей, а значит, особенно опасна безответственность 
высших органов государственной власти, их должностных лиц за нару-
шение норм Конституции Республики Беларусь. Поэтому преодолеть 
противоречие между личными интересами должностных лиц и требова-
ниями должности, предъявляемыми государством и гражданским обще-
ством, способен институт конституционной ответственности, который 
сравнительно недавно стал выделяться в российской и отечественной ли-
тературе как особый вид юридической ответственности.  

В последнее время с момента выделения конституционной ответст-
венности, некоторые ученые считают ее разновидностью более широкого 
явления � политической ответственности. Конституционная ответствен-
ность действительно имеет порой ярко выраженный политический ха-
рактер и тесно соприкасается с политической ответственностью по субъ-
ектам, основаниям ее наступления, неблагоприятным последствиям. На-
пример, роспуск правительства может быть мерой как конституционной 
ответственности, когда это наступает в результате ненадлежащего ис-
полнения своих обязанностей, так и мерой политической, когда прави-
тельство уходит в отставку с целью разрешить сложившийся в стране 
политический кризис. Важно учитывать, что основанием конституцион-
ной ответственности для высших должностных лиц является нарушение 
их конституционных обязанностей, тогда как политическая ответствен-
ность означает только то, что занимающее высокую государственную 
должность лицо может лишиться политической поддержки в силу той 
или иной причины. [4; с. 86] 

Важно иметь в виду, что несмотря на существенные различия видов 
ответственности, конституционная ответственность имеет черты, общие 
для юридической ответственности всех видов. Это отрицательная оценка 
государством деятельности гражданина, государственного органа, долж-
ностного лица и т.д., а также мера принуждения, реализация санкции 
правовой нормы. [5; c. 37] Итак, речь идет об ответственности за неэф-
фективные, нерациональные, неразумные решения, принимаемые госу-
дарственными служащими в процессе своей деятельности, которые на-
рушили закон и повлекли или могли повлечь ущерб для прав, свобод и 
законных интересов общества и государства в целом. [3; с. 90] В этом и 
состоит принципиальное отличие конституционной ответственности от 
иных видов правовой ответственности � т.е. в ее содержании. Конститу-
ционная ответственность � это ответственность за ненадлежащее осуще-
ствление публичной власти. А отсюда вытекает специфический набор 
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оснований для установления конкретной ответственности органа или 
должностного лица и перечень санкций, которые по своему характеру 
существенно отличаются от санкций, используемых в иных видах юри-
дической ответственности. При этом конституционная ответственность 
теряет практический смысл, если в стране отсутствует система контроля 
за деятельностью государственных органов, которая также включает 
свой круг средств, приемов и методов. 

Конечно, термин «конституционная ответственность», как и всякий 
другой, имеет в какой-то мере условное значение и может создать иллю-
зию, будто речь идет о всякой ответственности за нарушение Конститу-
ции или вообще любых норм конституционного права, либо о всякой от-
ветственности, упомянутой в Конституции, а это не так. Источником 
конституционной ответственности является не только Конституция, но и 
целая серия законов, составляющих массив конституционного законода-
тельства. Или же, что более правильно, к источникам конституционной 
ответственности следует относить, помимо самой Конституции, все нор-
мативно-правовые акты, примыкающие к ней, � конституционные зако-
ны, международные договоры, законы, регламенты палат Парламента, 
Правительства, акты Президента и другие. [1; c. 106] 

Специфической чертой конституционной ответственности является 
и то, что она наступает как за правонарушения, так и при их отсутствии. 
Субъекты конституционной ответственности � это органы и лица, пол-
номочные принимать важные решения, которые затрагивают интересы 
всего государства или отдельного региона. Задержка, несвоевременное 
принятие решений или принятие не противоречащего закону, но неэф-
фективного решения способны причинить огромный ущерб государству 
и его населению. И если бы ответственность применялась только за не-
правильные и противозаконные решения, то эти органы и их должност-
ные лица стремились бы вообще уклоняться от принятия каких либо ре-
шений. Это очень важно для понимания конституционной ответственно-
сти, назначение которой не сводиться к наказанию. Главное � стимули-
ровать позитивную деятельность ее потенциального субъекта, а если 
деятельность на практике такой не является, то сменить персональный 
состав органа, заменить одно руководящее лицо другим. 

Однако основания конституционной ответственности могут лежать и 
вне сферы политики. Она может быть применена и за совершение 
«обычного» уголовного преступления, причем и не при исполнении слу-
жебных обязанностей, а в быту, например. Конституционная ответствен-
ность может иметь и чисто моральные основания. Совершение амораль-
ного поступка должностным лицом высокого ранга, депутатом или судь-



 10

ей, например, вполне может служить основанием снятия с занимаемой 
должности или лишения депутатского мандата.  

Анализ Конституции Республики Беларусь позволяет назвать сле-
дующие субъекты конституционной ответственности: государство; орга-
ны государственной власти; органы местного самоуправления; общест-
венные объединения; должностные лица (в том числе и депутаты); физи-
ческие лица. 

Конституционные санкции заключаются главным образом в отрица-
тельной государственно-правовой оценке отклоняющегося поведения и 
наступлении неблагоприятных последствий для соответствующих субъ-
ектов. Это, например, отрешение от должности Президента; при наличии 
определенных условий и признаков � роспуск палат Национального соб-
рания; отставка Правительства в случаях выражения ему недоверия либо 
отказа в доверии Палатой представителей; освобождение от занимаемой 
должности (оно может быть и не санкцией); роспуск местного предста-
вительного органа за систематическое или грубое нарушение требований 
законодательства; лишение депутатского мандата; запрет партии, обще-
ственного объединения; лишение гражданства; лишение ордеров, меда-
лей и почетных званий за «недостойное поведение»; отзыв должностных 
лиц из дипломатических представительств, работающих в международ-
ных организациях и зарубежных странах, за действия, «несовместимые с 
их статусом» и др. 

Конституционные санкции могут состоять в устранении конститу-
ционных нарушений: отмена актов, приостановление действия актов, за-
прещение применения актов при определенных условиях, лишение силы 
актов или их отдельных положений, признанных неконституционными, а 
также недопустимость введения в действие и применение международ-
ных договоров, признанных несоответствующими Конституции Респуб-
лики Беларусь и т.д. 

Важнейшим элементом конституционной ответственности является 
срок, в течение которого должностные лица и государственные органы � 
субъекты конституционной ответственности � несут этот вид юридиче-
ской ответственности. В нашем законодательстве не решена проблема 
продолжительности такого срока (за исключением лишь срока реализа-
ции процедуры импичмента Президента Республики Беларусь), в отли-
чие от Республики Польша. Польская концепция конституционной от-
ветственности применима не только к лицам, пребывающим в должно-
сти, но и к тем, кто ее уже не занимает. Так, продолжительность срока, в 
течение которого эти лица несут конституционную ответственность, 
достигает 10 лет после предполагаемого факта нарушения закона, а Пре-
зидент может быть привлечен к ней в течение 10 лет после завершения 
его президентства. Таким образом, цели конституционной ответственно-
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сти в Польше весьма обширна, поскольку она используется не только для 
отстранения от должности лиц, нарушивших Конституцию, но и требует 
отчета за их действия даже тогда, когда они уже оставили государствен-
ные посты. [2; с. 12] 

Специфика также состоит в вопросе об органах и структурах, кото-
рые правомочны решать вопросы привлечения субъектов к конституци-
онной ответственности. И круг таких органов зависит от конкретного 
субъекта, совершившего конституционное правонарушение. Например, в 
одних случаях Президент может «привлечь» Парламент к конституцион-
ной ответственности, распустив его, в других � Парламент может приме-
нить санкции к Президенту, сместив его с должности.  

Следует отметить, что основным назначением конституционной от-
ветственности остается защита Конституции, а сам институт конститу-
ционной ответственности является одним из главных элементов всей 
системы сдержек и противовесов. Поскольку важнейшей конституцион-
но-правовой гарантией обеспечения разделения властей и предупрежде-
ния злоупотреблений со стороны любой ветви власти остается механизм 
ответственного осуществления своей деятельности. 
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СООТНОШЕНИЕ ТЕРМИНА «НАСИЛИЕ» 
И ИНЫХ ТЕРМИНОВ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ 
НАСИЛЬСТВЕННЫЙ СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ 
МНОГООБЪЕКТНОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

А. М. Браусов 

В Уголовном кодексе Республики Беларусь (далее � УК) содержатся 
нормы, предусматривающие ответственность за многообъектные насиль-
ственные преступления. Для указания на насильственный способ совер-
шения преступлений законодатель использует следующие приёмы: 
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1. вводит в диспозицию статей термин «насилие» (ст. 166, 339 УК и др.); 
2. конкретизирует термин «насилие» посредством указания в диспози-
ции статьи на отдельные его виды (например, «убийство работника ми-
лиции» � ст. 362 УК, «геноцид путем причинения тяжких телесных по-
вреждений» � ст. 291 УК); 
3. фиксирует в диспозиции статьи термины по своему значению более 
широкие, чем физическое насилие. Такие термины предполагают на-
сильственный характер деяния наряду с другими ненасильственными 
способами посягательства. 

С сожалением приходится констатировать наличие определённых 
недостатков в части использования законодателем системного метода 
при конструировании норм с использованием обозначенных ранее приё-
мов. 

Так, в части введения в норму термина «насилие» наблюдается сле-
дующая недоработка. Законодатель при использовании указанного тер-
мина придаёт ему определённое содержание. В то же время такое же со-
держание законодатель вкладывает в иные термины, свидетельствующие 
о насильственном характере деяния: 1) «насилие над личностью» (ч. 1 
ст. 293 УК), 2) «насилие над гражданами» (ст. 193 УК), 3) «насильствен-
ные действия» (ч. 1 ст. 124, ч. 1 ст. 441 УК). Придание в уголовном 
законе различным терминам одинакового объёма не способствует его 
единообразному пониманию и применению. Полагаем необходимым 
заменить в УК следующие термины: «насилие над личностью», «насилие 
над гражданами», «насильственные действия», термином «насилие».  

Теперь перейдём к рассмотрению проблемных вопросов, связанных 
со вторым приёмом описания насильственного способа совершения мно-
гообъектного преступления, который осуществляется посредством ука-
зания в норме на отдельные виды насилия. Как правило, в качестве от-
дельных видов насилия в законе фигурирует указание на телесные по-
вреждения или убийство. 

В данном случае существующие в законе недоработки проявляются 
в двух аспектах: 
1. отсутствие чёткого указания в нормах закона на насильственный ха-
рактер применяемых видов насилия;  
2. непоследовательность законодателя в части применения общего тер-
мина �насилие� и отдельных его видов. 

В первом случае суть проблемы сводится к установлению факта от-
сутствия тождественности таких категорий, например, как «насилие» и 
«телесные повреждения». 
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Категория «телесные повреждения» включает в себя телесные по-
вреждения, причинённые как по неосторожности, так и умышленно. В то 
время как для физического насилия свойственны только деяния, совер-
шённые с умышленной формой вины. Помимо этого причинённые 
умышленно телесные повреждения могут являться следствием не на-
сильственной, а иной модели поведения человека (например, причинение 
таких повреждений лицу с его согласия). 

На всё это указывает и сам законодатель в диспозиции ст. 193 УК, 
предусматривающей ответственность за деятельность религиозного или 
общественного объединения, сопряжённую с применением насилия в от-
ношении граждан, или с причинением им телесных повреждений. 

Таким образом, использование отдельных видов насилия при конст-
руировании норм, предусматривающих ответственность за многообъект-
ные насильственные преступления, требует чёткого указания на насиль-
ственный характер их совершения.  

Во втором случае проблема связана с непоследовательностью зако-
нодателя в части применения общего термина «насилие» и отдельных 
его видов. Так, в ч. 1 ст. 124 и ч. 1 ст. 443 УК наравне с термином «на-
сильственные действия» и «насилие» в диспозицию введён термин «не-
законное лишение свободы». В то же время, незаконное ограничение 
свободы человека относится к одному из видов физического насилия. 
Неточность такого рода наблюдается и в п. 7 ч. 2 ст. 182 УК, в котором 
наряду с термином «насилие, опасное для жизни или здоровья» фигури-
рует термин «истязание». Истязание также относится к одному из видов 
физического насилия, притом по степени тяжести именно к насилию, 
опасному для жизни или здоровья. 

Выявленные противоречия при системном и буквальном толковании 
норм уголовного закона позволяют сделать вывод о том, что аналогич-
ные термины («насилие», «насильственные действия» и т.п.) в остальных 
уголовно-правовых нормах не включают в себя указанные способы воз-
действия на человека, что не соответствует истине. Следовательно, необ-
ходимо подвергнуть ч. 1 ст. 124, п. 7 ч. 2 ст. 182, ч. 1 ст. 443 соответст-
вующей коррекции. 

Отметим, что одновременное употребление отдельных видов наси-
лия и общего термина насилие в одной статье может иметь место лишь в 
случаях, когда законодатель желает усилить ответственность за отдель-
ные виды насилия и относит таковые к признакам квалифицированного 
состава преступления. Например, ч. 1 ст. 339 УК предусматривает ответ-
ственность за хулиганство, которое сопровождается применением наси-
лия или угрозой его применения либо уничтожением или повреждением 
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имущества. Если же насилие выражается в причинении менее тяжкого 
телесного повреждения, то ответственность наступает уже по ч. 2 
ст. 339 УК. 

Теперь перейдём к анализу третьего способа описания насильствен-
ного многообъектного преступления при помощи более общих, нежели 
физическое насилие, терминов (воздействие, воспрепятствование, при-
нуждение и т. п.). 

При конструировании норм, содержащих такого рода термины, не-
обходимо тщательным образом устанавливать соотношение терминов 
общего характера и насилия. Если насилие полностью входит в объём 
иного термина, зафиксированного в диспозиции нормы, то вводить тер-
мин «насилие» можно лишь для разъяснения общего термина путём пе-
речисления криминализированных способов поведения. В иных случаях 
употребление в диспозиции нормы наравне этих терминов будет озна-
чать альтернативность поведения субъекта и указывать на взаимоисклю-
чаемость, что не допустимо. 

Если общий термин включает в свой объём физическое насилие 
лишь частично, то одновременная фиксация обоих терминов в диспози-
ции нормы возможна. В таких ситуациях физическое насилие будет либо 
конкретизировать общий термин, указывая на наказуемые модели пове-
дения, либо свидетельствовать о наказуемости иных проявлений физиче-
ского насилия, не входящих в общий термин. 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  АСПЕКТЫ 
ЗАЩИТЫ ПРАВА  СОБСТВЕННОСТИ 

С. Г. Василевич 

Согласно Конституции Республики Беларусь государство гарантиру-
ет каждому право собственности на то или иное имущество и содейству-
ет его приобретению. Также в Конституции записано, что собственник 
имеет право пользоваться и распоряжаться своим имуществом как еди-
нолично, так и совместно с определенной группой лиц. Неприкосновен-
ность собственности, а также право ее наследования охраняется законом 
Республики Беларусь. Существуют случаи принудительного отчуждения 
имущества, которое допускается по мотивам общественной необходимо-
сти при соблюдении условий и порядка, которые установлены законом, 
со своевременным и полным компенсированием стоимости отчужденно-
го имущества, а также согласно постановлению суда (ст. 44 Конститу-
ции). 
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Таким образом, согласно указанной конституционной норме прину-
дительное отчуждение имущества возможно и при отсутствии вины соб-
ственника: речь в данном случае идет об удовлетворении общественных 
интересов (общественной необходимости). В этом случае собственнику 
должна быть своевременно и полностью компенсирована стоимость от-
чужденного имущества. 

Ранее некоторыми считалось, что право собственности по своей 
природе представляет собой неограниченное право (Савиньи, Пухта, 
Виндшейд, Зом и др.). В современный период возобладала точка зрения 
тех, кто считал право собственности имеющим ограничения (Демоломб, 
Шершеневич, Курдиновский). 

Многие справедливо считают, что установить пределы внешней сво-
боды собственника можно, пользуясь нравственными критериями, имея 
в виду границы между добром и злом. Установление пределов права соб-
ственности обусловлено тем, что интересы третьих лиц не должны стра-
дать от недобросовестных действий собственника. В этом случае умест-
но определенное государственное регулирование в области отношений 
собственности. 

Что касается «своевременности» компенсации стоимости отчужден-
ного имущества, то, на наш взгляд, следует установить единое правило. 
Например, в связи с отчуждением имущества (движимого или недвижи-
мого) компенсация должна производиться в месячный срок со дня при-
нятия соответствующего решения уполномоченным органом. Это необ-
ходимо закрепить в законе. Кроме того, следует иметь в виду, что в дан-
ном случае недостаточно обосновать решение об отчуждении имущества 
мотивами общественной необходимости. Она (необходимость) должна 
быть обоснованной. 

Таким образом, ограничение права собственности допустимо только 
на основании акта, обладающего наиболее высокой юридической силой, 
т.е. закона, а также во имя тех целей, которые допустимы в демократиче-
ском обществе, где право играет не только сдерживающую, но и стиму-
лирующую роль. Важно установить гармонию интересов личности, об-
щества и государства. В основе этой гармонии должен лежать критерий 
разумности. В определенной мере этот критерий зафиксирован в статье 9 
ГК, хотя в данной статье идет речь о собственнике. 

Вторым, установленным Конституцией, основанием принудительно-
го отчуждения имущества является постановление суда. Судя по тому, 
что в этом случае не идет речь о какой-либо компенсации, можно сде-
лать вывод о виновном поведении собственника и применяемой к нему 
судом санкции. 
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Если обратиться к Гражданскому кодексу, то согласно ст. 244 суще-
ствуют определенные законодательством случаи, когда имущество мо-
жет изъять у собственника в виде санкции за совершение преступления 
или правонарушения. Следует заметить, что конфискация имущества в 
административном порядке может допускаться лишь в случае соблюде-
ния условий и порядка, который предусмотрен законом. 

Согласно ст. 23 КоАП за совершение административных правона-
рушений может применяться и административное взыскание в виде кон-
фискации предмета, явившегося орудием совершения или непосредст-
венным объектом правонарушения. Этот вид взыскания может быть как 
основным, так и дополнительным. 

В уголовном праве также установлены случаи, когда по приговору 
суда осуществляется конфискация имущества. 

Как уже отмечалось, согласно ст. 44 Конституции помимо прекра-
щения права собственности по мотивам общественной безопасности 
принудительное отчуждение имущества допускается согласно постанов-
лению суда. В этой связи, учитывая, что в текущем законодательстве 
предусмотрено право отдельных органов принимать решения о конфи-
скации (например, таможенных), полагаем необходимым предусмотреть 
порядок, при котором в течение определенного срока собственник мог 
бы обжаловать такое решение в суд и только после этого возможно ли-
шение его права собственности на имущество. 

Полагаем, что текущее законодательство должно быть пересмотрено 
в части уточнения круга предметов, подлежащих конфискации в связи с 
совершением преступления или административного правонарушения. 

Для практики имеет важное значение определение конституционно-
сти (законности) взимания штрафов либо бесспорного списания задол-
женности по решению несудебных органов. В белорусском праве одно-
значных ответов на этот счет нет. Поэтому обратимся к опыту Россий-
ского Конституционного Суда, который сформировал концепцию дейст-
вий государственных органов. Так, постановлением от 15 июля 1999 г. 
по делу о проверке конституционности отдельных положений Закона 
РСФСР «О Государственной налоговой службе РСФСР» и Законов Рос-
сийской Федерации «Об основах налоговой системы в Российской Феде-
рации» и «О федеральных органах налоговой полиции». Конституцион-
ный Суд Российской Федерации обратил внимание на необходимость 
разграничения мер принуждения на правовосстановительные и штраф-
ные. Первые имели цель восполнить недоимки и устранить ущерб (дело 
касалось вопросов налогообложения), причиненный несвоевременной 
уплатой налога. Штрафные � представляют собой меру юридической от-
ветственности за виновное поведение. 
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На наш взгляд, правомерным, а значит, и разумным является вывод 
Конституционного Суда о том, что неуплата предусмотренных законом 
налогов и их взыскание в бесспорном порядке возможно в силу обяза-
тельного и принудительного характера налога. Если же речь идет о 
штрафных санкциях, то их применение возможно только по суду. 

Полагаем, что в нашем законодательстве и практике следует исполь-
зовать российский опыт. Так, 5 июня 2003 г. Конституционный Суд Рес-
публики Беларусь принял решение по вопросу о бесспорном списании 
задолженности по просроченным платежам с членов садоводческих то-
вариществ. Такой порядок возможен, т.к. в данном случае речь идет не о 
штрафах, а об уплате предусмотренных уставами целевых взносов и 
иных платежей регулярного характера членов садоводческих товари-
ществ. 

РОССИЯ  КАК  ДЕТЕРМИНАНТА  БЕЛОРУССКОГО  ДИСКУРСА 

А. Васильков 

1. Россия не только и не столько как геополитическая данность, но как 
идеологический концепт с конца средневековья и вплоть до наших дней 
является определяющим фактором (детерминантой) для белорусского 
идеологического пространства (дискурса). 
2. Для более полной и исторически-объективной реконструкции архети-
па русского концепта � определяющего аспекта указанной детермина-
ции � эвристически полезно использовать расширенное определение 
дискурса (подсистемой которого является предмет данного исследования 
- идеологический дискурс), данные разработчиком теории «дискурсив-
ной формации» М. Фуко. 
3. Концепт � некоторый способ восприятия, понимания чего-либо; об-
щая идея, подлежащая реализации на практике. «Русский» концепт сле-
дует рассматривать как: 

• идеологическую сущность, своеобразную «вещь-в-себе», 
находящуюся в процессе постоянного развития в связи с диалектическим 
единством экзогенных  и эндогенных факторов, довлеющую над 
дискурсом и предопределяющую развитие всей политической системы 
белорусского общества; 

• ментальный коррелят, компонент «фрейдовского» политического 
бессознательного  всецело детерминирующий актуализированный уровень 
идеологического пространства социума и реализующийся посредством 
политической мифологии, стереотипов в аффективных и фрустрационных 
процессах. 
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4. Середина 17 века стала точкой бифуркации белорусского социума. 
Корреляция процессов формирования белорусской народности, импер-
ского мышления в России и сложнейшей геополитической обстановки в 
Восточной Европе привело к однозначному выбору «восточного» циви-
лизационного аттрактора и последующему формированию русского 
идеологического концепта в белорусском дискурсе. 
5. Идеология в классической трактовке данного понятия (как «ложного 
сознания»), возникла в белорусском обществе именно в середине 17 ве-
ка. Системообразующим аспектом данного процесса стал русский кон-
цепт. Сформировавшись в связи с влиянием экзогенного фактора (рос-
сийской военно-политической силы) первым среди феноменов идеологи-
ческого дискурса Беларуси, русский концепт детерминировал его гене-
зис, тем самым, определив дальнейшее, вплоть до наших дней, его разви-
тие. Таким образом, существующий архетип идеологического дискурса 
во многом сформирован и исторически предопределен русским концептом. 
6. Формирование русского концепта в белорусском дискурсе, равно как 
и идеологии в белорусском социуме вообще, происходило на основе са-
крального субстрата, что соответствует общеевропейской тенденции ге-
незиса идеологий (У. Матс, К. Манхейм). 
7. Принимая методологию И. Валлерстайна, следует отметить, что про-
цесс детерминации белорусского идеологического дискурса Россией ис-
торически объективен в свете рассмотрения Беларуси как периферии 
«мира � империи», определяющего концептуальные основы политиче-
ского и духовного развития своих «клиентов». 
8. Современный белорусский идеологический дискурс как система трех 
уровней его реализации в социуме тотально детерминирован русским 
концептом, что подтверждается при рассмотрении теоретико-
концептуального пространства, партийно-политической системы, массо-
вого политического сознания современного общества � государства. 
9. На современном этапе развития для теоретико-концептуального уров-
ня белорусского идеологического дискурса характерна острая идейно-
политическая конфронтация в рамах возрожденной концептуальной ди-
хотомии «западники � славянофилы». Данная ситуация глубоко архети-
пична по своей сути и представляет собой проекцию онтологического 
раскола белорусского общества на идейно-политическое пространство. 
10. Высшей степени своей реализации русский концепт достигает именно 
на программно-политическом уровне белорусского дискурса. Белорус-
ская партийно-политическая система сформировалась в начале 90-х го-
дов 20 века и до наших дней продолжает функционировать в рамках ди-
хотомии �пророссийские � антироссийские партии�. Данный факт не-
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удивителен: ведь единственной жизнеспособной и приемлемой идейно-
политической теорией для белорусского дискурса является русский кон-
цепт, а значит лишь его или его эпифеномены возможно реализовать в 
программных установках политических партий Беларуси. 
11. Наблюдая за процессами формирования и дальнейшего развития пар-
тийно-политической системы Республики Беларусь, можно сделать пара-
доксальный вывод о том, что именно русский концепт является их ла-
тентным (а нередко и явным) катализатором. Ведь он во-первых, придает 
идеологический смысл самому существованию политических партий, на-
правляя их на достижение онтологической «недостижимой» утопии 
К. Манхейма (окончательный разрыв или долгожданное воссоединение с 
Россией); во-вторых, формирует огромную нишу для идеологического ре-
дуцирования объективной действительности в борьбе за электорат; в-
третьих, упрощает политическую идентификацию («свой � чужой») на бе-
лорусском партийно-политическом поле. 
12. Актуализированный уровень идеологического дискурса, вопреки всем 
утверждениям сторонников элитистских политических теорий, является 
определяющим для формирования социо-культурных и аксиологических 
ориентаций социума, для политики в целом. Ведь, как бы ни был строен, 
рационален, �научно� обоснован и финансово поддержан европейский 
концепт, его влияние на белорусский социум находится в пределах ста-
тистической погрешности. Актуализация идеологии на уровнях индиви-
дуального и коллективного политического сознания (и бессознательного) 
белорусского дискурса есть крайне противоречивый и иррациональный 
процесс, всецело детерминированный архетипом, а, следовательно, и 
русским концептом. 

УСТРАНЕНИЕ  ДВОЙНОГО  НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

А. Г. Власов 

Двойное налогообложение является одной из центральных проблем, 
с которой хозяйствующие субъекты и государства сталкиваются в про-
цессе осуществления международной экономической деятельности. Его 
появление вызвано, с одной стороны, пересечением национальных гра-
ниц субъектами хозяйствования и инвестиционными потоками, с другой 
� несовместимостью налоговых систем различных государств [4; с. 34�35; 
6; с. 73�76]. 

Двойное налогообложение, как известно, имеет нежелательные по-
следствия [1; с. 125]. Одна и та же операция не только облагается нало-
гом более одного раза, но и сумма этих отдельных налогов зачастую пре-
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вышает сумму налога, начисляемого по другим, сопоставимым с эконо-
мической точки зрения, операциям. Таким образом, распределение нало-
гового бремени становится несправедливым. Двойное налогообложение 
обостряет и другую проблему: чем тяжелее бремя многократного нало-
гообложения, тем сильнее желание у частных лиц и корпораций укло-
няться от уплаты налогов. Стремление компаний избежать уплаты нало-
гов может вызвать нарушение нормального функционирования экономи-
ческих механизмов, что приведёт к явному ухудшению состояния на-
циональных экономик и мировой экономики в целом. 

Высказывается мнение, что наиболее правомерной представляется 
позиция учёных, которые считают, что двойное налогообложение � это 
явление, имеющее место на внутригосударственном и межгосударствен-
ном уровнях [7; с. 71]. Двойное (экономическое) налогообложение на 
уровне национальной экономики � это одновременное налогообложение 
одного и того же объекта более одного раза. Понятие международного 
двойного налогообложения закреплено в Типовой модели соглашения об 
устранении двойного налогообложения доходов и капитала, разработан-
ной ОЭСР в 1992 г., и представляет собой «Налогообложение сопоста-
вимыми (имеющими одинаковую природу) налогами в двух или более 
государствах одного налогоплательщика в отношении одного и того же 
объекта за один и тот же период времени» [7; с. 71].  

Двойное налогообложение возникает, когда одно государство обла-
гает налогом доход на том основании, что налогоплательщик является её 
резидентом, а другое государство облагает доход как полученный из ис-
точников на его территории [2; с. 66]. Следовательно, если налогопла-
тельщик, резидент одной страны, имеет источник дохода, расположен-
ный в другой стране, то доход подлежит налогообложению в обоих госу-
дарствах.  

При распределении налоговой юрисдикции могут использоваться 
два принципа: 1) принцип освобождения. Суть принципа сводится к то-
му, что одно из государств отказывается от обложения налогом доходы 
или имущество в пользу другого государства; 2) принцип кредита. Под 
налоговым кредитом понимаются льготы, направленные на уменьшение 
налоговой ставки или налоговой базы. При использовании этого принци-
па в государстве резидента налог рассчитывается исходя из совокупного 
дохода налогоплательщика (включая доходы за границей), а затем из 
суммы совокупного налога вычитывается налог, уплаченный за границей 
(на эту сумму делается зачет � с учётом того, что размер вычета не мо-
жет превышать суммы соответствующего налога государства-резидента) 
[5; с. 51]. Республика Беларусь для устранения двойного налогообложе-
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ния, по существу, прибегает к принципу кредита, хотя в действующем 
законодательстве этот термин не употребляется. Однако законодатель 
Республики Беларусь ограничивает налоговый кредит. Размер зачисляе-
мых сумм не может превышать сумму налога на прибыль (доход), под-
лежащую уплате в Республике Беларусь за такую же прибыль (доход). 

Существует международный принцип налогообложения, согласно 
которому страна источник дохода облагает его (доход) налогом преиму-
щественно перед страной резиденства. Признавая приоритет в получении 
дохода страны источника дохода, необходимо установить, что в обязан-
ности по устранению или предупреждению двойного налогообложения 
должны возлагаться, как правило, на страну резиденства налогоплатель-
щика, т. е. закрепляться во внутреннем законодательстве этой страны. В 
большинстве государств внутреннее законодательство предусматривает 
специальные меры по одностороннему устранению двойного налогооб-
ложения. Однако, как показала практика, этого недостаточно для полно-
го разрешения проблемы двойного налогообложения [1; с. 124]. Одним 
из наиболее действенных методов является всё то же заключение меж-
правительственных соглашений об избежании двойного налогообложе-
ния. Республикой Беларусь заключён ряд двусторонних соглашений об 
избежании двойного налогообложения. В отдельных случаях Республика 
Беларусь является правопреемницей СССР по таким соглашениям. 

Каждое соглашение содержит основополагающую статью � «устра-
нение двойного налогообложения». Она устанавливает способ, которым 
руководствуются оба государства для ликвидации или предупреждения 
двойного налогообложения. Этот способ может отличаться от способа, 
закреплённого внутренним законодательством этих государств. Между-
народные соглашения могут расширять также и перечень ситуаций, в ко-
торых предусмотрено устранение двойного налогообложения. Следует 
иметь в виду, что действие соглашений об избежании двойного налого-
обложения распространяется только на так называемые прямые налоги: 
1) налог на доходы (дивиденды, проценты, роялти); 2) налог на капитал 
(имущество) и прирост его стоимости. При этом ни одно соглашение об 
избежании двойного налогообложения не распространяет своё действие 
на косвенные налоги (НДС, акцизы). Оптимизации с помощью данного 
инструмента они не поддаются [3; с. 34]. 

Сравнимость � главный критерий, по которому большинство ино-
странных государств определяют виды налогов при применении норм 
устранения двойного налогообложения [2; с. 68 � 69]. Подобные крите-
рии должны определить налоги, которые создают ситуацию двойного 
налогообложения при их уплате в двух государствах. Они могут быть 
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различными и зависят от конкретного государства, и, как правило, уста-
навливают признаки, которыми должен обладать иностранный налог, 
чтобы к нему можно было применять принцип кредита. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ  И  НАПРАВЛЕНИЯ  КОДИФИКАЦИИ 
РОССИЙСКОГО  ТРУДОВОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

В. В. Гудель 

В начале 90-х годов прошлого века произошли значительные изме-
нения в экономике (попытка построения рыночной экономики, основан-
ной преимущественно на частной форме собственности) и в политиче-
ском режиме, которые требовали соответствующих изменений в регули-
ровании трудовых отношений. Наличие законодательства о труде, не со-
ответствующего изменившимся социально-экономическим условиям 
привело к следующим нарушения трудовых прав работника: системати-
ческие задержки выплаты заработной платы, приостановка производств, 
направление работников в вынужденные отпуска без сохранения зара-
ботка, систематические нарушения условий труда, несоблюдение правил 
охраны труда и техники безопасности и др. Вышеназванные проблемы 
не исчерпывают всех недостатков появившихся в регулировании трудо-
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вых отношений в последнее десятилетие XX века. Поэтому стало оче-
видно, что Кодекс законов о труде (далее КЗоТ) 1971 г. не в полной мере 
отражал сложившуюся в стране ситуацию в сфере труда. Кроме того, 
формально установленный уровень многих гарантий в сфере труда часто 
не получал реального подтверждения. КЗоТ не отражал необходимости, 
с одной стороны � комплексного, с другой � дифференцированного под-
хода в регулировании трудовых отношений. Трудовое законодательство 
никак не отражало специфики использования труда в условиях малого и 
среднего бизнеса, в новых организационно-правовых формах предпри-
нимательской деятельности. 

В этих условиях законодатель предпринимал попытки создать новое 
трудовое законодательство, значительно понижающее уровень государ-
ственных гарантий для работников, трудовых коллективов и деятельно-
сти профессиональных союзов. Было предложено несколько основных 
подходов к реформированию трудового законодательства: начиная от 
полного отказа от реформирования трудовых отношений или отказа в 
пользу гражданско-правового регулирования и заканчивая кардинальной 
реформой правового регулирования труда. Представляется, что отказы-
ваться в пользу гражданско-правового регулирования отношений в сфере 
труда, вряд ли, стоит, т.к. в этом случае государство закрывает глаза на 
все недостатки переходного периода и фактически оставляет слабейшую 
сторону трудовых отношений (работника) без помощи в отношениях с 
работодателем. Идти путём внесения дальнейших изменений и дополне-
ний в КЗоТ так же было необоснованно, т.к. данный путь реформирова-
ния трудовых отношений, по которому шла Россия с начала 90-х гг. 
XX в., не помог в решении основных проблем. Что же касается реформи-
рования трудового законодательства путём принятия нового Трудового 
кодекса, то, на наш взгляд, реформа трудового законодательства должна 
осуществляться не только закреплением уже сложившихся трудовых от-
ношений, но и путём попытки прогнозирования этих отношений в буду-
щем. Если законодатель поступит данным образом, то он сможет избе-
жать социальных конфликтов не только в настоящее время, но и в буду-
щем, а, следовательно, не возникнет необходимости реформирования 
трудового законодательства снова со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. 

Поскольку переход к рыночным отношениям представляется весьма 
длительным, современное трудовое право по своему содержанию являет-
ся переходным. Иным оно не может быть. В свете этого поучительной 
может стать история кодификации предыдущих законов о труде. Кодек-
сы 1918 и 1922 гг. утратили свою первоначальную значимость в резуль-
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тате того, что перестали соответствовать социально-экономическим ус-
ловиям, существовавшим при их подготовке. Данный опыт следует 
учесть при совершенствовании нового Трудового кодекса: он должен по-
коиться на реальных социально-экономических условиях сегодняшнего 
дня и будущего, соответствовать им. В противном случае трудно рассчи-
тывать на его эффективность в перспективе. Поэтому до прояснения 
социально-экономической ситуации, её стабилизации не следовало бы 
очень спешить с принятием нового Кодекса. Представляется, более целе-
сообразно было бы идти по пути принятия отдельных законов по отдель-
ным институтам трудового права, т.к. данный подход позволяет наибо-
лее гибко вносить коррективы в складывающиеся отношения. При этом, 
стараясь следовать Конвенциям и Рекомендациям МОТ наравне с други-
ми международными актами, содержащими основные социально-
экономические права работников. 

СРАВНЕНИЕ  БЕЛОРУССКОГО  И  РОССИЙСКОГО 
 УГОЛОВНОГО  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  ЗАКРЕПЛЯЮЩЕГО 

ФОРМЫ  ОРГАНИЗОВАННОСТИ  В  ПРЕСТУПНОСТИ 

А. М. Дедовец 

В последние годы вопросы, связанные с организованной преступно-
стью находятся в центре всеобщего внимания. Интересно провести срав-
нение норм, определяющих формы проявления организованности в пре-
ступности в уголовном праве России и Беларуси. Это становится особо 
актуальным в свете формирования союзного государства, преследующе-
го цели политического, экономического и социально-правового сближе-
ния обеих стран. 

Законодатель установил, что формами проявления организованной 
преступности являются организованная группа и преступная организа-
ция. Рассмотрим каждую из этих форм. 

Организованная группа 

Следует отметить, что ни в Уголовном кодексе Беларуси (далее  
УК РБ), ни в Уголовном кодексе России (далее УК РФ) не содержится 
прямого законодательного определения этой формы организованной 
преступности. Анализируемые статьи лишь устанавливают, что понима-
ется под совершением преступления указанными видами преступных 
групп, являясь толкованием содержащихся в них понятий. Однако тол-
кование в уголовном праве осуществляет Верховный суд. Логичнее было 
бы ввести определения понятий видов преступных групп в соответст-
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вующие статьи Уголовных кодексов, Верховный же суд может осущест-
вить толкование содержащихся в них норм [5, с. 53].  

Исходя из ч. 1 ст. 18 УК РБ и ч. 3 ст. 35 УК РФ можно дать следую-
щие определения организованной группы соответственно: организован-
ная группа � это устойчивая, управляемая группа, состоящая из двух и 
более лиц, предварительно объединившихся для совместной преступной 
деятельности; организованная группа � это устойчивая группа лиц, зара-
нее объединившихся для совершения одного или нескольких преступле-
ний. 

Указанные характеристики имеют как сходства, так и отличия. 
К сходствам можно отнести то, что и ч. 1 ст. 18 УК РБ, и ч. 3 ст. 35 

УК РФ в качестве признаков организованной группы называют устойчи-
вость, предварительную сорганизованность и наличие группы лиц. 

Отличием, в первую очередь, является то, что организованная груп-
па по УК РБ имеет дополнительный признак, позволяющий более четко 
проводить ее отграничение от группы лиц по предварительному сговору. 
Это управляемость. Однако Э. Мичулис и А. Шардаков считают, что, в 
связи с наличием признака управляемости, в уголовном законе Беларуси 
требования к организованной группе значительно завышены и это огра-
ничивает правовые возможности борьбы с организованной преступно-
стью. В определении организованной группы они предлагают ориенти-
роваться на положения Модельного Уголовного кодекса для государств-
участников СНГ и УК РФ, в которых данный признак отсутствует 
[4, с. 46]. 

С этим трудно согласиться, так как рекомендуемые дефиниции не 
позволяют выделить четкие критерии разграничения организованной 
группы и группы лиц по предварительному сговору. 

Различаются и формулировки целей. По УК РБ � это совместная 
преступная деятельность, по УК РФ � совершение одного или несколь-
ких преступлений. 

Более правильной представляется позиция белорусского законодате-
ля, так как она учитывает более высокий уровень организации такой пре-
ступной группы по сравнению с группой лиц по предварительному сго-
вору, обозначает ее повышенную опасность в связи с тем, что группа об-
разуется для неоднократного совершения преступных актов или занятия 
преступной деятельностью в качестве промысла. Формулировка же цели, 
предусмотренная статьей 35 УК РФ, часто вызывает критику, как проти-
воречащая признаку устойчивости [3, с. 19]. 

Преступная организация 

Это наиболее опасная форма соучастия и выражения организованной 
преступности. Статья 19 УК РБ определяет, что преступная организация 



 26

представляет собой объединение организованных групп либо их органи-
заторов (руководителей), иных участников для разработки и реализации 
мер по осуществлению преступной деятельности либо созданию условий 
для ее поддержания и развития. А ч. 4 ст. 35 УК РФ говорит о том, что 
преступным сообществом (преступной организацией) признается спло-
ченная организованная группа (организация), созданная для совершения 
тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединение организован-
ных групп, созданное в тех же целях. В Особенной части обоих УК уста-
новлена ответственность за создание преступной организации или уча-
стие в ней (ст. 285 УК РБ, ст. 210 УК РФ). 

Понятие преступной организации, основания ответственности за ее 
создание и участие в ней по уголовному законодательству России и Бе-
ларуси имеют как определенные сходства, так и различия. 

Сходным является то, что в определении преступного формирования 
одинаково присутствуют термины преступная организация, хотя  
в УК РФ присутствует также термин «преступное сообщество». Почти 
одинаково формулируются основания уголовной ответственности орга-
низаторов и руководителей (ч. 4 ст. 19 УК РБ и ч. 5 ст. 35 УК РФ); оди-
наково предусмотрен квалифицирующий признак � совершение престу-
пления лицом с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК 
РФ; ч. 3 ст. 285 УК РБ); одинаково сформулирована объективная сторона 
(ст. 285 УК РБ, ст. 210 УК РФ); одинаков и объект посягательства � это 
основы общественной безопасности. 

Что касается отличий, то это в первую очередь, различия в структуре 
норм, формулирующих понятие преступной организации. На наш взгляд, 
ст. 19 построена логически более правильно, чем соответствующая нор-
ма УК РФ, так как она содержит дефиницию данной преступной группы, 
тогда как ч. 4 ст. 35 говорит лишь о том, когда преступление должно 
признаваться совершенным преступным сообществом. К тому же фор-
мулировка УК РБ позволяет провести более четкое разграничение между 
организованной группой и преступной организацией. 

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ преступную организацию 
могут образовывать сплоченная организованная группа или объединение 
таких групп. То есть сплоченность названа в качестве одного из юриди-
чески значимых признаков преступной организации. Что же понимает 
под сплоченностью российский законодатель, и какие качества преступ-
ной организации должны указывать на наличие этого признака? 

В науке уголовного права России пока не выработано общепризнан-
ного понятия сплоченности преступного сообщества. Учитывая это, 
представляется необоснованным введение законодателем данного при-



 27

знака, так как возникают трудности с его применением на практике. Не-
определенность объема содержания понятий сплоченности и устойчиво-
сти, а также критериев разграничения обычной и сплоченной организо-
ванной группы, нередко вызывает ошибки в квалификации. Позиция бе-
лорусского законодателя в этом плане более удачна, так как ст. 19 УК РБ 
предполагает, что преступная организация может быть образована не 
менее чем двумя организованными группами, что исключает необходи-
мость определения того уровня сплоченности, начиная с которого орга-
низованная группа должна рассматриваться как преступная организация. 

В отличие от ст. 19 УК РБ ч. 4 ст. 35 УК РФ не предусматривает 
возможности существования преступной организации в форме объеди-
нения руководителей (иных участников) организованных групп. Однако 
ст. 210 УК РФ включает в объективную сторону данного состава, «соз-
дание объединения организаторов, руководителей или иных представи-
телей организованных групп». Таким образом, получается, что россий-
ский законодатель включает эту форму объединения и в понятие пре-
ступного сообщества. Хотелось бы заметить, что логичнее было бы по-
местить данную разновидность преступного сотрудничества в норму 
Общей части УК РФ, дающую дефиницию преступного образования. 

Различна и формулировка целей. По УК РФ преступная организация 
создается для совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Специ-
альной целью по УК РБ является разработка или реализация мер по осу-
ществлению преступной деятельности либо созданию условий для ее 
поддержания и развития. 

Представляется необоснованным то, что при определении специаль-
ной цели преступной организации российский законодатель ограничился 
лишь тяжкими и особо тяжкими преступлениями. Ведь в процессе своей 
деятельности преступная организация может совершать и иные, не отне-
сенные к тяжким или особо тяжким, преступления (примером могут 
быть проституция и порнография). Таким образом, представляется не-
корректным определять качество преступного образования через тяжесть 
совершенного его участниками преступления. 

Более широкая формулировка цели преступной организации в УК РБ 
дает возможность учесть весь спектр противоправной деятельности, 
осуществляемой преступной организацией. 
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ТЕРРОРИЗМ  В  КОНТЕКСТЕ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

А. Н. Егорова 

События 11 сентября 2001 года наглядно высветили новую пробле-
му � глобализации терроризма. Они привели к переосмыслению многих 
актуальных проблем современности. 

Глобализация сейчас понимается как объединение стран в единое 
информационное, экономическое и культурное пространство (появление 
сверхскоростной связи, Интернет, ТНК, МВФ). Вместе с этим стали раз-
мываться культурные, экономические, политические границы между го-
сударствами. Противоречия этих процессов привели к еще большей по-
ляризации стран мира, обусловили расслоение социально-экономических 
сил. Глобализм и антиглобализм, экономическая, военно-политическая и 
социокультурная глобализация человеческого сообщества, противостоя-
ние «золотого миллиарда» и остальной части человечества, глобальный 
экономический кризис и рост народонаселения, бедность и терроризм �
 вот далеко не полный перечень проблем, с которыми сталкивается чело-
вечество в связи с этим явлением [1, с. 17]. 

Терроризм претерпевает изменения, вызванные процессом глобали-
зации, и довольно сильно отличатся от терроризма времен асассинов или 
бомбистов-народовольцев. Большинство террористических движений 
имеют либо антиглобалистскую направленность, либо в целом антиза-
падную, тем самым четко позиционируя себя в мировом политико-
идеологическом пространстве. Террористы впервые в таких масштабах 
применяют современную технику и научные достижения. Впервые чело-
вечество имеет дело с целенаправленным биотерроризмом, велика опас-
ность ядерного, химического, радиационного и кибертерроризма. Не об-
ладая мощными вооруженными силами и оружием массового поражения, 
они, тем не менее, способны наносить даже великим державам ущерб, 
сопоставимый с результатами действий крупных армейских подразделе-
ний или применения ОМП. 

Сами террористы не могут достичь своими акциями политических 
целей. Надежда возлагается на то, что действия террористов вызовут от-
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клик общественности, и только это способно обеспечить достижение по-
литической цели. Впервые террористы пытаются оказать массированное 
информационное воздействие, громогласно проповедуя свои цели через 
глобальные информационные каналы. При этом срабатывает эффект по-
стоянного психологического давления. 

Проблема увеличения разрыва между благополучным Севером и 
бедствующим Югом, чувство социальной обреченности населения раз-
вивающихся стран, остающихся на обочине глобализации, способствует 
обострению проблемы терроризма. Складывающаяся система мировой 
экономики приводит к одностороннему обогащению государств, транс-
национальных корпорации и других игроков, представляющих благопо-
лучные регионы Европы и Северной Америки, в то время как страны 
бывшего Третьего мира все более отстают. Всё это, естественно, вызыва-
ет протест. Терроризм, как правило, � реакция на реальное или мнимое 
общественное неблагополучие. Террорист использует любую форму 
конфликта, имеющие политические, экономические, национальные, ре-
лигиозные корни, поскольку она создает благоприятные условия для 
достижения им своих целей путем совершения преступлений [2, с. 9]. 

Наиболее деликатная тема в исследованиях терроризма в эпоху гло-
бализации � негласная поддержка со стороны государств. В принципе, 
террористические организации всегда пользовались поддержкой со сто-
роны стран, враждебных государству, избранному в качестве объекта те-
рактов. Несмотря на то, что существует целый ряд глобальных и регио-
нальных договоров и конвенций об отказе поддерживать, финансировать 
или укрывать террористов на своей территории, многие государства 
предпочитают замалчивать факт своего прямого попустительства терро-
ристическим группировкам. 

Глобализация заметно меняет содержание внешней политики госу-
дарств. Те страны, которые рассматривают глобализацию как угрозу, де-
монстрируют защитную реакцию: вводят меры экономического протек-
ционизма, отгораживаются от иммиграции, пытаются ограничить гло-
бальные трансакции национальным законодательством. Это грозит эко-
номическим и технологическим отставанием, кризисом, способствует 
росту экстремистских настроений в обществе. 

Экономически развитые государства ( США, Великобритания) ведут 
жёсткую борьбу за повышение конкурентоспособности, экономической и 
инвестиционной привлекательности. В этом соревновании они нередко 
прибегают к агрессивной внешнеэкономической политике, дерегулиро-
ванию, субсидированию экспорта, что также вызывает немалые переко-
сы. Дерегулирование ведет к снижению дееспособности государства, 
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подстегивает в качестве ответной реакции национализм, терроризм. Суб-
сидии оборачиваются нерациональным распределением бюджетных ре-
сурсов.  

Эффективной альтернативой может быть только более активное уча-
стие государств в процессах региональной интеграции и в развитии гло-
бальных политических сетей. 

Глобализация приводит к тому, что национальные государства утра-
чивают способность к управлению вследствие активизации трансгранич-
ных процессов. Прозрачность границ, упрощение обмена информацией, 
беспрецедентный рост объемов международной торговли и инвестиций 
вырвал из рук правительств стран мира ряд рычагов, которые ранее по-
зволяли успешно противостоять криминалу. Эпоха глобализации сопро-
вождается пятью войнами, которые ведут правительства всех стран мира. 
Это войны против незаконной торговли наркотиками, оружием, интел-
лектуальной собственностью, людьми и деньгами. Финансовые возмож-
ности современной международной преступности крайне велики, а связь 
международного политического терроризма с преступным миром оче-
видна (порою не представляется возможным отличить одно и другого). 
Преступный мир оказывается главным спонсором и поставщиком непо-
средственных исполнителей террористических актов: суицидных атак, 
взрывов, угонов самолетов, пиратских налетов [3, с. 95]. 

Отношение различных общественно - политических сил к вопросу о 
происхождении современного терроризма и методах борьбы с ним неод-
нозначно. Терроризм � политически нейтральный инструмент, но суще-
ствует «двойственный стандарт» оценки, связанный с крайней 
политизированностью мнений. Эта оценка зависит от того, кто и, 
главное, против кого используются террористические методы, и кто это 
оценивает. Например, США и Великобритания проводят политику 
которая затрагивает интересы ряда других стран и вызывает ярый 
протест. Главной чертой этой политики становится стремление к 
всеобъемлющему контролю в «государствах-спонсорах» терроризма, а 
также усиление роли государства во внутренней политике. Тотальный 
контроль в любой сфере находит оправдание в свете угрозы новых 
терактов. Общество демократического типа создает более благоприятные 
условия для террористической деятельности, чем административно-
командная система с ее жестким контролем над поведением отдельной 
личности и функционированием всех общественно-политических 
институтов. Противоположную позицию по вопросу вмешательства в политику 
суверенных государств, которые подозреваются в спонсировании терро-
ризма, занимают Российская Федерация, Республика Беларусь, и ряд 



 31

стран ЕС, например, Франция, Германия. Эти государства рассматрива-
ют внешнюю политику США как агрессивную экспансию, попытку ут-
верждения своей гегемонии. Всё это порождает новые противоречия. 
Именно об этом и нужно думать, пытаясь разобраться в антиглобализме, 
терроризме и фактах нового передела мира, потому, что на данный мо-
мент глобализация идёт по выбранному и контролируемому США и её 
союзниками сценарию. 

Богатый Запад и США в особенности не должны устраняться от ак-
тивной помощи бедным странам развивающегося мира в решении ост-
рейших социальных проблем. Но в то же время и не должны навязывать 
им свои модели развития и образа жизни. Прежде чем наказывать зло, 
надо точно установить его носителей. Администрация США при этом не 
должна поддаваться искушению под видом борьбы с терроризмом нанес-
ти удар по неугодным режимам, так называемым странам � изгоям [4]. 

Разумеется, описание терроризма в эпоху глобализации не исчерпы-
вается приведенными выше характеристиками. Современный терроризм 
многообразен и зависит от конкретных социально-экономических усло-
вий того или иного региона, внутри- и внешнеполитической конъюнкту-
ры в «странах-убежищах» или «странах-жертвах». Тем не менее, инте-
рес, в том числе теоретический, к проблеме терроризма в условиях гло-
бализации продолжает расти. Можно сказать, что терроризм как явление 
в политике полностью неискореним. Это явление сопутствовало челове-
ческой истории ещё с древних времен. Пока есть конфликты любого ха-
рактера, пока есть противоборствующие стороны в борьбе за ресурсы и 
власть, есть и вероятность новых жестоких терактов. Но в 20 веке эта 
проблема поставила человечество на грань выживания. 

Остается надеяться, что совместные усилия государств и междуна-
родных организаций, политиков и общественных деятелей, сотрудников 
спецслужб и ученых в конечном итоге позволят выработать эффектив-
ные методы борьбы с этим безусловным злом, а преодоление негативных 
последствий глобализации позволит, если не устранить совершенно пер-
вопричины терроризма, то, по крайней мере, остановить его распростра-
нение как метода политической борьбы и формы социального протеста 
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УПРАВЛЕНИЕ  НАЦИОНАЛЬНЫМИ  ПАРКАМИ 

А. А. Жлоба 

В свете современных экологических проблем перед нашим общест-
вом остро стоит вопрос охраны окружающей среды. Одной из форм ох-
раны является создание национальных парков. Однако какой бы хорошей 
не была идея их создания, неэффективная организация управления на-
циональным парком сведет к минимуму все преимущества данной фор-
мы охраны. 

Управление национальным парком включает систему специальных 
мероприятий, обеспечивающих сохранность природных комплексов и 
объектов при их использовании для целей регулируемого туризма и от-
дыха, а также других действий, направленных на совершенствование 
структуры и штатов национального парка, повышение заинтересованно-
сти органов местного самоуправления и населения в развитии нацио-
нального парка. 

Можно выделить два вида управления национальным парком: опера-
тивное и непосредственное. Оперативное управление сетью националь-
ных парков возлагается на Управление делами Президента Республики 
Беларусь. Непосредственное управление в соответствии с Законом РБ 
«Об особо охраняемых природных территориях» в редакции 2000 года 
осуществляет государственное природоохранное учреждение, создавае-
мое названным Управлением [1, cт. 26].  

Работа по организации управления начинается еще до объявления 
территории национальным парком и включает в себя выбор территории, 
согласование с органами местного управления и самоуправления и насе-
лением его будущих границ и режимов использования природных ресур-
сов, подготовку проектов соответствующих решений. В целях обеспече-
ния условий эффективного управления территорией национального пар-
ка целесообразно его внешние границы по возможности устанавливать 
по естественным рубежам, не перегружая их большим количеством по-
воротов, а саму территорию формировать единым массивом. Кроме того, 
необходимо заранее определить особенности управления на землях, 
включенных в границы парка без изъятия у землепользователей [2, c. 12]. 

Управление национальным парком может быть эффективным лишь 
при непрерывном планировании. В этих целях национальным паркам с 
привлечением экспертов и консультантов следует разрабатывать средне-
срочные (на срок не более 5 лет) Планы управления, учитывающие ре-
альные возможности парка, данные о состоянии его природных комплек-
сов и объектов, современную социально-экономическую обстановку. 
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Основное предназначение Плана управления: 
• определить и уточнить цели, задачи и принципы деятельности 

национального парка по сохранению природных и историко-культурных 
комплексов и объектов; 

• сформировать информационную базу и директивные направления 
управления для сотрудников; 

• отразить участие местного населения в практической деятельности 
по охране и рациональному использованию ресурсов территории; 

• обеспечить рабочую основу для взаимодействия администрации 
территории с органами местного самоуправления и региональными 
органами государственного управления; 

• продемонстрировать выполнение национальных и международных 
обязательств по управлению природными территориями (государствен-
ные стратегии, программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера», междунаро-
дные конвенции и др.); 

• внедрить программы мониторинга;  
• реализовать систему общественного доступа к экологической 

информации;  
• создать условия для привлечения дополнительных финансовых 

средств. 
В результате разработки Плана управления национальный парк бу-

дет иметь: 
• четкие и ясные задачи управления природными и историко-

культурными комплексами и объектами охраняемой территории на 
период планирования; 

• приоритеты в решении задач и распределении материальных 
средств, определенные в соответствии с государственной стратегией, 
имеющимися ресурсами и региональными особенностями; 

• правила, согласно которым осуществляется управленческая 
деятельность; 

• план действий, обеспеченный ресурсами, необходимыми для 
достижения намеченных задач, с указанием ответственных исполнителей 
и партнеров; 

• показатели (результаты), которые должны быть достигнуты по 
истечении указанного в Плане срока [3, c.44]. 

Выделяют следующие задачи управления национальными парками: 
• управление природными комплексами и объектами: 

o управление животным и растительным миром; 
o управление водными объектами; 
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o сохранение геологических объектов; 
o инвентаризация и мониторинг состояния природных комплек-

ов и объектов; 
• сохранение историко-культурного наследия; 
• охранная деятельность национального парка; 
• создание условий для регулируемого туризма и отдыха; 
• научно-исследовательская деятельность; 
• эколого-просветительская деятельность; 
• обеспечение национального парка квалифицированным персоналом;  
• финансовое обеспечение деятельности национальных парков. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ  ИЗДЕРЖКИ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

М. В. Иванцов 

В последнее десятилетие глобализация изменяет мир радикальнее и 
быстрее, чем все открытия и научные прорывы прежних веков. Боль-
шинство международных событий экономической и социальной сфере 
определяются глобализацией, понимаемой как новое качество взаимо-
связанности и взаимозависимости человечества, создание наднациональ-
ных и вненациональных организаций, институтов и образований. 

Условиями существования и развития глобализации являются четы-
ре основных процесса: 1. Развитие транспорта, информатики и телеком-
муникации. 2. Либерализация международных экономических отноше-
ний, разрушающая таможенные барьеры, освобождающая валютные и 
финансовые операции. 3. Развитие инфраструктуры бизнеса. 4. Форми-
рование исключительно благоприятных социально-психологических и 
идеологических условий. 

Но глобализация не только открывает новые перспективы развития, 
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она несет в себе новые вызовы и угрозы. Возросшие материальные воз-
можности мировой экономики, нарождающееся новое качество глобаль-
ной общности человечества значительно острее ставят вопрос о более 
широком и справедливом распределении выгод глобализации. 

Наиболее важные  политические последствия глобализации: 
Антиглобализм. Претензии антиглобалистов: процесс глобализации 

рассматривается как новая завуалированная форма империализма, экс-
плуатирующего  развивающиеся страны; деструктивная деятельность 
международных организаций (ВТО, МВФ и ВБ) приводит к углублению 
пропасти между богатыми и бедными странами; капиталистическая эли-
та через международные организации и ТНК получили власть над госу-
дарствами; американизация приводит к уничтожению национальной са-
мобытности народов, культурных традиций; научные эксперименты в 
области генной инженерии, исследования животных, а также ядерных 
технологий угрожают всему человечеству и могут привести к исчезнове-
нию человека как вида. 

Глобализация экологических проблем, таких как проблема защиты 
климата, загрязнения окружающей среды, потери биологического разно-
образия. В мире растет понимание экологической связанности планеты. 

Глобализация преступности. Организованная преступность превра-
тилась в глобализованную преступность, которая особенно активна в 
следующих сферах: наркотики, торговля оружием, нелегальная мигра-
ция, торговля женщинами, детьми, внутренними органами, крадеными 
машинами. Глобализованная преступность � самая быстрорастущая об-
ласть мировой экономики. 

Глобализация терроризма. Глобализация привела к расширению 
географии террористических актов, и росту их числа. Террористические 
акты приобретают системный характер, происходит синхронизация дей-
ствий террористических группировок, сращивание организованной пре-
ступности и террористических организаций. 

Глобализация создала условия для более масштабного и эффектив-
ного  информационного воздействия на население, так как СМИ в силу 
своей специфики являются оптимальными распространителями экстре-
мальных новостей. У населения стран третьего мира или обитателей раз-
личных гетто и бедных районов создается мощный «комплекс жертвы», 
который получает сильное развитие или его начинают искусственно 
подпитывать заинтересованные стороны. Обстоятельства, влияющие на 
формирование «комплекса жертвы». Это � имущественные диспропор-
ции между представителями различных стран, сравнение своего мира с 
миром, изображаемым по телевидению или кино; уровень образованно-
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сти и целевые установки, внедряемые в сознание ребенка его учителями, 
наставниками, родителями и родственниками; обстановка, в которой 
проходит детство ребенка; потеря земли предков и принудительное пе-
реселение в другой регион. 

Глобализация реальна, прежде всего, как самый общий вектор разви-
тия мира. Она все сильнее определяет важный и влиятельный класс по-
литических и иных процессов на различных уровнях, а также формирует 
новые институты и международный порядок. Глобальное взаимодейст-
вие и взаимозависимость требуют новых правил поведения в сфере ми-
рового взаимодействия, регулирующих их институтов и методов. Стано-
вится очевидным, что плюсы глобализации сопровождаются серьезными 
минусами. Вопрос о том, какая политика будет эффективной в этих ус-
ловиях для стран с различным уровнем социально-экономического раз-
вития, требует специального рассмотрения. Возможные рекомендации на 
этот счет зависят от конечной оценки моделей развития, последствий и 
перспектив того варианта глобализации, с которым приходится сталки-
ваться ныне. 

ПРАВОВОЕ  ПОНЯТИЕ ЗЕМЕЛЬ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ТРАНСПОРТА,  СВЯЗИ,  ЭНЕГЕТИКИ 

В. В. Игнатович 

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики входят в ка-
тегорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, оборо-
ны и иного назначения». 

Впервые объединение этих разнообразных по составу и правовому 
режиму земель в единую категорию было произведено в Общих началах 
землепользования и землеустройства СССР 1928 года, где они были на-
званы землями специального назначения: «землями специального назна-
чения признаются земли, предоставленные в непосредственное пользо-
вание государственных учреждений и предприятий и общественных ор-
ганизаций для их специальных целей несельскохозяйственного характера 
(для надобностей транспорта, военных нужд, горных разработок, фабрик 
и заводов, школ, курортов и т. п.). В более позднем законодательстве они 
названы землями несельскохозяйственного назначения [2, с. 3; 3, с. 320]. 

В Российской Федерации в название данной категории земель также 
включены земли радиовещания, телевидения, информатики и космиче-
ского обеспечения, обороны и иного назначения. Это связано с постоян-
ным увеличением видов данных земель и конкретных целей их исполь-
зования. Как в нашем законодательстве, так и в российском перечень зе-
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мель, относящихся к данной категории, не является исчерпывающим и 
будет дополняться с развитием новых сфер хозяйственной деятельности.  

В соответствии со статьей 119 Кодекса Республики Беларусь о земле 
землями промышленности, транспорта, связи, энергетики и иного назна-
чения являются земли, предоставленные юридическим и физическим ли-
цам для осуществления возложенных на них задач. Но такое легальное 
определение данной категории земель является неполным и не отражает 
всех особенностей правового режима земель промышленности, транс-
порта, связи, энергетики. 

Различные виды названных земель имеют неодинаковые конкретные 
правовые режимы, но имеют некоторые общие черты, позволяющие объ-
единить их в одну категорию. 

Основной характерной черта правового режима земель промышлен-
ности, транспорта, связи, энергетики является целевой характер их ис-
пользования в ходе осуществления юридическими и физическими лица-
ми возложенных на них задач. Общим признаком земель промышленно-
сти, транспорта, связи, энергетики является и то, что данные земли ис-
пользуются для несельскохозяйственных целей. Но данный признак тре-
бует ограничительного толкования, поскольку для несельскохозяйствен-
ных целей используются также земли других категорий, например, земли 
лесного, водного фондов. Необходимо отметить и множественность за-
дач использования земель промышленности, транспорта, связи, энерге-
тики: это могут быть задачи, связанные с обеспечением функционирова-
ния объектов промышленности, эксплуатации автомобильных и желез-
ных дорог, других путей сообщения, объектов связи и т. п. Многие из та-
ких задач имеют важное государственное значение, что обусловливает 
специфику правового режима отдельных видов земель (оборотоспособ-
ность, отношения собственности, возникновение, осуществление и пре-
кращение прав на земли). 

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики выступают 
не в качестве средства производства, как в сельском хозяйстве, а как 
пространство для размещения производственных и непроизводственных 
объектов. Причем для выполнения возложенных на предприятия про-
мышленности, транспорта, связи, энергетики задач должны предостав-
ляться в первую очередь те участки, которые не пригодны для сельского 
хозяйства либо сельскохозяйственные земли худшего качества [1, 
ст. 29.]. В земельном законодательстве установлены ограничения на изъ-
ятие земель, используемых как средство производства в лесном и сель-
ском хозяйстве, для перевода их в состав земель промышленности, 
транспорта, связи, энергетики [1, ст. 40, 41]. Так, не допускается изъятие 
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сельскохозяйственных земель, расположенных на дерновых и дерново-
карбонатных почвах, для несельскохозяйственных нужд, а также изъятие 
земельных участков заповедников, национальных, дендрологических и 
мемориальных парков, ботанических садов и памятников природы, лес-
ных генетических резерватов для строительства объектов, не связанных с 
их целевым назначением. Изъятие других сельскохозяйственных земель, 
земель пригородных и зеленых зон, опытных полей научно-
исследовательских учреждений и учебных заведений, лесов первой 
группы, земель природоохранного, оздоровительного, рекреационного и 
историко-культурного назначения допускается лишь в случаях особой 
необходимости. 

Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики не образуют 
единого массива. Они могут иметь форму компактных либо разрознен-
ных участков и «ленточную» [4, с. 431]. К первым относятся в основном 
земли промышленности, ко вторым � земли под линейными сооруже-
ниями, автомобильными, железными дорогами, трубопроводным транс-
портом и т. п. 

Для правового режима земель промышленности, транспорта, связи, 
энергетики характерно также то, что на смежных с ними землях созда-
ются специальные (охранные, санитарные, защитные и другие) зоны с 
особыми условиями землепользования. Они создаются вокруг промыш-
ленных, транспортных земель, вдоль линий связи высоковольтных элек-
трических сетей и линий связи и в других случаях. Такие зоны устанав-
ливаются в целях обеспечения безопасности населения и создания необ-
ходимых условий для эксплуатации промышленных, транспортных и 
иных объектов. 

Необходимо отметить еще одну особенность правового режима зе-
мель промышленности, транспорта, связи, энергетики: размеры земель-
ных участков, предоставляемых юридическим и физическим лицам для 
осуществления возложенных на них задач, нормируются: они определя-
ются в соответствии с утвержденными в установленном порядке госу-
дарственными нормами и градостроительной документацией. 

Таким образом, учитывая особенности правового режима земель 
промышленности, транспорта, связи, энергетики можно дать следующее 
определение: земли промышленности, транспорта, связи, энергетики � 
земли, используемые в несельскохозяйственной деятельности в качестве 
пространства для размещения производственных и непроизводственных 
объектов, предоставленные юридическим и физическим лицам для осу-
ществления возложенных на них разнообразных задач, не образующие 
единого массива и представленные в виде совокупности компактных ли-
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бо разрозненных участков, в том числе и участков «ленточной» формы, 
нормированных размеров.  
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ВЛАСТЬ И ПРАВО 

А. В. Куприянов 

Жизнь человека вне сферы властных отношений невозможна, так как 
человек не мыслим вне человеческого общества, а общественные отно-
шения, складывающиеся между людьми, уже в своей основе несут вла-
стное начало. Поэтому и право, как система общеобязательных социаль-
ных норм, в своей основе имеет властное начало. Само общество порож-
дает особый вид власти�власть социальную, то есть власть обществен-
ных институтов. Социальная власть � это власть, основанная на праве. 
Это в значительной степени реализация и воплощение права в чистом 
виде. 

Наряду с социальной можно выделить многие другие проявления 
власти, так как в любой сфере общественных отношений складываются 
свои специфические властные отношения. Власть пронизывает всю 
жизнь человеческого общества, все этапы его развития. «И во всем, что 
будучи составлено из частей, непрерывно связанных одна с другой или 
разъединенных, составляет единое целое, сказывается властвующее на-
чало и начало подчиненное. Это общий закон природы и, как таковому, 
ему подчиняются одушевленные существа» [1, с. 12]. 

Высшим олицетворением власти является власть государственная. 
Государственная власть � это разновидность социальной власти, вопло-
щающаяся в государственно-правовых институтах и опирающаяся, если 
она демократична, на легитимное (то есть дозволенное народом) наси-
лие. Государственная власть господствует над всеми остальными видами 
власти и должна закреплять установленные обществом определенные 
правила общественного поведения и границы допустимой свободы ин-



 40

дивида путем возведения их в рамки закона, общеобязательного для ис-
полнения всеми. Таким образом, одна из основных функций государст-
ва � это закрепление права на законодательном уровне и его охрана. 

Наиболее тесная взаимосвязь власти и права прослеживается в док-
трине правового государства. В Конституции Республики Беларусь в 
статье 7 закреплен принцип верховенства права. В статье 1 говорится о 
том, что Республика Беларусь является правовым государством. Однако 
одного такого провозглашения не достаточно. Правовое государство 
должно базироваться на определенных принципах, среди которых осно-
вополагающими являются принципы верховенства права, разделения 
властей, участие народа в государственном управлении. Именно это га-
рантирует, что право будет непосредственно воплощено в законах госу-
дарства и будет охраняться им. На наш взгляд, в настоящий момент 
можно с уверенностью сказать, что основные демократические принци-
пы закреплены в Конституции и законах Республики Беларусь. В основу 
Конституции Республики Беларусь были положены также международ-
но-правовые стандарты в области прав и свобод человека. Как результат 
этого, по нашему мнению, Конституция Республики Беларусь воплотила 
в себе те основные права и свободы человека, которые являются основой 
правового государства. 

Одной из важнейших содержательных характеристик теории госу-
дарства и права в настоящее время является понятие формы государст-
венной власти, которая выступает внешним выражением государствен-
ной власти и ее внешним проявлением. В целом, форму государственной 
власти можно, на наш взгляд, определить как организацию высших орга-
нов государства, их структуру, компетенцию, порядок их образования а 
также степень непосредственного участия народа в их формировании 
(форма правления), взаимоотношение центральных и местных государ-
ственных органов, совокупность приемов и способов государственного 
руководства (государственный режим). Формы государственной власти 
находят свое закрепление в конституции государства, его основопола-
гающих законах. Законы, в свою очередь, в демократическом правовом 
государстве закрепляют сложившуюся систему социальных норм, в ко-
торых отражено представление народа о справедливом устройстве госу-
дарственной власти. Таким образом, формы государственной власти 
опосредуются правом. Развитие и изменение представлений о праве в 
обществе влекут за собой изменения в формах государственной власти: 
меняются представления общества об оптимальном государственном 
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устройстве�и общество стремится изменить существующее государст-
венное устройство на более справедливое и отвечающее его интересам. 

Институты государственной власти не являются чем-то незыблемым 
и неизменным � они подвержены трансформации. Но их трансформация 
обусловлена изменениями происходящими в праве. Причем данные из-
менения в праве влекут за собой изменение формы правления, а оно в 
свою очередь влечет за собой изменение функций и полномочий госу-
дарственных институтов, возникновение новых и исчезновение старых. 
Одной из тенденций данных изменений в существующем мире является 
определенная трансформация законодательной власти в сторону ее ос-
лабления путем наделения законодательными полномочиями власти ис-
полнительной. Президент Республики Беларусь наделен определенными 
законодательными полномочиями путем издания декретов и указов, что, 
на наш взгляд отражает общую тенденции трансформации законодатель-
ной власти, наблюдающуюся в настоящее время в мире. 

Говоря о существующей в настоящее время тенденции наделения за-
конодательными полномочиями власти исполнительной, необходимо 
отметить, что данная тенденция характерна и для судебной власти. Аме-
риканские юристы отмечают, что суды США последнее время выполня-
ют несвойственные им функции и отчасти подменяют собою власть за-
конодательную. Определенное сходство можно проследить и в Респуб-
лике Беларусь, где в соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь 
«О нормативных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 
2000 года акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховно-
го Суда Республики Беларусь (постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь), Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-
русь (постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республи-
ки Беларусь) признаны нормативно-правовыми актами. Вместе с тем, 
данные руководящие разъяснения принимаются на основании обобще-
ния судебной практики, то есть на основании анализа решений ниже-
стоящих судов. Таким образом, несмотря на то, что Республика Беларусь 
принадлежит к континентальной системе права в определенной степени 
ей свойственны признаки и англосаксонской системы права, в части так 
называемого «прецедентного права», когда решения судов становятся 
частью права государства. Однако, как отмечает И. Ю. Богдановская, в 
данном случае «речь идет не о развитии судебного прецедента как ис-
точника права (что было бы шагом назад и отступлением от идеи верхо-
венства закона), а об усилении позиции судов в толковании закона» [2, 
с. 10]. 
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На современном этапе развития общества и государства нельзя одно-
значно сказать, что право непосредственно воплощено в основу государ-
ственной власти и безоговорочно соблюдается и охраняется ей. Обу-
словлено это тем, что принцип разделения власти не соблюдается ни в 
одном государстве в чистой форме. В Республике Беларусь после про-
изошедшей ломки старых социальных институтов процесс становления 
новой системы социальных норм (и соответственно права) только проис-
ходит и это не может не отразиться на характере форм государственной 
власти. 
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СУДЕБНЫЙ  ПРЕЦЕДЕНТ  КАК  ИСТОЧНИК  ПРАВА 

П. И. Левко 

В самом общем смысле под источником понимается то, из чего бе-
рется, черпается что-либо; то, что дает начало чему-либо, служит осно-
вой для чего-либо. В юридической литературе существует довольно мно-
го спорных точек зрения относительно данного понятия. 

Формальным основанием общеобязательности правовых норм явля-
ется их внешнее выражение в определенных формах. Определенный «ре-
зервуар», в котором содержатся эти нормы, должен называется источни-
ком права в формально-юридическом смысле слова. Таким образом, ис-
точник права в формально-юридическом смысле есть внешняя форма 
выражения вовне правовых норм. Однако «источник права есть форма 
выражения именно правовой нормы, и только нормы» [1, c. 10]. Отсюда 
можно сделать следующий вывод, что акты применения правовых норм 
не являются источниками права. Источниками права являются закон, су-
дебный прецедент, правовой обычай и др. Одни из них доминируют над 
другими в зависимости от принадлежности государства к той либо иной 
правовой семье. 

Доминирующая роль судебного прецедента, который «играет роль 
источника права, т. е. силы, сообщающей известным правилам значения 
правовых норм» [2, c. 96], ярко выражена в англо-саксонских правовых 
системах. 
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Судебный прецедент � это решение по конкретному делу, которое 
обязательно для нижестоящего суда при решении аналогичного дела. 
Прецеденты устанавливаются не всеми судами, а только высшими су-
дебными инстанциями. В Англии - Высоким судом, Апелляционным су-
дом, Палатой лордов. В Австралии � Верховным судом штатов и терри-
торий, Федеральным судом, Судом по семейным делам, Высоким судом. 
[3, c. 23]. Однако не все в решении по конкретному делу образует норму 
права, прецедент. Обязательной является лишь «сердцевина» решения, 
которая излагает норму, которая получила название «racio decidendi». 
Определение racio decidendi � важная стадия формирования прецедент-
ной нормы. Однако данный процесс является очень сложным и запутан-
ным. Существует ряд подходов к определению racio decidendi. В странах 
англо-саксонской правовой семьи нет единого подхода к вопросу о том, 
следует ли выделять норму из одного или нескольких решений. В США 
предполагается, что прецедент создается несколькими судебными реше-
ниями. По мнению видного американского правоведа К. Левеллина в 
процессе сопоставления различных решений методом сравнения выявля-
ется общая норма, которую следует различать [3, c. 56]. 

Часть судебного решения, которая не имеет обязательной силы, на-
зывается obiter dictum (попутно сказанное). Это могут быть, например, 
рассуждения суда о том, как бы надлежало поступить, если бы факты де-
ла были другими. Obiter dictum носит дополнительный и аргументирую-
щий, но необязательный характер. Эта часть решения суда по делу при-
звана помочь судьям в будущем, но они не обязаны следовать содержа-
щимся в ней высказываниям и мнениям [4, c. 166]. 

Обязанность судей следовать предшествующим решениям получила 
наиболее полное выражение в правовых системах стран англо-саксонской 
правовой семьи в форме принципа прецедента strate decisis. Среди 
юристов нет единого устоявшегося определения данного принципа. Как 
правило, он не имеет законодательного закрепления. Только Конституция 
Индии определяет, что решения Верховного суда имеют обязательный 
характер [5, c. 7]. 

Это значит, суд может не последовать своим прецедентам только в 
трех случаях: 1) когда по фактическим обстоятельствам между преце-
дентом и рассматриваемым делом имеются существенные различия; 
2) когда прецедент Апелляционного суда противоречит более позднему 
прецеденту Палаты лордов; 3) когда суд, создавший прецедент, не учел 
существовавшую тогда правовую норму [6, c. 79]. 
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Английские юристы долгое время стремились рассматривать преце-
дентное право как нечто почти не изменяющееся во времени. Однако в 
1966 г. Палата Лордов заявила, что более не связана своими предшест-
вующими решениями. Верховный Суд США вообще никогда не придер-
живался такого правила. Верховный Суд Индии подчеркивал, что вправе 
отменять свои решения, если есть для этого достаточные основания или 
так требует общественный интерес. Высокий суд Австралии принял ре-
шение не следовать предшествующим прецедентам в 1913 г.  

Подводя итог, необходимо отметить, что в англо-американской пра-
вовой семье судебный прецедент является источником права по своему 
значению не уступающий даже закону.  

В странах романо-германской правовой семьи по общему правилу 
судебный прецедент не является источником права. Он вообще отсутст-
вует в чистом виде. Хотя роль судебной практики возрастает. Под судеб-
ной практикой понимается деятельность судов по применению законода-
тельства при рассмотрении судебных дел. Результаты этой деятельности 
иногда выражаются в выработке определенных положений на основе 
раскрытия содержания применяемых норм, а в необходимых случаях � 
их конкретизация и детализация. Например, в ст. 1 ГК Швеции сформу-
лировано следующее правило: при отсутствии закона и обычая судья 
должен решить спор на основании такого правила, которое он установил, 
если бы он был законодателем, следуя традиции и судебной практики. 
Однако в отличие от судебного прецедента норма, созданная судебной 
практикой не имеет того авторитета и может быть в любой момент быть 
отброшена или изменена в связи с рассмотрением нового дела. Судебная 
практика не связанна с нормами, которые она сама создала. Еще одним 
отличие судебной практики от прецедента является то, что на нормы, 
созданные ею, нельзя сослаться, даже самым общим образом для обос-
нования принимаемого решения. По этому поводу очень точно высказал-
ся Рене Давид: «Если в новом деле судьи применяют норму, которую они 
уже применяли ранее, то это делается не потому, что она приобрела обя-
зательный характер; она его не имеет. Норма, созданная судебной прак-
тикой, существует и применяется лишь в той мере, в какой судьи (каж-
дый судья) считают ее хорошей. Понятно, что в таких условиях трудно 
говорить о норме».  

Однако существуют исключения из общего правила. Например, в 
Португалии авторитетом прецедента обладает решение пленума Верхов-
ного суда, опубликованное в официальном сборнике. В Испании сущест-
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вует понятие «doctrina legal». В этой стране обжалование судебный ре-
шений в Верховный суд допускается, согласно закону, в случае, если в 
них нарушена «doctrina legal»: имеется в виду судебная практика, осно-
ванная на ряде решений Верховного суда. 

Республика Беларусь по формальным критериям относится к рома-
но-германской правовой семье. Поэтому необходимо определить являет-
ся ли судебная практика источником права в Республике Беларусь и име-
ет ли здесь место судебный прецедент? Согласно ч. 10 ст. 2 Закона Рес-
публики Беларусь «О нормативных правовых актах Республики Бела-
русь» акты Конституционного Суда Республики Беларусь, Верховного 
Суда Республики Беларусь (постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь), Высшего Хозяйственного Суда Республики Бела-
русь (постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республи-
ки Беларусь), � нормативные правовые акты, принятые в пределах их 
компетенции по регулированию общественных отношений, установлен-
ной Конституцией Республики Беларусь и принятыми в соответствии с 
ней иными законодательными актами. Отсюда можно сделать вывод, что 
судебная практика в Республике Беларусь является источником права, т. 
к. Закон «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» опреде-
лил их как нормативный правовой акт, который естественно является ис-
точником права. 

Однако следует иметь в виду, что данные акты дают руководящие 
разъяснения по вопросам применения законодательства, возникающим 
при рассмотрении судебных дел, не содержат в себе правила и являются 
обязательными для судов. Поэтому данные акты необходимо считать ви-
дом судебного толкования нормативных правовых актов, которое на-
правлено на обеспечение единства судебной практики, строгого соблю-
дения законности, правильного истолкования норм действующего зако-
нодательства. 
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ПРАВОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ  СОАВТОРСТВА 

О. В. Морозова 

Авторское право может принадлежать нескольким лицам � соавто-
рам. Соавторами признаются лица, создавшие произведение совместным 
творческим трудом, вне зависимости от того, образует ли это произведе-
ние неразрывное целое или состоит из частей, каждая из которых имеет 
самостоятельное значение [2, ст. 10]. Такие виды искусства, как музыка, 
живопись, скульптура, фотография почти не знают соавторства, а, на-
пример, компьютерная программа является образцом произведения, ко-
торое создается иногда очень большим коллективом соавторов. 

Соавторство может заключаться в выполнении соавторами одно-
родного по своему характеру труда (например, соавторство в написании 
литературного произведения), или в выполнении труда, различного по 
своему творческому характеру (например, музыка к балету, либретто и 
хореография). Но в любом случае соавторство всегда является результа-
том соглашения о совместной работе. По крайней мере, должно быть хо-
тя бы устное или подразумевающееся соглашение о создании коллектив-
ного произведения [5, с. 493]. 

Соавторство следует отличать от случаев так называемого «сотруд-
ничества», т. е. от случаев использования составных произведений [3, 
с. 16�17]. Сотрудничество � это участие отдельных авторов в таких про-
изведениях, как энциклопедические словари, журналы, сборники. Авто-
ры двух разных статей, помещенных в одном номере журнала или в 
сборнике, не становятся соавторами, они не могут требовать признания 
за ними каких-либо авторских прав на весь номер журнала или на сбор-
ник в целом, каждый из них имеет лишь авторские права на свою собст-
венную статью. Отличать коллективные произведения от составных 
практически важно потому, что при использовании коллективного про-
изведения должен заключаться один договор со всеми соавторами, а при 
использовании составного произведения � по одному договору на каж-
дое входящее в него произведение. 

Кроме того, техническая помощь автору в создании произведения не 
может признаваться соавторством, поскольку соавторство, как и автор-
ство в целом, возникает в результате творческого труда по созданию 
произведения. 

В юридической литературе выделяют 2 вида соавторства: нераз-
дельное и раздельное [5, с. 493�495].  
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Нераздельное соавторство существует в отношении произведения, 
составляющего неразрывное целое. В таком случае авторское право на 
все произведение в целом и на каждую его часть является совместным и 
неделимым и принадлежит всему коллективу авторов. Ни один из авто-
ров не вправе без достаточных к тому оснований запретить использова-
ние такого произведения. При создании неделимого совместного произ-
ведения каждый соавтор вносит значительный творческий вклад и наде-
ется, что совместное произведение станет нужным пользователю. В силу 
различных причин один из соавторов может отказаться от использования 
произведения, тогда как другие соавторы могут придерживаться другого 
взгляда. Для того, чтобы сделать доступным для пользователей такое 
произведение, соавтор лишен права запретить использование неделимого 
произведения[1, ч. 2 ст. 10]. При этом достаточность или недостаточ-
ность оснований к запрещению � критерий оценочный и это определяет-
ся только судом [6, с. 197�201].  

Раздельное соавторство существует в отношении произведения, 
каждая часть которого выполнена самостоятельным автором, и долю ка-
ждого можно легко установить (например, учебник, главы которого были 
разделены на коллектив авторов и написаны независимо друг от друга). 
В этом случае наряду с совместным неделимым правом всех соавторов 
на произведение в целом каждый соавтор сохраняет свое авторское пра-
во на созданную им часть произведения, имеющую самостоятельное зна-
чение. Каждый автор имеет право требовать указания своего авторства в 
отношении этой части и самостоятельно распоряжаться ее использовани-
ем, если иное не предусмотрено соглашением между соавторами.  

Независимо от того, раздельным или нераздельным является соав-
торство, для пользователя, заключившего договор с соавторами, пред-
ставляет интерес произведение в целом. Например, киностудия заключа-
ет с соавторами договор на написание сценария кинофильма. Соавторам 
выплачивается аванс. В процессе работы соавторы не приходят к едино-
му мнению и представляют два варианта сценария. Киностудия считает, 
что варианты не отвечают условиям договора, расторгает договор и 
предъявляет иск о взыскании полученного аванса. Соавторы по договору 
обязаны были представить единое произведение, созданное ими совме-
стно и соответствующее условиям договора. Эту обязанность они не вы-
полнили, представив каждый разное произведение. Следовательно, они 
произвольно изменили состав авторов, предусмотренный договором. 
Право пользователя расторгнуть договор при непредставлении авторами 
в установленный срок единого совместного законченного произведения 
здесь несомненно [4, с. 51]. 
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На практике нередки и такие ситуации, когда пользователь заключа-
ет договор заказа с соавторами, каждому из них уплачивает аванс, один 
из соавторов выполняет свою часть работы, а другой нет. Пользователь, 
которому произведение не передано в установленный срок по вине одно-
го из соавторов, расторгает договор и требует возврата аванса от обоих 
соавторов. В этой связи возникают два основных вопроса: 1) вправе ли 
пользователь полностью взыскать с соавторов выплаченный им аванс, 
или существуют обстоятельства, при которых это право подлежит огра-
ничению; 2) если за пользователем признать право на полное взыскание 
аванса, каковы пути реализации этого права? 

При всех возможных различиях во взаимоотношениях между соав-
торами для пользователя представляет интерес произведение в целом, а 
не отдельные его части, пусть даже допускающие самостоятельное ис-
пользование. В этом смысле произведение всегда неделимо. Соавторы 
выступают здесь как единая сторона обязательства, где вина и ненадле-
жащие действия одного из них есть вина и ненадлежащие действия всей 
стороны [4, с. 53]. Если произведение не представлено полностью, оно не 
имеет интереса для пользователя. Кредитор вправе не принимать испол-
нение по частям[ 1, ст. 292]. Значит, пользователь вправе требовать воз-
врата выплаченного соавторам аванса в полном размере, не принимая во 
внимание исполнение работ одним из соавторов. Обязательство соавто-
ров не может рассматриваться как долевое. Кредитор-пользователь заин-
тересован в получении только законченного произведения в целом, от-
дельные же части произведения не представляют для него никакого ин-
тереса. Поэтому обязательство, в котором выделены части, создаваемые 
каждым из соавторов, немногим отличается от обязательства, в котором 
части не выделены. 

Множественность лиц на стороне должника-автора не влечет за со-
бой возникновения солидарного обязательства. Это объясняется влияни-
ем, оказываемым на юридическую природу обязательства его личным 
характером. 

Итак, обязательство соавторов по созданию произведения � это еди-
ное обязательство, а не несколько, его нельзя рассматривать ни как доле-
вое, ни как солидарное. Неделимость предмета обязательства влечет за 
собой единство обязательство. Этот вид обязательства можно назвать 
«совместным» [4, с. 55�56]. К каждому из соавторов может быть предъ-
явлено пользователем требование о возврате только им лично получен-
ного аванса. Из отрицания солидарного характера обязательства вытека-
ет недопустимость взыскания всего аванса по договору в целом с одного 
из соавторов (прежде всего с виновного), в том числе и в части, получен-
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ной другим соавтором. Значит, в силу единства обязательства при неис-
полнении его в целом кредитор вправе взыскать аванс с каждого из соав-
торов в размере выплаченной ему лично суммы, независимо от того, вы-
полнил ли он свою часть обязательства или нет. 

В части, касающейся взаимоотношений между соавторами, следова-
ло бы признать, что тот из соавторов, который вынужден был вернуть 
полученный им аванс, несмотря на выполнение своей части работы, име-
ет право предъявить регрессный иск тому из соавторов, по вине которого 
обязательство в целом осталось неисполненным. Соавтор выполнил свои 
обязанности, лежавшие на нем по договору с пользователем, и тем не 
менее он должен вернуть по вине другого соавтора аванс пользователю. 
Представляется, что ему в этом случае принадлежит право обратного 
требования � регресса к этому другому соавтору. Представляется, что 
надо даже изучать вопрос о возможности взыскания с виновного соавто-
ра всего авторского гонорара, причитавшегося по договору исполнивше-
му свои обязанности соавтору[4, с. 56]. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  ОБЯЗАТЕЛЬНОГО  СТРАХОВАНИЯ 

А. И. Петраченко 

Целью обязательного страхования является защита прав застрахо-
ванных лиц в большей мере чем защита страхователей. Последние как 
правило осуществляют определенную деятельность, и несут все риски 
связанные с данной деятельностью. Однако такая деятельность может 
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повредить законным правам и интересам третьих неопределенных лиц. 
Обязательное страхование направлено на то, чтобы вред причиненный 
этим лицам был возмещен в любом случае, чтобы не возникло ситуации 
когда лицо, причинившее вред в ходе осуществления определенной дея-
тельности в силу нежелания или невозможности отказало в возмещении 
убытков. Обязательное страхование призвано защитить не столько тех, 
кто должен выступить стороной в договоре, сколько тех неопределенных 
лиц, которым может быть причинен вред, гарантировать этим лицам 
возмещение ущерба. Обязательное страхование служит поддержанию 
стабильности в обществе, распределению затрат. 

Полагаю, что можно говорить об обязательном страховании в широ-
ком и узком смысле слова. Обязательное страхование в широком смыс-
ле � лицо не обладает свободой заключения договора страхования. Оно 
обязано его заключить во-первых вследствие обязанности, вытекающей 
из законодательства или из иного договора, соглашений, учредительных 
документов. Во-вторых лицо добровольно вступая в определенные граж-
данско-правовые отношения, добровольно принимает и обязательство по 
заключению договора страхования. Обязательное страхование в узком 
смысле вытекает из акта законодательства. Лицо никоим образом не мо-
жет отказаться от его заключения. 

Обязательное страхование выступает в трех формах. Обязательное 
страхование в собственном смысле слова включает страхование строе-
ний, принадлежащих гражданам на праве частной собственности; обяза-
тельное медицинское страхование иностранных граждан; авиационное 
страхование; транспортное страхование; страхование при международ-
ных автомобильных перевозках, на железнодорожном транспорте. 

Обязательное государственное страхование жизни, здоровья и иму-
щества государственных служащих определенных категорий (обязатель-
ное государственное страхование). Эта форма имеет определенные осо-
бенности: во-первых обязанность страхования вытекает из принадлежно-
сти лица какой-либо определенной категории граждан или должностных 
лиц, во-вторых, страхование производится за счет средств бюджета. 

Страхование имущества, находящегося в хозяйственном ведении 
или оперативном управлении юридических лиц, если это имущество яв-
ляется республиканской или коммунальной собственностью, в случаях, 
предусмотренных законодательными актами и (или) в установленном 
ими порядке. При данной форме обязательного страхования следует вы-
делить следующие особенности: собственник имущества, подлежащего 
страхованию, � государство и оно императивно определяет условия на 
которых заключается договор; при этом объекты, подлежащие обяза-
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тельному страхованию, риски, минимальные размеры страховых сумм 
устанавливается не только законодательными актами но и в уставленном 
ими порядке 

В настоящее время обязательное страхование основывается на двух 
принципах, для советского обязательного страхования не характерных. 
Это � использование договорного порядка обязательного страхования и 
проведение его на основании выданной лицензии. Такой подход к обяза-
тельному страхованию обеспечивает конкуренцию даже в рамках единых 
условий страхования и право страхователей на выбор страховой органи-
зации.  

Объекты обязательного страхования определены в статье 825 Граж-
данского Кодекса Республики Беларусь, из которой можно сделать вы-
вод, что объектом обязательного страхования является несобственные 
жизнь, здоровье и имущество граждан и организаций. 

Содержание договора страхования может регулироваться актами об 
обязательном страховании двумя способами. Первый вариант: в акте за-
конодательства устанавливается сама обязательность заключения дого-
вора определенными лицами, в общих чертах устанавливается объекты 
страхования, лица которые должны быть застрахованы и страховые слу-
чаи (обязательное страхование на железнодорожном транспорте общего 
пользования, авиационное страхование). Конкретные условия страхового 
договора определяются сторонами. Во втором случае в нормативном ак-
те детально определяются все необходимые условия, которые стороны 
должны соблюдать. 

Договор обязательного страхования заключается путем составления 
одного документа с вручением страховщиком страхователю страхового 
полиса (свидетельства, сертификата и т. п.), подписанного страховщи-
ком. Принятие страхователем этого документа свидетельствует о согла-
сии заключить договор на предложенных условиях. Подтверждением за-
ключения договора страхования является страховой полис, а также иные 
документы. Страховщик вправе применять разработанные им или объе-
динением страховщиков по согласованию с органом, осуществляющим 
надзор за страховой деятельностью, стандартные формы договора стра-
хования (страхового полиса) по отдельным видам страхования. 

Следует отметить, что страхование строений, являющихся собствен-
ностью граждан имеет особенности. Данный вид страхования проводит-
ся на основе Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 
08.01.1998 № 16 и Декрета Президента Республики Беларусь от 
08.10.1997 № 18 «Об обязательном страховании строений, принадлежа-
щих гражданам». Во многом данный вид сохранил черты присущие 
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страхованию в советский период (так же как и обязательное государст-
венное страхование). Во-первых, все условия страхования закреплены в 
законодательных актах, стороны не могут не каким образом изменить их; 
во-вторых, страхование строений проводится только одним страховщи-
ком � Белорусским республиканским унитарным страховым предприяти-
ем «Белгосстрах»; в-третьих, для возникновения страховых правоотно-
шений не требуется достижения согласия сторонами и заключения дого-
вора страхования, как следствия такого согласия. Обязательное страхо-
вание строений, принадлежащих гражданам, проводится в порядке 
большем похожим на порядок взимания налоговых платежей. В условиях 
рыночной экономики дальнейшее сохранение этого вида обязательного 
страхования нецелесообразно. Страхование собственного имущества не 
соответствует нормам Гражданского Кодекса Республики Беларусь. 
Также в Гражданском Кодексе Республики Беларусь закреплено правило 
о том, что обязательное страхование осуществляется путем заключения 
соответствующего договора. Страхование собственного имущества не 
соответствует основной цели обязательного страхования. Целью страхо-
вания вообще является уменьшение ущерба от наступления какого-то 
определенного события для отдельного лица � страхователя. И защита 
жилого дома, принадлежащего гражданину, от стихийных бедствий 
вполне может быть осуществлена в рамках добровольного страхования. 

Страхование профессиональной ответственности таможенных аген-
тов входит в группу обязательного страхования внедоговорной ответст-
венности. В 2001 году разрабатывался проект Закона Республики Бела-
русь «Об обязательном страховании профессиональной ответственности. 
Согласно проекту обязательному страхованию подлежали следующие 
виды профессиональной деятельности: медицинская деятельность; адво-
катская, нотариальная деятельность и иная деятельность по оказанию 
юридических услуг; аудиторская деятельность; деятельность профессио-
нальных участников рынка ценных бумаг; деятельность таможенных 
агентов; деятельность по разработке градостроительных, архитектурных 
и строительных проектов, строительству, ремонту и реставрации зданий. 
Страховой случай по договору профессиональной ответственности � это 
обязанность страхователя, удостоверенная вступившим в силу решением 
суда, возместить вред, причиненный в результате виновных неумышлен-
ных действий (бездействий) страхователем (застрахованным лицом) в 
процессе осуществления им профессиональной деятельности. Одним из 
недостатков проекта Закона является слишком обобщенные положения. 
Полагаю, следует закрепить общие положения о профессиональной от-
ветственности в соответствующем законе об обязательном страховании и 
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принять отдельные нормативные акты регулирующие отношения по обя-
зательному страхованию профессиональной ответственности по каждому 
виду деятельности. 

В Законе Республики Беларусь «О железнодорожном транспорте» от 
06.01.1999 закреплено страхование пассажиров от несчастных случаев на 
период посадки и высадки из вагона, а также следования в поезде на же-
лезнодорожном транспорте общего пользования. В связи с такой форму-
лировкой возможно неверное понимание данного вида обязательного 
страхования, как личного страхования. В Уставе железнодорожного 
транспорта общего пользования предусматривается не личное страхова-
ние пассажиров, а страхование гражданской ответственности перевозчи-
ка перед пассажирами за причинение вреда жизни, здоровью пассажира 
и (или) утрату, недостачу или повреждение его багажа при осуществле-
нии во внутриреспубликанском железнодорожном сообщении (кроме 
пригородного) посадки, перевозки, высадки пассажира или погрузки, пе-
ревозки либо выгрузки багажа. Представляется, что закрепления данных 
правоотношений в форме обязательного страхования ответственности 
перевозчика более предпочтительно. Представляется, что формулировки 
данные в Воздушном кодексе и в Законе о железнодорожном транспорте 
общего пользования, о страховании пассажиров, их багажа не совсем от-
вечают смыслу обязательного страхования в этих случаях. Из норматив-
ных актов, раскрывающих нормы законов следует, что в данном случае 
имеет место обязательное страхование гражданской ответственности пе-
ревозчиков перед пассажирами и персоналом, что и следует закрепить в 
соответствующих законах. 

ФОРМИРОВАНИЕ  ИМИДЖА  ПОЛИТИКА 
В  РЕСПУБЛИКЕ  БЕЛАРУСЬ 

А. Г. Портнов 

Слово «имидж» вошло в широкий обиход в Беларуси относительно 
недавно вместе с демократическими выборами и выходом на арену пуб-
личных политиков. В результате изменения политической системы, в об-
становке плюрализма мнений, относительной свободы прессы, политика 
стала ареной публичной борьбы между различными партиями и груп-
пами влияния. 

Имидж нематериален и существует в воображении его создателей и 
избирателей. Более того, каждый избиратель является в определенной 
мере создателем имиджа политика, так как, с одной стороны, он видит 
его «по-своему», а с другой стороны, отдавая свой голос тому или иному 
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политику, становится частью его социальной базы и, тем самым, созда-
ваемого им имиджа. 

Ключевые моменты создания идеализированного информаци-
онного облика кандидата, который формируется через СМИ это � 
внешний облик, манера общения, темперамент, семейное  положение, 
происхождение, отношение к животным, книгам, спорту, и, конечно же, 
состояние здоровья. 

Кроме того, в качестве существенной детерминанты процесса вос-
приятия политического лидера может выступить социокультурная и нацио-
нальная идентификация воспринимающего. 

Говоря о примерах удачно сформированного имиджа политика, 
нельзя не вспомнить А.Г. Лукашенко � политика, занимающего пост 
Президента Республики Беларусь уже девятый год и при этом имеющего 
стабильный рейтинг или «запас доверия» у значительной части белорус-
ских избирателей. 

Уверенная победа А. Г. Лукашенко на президентских выборах 1994 
года повергла многих его оппонентов в шок. Одной из важнейших при-
чин его успеха был удачно сформированный политический имидж. 

Нужно отметить, что все кандидаты критиковали деятельность пра-
вительства, которое ассоциировалось с личностью Кебича, отнимая у по-
следнего голоса. Но реально воспользовался этими голосами только один 
кандидат, ставший впоследствии президентом Беларуси. До самого по-
следнего дня около четверти избирателей еще не определились в своем 
выборе. Но неудачная попытка подконтрольного правительству радио и 
телевидения дискредитировать А. Г. Лукашенко привела к тому, что бу-
дущий президент стал жертвой, преследуемой властями. 

Феноменом белорусских выборов стало то, что во втором туре за 
Кебича проголосовало существенно меньше избирателей, чем в первом. 
23 июня премьера поддержали 1023 тыс. человек, а 10 июля � только 
748 тыс., или 70% от первоначальной цифры. Это объясняется, очевидно, 
двумя причинами: 1) часть его электората, увидев сокрушительное по-
ражение премьера в первом туре, просто не явилась на выборы; 2) мест-
ные власти во втором туре не стали применять административный ресурс. 

В ходе выборов сработал так называемый «эффект последней наде-
жды». Избиратели рассматривали избрание Президента не как обычную 
демократическую процедуру, а как последний шанс, возможность одним 
махом радикально улучшить свою жизнь. Необходимо отметить, что 
А. Г. Лукашенко оказался отличным полемистом. Его полемический 
стиль апеллировал к чувствам людей. А. Г. Лукашенко предлагал про-
стые решения сложных проблем. Одной из основных идей предвыборной 
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кампании А. Г. Лукашенко был культ народа и противопоставление его 
номенклатурной власти. Многие белорусы были убеждены в том, что, во 
главе государства должен находиться подлинный представитель народа, 
руководитель, способный защитить интересы простых людей, а не бюро-
кратов. А. Г. Лукашенко удачно подошел под этот образ «человека из 
народа», «народного президента». Будущий президент всем обликом, 
культурой, речью оказался наиболее близким и понятным народу. Важ-
ным элементом его харизмы стала постоянно демонстрируемая искрен-
ность. 

ФОРМИРОВАНИЕ  ИМИДЖА  ГОСУДАРСТВА  В  СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ  ОТНОШЕНИЙ 

С. В. Прищепа  

С научной точки зрения имидж � это сложившийся в массовом соз-
нании относительно устойчивый и эмоционально окрашенный образ ко-
го-либо или чего-либо. Порою считается, что об имидже не стоит забо-
титься, что он создается сам собой, и к тому же его значение трудно вы-
числить и тем более выразить в цифрах. 

Образ государства был и остается значимым феноменом как в инди-
видуальном, так и в массовом политическом сознании. Государство есть 
многомерный феномен. Политическое сознание, ментальность и культу-
ра являются не только влияющими на него факторами, но и непосредст-
венно образующими, составляющими государственность элементами.  

В формулу государства, известную по триаде Г. Еллинека: «террито-
рия», «государственная власть», «население», � должен быть включен и 
четвертый элемент � состояние политического сознания нации, в кото-
ром утвердилась идея государства (определенной его формы), и образ 
эффективной и сильной, в смысле легитимной, власти как доминирую-
щий стереотип массового сознания и психологии. Нельзя рассматривать 
в отрыве друг от друга институт государства и сознание о государстве, 
идею государства. Государство � это и образ государства, образ власти.  

Политолог А. Лефевр выдвинул идею о множественности существо-
ваний государства, которые обнаруживаются при анализе общественного 
политического сознания. Он выделяет пять аспектов государства: види-
мый (все, что связано с театральностью государства); постигаемый (про-
являющийся через деятельность теоретиков государства); воспринимае-
мый (связанный с интериоризацией гражданами ценностей государства); 
переживаемый (определяемый фантазмами о государстве, рождающими-
ся в человеческих представлениях); неуловимый аспект государства.  
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Сказанное подчеркивает сложную, комплексную природу государст-
венности, свидетельствует о глубоком, корневом переплетении полити-
ческих институтов, политического сознания, психологии и культуры на-
родов, скрепляемом в неразрывное единство государством и олицетво-
ряемое им. 

«Имидж России», � словосочетание, которое сразу тянет за собой 
целый ряд сопряженных слов: реклама, развитие общественных связей, 
информационная война, холодная война, метафорическое управление и 
прикладные идеологии, производство знакового содержания товарных 
носителей (иначе � брэндинг). 

Для того чтобы анализировать чей-то имидж, нужно прежде всего 
ответить на четыре ключевых вопроса. Какова самоидентификация Кли-
ента? Для каких целей ему строится «имидж»? Кто Заказчик? И каковы 
противники появления у Клиента «имиджа на мировой арене»? 

Сегодня Россия не имеет охватывающей, рамочной для народа в це-
лом идеологии (в просторечии � национальной идеи). Россия не знает, 
какая она � то ли красавица, то ли уродина; то ли Европа, то ли Евразия, 
список этих противопоставлений можно долго продолжать. 

На рубеже столетий обладание целостным «имиджем» дорогого сто-
ит. Международный «имидж» � это, прежде всего система связей и обес-
печивающих их существование рамок и правил. Собственно, поражение 
СССР в холодной войне заключалось именно в потере Советским Сою-
зом «имиджа» � и, соответственно, своей системы связей. 

Образ государства, как и репутация человека, складывается годами. 
Конечно, нередко в представлениях о стране вверх берут сложившиеся 
стереотипы. Но неправильное представление о государстве складывается 
часто из-за отсутствия информации. И этот информационный вакуум за-
полняется вымыслом. 

Когда идет речь о создании «имиджа» России, то подразумевается не 
создание заведомо «положительного образа», а о подаче объективной 
информации, чтобы не складывалось однобокого представления (стан-
дартный набор стереотипов: коррупция, мафия, Чечня). 

Государство должно само думать о предоставлении и распростране-
нии информации о себе, что сейчас реально и происходит во время 
встреч с дипломатами, журналистами, бизнесменами. Если вспомнить, то 
при СССР система подачи информации была и работала. Не стоит сейчас 
говорить о том, что это была чистая пропаганда, но система существова-
ла. Она была разрушена, и ее ничем не заменили. 

Каждое государство, анализируя свою культуру, духовные ценности, 
цели и направления в политике и других сферах и пр., должно четко 
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иметь представление какой имидж наиболее полно олицетворяет данное 
государство, его формирование не должно проходить стихийно, как ни 
кем не управляемый процесс. Он должен строго контролироваться, что 
приведет к желаемым положительным результатам. 

СУБЪЕКТЫ  ПРАВА  ХОЗЯЙСТВЕННОГО  ВЕДЕНИЯ 

А. П. Русин 

В соответствии со ст. 276 Гражданского кодекса Республики Бела-
русь [1] субъектами права хозяйственного ведения являются только 
юридические лица, созданные в специальной организационно-правовой  
форме � «унитарное предприятие». Вместе с тем, анализируя граждан-
ское законодательство, можно прийти к выводу, что обладать правом хо-
зяйственного ведения на имущество собственника могут не только субъ-
екты, организационно-правовая форма которых «унитарное предпри-
ятие». 

В юридической литературе (хотя это мнение и не является бесспор-
ным) в числе субъектов права хозяйственного ведения называют учреж-
дения, обладающие вещным правом самостоятельного распоряжения до-
ходами и имуществом, полученными от осуществления хозяйственной 
деятельности допускаемой учредительными документами [3, с. 251]. По-
лученные от ведения такой деятельности доходы и приобретенное за их 
счет имущество в соответствии с п. 2 ст. 279 ГК поступают в самостоя-
тельное распоряжение учреждения. В связи с реализацией данной воз-
можности учреждение становится обладателем имущества, правовой ре-
жим которого отличается от правового режима имущества переданного 
учреждению собственником на праве оперативного управления. Харак-
тер данного права, а именно тот факт, что заработанное имущество, учи-
тывается на отдельном балансе и поступает в самостоятельное распоря-
жения учреждения, дает основание считать, что данное вещное право 
шире, чем право оперативного управления. Т. е., данное вещное право � 
право хозяйственного ведения. На наш взгляд, на основе вышесказанно-
го и во избежание различных подходов на практике следует нормативно 
на уровне ГК закрепить право хозяйственного ведения учреждения на 
имущество, полученное им в результате осуществления приносящей до-
ходы деятельности. 

В литературе высказывается мнение о том, что субъектами права хо-
зяйственного ведения являются государственные концерны [4, с. 734]. 
По нашему мнению с такой точкой зрения следует не согласиться. Кон-
церн � это крупное объединение юридических лиц, осуществляющих со-
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вместную деятельность на основе добровольной централизации функций 
научно-технического и производственного развития, инвестиционной, 
финансовой, внешнеэкономической и иной деятельности, характери-
зующееся единством собственности. Концерны относятся к коммерче-
ским юридическим лицам [5, с. 46; 6, с. 124]. Так как перечень организа-
ционно-правовых форм коммерческих юридических лиц в ГК является 
закрытым, то организационно-правовой формой концерна может быть 
либо товарищество, либо общество, которые обладают имуществом на 
праве собственности, а не на ограниченном вещном праве. 

Представляет интерес и вопрос о том, на каком вещном праве закре-
плено имущество за крестьянским (фермерским) хозяйством как само-
стоятельным видом коммерческого юридического лица. В соответствии с 
ч. 2 ст. 3 Закона Республики Беларусь от 18 февраля 1999 года «О кре-
стьянском (фермерском) хозяйстве» [2], действующим в редакции от 14 
мая 2001, крестьянское (фермерское) хозяйство считается созданным с 
момента регистрации и приобретает статус юридического лица. Как юри-
дическое лицо крестьянское (фермерское) хозяйство в соответствии со 
ст. 44 ГК должно обладать обособленным имуществом, закрепленным за 
ним на соответствующем вещном праве. Возникает закономерный во-
прос: О каком вещном праве идет речь? 

В ст. 260 ГК закреплено, что имущество крестьянского (фермерско-
го) хозяйства находится у его членов на праве совместной собственно-
сти, если законодательством или договором между ними не установлено 
иное. Так как имущество крестьянского (фермерского) хозяйства нахо-
дится на праве собственности у его членов, то у крестьянского (фермер-
ского) хозяйства как юридического лица данное имущество может нахо-
диться только на ограниченном вещном праве (праве хозяйственного ве-
дения или оперативного управления). 

Итак, на каком же из двух ограниченных вещных прав (праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления) находится 
имущество у крестьянского (фермерского) хозяйства как у юридического 
лица? Представляется, что речь должна идти о праве хозяйственного 
ведения, исходя из следующего: 
1. Крестьянское (фермерское) хозяйство как коммерческое юридическое 
лицо для осуществления хозяйственной деятельности и прав, закреплен-
ных за ним в ст. 11 Закона «О крестьянских (фермерских) хозяйствах», 
должно иметь наиболее широкий объем полномочий по распоряжению 
имуществом. Из ограниченных вещных прав наиболее широкие полно-
мочия предоставляет право хозяйственного ведения. 
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2. Анализ ст. 261 ГК и ст. 9 Закона «О крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах» показывает, что законодатель по общему правилу закрепил 
неделимость имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. Т. е. 
при выходе одного из членов крестьянского (фермерского) хозяйства из 
его состава, общее имущество, как правило, разделу не подлежит, а при-
читающаяся ему доля компенсируется денежными средствами. Недели-
мым является и имущество, закрепленное за унитарным предприятием на 
праве хозяйственного ведения. 

Итак, подводя итог вышесказанному, представляется, что к числу 
субъектов права хозяйственного ведения следует относить государствен-
ные унитарные предприятия (кроме казенных, так как в соответствии со 
ст. 277 ГК за данными субъектами имущественно закреплено на праве 
оперативного управления), частные унитарные предприятия, учрежде-
ния, наделенные правом заниматься приносящей доходом деятельностью 
(причем, право хозяйственного ведения у данных учреждений будет 
только на имущество, полученное от занятия данной деятельностью), а 
также крестьянские (фермерские) хозяйства как юридические лица. 
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НЕКОТОРЫЕ  ВОПРОСЫ  ДАВНОСТИ  ПРИВЛЕЧЕНИЯ  
К  УГОЛОВНОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

А. М. Саванович 

Уголовный кодекс 1999 г. � итог длительного развития научной мы-
сли, учета опыта законотворческой и правоприменительной практики. 
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Он вобрал в себя наработки теории уголовного права предшествующих 
лет, сохранив апробированные практикой институты и нормы, в том чис-
ле и традиционный институт давности, который был обновлен и напол-
нен новым содержанием. Но давность является сложным и недостаточно 
разработанным институтом, и в силу этого его правовая регламентация в 
Уголовном кодексе оказалась далеко не безупречной. Представляется 
целесообразным предложить Парламенту принять закон о внесении из-
менений и дополнений в нормы Уголовного кодекса, регламентирующих 
давность привлечения к уголовной ответственности. 

Основанием применения давности является презумпция того, что 
лицо, совершившее преступление, по истечении указанного в законе 
времени перестает быть общественно опасным. Установленные дейст-
вующим законодательством сроки давности привлечения к уголовной 
ответственности завышены, возрастают резкими скачками [1, с. 52]. Они 
адекватно не отражают время, в течение которого сохраняется общест-
венная опасность лица, совершившего преступление. Наибольшую об-
щественную опасность лицо представляет в момент совершения им пре-
ступления; она исчезает со временем в результате положительного воз-
действия на личность преступника различного рода социальных факто-
ров. Поэтому предлагаю уменьшить предусмотренные Уголовным ко-
дексом сроки давности до 1 года, 3 лет, 5 лет и 10 лет соответственно. 

Уголовный кодекс предусматривает ряд льготных правил при реше-
нии вопросов об уголовной ответственности несовершеннолетних. По-
этому было бы логично сократить сроки давности привлечения к уголов-
ной ответственности за преступления, совершенные несовершеннолет-
ними, подлежащими уголовной ответственности. Так УК Голландии 
предусматривает их сокращение наполовину их соответствующей дли-
тельности [4, c. 201]. По УК Болгарии сроки давности в отношении пре-
ступлений, совершенных несовершеннолетними, определяются после 
учета положений статьи о замене наказаний при их применении к несо-
вершеннолетним [6, c. 45], т. е. если рассматривать это применительно к 
нашему УК, то сроки давности должны были бы определяться после уче-
та положений ст. 115 УК [1, c. 68]. 

Уголовный кодекс 1999 г. устанавливает общее правило, в соответ-
ствии с  которым срок давности исчисляется со дня совершения преступ-
ления, но не устанавливает момент начала исчисления сроков давности в 
отношении составов, где юридическое и фактическое окончание не сов-
падают во времени [1, c. 52]. УК Болгарии определяет, что течение дав-
ности уголовного преследования при длящихся и при продолжаемых 
преступлениях начинается по их прекращении [6, c. 45]. УК Испании со-
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держит норму, указывающую на начало исчисления сроков давности в 
отношении длящихся и продолжаемых преступлений [5, c. 49]. В связи с 
этим предлагаю дополнить норму положениями о том, что при соверше-
нии продолжаемых или длящихся преступлений срок давности уголов-
ного преследования исчисляется со дня окончания преступных деяний, 
т. е. с момента их фактического окончания.  

Если до истечения установленных сроков лицо совершает новое 
умышленное преступление, то течение срока давности прерывается: 
срок, истекший до момента совершения нового преступления, не учиты-
вается, и сроки давности по обоим преступлениям начинают течь парал-
лельно с момента совершения второго преступления [1, c. 53]. По УК РФ 
совершение нового преступления не прерывает давности. В случае со-
вершения лицом нового преступления сроки давности по каждому пре-
ступлению исчисляются самостоятельно [3, c. 144]. Срок давности по УК 
Швейцарии прерывается каждым следственным действием органа уго-
ловного преследования или распоряжением суда в отношении лица, кро-
ме того, принятием любых правовых средств, направленных на обжало-
вание данных решений. После каждого перерыва срок давности начинает 
течь вновь. Но преступление погашается давностью, если обычный срок 
превышен наполовину, а при преступных деяниях против чести превы-
шает всю его продолжительность [9, c. 33]. С учетом его положений в 
нашем УК можно установить дифференцированные сроки давности в от-
ношении лиц, скрывающихся от следствия или суда, с учетом опасности 
совершенных преступлений. 

Статью следует дополнить, как это предусматривается УК ФРГ, по-
ложением о том, что давность привлечения к уголовной ответственности 
не распространяется на специальную конфискацию, так как она не явл-
ется мерой уголовной ответственности [8, c. 56]. 

В отношении преступлений, за которые по закону могут быть при-
менены пожизненное заключение или смертная казнь, УК предусматри-
вает особый порядок освобождения виновного от уголовной ответствен-
ности по истечении сроков давности. Решение вопроса о применении 
давности передано на усмотрение суда [1, c. 53]. Предлагаю установить 
безусловный срок давности в отношении преступлений, за которые мо-
жет быть назначено наказание в виде пожизненного заключения или 
смертной казни, как это предусмотрено многими современными кодек-
сами. Например, УК Голландии предусматривает срок давности в восем-
надцать лет за преступления, которые наказываются пожизненным за-
ключением [4, c. 191]. 

Можно установить отдельный срок давности в отношении преступ-
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лений частного обвинения. Так по УК Польши наказуемость преступле-
ния, преследуемого в порядке частного обвинения, прекращается по ис-
течении 1 года с момента, когда потерпевшему стало известно лицо, со-
вершившее преступление, но не позднее, однако, чем по истечении 3 лет 
с момента его совершения [7, c. 39]. По УК Болгарии за преступления, 
которые преследуются по жалобе потерпевшего, уголовное преследова-
ние не возбуждается, несмотря на то, что сроки давности не истекли, ес-
ли в течение шести месяцев со дня, когда потерпевший узнал о соверше-
нии преступления, от него не поступит жалоба [6, c. 47]. 

К преступлениям против мира и человечности, а также военным 
преступлениям, сроки давности не применяются [1, c. 54]. Но если по 
данным преступлениям истек срок давности привлечения к уголовной 
ответственности, то судью можно наделить полномочиями по смягчению 
наказания по своему усмотрению, по примеру УК Швейцарии [9, c. 35]. 

Ввиду того, что процесс внесения предлагаемых изменений в Уго-
ловный кодекс может потребовать значительного времени и что в прак-
тике судебных органов уже сейчас могут иметь место случаи неправиль-
ного применения сроков давности привлечения к уголовной ответствен-
ности по отношению к длящимся и продолжаемым преступлениям, 
предлагаю Верховному Суду Республики Беларусь принять Постановле-
ние, аналогичное Постановлению 23-го Пленума Верховного Суда СССР 
«Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продол-
жаемым преступлениям'» от 4 марта 1929 г., с разъяснением порядка 
применения давности к преступлениям, имеющим длительный характер 
[3, c. 142]. В нем указать, что УК предусматривает особые формы пре-
ступных деяний, которые совершаются в течение длительного времени. 
Такого рода преступления, именуемые длящимися, характеризуются не-
прерывным осуществлением состава определенного деяния. Длящееся 
преступление начинается с какого-либо преступного действия или с акта 
преступного бездействия. Длящееся преступление следует определить 
как действие или бездействие, сопряженное с последующим длительным 
невыполнением обязанностей, возложенных на виновного законом под 
угрозой уголовного преследования. Указать, что весьма сходны с для-
щимися преступлениями преступления продолжаемые, складывающиеся 
из ряда тождественных преступных действий, направленных к общей це-
ли и составляющих в своей совокупности единое преступление. Как 
длящиеся, так и продолжаемые преступления характеризуются продол-
жительностью преступных действий, и при применении давности к этим 
преступлениям необходимо точно устанавливать начало и отграничивать 
их юридическое окончание от фактического. Длящееся преступление 
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оканчивается вследствие действия самого виновного, направленного к 
прекращению преступления, или наступления событий, препятствующих 
совершению преступления. Срок давности привлечения к уголовной от-
ветственности в отношении длящихся преступлений следует исчислять 
со времени их прекращения по воле и вопреки воле виновного. Началом 
продолжаемого преступления надлежит считать совершение первого 
действия из числа нескольких тождественных действий, составляющих 
одно продолжаемое преступление, а концом � момент совершения по-
следнего преступного действия. Срок давности в отношении продолжае-
мых деяний следует исчислять с момента совершения последнего пре-
ступного действия из числа составляющих продолжаемое преступление. 
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ИСТОРИЯ  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  И  РАЗВИТИЯ  ПОНЯТИЯ 
ЗАКОННОЙ  СИЛЫ  СУДЕБНЫХ  ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

В. П. Скобелев 

Законная сила является одним из важнейших институтов граждан-
ского процессуального права. Это объясняется, во-первых, тем, что во 
многом именно благодаря ей обеспечивается стабильность и непоколе-
бимость судебного решения � акта защиты прав и охраняемых законом 
интересов, на получение которого направлена вся процессуальная дея-
тельность в суде первой инстанции. Во-вторых, необходимо отметить 
тесную связь законной силы с принципами гражданского процесса, ис-
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ком, доказыванием, судебными постановлениями, исполнительным про-
изводством; большое взаимное влияние, существующее между законной 
силой и указанными процессуальными институтами, требует определе-
ния оптимального соотношения между ними в целях обеспечения усло-
вий эффективного осуществления правосудия. Тем временем вопросы 
понятия и содержания законной силы судебных постановлений являлись 
дискуссионными на протяжении всей истории развития науки граждан-
ского процесса. Единство мнений отсутствует и в настоящее время. В 
связи с этим представляется необходимым обратиться к истории станов-
ления рассматриваемого понятия. 

По справедливому замечанию Е. В. Салогубовой, римское право яв-
ляется основой современного гражданского процесса. Не является в этом 
плане исключением и институт законной силы. Однако следует отметить, 
что термина «законная сила» как такового древнеримский процесс не знал. 

Начиная с легисакционного процесса в судопроизводстве Древнего 
Рима действовало правило bis de eadem re ne sit actio � нельзя дважды 
возбуждать дело об одном и том же предмете. При этом наличие двух 
стадий производства (сначала у магистрата, а затем у судьи), разделяе-
мых процессуальным договором litis contestatio, имело своим следствием 
поглощение (консумацию) иска (говоря современным языком - прекра-
щение права на предъявление иска) уже только одним фактом достиже-
ния процессом момента litis contestatio. Содержание решения, таким об-
разом, оставалось безразличным для определения возможности предъяв-
ления каждого нового иска, акцент в данном случае смещался на начало 
процесса, а именно � на содержание первоначального иска. 

Неудобство таких правил было очевидным, что вскоре и дало о себе 
знать. Поэтому уже в формулярном судопроизводстве появляются такие 
процессуальные средства, как эксцепция и репликация � оговорки, вклю-
чаемые претором в исковую формулу, позволявшие обратить внимание 
судьи на содержание ранее состоявшегося решения. Наиболее известная 
эксцепция � это exceptio rei iudicatae � возражение о решённом деле. 
Применительно к современному законодательству это аналог п. 2 ст. 164 
и п. 3 ст. 245 ГПК, п. 2 ст. 94 и п. 2 ст. 125 ХПК Республики Беларусь. 
Наличие в этом периоде исков о решении преюдициального вопроса, а 
также эксцепции о преюдиции позволяет говорить о возрастающем зна-
чении содержания решения. 

Таким образом, правило о невозможности повторного судебного 
рассмотрения правового вопроса (в виде эффекта исключительности 
(консумации) или же преюдициальности) начинает постепенно связы-
ваться с наличием и содержанием судебного решения, что особенно чёт-
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ко стало проявляться в экстраординарном и постклассическом древне-
римских процессах, где litis contestatio теряет своё былое значение. 

Исходя из содержания эффектов, связанных с решением, можно бы-
ло бы сделать вывод, что оно всегда является истинным, однако римские 
юристы прекрасно осознавали и возможность противоположного. По-
этому ими была выведена формула, воспринятая кодификацией Юсти-
ниана: res iudicata pro veritate accipitur � судебное решение считается ис-
тиной. 

По мнению Д. В. Дождёва, данные эффекты, связанные с наличием и 
содержанием судебного решения, римляне называли auctoritas rei iudi-
catae. Аuctoritas в переводе с латинского � значительность, авторитет, си-
ла, юридически обязательная сила. Res iudicata � непосредственное со-
держание постановленного решения. 

Однако как считал дореволюционный процессуалист Д. И. Азаревич, 
значение законной силы стали связывать со словами res iudicata впервые 
в западном каноническом праве. 

XVIII в. в Западной Европе ознаменовался принятием теориии раз-
деления властей, учения об исключительном господстве закона. Была 
осознана необходимость кодификации существующих и разработки но-
вых законов, в том числе и с целью ограничить судейский произвол. 

В связи с этим в состав основных государственных законов Россий-
ской Империи вводится норма следующего содержания: окончательное 
судебное решение частного дела имеет силу закона для того дела, по 
коему оно состоялось. 

На наш взгляд, эта норма преследовала следующие цели: 
1. ограничить обязательность судебного решения только определённым 
делом, то есть исключить возможность существования прецедента; 
2. акцентировать внимание на подчинении судьи при вынесении реше-
ния только закону; 
3. подчеркнуть степень обязательности решения для юридически заин-
тересованных лиц. 

По нашему мнению, именно это обусловило и может считаться од-
ной из гипотез происхождения термина «законная сила» в современном 
отечественном законодательстве. Хотя справедливости ради следует от-
метить: упоминание о том, что нельзя судиться заново по разрешённому 
делу, можно встретить ещё в средневековых судебных грамотах, в дого-
ворах князей с другими народами. 

Возможна ещё одна версия возникновения термина «законная сила», 
связанная с именем немецкого учёного Савиньи. Опираясь на тот факт, 
что законная сила таким образом закрепляет содержание решения, что 



 66

оно по своим последствиям принимается как истина (причём независимо 
от объективной действительности), он приходит к выводу, что учрежде-
ние института законной силы � это вопрос политики права и в этом 
смысле оно является «продуктом» законодателя. Но если значение исти-
ны решению придаётся по специальному велению закона, то и решение 
обладает силой, обусловленной лишь тем обстоятельством, что таков за-
кон. Таким образом, судебное решение по соображениям политики права 
должно обладать силой права. 

На формирование понятия и содержания института законной силы в 
Западной Европе в новое и новейшее время большое влияние оказали 
формулировки римских юристов: «auctoritas rei iudicatae» и «res iudicata 
pro veritate accipitur». 

Так, понятие законной силы во французской и немецкой юриспру-
денции связывалось со второй формулой, которая французскими юри-
стами интерпретировалась как презумпция истины, а немецкими � как 
фикция истины. 

В русской дореволюционной процессуалистике понятие законной 
силы также имело непосредственное отношение к указанным формулам 
и их интерпретации. Причём под законной силой, в частности, понимали: 
свойство решения, в силу которого оно изменяемо уже не может быть 
(Д. И. Азаревич); силу, усвоенную решением, вследствие которой пред-
мет, однажды уже решённый, не может подлежать новому рассмотрению 
(С. Будзинский); окончательное установление того, что составляло пред-
мет суждения (В. М. Гордон); квалификацию решения как формальной 
истины, исключающей возможность нового судебного спора по предме-
ту, о коем состоялось судебное решение (Н. Миловидов); приобретение 
решением качества как бы частного закона для сторон (Е. А. Нефедьев); 
принадлежность решению авторитета закона (Т. М. Яблочков). 

В науке гражданского процесса советского периода вопросам поня-
тия и содержания законной силы было уделено значительное внимание. 
Следует отметить, что накопленный за предыдущее время потенциал 
теории и практики гражданского судопроизводства по данным вопросам 
не мог не использоваться советскими учёными в их разработках, что, од-
нако, не всегда открыто признавалось. 

Законная сила ими рассматривалась как процессуальный институт; 
как свойство, качество решения (М. А. Гурвич в поздних работах, 
А. Ф. Клейнман, В. М. Семёнов, К. С. Юдельсон); как его правовое дей-
ствие (М. Г. Авдюков, М. А. Гурвич в ранних работах, Д. И. Полумор-
двинов); как проявление действия примененной нормы права (Н. А. Че-
чина); как стабильность и обязательность действия решения (Н. И. Мас-
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ленникова); как определенное правовое состояние судебного решения 
(С. Ю. Кац). 

Думается, что из всего выше сказанного можно сделать следующие 
выводы: 

• на наш взгляд, использование таких категорий как «свойство», 
«качество», «правовое действие» и «правовое состояние» не способно 
вести к адекватному пониманию института законной силы, так как при-
водит к теоретизированию на уровне абстракций; 

• термин «законная сила» довольно условен и не допускает 
буквального толкования, как это делают те, кто связывает её с силой при-
менённого судом закона; 

• законную силу следует понимать как процессуальный институт, 
состоящий из совокупности правил поведения, адресованных в первую 
очередь суду, выраженных в определённых запретах и закреплённых в 
процессуальном законодательстве; 

• сущность законной силы следует определять через цель 
существования процессуальных норм, опосредствующих данный 
институт, а именно: не допустить повторного рассмотрения и разре-
шения материально-правовых вопросов (эффект исключительности и 
преюдициальности), уже разрешённых судом; 

• следует признать, что своему происхождению институт законной 
силы обязан ничему иному, как здравому смыслу и целесообразности 
(присущих древнеримским юристам в высшей степени); но в то же время 
нельзя отрицать и того, что конкретное закрепление его в законода-
тельстве есть вопрос правовой политики, так как именно законодатель 
определяет, какие акты и каких органов вступают в законную силу. 

ПРОБЛЕМЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА В БЕЛОРУССКОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Д. В. Скородулин 

Трудоустройство � понятие многогранное. В настоящее время в за-
конодательстве отсутствует легальное определение трудоустройства. В 
юридической литературе также можно встретить различное понимание 
трудоустройства. 

Традиционно трудоустройство понимается как устройство на работу 
на условиях трудового договора, то есть как обеспечение занятости в 
сфере наемного труда [5, с. 408]. 

В широком смысле трудоустройство можно определить как систему 
организационно-правовых мероприятий, организуемых государством и 
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направленных на вовлечение граждан в трудовую деятельность. Таким 
образом, понятие занятости неразрывно связано с понятием трудоуст-
ройства. 

Трудоустройство в узком смысле определяется как содействие к 
включению в трудовую деятельность, протекающую в рамках трудового 
правоотношения, то есть между гражданином и нанимателем обязатель-
но должен присутствовать посредник. Этим  раскрывается юридическая 
природа трудоустройства [7, с. 14].  

Трудоустройство может быть осуществлено двумя способами. Во-
первых, оно может стать результатом непосредственных действий нани-
мателя и потенциального работника. Во-вторых, оно может быть осуще-
ствлено при участии органов специальной компетенции. В дальнейшем 
будет рассмотрен именно данный способ трудоустройства. 

Трудоустройство при посредничестве третьих лиц 

Посредник в трудоустройстве призван осуществлять полноценный 
контакт основных контрагентов рынка труда. В качестве посредников 
могут выступать либо государственные органы, либо негосударственные 
организации. Следует отметить, что законодательством  предусмотрено 
лицензирование деятельности частных агентств в сфере трудоустройства 
граждан только за границу, равно как и привлечение в Республику Бела-
русь иностранной рабочей силы. 

В настоящее время основным государственным органом, исполняю-
щим роль посредника на рынке труда, является государственная служба 
занятости населения. Однако сегодня на белорусском рынке труда начи-
нает складываться новая ситуация: коммерциализация посредничества 
при трудоустройстве. 

Трудоустройство через посредство рекрутинговых агентств 

Суть рекрутинга � за оговоренную плату рекрутинговое агентство 
ищет лучших работников, соответствующих требованиям компании-
заказчика, берет на себя обязательство предоставить новых кандидатов. 
Обращение к рекрутинговым агентствам имеет ряд положительных мо-
ментов. Во-первых, задача поиска и отбора перспективных кандидатов 
передается организации, специализирующейся на работе в этой области. 
Во-вторых, обращение к профессионалам позволяет нанимателю сэко-
номить время, так как они могут хорошо организовать процесс оценки и 
отбора кандидатов, провести проверку достоверности сведений, пред-
ставляемых кандидатами [6, с. 80]. 
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Однако следует признать, что складывающиеся общественные от-
ношения с участием рекрутинговых агентств не урегулированы в доста-
точной степени законодательством. Так, некоторыми агентствами при-
меняются различные тесты для отбора персонала, требования, к проведе-
нию которых не установлены законодательством. В этом случае не со-
ставляет труда придать видимость объективности дискриминационной 
практике, можно легко провалить и отвергнуть неугодного кандидата. 
Это подрывает реальность формальных запретов дискриминации при 
трудоустройстве. Некоторые агентства занимаются самостоятельным 
сбором информации о кандидате, которая порой не имеет никакого от-
ношения к его будущей трудовой деятельности, а, следовательно, может 
затруднить реализацию трудовых прав, дискриминировать.  

Таким образом складывается ситуация когда соискатель прежде чем 
встретиться и пройти отбор у нанимателя, подвергается процедуре отбо-
ра со стороны кадрового агентства. Подобная деятельность кадровых 
агентств законодательством не урегулирована. Также не урегулирован-
ным остается вопрос относительно возможности и порядка обжалования 
незаконных действий кадрового агентства при отборе соискателей. 

Лизинг персонала (аренда работников) 
Сегодня данный способ трудоустройства обойден вниманием со сто-

роны нашего законодателя, так как данные общественные отношения 
только еще начинают складываться на нашем рынке труда. Тем не менее 
необходимость урегулирования данных общественных отношений будет 
постепенно нарастать, так как здесь возникает проблема гарантий прав 
лиц, работающих на условиях временного трудоустройства. 

Схема аренды персонала проста: «арендованного» работника оформ-
ляют постоянным сотрудником кадрового агентства. На самом же деле 
он работает в фирме, которая нуждается в его услугах. Работодатель 
получает нужного специалиста, причем без всяких кадровых забот и бу-
мажной волокиты. От «лизингового» сотрудника требуется только соот-
ветствующая квалификация. Все свои проблемы арендованный сотруд-
ник решает с кадровым агентством [6, с. 81].  

Служба занятости университетов 

Следует признать, что выпускники вузов являются важным источни-
ком «свежей крови» для любой организации, а потому создание службы 
занятости в составе вузов способствовало бы налаживанию более эффек-
тивного взаимодействия между рынком труда и сферой профобразова-
ния. Профессиональная работа подобных подразделений позволило бы 
нанимателю заключить трудовой договор со студентом еще во время его 
обучения. 
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Таким образом в настоящее время нельзя говорить о достаточно эф-
фективном механизме правового регулирования в сфере трудоустройст-
ва, так как сегодня новые механизмы отбора и распределения рабочей 
силы пытаются занять свое место на белорусском рынке труда. В связи с 
этим целесообразно обогатить Трудовой кодекс специальной главой, по-
священной вопросам занятости и трудоустройства, которая включала бы 
следующие положения: 

• закрепление основных понятий и категорий; 
• предоставление платных услуг нанимателю в поиске соискателей 

на рабочее место; 
• закрепление гарантий прав трудоустраиваемых при осуществлении 

агентствами, нанимателем отбора кандидатов на вакантную должность; 
• определить меры ответственности кадровых агентств, нанимателя 

за нарушение законодательства в сфере занятости и трудоустройства. 
Введение такой главы представляется вполне логичным, так как по-

зволит очертить сферу регулирования трудового права. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА  СТРАН-ЧЛЕНОВ 
ЕВРОПЕЙСКОГО  СОЮЗА:  ОПЫТ 
ДЛЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

И. В. Суздалева 

В последние годы в процессе углубления интеграционных процессов 
на территории Европейского Союза (ЕС) возрастает значение региональ-
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ной политики, которая дополняет меры, принимаемые страной-членом 
ЕС, или направлена на участие в расходах на проводимые мероприятия, 
то есть она всегда связана с национальными программами. 

Необходимость активной государственной региональной политики в 
различных странах порождена причинами и историческими особенно-
стями их развития. Европейские регионы очень разные. Это касается гео-
графии, величины и плотности населения, ресурсно-производственных 
потенциалов, хозяйственной специализации, конституционного статуса и 
внутри административного деления. 

В различных странах наблюдаются различия в понимании и прове-
дении политики регионального развития. В отношении децентрализации 
все европейские страны разработали и приняли соответствующую поли-
тику в течении последних двадцати лет. Но их подходы несколько отли-
чались друг от друга, в частности, с институциональной точки зрения. В 
каждой из стран ЕС свобода действий местных органов власти и стро-
гость рамок, определяемых центральным законодательством, существен-
но различаются. Здесь можно выделить три основных типа: 

• централизованный подход во Франции, Португалии, Люксембурге 
и др.; 

• Нидерланды и Великобритания, которым присуща большая сте-
пень децентрализации; 

• федеративная система Германии, Австрии и Бельгии. 
Во Франции Министр отвечает за региональную политику, основан-

ную на рекомендациях, полученных от CIALA (межведомственных ко-
митет по оказанию поддержки), а также в его компетенцию входит при-
нятие решений относительно стимулирования регионального развития. 
DATAR � головная организация по развитию регионов во Франции. Со-
гласно основополагающему Закону от 1995 года, политика регионально-
го развития определяется на национальном уровне, а проводится совме-
стно с местными властями. В Португалии вся ответственность за прове-
дение региональной политики возложена на Генеральный директорат по 
региональному развитию Министерства планирования и регионального 
развития. В Люксембурге  решения относительно проведения региональ-
ной политики принимаются Совместно Министром экономики и Мини-
стром финансов. Данные решения принимаются исходя из рекоменда-
ций, полученных от Консультативной Комиссии. 

В Нидерландах Министерство экономики и администрации провин-
ций являются основными ведомствами, которые занимаются вопросами 
региональной политики. Районы в Нидерландах были основаны законом, 
который имел силу конституции, и хотя они не имеют определенной ад-



 72

министративной автономии, местные органы самоуправления руководят 
районными администрациями, и им были делегированы определенные 
полномочия на основе принципа субсидиарности. В Великобритании во-
просами региональной политики занимаются Министр по торговле и 
промышленности  и Министр по делам Шотландии и Уэльса. Министер-
ство торговли и промышленности занимается разработкой директив на 
национальном уровне и проводит контроль за их соблюдением. В компе-
тенцию правительственных ведомств входит принятие решений, касаю-
щихся оказания помощи отдельным регионам. 

В Германии ответственность за проведение региональной политики 
возложена на земли. Основная  функция федерального правительства в 
области региональной политики  заключается в установлении партнер-
ских отношений с землями в рамках GA (Совместной оперативной груп-
пы). Комитет по планированию определяет состав GA, разрабатывает 
проект ежегодного Генерального плана, а также приоритеты региональ-
ного развития. Проект Генерального плана содержит в себе меры и усло-
вия оказания необходимой помощи регионам, которые в ней нуждаются. 
Конституция Австрии не разграничивает компетенции за проведение ре-
гиональной политики. Существует неформальное разделение сфер ком-
петенций между федеральным уровнем, администрациями земель и ме-
стными властями. Оказание помощи регионам осуществляется в соответ-
ствии с совместными проектами, которые финансируются и реализуются 
федеральным правительством и администрацией соответствующей зем-
ли. В Бельгии вопросы региональной политики рассматриваются на ре-
гиональном уровне, а также подвластны администрации Фландрии и 
Валлона. Решения об оказании помощи принимаются региональной ад-
министрацией для крупных проектов, остальные решения принимаются 
Региональным министром экономики. Регионы Бельгии имеют широкие 
полномочия, в частности: региональное экономическое развитие, кре-
дитная политика, региональная политика занятости, внешние связи, на-
учные исследования и развитие науки, наблюдение за деятельностью ор-
ганов местного самоуправления и др. 

Опыт проведения региональной политики странами-членами ЕС мо-
жет быть полезным для Республики Беларусь. Во-первых, Республика 
Беларусь может оценить преимущества и недостатки того или иного 
концептуального подхода к сущности регионального развития, учитывая, 
что в Беларуси до сих пор нет концепции регионального развития. Во-
вторых, есть возможность использовать уже опробированную схему ти-
пологии регионов и критерии районирования, принятые в ЕС. В случае 
реформирования системы регионального управления или изменения ад-
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министративно-территориального деления опыт стран ЕС вообще бесце-
нен. В-третьих, изучение и внедрение опыта проведения региональной 
политики наиболее развитых европейских стран поможет определиться с 
принципами и приоритетами в процессе выработки и реализации регио-
нальной политики в Республике Беларусь, необходимость проведения 
которой становится все более очевидной. 

НЕЯВКА В СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КАК ОСНОВАНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Н. Н. Тумащик 

1. Как показывает проведенное нами изучение судебной практики, неяв-
ка в судебное заседание встречается по 35�40 % дел, причем в большин-
стве случаев не являются стороны. Последствия неявки участников гра-
жданского процесса урегулированы ст. 282 ГПК применительно к двум 
категориям лиц: юридически заинтересованным в исходе дела и такой 
заинтересованности не имеющим. 
2. Определяющим условием для наступления юридических последствий 
неявки является «надлежащее извещение». Об условиях , при которых 
извещение признается надлежащим, идет речь в ч. 6 ст. 145 ГПК и 
ст. 147 ГПК. В остальных случаях признание извещения надлежащим 
входит в компетенцию суда. 

В соответствии с ч. 2 ст. 143 ГПК извещение должно быть произве-
дено способом, обеспечивающим фиксирование извещения или вызова. 
Ч. 1 ст. 145 ГПК среди способов доставки корреспонденции предусмат-
ривает доставку по почте заказным письмом, которая урегулирована 
Почтовыми правилами [1]. Положения Почтовых правил максимально 
направлены на личное вручение судебной корреспонденции адресату. 

При неоднократном направлении корреспонденции заказным пись-
мом и неявке вызываемого или извещаемого появляются основания по-
лагать, что лицо уклоняется от явки в суд или пытается затянуть процесс. 
3. В отношении юридически не заинтересованных в исходе дела лиц: 
свидетелей (ч. 1 ст. 93 ГПК), экспертов (ч. 1 ст. 98 ГПК), специалиста 
(ст. 101 ГПК), переводчиков (ч. 1 ст. 103 ГПК) � ГПК предусматривает 
обязанность являться по вызову суда. За неисполнение данной обязан-
ности на них может быть наложен процессуальный штраф (ч. 10 ст. 282 
ГПК), кроме того, они могут быть подвергнуты приводу (ч. 2 ст. 169 
ГПК). 
4. Последствием неявки юридически заинтересованных в исходе дела 
лиц может быть наложение на них штрафа, рассмотрение дела в отсутст-
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вие данного лица, а ответчик, явка которого признана обязательной, мо-
жет быть также подвергнут приводу. При рассмотрении дела в отсутст-
вие лица оно лишается возможности защищать свою правовую позицию. 
Представляется, однако, что в этом случае речь не идет о применении 
мер процессуальной ответственности. Реализация прав в данном случае 
тесно связана с явкой лица в судебное заседание, следовательно, не явля-
ясь, лицо само отказывается от их осуществления, также как и тогда, ко-
гда просит слушать дело в свое отсутствие.  

При применении ст. 282 ГПК возникает вопрос об обязательности 
явки юридически заинтересованных в исходе дела лиц. Статьи, преду-
сматривающие обязанности юридически заинтересованных лиц (стст. 56, 
60, 61, 65, 68, 74, 70, 84, 282 ГПК) не содержат указания на обязатель-
ность явки таких лиц в судебное заседание. В то же время ряд статей 
ГПК указывает на право суда признать явку определенных юридически 
заинтересованных лиц обязательной (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 356 ГПК), а по 
некоторым категориям дел необходимо участие определенных лиц 
(ст. 375, ч. 3 ст. 377 ГПК). Ч. 1 ст. 169 ГПК предусматривает, что ответ-
чик, свидетели и иные участники производства, вызванные в установ-
ленном порядке в суд для участия в производстве по делу, обязаны 
явиться в указанное место и время. Данная обязанность обеспечена санк-
цией в виде привода. На наш взгляд, термин вызванные в отношении 
юридически заинтересованных лиц означает, что их явка признана обя-
зательной. Если исходить из всего вышеизложенного, то санкция в виде 
штрафа должна применяться лишь в тех случаях, когда явка юридически 
заинтересованных лиц является обязательной в силу закона или того, что 
ее обязательность признана судом 

В то же время, ч. 10 ст. 282 ГПК определяет, что в случае неявки в 
судебное заседание без уважительных причин юридически заинтересо-
ванных в исходе дела лиц (кроме прокурора), они могут быть подвергну-
ты судебному штрафу. Единственным основанием, освобождающим от 
ответственности, является наличие уважительных причин неявки. Пред-
ставляется, что здесь существует некоторое противоречие. 

Следует обратить внимание, что ч. 1 ст. 282 ГПК предусматривает 
обязанность юридически заинтересованных в исходе дела лиц известить 
суд о причинах неявки и представить доказательства уважительности 
этих причин. Ее надлежащее исполнение важно для правильной органи-
зации процесса в соответствии с принципом процессуальной экономии. 
Между тем, данная обязанность практически не обеспечена санкцией. 
Исключение составляет ч. 6 ст. 282 ГПК которая в отношении ответчика 
приравнивает последствия несообщения о причинах неявки к неуважи-
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тельности таких причин. Буквальное толкование ч. 4 ст. 282 ГПК не по-
зволяет распространить это положение на иных юридически заинтересо-
ванных в исходе дела лиц. Нам же представляется, что в отношении всех 
юридически заинтересованных в исходе дела лиц должно действовать 
правило ч. 6 ст. 282 ГПК. 
5. Изучение мною вопроса свидетельствует о том, что неявка в судебное 
заседание широко распространена и представляет угрозу для соблюдения 
сроков рассмотрения дел, и это требует как активизации использования 
уже существующих методов борьбы с данным явлением, так и разработ-
ки новых. Полагаем, что ГПК уже содержит соответствующий механизм, 
который, к сожалению, редко используется, но может оказаться весьма 
действенным � правила о перераспределении судебных расходов 
(ст. 138�140 ГПК). 
6. Ч. 11 ст. 282 предусматривает, что суд вправе решить вопрос о при-
влечении истца, ответчика и свидетелей к ответственности, установлен-
ной КоАП, за злостное уклонение от явки в суд.  
Ст.  166-1 КоАП предусматривает ответственность за проявление неува-
жения к суду, выразившееся в злостном уклонении от явки в суд свиде-
теля, истца, ответчика. Кроме того, предусматривается ответственность 
за действия, свидетельствующие о явном пренебрежении к суду. За тако-
го рода правонарушение может быть наложен штраф до 10 базовых ве-
личин, а также административный арест. Объектом данного администра-
тивного правонарушения являются общественные отношения по охране 
«авторитета» органа государственной власти, в то время как объектом 
процессуального правонарушения являются общественные отношения 
по охране нормального развития процесса, по соблюдению сроков рас-
смотрения дела. 

Под злостной неявкой следует понимать неоднократную неявку тех 
лиц, явка которых в суд является обязательной, при условии, что они не 
сообщили о причинах своей неявки либо причины неявки признаны не-
уважительными. В соответствии со ст. 166-1 КоАП злостное уклонение 
от явки в суд � признак проявления неуважения к суду свидетелями, ист-
цами (третьими лицами, заявляющими самостоятельные требования на 
предмет спора) и ответчиками. В отношении злостной неявки иных уча-
стников процесса (третьи лица без самостоятельных требований, госу-
дарственные органы (за исключением прокурора), эксперты и специали-
сты) может быть применено иное основание административной ответст-
венности, а именно «совершение иных действий свидетельствующих о 
явном пренебрежении к суду». 

Следует указать на то, что штраф в качестве меры административной 
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ответственности оказывается более мягким ввиду особенностей испол-
нения: меньший срок на обращение к исполнению (постановление о на-
ложении административного взыскания не подлежит исполнению, если 
не было обращено к исполнению в течение 3 месяцев, в то же время ч. 1 
ст. 468 устанавливает срок в 3 года). 

Следует указать на недопустимость рассмотрения дел о неуважении 
к суду тем же судьей или тем же составом суда. Ибо в данном случае на-
рушается важнейший принцип судопроизводства nemo judex in propria 
causa. Дела о наложении административного взыскания за неуважение к 
суду должны рассматриваться административным судьей на основании 
протокола, составленного секретарем судебного заседания. 

В связи с тем, что административная и процессуальная ответствен-
ность за неявку наступают за схожие составы встает вопрос о конкурен-
ции видов ответственности. На наш взгляд, ввиду того, что данные пра-
вонарушения имеют различные объекты, при наличии к тому оснований 
могут применяться как меры процессуальной, так и меры администра-
тивной ответственности. В данном случае речь идет об идеальной сово-
купности правонарушений. 
7. Следует указать на то, что ст. 402 УК в отношении свидетелей по 
гражданским делам предусматривает возможность привлечения к уго-
ловной ответствености за уклонение от дачи показаний. Уклонение от 
дачи показаний может иметь место и в виде неявки в судебное заседание, 
причем привод не всегда эффективен, по той причине, что от него также 
можно уклоняться. Объект процессуального правонарушения и преступ-
ления в данном случае совпадают, а потому представляется, что меры 
уголовной ответственности должны применяться только после привле-
чения к процессуальной ответственности злостно уклоняющихся свиде-
телей, в отношении которых не удалось осуществить привод. 

Литература 
1. О введение в действие новых Почтовых правил. Приказ Министерства связи и 
информатики № 106 от 24.11.1992 г. 

ГУМАНІЗМ  І  ВЯРШЭНСТВА  ПРАВА  Ў  СТАТУТАХ  
ВЯЛІКАГА  КНЯСТВА  ЛІТОЎСКАГА 

Т. М. Фадзеева 

Вяршэнства права і гуманізм � адны з найважнейшых прынцыпаў 
права ў сучаснай тэорыі прававой дзяржавы. Гэтыя прынцыпы замацава-
ны ў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. Так, у артыкуле 7-ым прама га-
ворыцца: «У Рэспубліцы Беларусь устанаўліваецца прынцып вяршэнства 
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права. Дзяржава, усе яе органы і службовыя асобы дзейнічаюць у межах 
Канстытуцыі і прынятых у адпаведнасці з ёю актаў заканадаўства». 
Прынцып гуманізму закладзены ў аснову артыкула 2-га: «Чалавек, яго 
правы, свабоды і гарантыі іх рэалізацыі з�яўляюцца найвышэйшай каш-
тоўнасцю і мэтай грамадства і дзяржавы».  

Адмысловае ўвасабленне прынцыпаў вяршэнства права і гуманізму 
мы знаходзім у Статутах Вялікага княства Літоўскага. «Адмысловасць» 
увасаблення ў тым, што Статуты з�яўляюцца помнікамі феадальнага пра-
ва, а гэта значыць, што пры ўсім магчымым гуманізме гэтыя зводы зако-
наў у першую чаргу былі арыентаваны на вышэйшыя саслоўі, абаранялі 
правы і інтарэсы феадалаў. 

Ужо ў агульназемскім прывілеі Жыгімонта Казіміравіча 1506 г. пра-
вы і вольнасці гарантаваліся не толькі вышэйшым саслоўям і мяшчанам 
(як у ранейшых прывілеях, у прыватнасці Казіміра 1447 г. і Аляксандра 
1492 г.), але «жыхарам і наогул асобам усякага стану і становішча» (ар-
тыкул 2) [1, с. 92], што сведчыць аб распаўсюджанні гуманістычных 
ідэй, ідэй Рэфармацыі. Насамрэч Княства заставалася, канешне, феадаль-
най дзяржавай і таму не магло па азначэнні надзяляць аднолькавымі пра-
вамі вышэйшыя і ніжэйшыя саслоўі насельніцтва. У гэтым жа прывілеі 
сцвярджаецца, быццам бы князя абіралі ўсе насельнікі дзяржавы, што 
немагчыма, паколькі палітычна (і не толькі) бяспраўныя ніжэйшыя сас-
лоўі не маглі ўдзельнічаць у выбарах. Аднак змяшчэнне ў прывілеі па-
дадзенай вышэй нормы не з�яўляецца зусім выпадковым. Яно сведчыць 
аб жаданні князя быць падтрыманым усімі жыхарамі і, зноў-жа, аб рас-
паўсюджанні гуманізму. 

У Статуце Вялікага княства Літоўскага 1529 г. прынцып гуманізму 
праявіўся ў форме замацавання адзінства права для ўсіх падданых 
Княства. Норма аб адзінстве права была юрыдычна замацавана 
ўпершыню, яе замацоўваў артыкул 9 раздзела I: «Тэж хочем и вставляем, 
и вечными часы маеть быти ховано, иж вси подданые наши, так вбогие, 
яко и богатые, которого раду колве або стану были бы, ровно а однос-
тайным тым писаным правом мають сужоны быти» [2, с. 34].  

Статут 1566 г. замацоўвае прынцып адзінства права ў арт. 1 і 17 р. I, 
дадаючы, што гэтым жа адзіным правам патрэбна судзіць і чужаземцаў 
на тэрыторыі Княства. У арт. 39 р. III гаспадар абяцае «кождому стану 
всимъ заровно однакую справедливость чинить...», а таксама 
забараняецца «стати и зычностью быти одной стороне», патрабуецца 
«просто кождому справедливость делати» [3, с. 64], чым пацвярджаюцца 
палажэнні аб адзінстве права. 

У Статуце 1588 г. прынцып адзінства права замацаваны ў самым 
першым артыкуле: «Напрод мы, господар, обецуем и шлюбуем..., иж 
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всих княжат, панов рад, духовных и светских, панов хоруговных, 
шляхту, места и всих подданых наших... почоншы от вышшого стану аж 
до нижшого, тыми одными правы и артыкулы, в том же статуте нижей 
писаными... судити и справовати маем. Также чужоземцы заграничники 
Великого князства Литовского, прыеждчые и яким кольвек обычаем 
прибылые люди, тым же правом мають быть сужоны ...» [4, с. 80]. 

Уплыў гуманістычных ідэй выразна адчуваецца пры чытанні 
раздзела XIV Статута 1588 г. � «О злодействе всякого стану», прысве-
чанага крымінальнаму праву. Так, у арт. 3 агаворваецца, што ў выпадку 
сумневаў у віне падсуднага суд павінен схіляцца да вызвалення ад 
пакарання («...А вед же суд подобенства всякие на доброй бачности мети 
маеть и в речах вонтпливых склоннейший маеть быти ку вызволенью, 
нижли ку каранью» [4, с. 332]). Фактычна ў Статуце 1588 г. юрыдычна 
замацоўваўся прынцып прэзумпцыі невінаватасці. Акрамя таго, арт. 36 р. 
XIV забараняў ужываць назву «чэлядзь нявольная» (бо, як пісаў Сапега ў 
звароце да ўсіх грамадзян Княства, прыкладзеным да Статута 1588 г., 
чалавеку «ничого не маеть быти дорожшого над вольность» [4, с. 47]), 
уводзячы новую назву для гэтай катэгорыі насельнікаў � «чэлядзь 
дворная» [4, с. 347]. 

Аб распаўсюджанні гуманізму сведчыць таксама арт. 3 р. III Статута 
1588 г. � «О захованью в покою всих подданых наших, обывателей того 
паньства з стороны розного розуменья и уживанья набоженьства 
хрестияньского». Падобных нормаў не ўтрымлівалі папярэднія Статуты. 
У гэтым артыкуле вялікі князь абавязваецца захоўваць парадак у дзяр-
жаве ў сувязі з існаваннем розных рэлігій (галоўным чынам каталіцтва і 
праваслаўя): «А иж теж привильем и поприсяженьем нашим ест утвер-
жоно покою межы розными в релии стеречы... А меновите то поприсег-
нути: покой посполитый межы розорваными и розными людьми в вере и 
набоженстве заховывать...» [4, с. 112�113]. 

У прыкладзеных да Статута 1588 г. прысвячэнні Жыгімонту і зваро-
це да ўсіх саслоўяў Лева Сапегі быў тэарэтычна абргунтаваны прынцып 
вяршэнства права, які знайшоў увасабленне ў нормах Статута. Прынцып 
вяршэнства права заключаецца ў тым, што ніхто, ніякая службовая асоба 
ці дзяржаўны орган, не выключаецца з-пад уплыву права, а наадварот, 
абавязваецца дзейнічаць у адпаведнасці з прававымі нормамі. Ідэя 
вяршэнства права, якая мае непасрэднае дачыненне да прававой 
дзяржавы, стала сапраўдным здабыткам юрыдычнай думкі ў Вялікім 
княстве Літоўскім XVI ст. 

Прысвячэнне Жыгімонту Сапега пачынае са слоў аб тым, што 
гаспадароў (г. зн. кіраўнікоў дзяржавы), якія «не правом яким описаным 
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або статутом, але только своим зданъем и уподобанъем владность... 
ростегали», людзі, «брыдечысе их панованьем», называлі тыранамі [4, 
с. 44]. Гэта нібыта перасцярога Жыгімонту, да гэтай самай думкі Сапега 
вяртаецца і ў канцы прысвячэння. Ён піша: «... за щасливый народ себе 
быти почитаем... же не толко абы водлуг воли и уподобанья своего 
[гаспадары] над нами звирхность свою господарскую ростегати мели, але 
и сами нам поводом до того были, абысмы собе права яко найбольшые 
сторожы посполитое вольности творыли и болшей владности звирхности 
господарской над собою не попущали, одно покол бы им певную 
границу панованья их над нами права замерили...» [4, с. 45]. Гэтым 
падкрэсліваецца, што ўладу сваю гаспадар павінен ажыццяўляць толькі ў 
межах, якія яму дазваляе права. Па артыкулах Статута 1588 г. вялікі 
князь абавязваўся дзейнічаць згодна з яго нормамі. Прынамсі, у арт. 5 р. 
III, дзе размова ідзе пра захаванне маёмасці і правоў жыхароў Княства, 
ёсць такія словы: «А... привильев так в посполитости, яко и кождому 
зособна, не маем ани будем мочи давати против сего статуту и 
артыкулов...» [4, с. 115]. 

Прынцыпы адзінства і вяршэнства права � новыя ў XVI ст. і, безу-
моўна, вельмі прагрэсіўныя ідэі. Ім, аднак, супярэчаць шматлікія арты-
кулы Статутаў (напрыклад, арт. 18 раздз. III Статута 1588 г., у якім гаво-
рыцца, што простыя людзі, г.зн. не шляхціцы, не маюць права займаць 
пасады ў Княстве). Інакш і быць не магло, бо Вялікае княства Літоўскае 
было дзяржавай феадальнай. Тым не менш, абвяшчэнне гэтых гумані-
стычных ідэй � сведчанне зараджэння новай дзяржаўна-прававой тэорыі. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ  
НАДЗОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

М. В. Харченко 

В качестве одной из стадий гражданского процесса в литературе вы-
деляют надзорное производство. В доктрине гражданского процессуаль-
ного права под стадией процесса понимают совокупность процессуаль-
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ных действий суда и участников процесса, направленных на осуществле-
ние одной близлежащей процессуальной цели. В случае надзорного про-
изводства такой целью является проверка законности и обоснованности 
судебных постановлений, вступивших в законную силу. В литературе до 
сих пор нет единого мнения относительно момента начала надзорного 
производства. Спорным является также понятие возбуждения надзорного 
производства. 

Все точки зрения относительно начала надзорного производства 
можно условно разделить на три группы. 

Некоторые авторы полагают, что надзорное производство начинает-
ся истребованием дела из соответствующего суда уполномоченным 
должностным лицом суда или прокуратуры. В частности, такой точки 
зрения придерживался П. Я. Трубников, который обосновывал свою по-
зицию тем, что истребование дела обязывает суд или прокуратуру про-
верить законность и обоснованность судебного постановления, поэтому 
совершение именно этого процессуального действия влечет возникнове-
ние надзорного производства по делу [6, с. 65]. 

По мнению других ученых надзорное производство возникает толь-
ко при наличии протеста в порядке надзора. Эта точка зрения является 
самой распространенной среди процессуалистов, ее придерживались 
И.М. Зайцев, Р. Гукасян, В.Г. Тихиня и В.В. Тихонович [2, с. 102; 6, с. 65; 
5, с. 68]. По их мнению, отношения, возникающие до принесения протес-
та в порядке надзора, не являются гражданско-процессуальными по двум 
причинам: во-первых, они не урегулированы нормами Гражданского 
процессуального кодекса (далее � ГПК), а во-вторых, суд надзорной ин-
станции не является участником этих отношений, в то время как суд � 
обязательный участник любых гражданских процессуальных правоот-
ношений. Первый аргумент потерял актуальность в связи со вступлением 
в силу ГПК Республики Беларусь 1999 года, содержащего нормы, регла-
ментирующие правоотношения до принесения протеста в порядке надзо-
ра. Что касается второго аргумента, то, на наш взгляд, субъектный состав 
не является определяющим критерием отнесения каких-либо отношений 
к гражданско-процессуальным. В качестве основного критерия выступа-
ет направленность действий субъектов правоотношений на достижение 
гражданско-процессуальных целей. Подача надзорной жалобы (вхожде-
ние с представлением о принесении протеста в порядке надзора), истре-
бование дела, изучение истребованного дела, а также другие действия 
субъектов процесса направлены, в конечном итоге, на достижение одной 
цели � на проверку законности и обоснованности судебного постановле-
ния, вступившего в законную силу. Так как эта цель является граждан-
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ско-процессуальной, то и правоотношения являются гражданско-процес-
суальными. Таким образом, надзорное производство начинается до при-
несения протеста в порядке надзора.  

Третья группа авторов (К. С. Банченко-Любимова, В. Е. Панюгин, 
С. Ю. Кац [1, с. 41; 4, с. 26; 3, с. 100]) считает началом надзорного произ-
водства  принятие должностным лицом суда или прокуратуры к своему 
производству надзорной жалобы, представления судебного или проку-
рорского работника. По мнению этих авторов, подача надзорной жалобы 
и вхождение с представлением вызывают определенные процессуальные 
действия, а именно обязывают должностное лицо суда или прокуратуры 
проверить законность и обоснованность судебного постановления. 

Исходя из понимания надзорного производства как стадии граждан-
ского процесса, а также из ст. 437 ГПК Республики Беларусь 1999 года 
нельзя до конца согласиться с каким-либо одним из перечисленных вы-
ше мнений относительно начала надзорного производства. Представля-
ется, надзорное производство начинается с того момента, когда один из 
субъектов гражданского процесса совершит соответствующее действие, 
направленное на принесение протеста в порядке надзора. Перечень этих 
процессуальных действий вытекает из ч. 2 ст. 437 ГПК Республики Бела-
русь, где указаны поводы к истребованию дел, а также к принесению 
протестов в порядке надзора. Итак, надзорное производство возникает с 
совершением одного из четырех перечисленных ниже действий. 
1. Юридически заинтересованное в исходе дела лицо или лицо, чьи пра-
ва или охраняемые законом интересы нарушены вынесенным по делу 
судебным постановлением, подает надзорную жалобу соответствующему 
должностному лицу суда или прокуратуры. 
2. Судья, участвовавший в рассмотрении данного дела или рассматри-
вающий другое дело, для которого вступившее в законную силу судеб-
ное постановление имеет юридическое значение, входит с представлени-
ем к соответствующему должностному лицу, обладающему правом при-
несения протестов в порядке надзора. 
3. Председатель суда входит с представлением к соответствующему 
должностному лицу, обладающему правом принесения протестов в по-
рядке надзора. 
4. Должностное лицо, обладающее правом принесения протестов в по-
рядке надзора, по собственной инициативе истребует гражданское дело 
из соответствующего суда для проверки в порядке надзора. 



 82

Любое из четырех названных выше действий влечет возникновение 
надзорного производства. Однако это вовсе не означает, что производст-
во возбуждено. Возникновение (начало) производства и возбуждение 
производства � понятия разного порядка, хотя в литературе эти понятия 
нередко отождествляют. Возбуждение надзорного производства нельзя 
рассматривать как какой-то момент времени, в частности, как момент 
начала производства. Под данным понятием скрывается первая стадия 
процесса в надзорном производстве, за которой следуют такие стадии, 
как подготовка дела к рассмотрению, рассмотрение дела, вынесение су-
дебного постановления. Возбуждение надзорного производства, как и 
любая стадия процесса, характеризуется двумя признаками. Во-первых, 
возбуждение надзорного производства включает в себя совокупность 
процессуальных действий субъектов процесса. Во-вторых, возбуждение 
надзорного производства имеет свою ближайшую процессуальную цель, 
на достижение которой и направлены все процессуальные действия 
субъектов процесса. Эта цель � возникновение у суда надзорной инстан-
ции обязанности рассмотреть дело. Стадия процесса считается завер-
шенной, когда ее процессуальная цель достигнута. Значит, надзорное 
производство будет возбуждено, когда у суда надзорной инстанции воз-
никнет обязанность рассмотреть дело. Такая обязанность в соответствии 
со ст. 436 ГПК Республики Беларусь у суда надзорной инстанции возни-
кает в момент принесения протеста в порядке надзора уполномоченным 
на это должностным лицом суда или прокуратуры.  

Таким образом, возбуждение надзорного производства охватывает 
все процессуальные действия субъектов процесса, начиная с момента 
возникновения надзорного производства, определенного выше, и закан-
чивая принесением протеста в порядке надзора. 
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ДИСКУССИЯ  О  ПРАВОВОЙ  ПРИРОДЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО  ДОГОВОРА 

О. В. Цегельник 

Инвестиционные договоры (соглашения) являются распространен-
ной формой привлечения инвестиций в мировой практике. В законода-
тельстве Республики Беларусь также установлено правовое регулирова-
ние отношений, связанных с использованием названных договоров. 

В зарубежной литературе инвестиционные договоры иногда рас-
сматриваются различными авторами под следующими названиями: 
«транснациональные инвестиционные договоры» (international investment 
agreements, transnational investment agreements) [1, c. 25], «инвестицион-
ные контракты» [2, c. 62], «соглашения об экономическом развитии» 
(economic development agreements) [3, c. 40], «транснациональные кон-
тракты об экономическом развитии» (transnational economic development 
contracts) [4, c. 14], «концессионные договоры» [5, c. 105], «инвестицион-
ные соглашения» [6, c. 47; 7, c. 12], «договоры о совместном предпри-
ятии» (joint-ventures contracts) [1, c. 40], «договоры об оказании услуг» 
(service contracts) [8, c. 40], «соглашения о разделе продукции» [10, 
c. 144], «квазидоговоры» [1, c. 35]. 

Такое расхождение в названии юридической конструкции «инвести-
ционный договор» в научной юридической литературе обусловлено су-
ществованием разных теорий, посвященных вопросу о правовой природе 
рассматриваемого договора. 

В данной работе исследуется правовая природа инвестиционного до-
говора, заключаемого Республикой Беларусь в лице Правительства Рес-
публики Беларусь или уполномоченного им республиканского органа го-
сударственного управления и национальными (юридическими лицами и 
гражданами Республики Беларусь) и/или иностранными (иностранными 
юридическими лицами и иностранными гражданами, гражданами Рес-
публики Беларусь и лицами без гражданства, постоянно проживающими 
за пределами Республики Беларусь). 

Вопросу правовой природы инвестиционного договора посвящено 
множество теорий. Зарубежные ученые-юристы относят инвестиционные 
договоры к договорам, имеющим международно-правовой статус, к ад-
министративным договорам. В отношении инвестиционного договора 
были разработаны также теории «квази-международных договоров», 
теория «транснационального права». Несостоятельность этих теорий бы-
ла доказана такими учеными как Богуславский М. М., Кулагиным М. И., 
Манном Ф., Лукашуком Н. И., Лунцем Л. А., Сапожниковым В. И. и дру-
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гими учеными [5, c. 105]. В дополнение к доводам о несостоятельности 
названных теорий можно дополнить, что признание инвестиционного 
договора международным договором (и того факта, что эти договоры ре-
гулируются нормами международного права, а не внутреннего права го-
сударства-реципиента) или договорами, которые составляют самостоя-
тельный правовой порядок, не соответствует законодательству Респуб-
лики Беларусь. Без включения обязательных условий в инвестиционный 
договор, определенных в Инвестиционном кодексе Республики Беларусь, 
данные договоры вообще не будут считаться заключенными. Условия 
данных договоров, порядок их заключения и исполнения регулируются 
внутренним законодательством государства � реципиента. 

Советские ученые-юристы также разделились в определении приро-
ды этих контрактов. Вознесенская Н. Н. рассматривает этот договор как 
гражданско-правовой договор [9, c. 47], такую же точку зрения разделя-
ют Сосна С. А. [10, c. 44], Доронина Н. Г. [7, c. 31]. Богатырев А. Г. рас-
сматривает инвестиционные соглашения как институт международного 
частного права [2, c. 68]. Мозолин В. П. [11, c. 98], Богуславский М. М. 
[5, c. 105], Кулагин М. И. [8, c. 40] относят инвестиционный договор к 
категории административно � правовых договоров или административ-
ных односторонних сделок. 

Мы придерживаемся позиции авторов, согласно которой данный до-
говор является гражданско-правовым договором [12, c. 188]. 

Считаем, что нельзя согласиться с точкой зрения Богатырева А. Г., 
согласно которой инвестиционный договор  является институтом меж-
дународного частного права, и инвестиционные соглашения вряд ли 
можно относить к институтам одной или другой правовой системы» [2, 
c. 78]. На сегодняшний день существует только две правовые системы � 
система международного права и система внутреннего права различных 
государств. Международное частное право относится к внутреннему 
праву конкретного государства. Преобладающей является точка зрения 
среди ученых, согласно которой международное частное право входит в 
состав гражданского права [13, c. 28]. Таким образом, инвестиционный 
договор, который рассматривается А. Г. Богатыревым как институт меж-
дународного частного права, является гражданско-правовым договором, 
заключаемым Республикой Беларусь в лице уполномоченных государст-
венных органов как с национальными, так и с иностранными инвестора-
ми, регулируется нормами внутреннего права конкретного государства, и 
устанавливает порядок осуществления инвестиционной деятельности 
(т. е. регулирует имущественные, обязательственные товарно-денежные 
отношения сторон). 
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Кулагин М. И, Богуславский М. М., Мозолин В. П. относят инвести-
ционный договор к категории административного договора. По мнению 
Богуславского М. М., «главный признак такого договора � признание оп-
ределенных односторонних правомочий органа власти, осуществляемых 
в публичных интересах» [5, c. 105]. Такой тип договора неизвестен на се-
годняшний день праву Республики Беларусь, а исходя из анализа содер-
жания административных договоров в зарубежных странах, приведенно-
го в работе Ж. Веделя. «Административное право Франции» [14, c. 223] 
следует, что оно не соответствует условиям инвестиционного договора, 
закрепленным в ст. 46 Инвестиционного кодекса Республики Беларусь 
[15, c. 47], а изменение инвестиционного договора допускается только по 
соглашению сторон. 

Инвестиционные договоры также не будут являться и публично-
правовыми, так как не соответствуют характеристике этих договоров, 
даваемой Тихомировым Ю. А. [17, c. 183] , а именно: в инвестиционном 
договоре и государство как сторона договора и иностранный инвестор 
выступают как участники торгового оборота, а не как носители властных 
полномочий (например, иностранный или национальный инвестор). 
Предметом инвестиционного договора являются обязательственные, то-
варно � денежные отношения по осуществлению инвестиционной дея-
тельности. Инвестиционный договор закрепляет конкретные права и 
обязанности сторон и не содержит положений декларативного характера. 

Признание инвестиционных договоров гражданско-правовыми будет 
способствовать привлечению иностранных и национальных инвестиций, 
их защите со стороны законодательства, гибкому согласованию сторона-
ми условий договора, субсидиарному регулированию возникающих во-
просов нормами гражданского права, призванного регламентировать 
имущественные отношения. 
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СОДЕРЖАНИЕ  ТРУДОВОГО  ДОГОВОРА 

Т. Э. ШПИЛЕВСКАЯ 

В правовой литературе под содержанием договора принято понимать 
совокупность его условий, определяющих права и обязанности сторон. В 
равной мере это относится и к содержанию трудового договора [3, c. 162]. 

Содержание трудового договора необходимо отличать от содержания 
трудового правоотношения. Содержание трудового правоотношения со-
ставляют субъективные трудовые права и обязанности его участников. 
Субъективные права и обязанности работника возникают при приеме на 
работу, т. е. с заключением трудового договора формируется содержание 
конкретного трудового правоотношения. Однако в отличие от содержания 
трудового правоотношения, содержание трудового договора составляют 
его условия. Понятия «содержание трудового договора» и «содержание 
трудового правоотношения» не тождественны, но они взаимосвязаны, по-
скольку условия трудового договора определяют содержание трудового 
правоотношения, возникшего на его основе [3, c. 57�58]. 

Ряд авторов подразделяют условия трудового договора на условия, 
установленные законодательством (производные) и условия, принятые 
по соглашению сторон (непосредственные) [2, c. 147]. К условиям трудо-
вого договора, определяемым законодательством они относят право ра-
ботника на здоровые и безопасные условия труда и обязанность нанима-
теля обеспечить такие условия труда: право на отдых, на материальное 
обеспечение в старости, а также в случае болезни и т. д. 
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Однако, представляется, что вышеперечисленные права и обязанности, 
предусмотренные законодательством, составляют содержание трудового 
правоотношения, возникающего на основании заключения трудового дого-
вора. Содержание трудового правоотношения включает в себя все трудо-
вые права и обязанности сторон, а трудовой договор содержит лишь основ-
ные права и обязанности сторон. Условия трудового договора определяют 
особенность правового положения его сторон. Кроме того, непосредствен-
но в ч. 1 ст. 19 ТК говорится, что содержание трудового договора опреде-
ляется соглашением сторон. Часть 2 ст. 19 ТК классифицирует условия 
трудового договора только на обязательные и дополнительные. 

Таким образом, по нашему мнению, содержанием трудового догово-
ра являются обязательные и дополнительные условия, которые опреде-
ляются по соглашению сторон. 

На наш взгляд, название ст. 19 ТК не соответствует смыслу статьи и 
определению «содержание трудового договора», которое дается в юри-
дической литературе. Данное несоответствие проявляется в следующем: 
в названии и в ч. 1 ст. 19 ТК употребляется выражение «содержание и 
условия трудового договора», из которого можно сделать вывод, что по-
нятия «содержание трудового договора» и «условия трудового договора» 
различны; в части 2 говорится, что «трудовой договор должен содержать 
... условия», данная фраза является более правильной и подтверждает, 
что содержание трудового договора составляют его условия. Представ-
ляется, что данное несоответствие необходимо устранить, исключив из 
названия ст. 19 ТК слова «и условия», а в ч. 1 ст. 19 ТК исключить союз 
«и», а выражение «условия трудового договора» взять в круглые скобки 
(т. е. ч. 1 ст. 19 ТК необходимо изложить в следующей редакции: «Со-
держание (условия трудового договора) определяются соглашением сто-
рон с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Кодек-
сом»). 

Обязательные условия трудового договора � это те его условия, ко-
торые следует считать существенными для трудовых договоров, то есть 
без которых соответствующий договор не будет считаться заключенным 
и не возникнет трудовое правоотношение. 

Ч. 2 статьи 19 ТК говорит о том, что трудовой договор должен со-
держать не только определенные условия, но и перечисленные в данной 
статье сведения. Однако следует отметить, что сведения включаются в 
трудовой договор лишь для его индивидуализации и не являются усло-
виями трудового договора, а следовательно и не относятся к содержанию 
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трудового договора. Для их изменения не требуется соглашения сторон. 
Поэтому представляется, что �сведения� не должны упоминаться в ч. 2 
ст. 19 ТК, где речь идет о содержании трудового договора, о них должна 
идти речь в другой части статьи ТК. 

В ч. 2 ст. 19 ТК установлено, что в трудовом договоре в качестве обя-
зательных должны содержаться следующие сведения и условия:  
1. данные о работнике и нанимателе, заключивших трудовой договор; 
2. место работы с указанием структурного подразделения, в которое ра-
ботник принимается на работу; 
3. трудовая функция работника; 
4. основные права и обязанности работника и нанимателя; 
5. срок трудового договора; 
6. режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отли-
чается от общих правил, установленных у нанимателя); 
7. условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки (оклада) 
работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты). 

Таким образом, существует 4 обязательных условий трудового дого-
вора, а именно: место работы; трудовая функция; основные права и обя-
занности работника; условия оплаты труда. Срок трудового договора и ре-
жим труда и отдыха, по нашему мнению, не следует считать обязательны-
ми условиями трудового договора. Данный вывод следует из содержания 
ч. 2 ст. 19 ТК, в которой указывается, что данные условия необходимо ого-
варивать лишь в исключительных случаях. Следовательно, данные условия 
трудового договора целесообразнее считать дополнительными условиями 
трудового договора, из чего можно сделать вывод о том, что их необходи-
мо указывать в ч. 3, а не в ч. 2 ст. 19 ТК. 

Необходимым условием трудового договора является также согла-
шение о моменте начала работы, с которого, как правило, договор всту-
пает в силу, исчисляется трудовой стаж, возникают взаимные права и 
обязанности сторон. Без данного условия договор утрачивает необходи-
мую определенность и конкретность [1, c. 257]. Обычно начало работы 
следует непосредственно за заключением трудового договора. Однако 
стороны могут договориться о некоторой отсрочке этого момента, на-
пример, в связи с необходимостью перевезти к новому месту жительства 
семью работника, имущество и т. п. При отсутствии специального со-
глашения срок начала работы исчисляется с момента фактического до-
пуска работника к исполнению трудовых обязанностей согласно ст. 25 ТК. 

Договор вступает в силу, считается заключенным с момента дости-
жения соглашения по всем необходимым условиям, в том числе и по по-
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воду срока начала работы [4, c. 172�173]. Таким образом, представляет-
ся, что к обязательным условиям трудового договора необходимо отне-
сти и момент начала работы. 

Стороны могут включать в трудовой договор помимо необходимых 
дополнительные условия. Дополнительными они называются потому, что 
законодатель их оставляет на усмотрение сторон, предоставляя последним 
широкие права и возможности для их выработки, то есть установление до-
полнительных условий зависит от желания сторон. 

Дополнительные условия могут быть самыми разнообразными: об 
установлении испытательного срока, об обязанности отработать после 
обучение менее установленного договором срока, если обучение произ-
водилось за счет средств нанимателя, о работе в одну смену, о неполной 
рабочей неделе, о продвижении по работе и т. п. Думается, что чем де-
тальнее будет регулирование трудовых отношений условиями договора, 
тем меньше спорных и неразрешенных вопросов будет возникать в по-
следующих отношениях сторон. Важно только, чтобы установление до-
полнительных условий трудового договора не ухудшало положение ра-
ботника по сравнению с правилами, предусмотренными законодательст-
вом или соглашением любого уровня и коллективным договором. 

Трудовой договор может считаться заключенным, если в нем отсут-
ствуют дополнительные условия. Однако, если стороны договорились о 
дополнительных условиях трудового договора, эти условия становятся 
для них обязательными. 

Правила о содержании трудового договора, установленные трудо-
вым законодательством, являются едиными для всех нанимателей � не-
зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности и 
других обстоятельств. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

БЕЛАРУСКІЯ  ГРАМАТЫКІ  ПАЧАТКУ  ХХ  СТАГОДДЗЯ 

Г. А. Алехна 

Традыцыйна аўтарам першай беларускай граматыкі лічыцца Бра-
ніслаў Тарашкевіч. Аднак у працах даследчыкаў гісторыі мовазнаўства 
можна сустрэць і іншыя звесткі аб аўтарстве першай беларускай грама-
тыкі. Інфармацыя аб папярэдніках Тарашкевіча ў справе нармалізацыі 
беларускай мовы, пададзеная ў некаторых айчынных і замежных выдан-
нях, з�яўляецца не да канца пэўнай і шмат у чым супярэчлівай. Паспра-
буем абагуліць гэты матэрыял у выглядзе агляду.  

На пачатку ХХ стагоддзя разам з інтэнсіўным развіццём беларускай 
мовы ў якасці літаратурнай узрасла патрэба ў граматыцы, якая б ка-
дыфікавала нормы маладой мовы, навукова акрэсліла прынцыпы белару-
скага правапісу. У гэты час склаліся больш спрыяльныя ўмовы для ства-
рэння такой граматыкі, чым у ХІХ стагоддзі, гэтым пытаннем пачалі 
сур�ёзна займацца многія пісьменнікі і навукоўцы. Адносна складу і хра-
налогіі граматычных прац гэтага перыяду існуюць наступныя звесткі.  

Леў Міхайлавіч Шакун у кнізе «Гісторыя беларускага мовазнаўства» 
піша: «Першая спроба абагульніць і сфармуляваць асноўныя правілы ар-
фаграфіі беларускай мовы была зроблена беларускім навукоўцам і гра-
мадскім дзеячам Антонам Луцкевічам у брашуры �Jak prawilna pisać pa 
biełarusku� (Вільня, 1917. Ч. 1. 16 с.)» [1, с. 123]. У гэтай кнізе, паводле 
Шакуна, знайшлі сваё адлюстраванне тыя агульныя заканамернасці, што 
выявіліся да таго часу ў практыцы беларускага кнігадрукавання. 

Гэтую ж брашуру лічыць першай беларускай граматыкай і 
англічанін Мэйо, але аўтарамі яе чамусьці называюцца браты Лёсікі: 
«�Беларуская граматыка для школ� (маецца на ўвазе праца Б. Тараш-
кевіча � Г. А.) не была першай друкаванай спробай кадыфікацыі арфа-
графічных норм беларускай мовы; у 1917 годзе браты Лёсікі выдалі 
лацінскім шрыфтам працу �Jak prawilna pisać pa biełarusku�, якую пра-
цягнулі ў 1918 годзе кнігай �Biełaruski prawapis�, таксама надрукаванай у 
лацінскай графіцы» [2, p. 32]. Акрамя гэтага, у сваім артыкуле Мэйо 
ўпамінае выданне «Prosty sposob stacca u karotkim časie hramatnym», ча-
мусьці не называючы яго аўтараў. У гэтай працы, на думку англічаніна, 
даволі выразна, хаця і не вельмі паслядоўна, знайшоў сваё ўвасабленне 
фанетычны прынцып беларускага правапісу («пішы, як чуеш»). Мэйо 
звяртае ўвагу і на выдадзеную ў тым жа 1918 годзе «Hramatyku 
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biełaruskaj mowy» Б. Пачобкі, называючы яе «дзіўнай і ненавуковай» [2, 
p. 32]. 

Цікавай з�яўляецца публікацыя нямецкага даследчыка Карла Гутш-
міта «Хто напісаў першую граматыку беларускай мовы?» у польскім ча-
сопісе «Prace filologiczne» за 1999 год. Аўтар артыкула распавядае: «У 
канцы 1991-га года ў бібліятэцы Семінара славянскай філалогіі Гамбур-
скага універсітэта зусім выпадкова мне трапіла ў рукі кніга буйнога фар-
мату ў семдзесят старонак. На тытульным лісце чытаецца наступнае:  

Anton Łuckiewicz 
Biełaruskaja hramatyka 

(pawodłuh lekcij, čytanych na Biełaruskich 
Wučycielskich Kursach w Wilni u 1915 − 1916 h. h.) 

Čaść 1 
Fonetyka i etymologija 

Wilnia 
1916 hod 

Аўтарам гэтай кнігі, якая мае від рукапісу, хаця здаецца мажлівым, 
што яна размножана прымітыўным спосабам, з�яўляецца вядомы бела-
рускі адраджэнец, палітык і культурны дзеяч Антон Луцкевіч, адзін з за-
снавальнікаў і фактычных кіраўнікоў газет �Наша доля� і �Наша ніва�» 
[3, s. 193]. Такім чынам, Гутшміт, сугучна з Л. М. Шакуном, лічыць 
аўтарам першай беларускай граматыкі Антона Луцкевіча, але называе 
яго іншую працу. 

Гісторыю беларускага правапісу і аўтарства першых беларускіх гра-
матык даследаваў М. Р. Суднік. У сваім артыкуле «Да пытання аб 
гісторыі фарміравання беларускай арфаграфічнай сістэмы» ён у якасці 
прыкладу першых граматычных даследаванняў упамінае граматыку Па-
чобкі, якая выйшла ў 1915 годзе, характарызуючы яе наступным чынам: 
«Яна таксама  аказалася адарванай ад законаў беларускай мовы і таксама 
павярхоўна падыходзіла да тлумачэння яе жывых з�яў, як і вышэй адзна-
чаная граматыка Шпілеўскага» [4, с. 51]. Але першым крокам на шляху 
нармалізацыі беларускага правапісу аўтар артыкула называе ўсё ж такі 
граматыку Б. Тарашкевіча. Магчыма, выданне Пачобкі падалося Судніку 
настолькі ненавуковым, што ён не палічыў патрэбным уносіць яго ў спіс 
сур�ёзных прац, прысвечаных правапісу беларускай мовы. 

Яшчэ адзін даследчык − А. І. Яновіч − у артыкуле «Б. А. Тараш-
кевіч − мовавед» сцвярджае, што ўсе выдадзеныя да Тарашкевіча грама-
тыкі − у іх ліку называюцца «Як правільна пісаць па-беларуску» (1917), 
«Просты спосаб стацца ў кароткім часе граматным» (1918), «Беларускі 
правапіс» (Вільня, 1918) − з�яўляліся, па-сутнасці, «элементарнымі бук-
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варамі» [5, с. 11]. Такім чынам, першай беларускай граматыкай яна так-
сама лічыць «Беларускую граматыку для школ» Б. Тарашкевіча. 

Паспрабуем сістэматызаваць пералічаныя раней граматыкі, каб хаця 
б прыкладна ўявіць месца кожнай з гэтых прац у агульнай справе ка-
дыфікавання правапісу беларускай мовы ў пачатку ХХ стагоддзя. 

• Б. Пачобка «Hramatyka biełaruskaj mowy», 1915 (1918?). 
• Антон Луцкевіч «Biełaruskaja hramatyka», 1916. 
• Антон Луцкевіч (браты Лёсікі � паводле Мэйо) «Jak prawilna pisać 

pa biełarusku», 1917. 
• Б. Тарашкевіч «Беларуская граматыка для школ», 1918. 
• А. Луцкевіч, Я. Станкевіч (браты Лёсікі � паводле Мэйо) 

«Biełaruski prawapis», 1918. 
• Рудольф Абіхт, Антон Луцкевіч «Prosty sposob stacca u karotkim 

časie hramatnym», 1918. 
Як вынікае з даследаванняў па гісторыі мовазнаўства, на ролю пер-

шай беларускай граматыкі найбольш сур�ёзна могуць прэтэндаваць 2 
выданні: «Беларуская граматыка для школ» Б. Тарашкевіча і «Беларуская 
граматыка» Антона Луцкевіча. Вядучае становішча заняла граматыка 
Тарашкевіча, і застаецца толькі здагадвацца, чаму аб існаванні граматыкі 
Луцкевіча сёння ведаюць нават не ўсе мовазнаўцы. Гэтым пытаннем бы-
ло б цікава заняцца, калі б выданне Луцкевіча знаходзілася ў нашай 
краіне. 

Як відаць са зробленага агляду, пытанне аб храналогіі граматычных 
прац пачатку ХХ стагоддзя яшчэ не да канца вырашана. Некаторыя пра-
цы яшчэ проста чакаюць сваіх даследчыкаў, гэтыя граматыкі трэба ад-
шукаць і дэталёва апісаць. Інфармацыя пра іх, безумоўна, была б каш-
тоўнай для гісторыі беларускага мовазнаўства, бо дакладнае веданне 
фактаў гісторыі мовы дазваляе сфарміраваць аб�ектыўнае ўяўленне аб 
моўных традыцыях. А гэта, у сваю чаргу, дапамагае правільна ацаніць 
сучасны стан мовы, рабіць гістарычныя апраўданні і мэтазгодныя карэк-
тывы. 
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МАНІФЕСТ  ТАВАРЫСТВА  «ТУТЭЙШЫЯ» 

А. П. Бязлепкіна 

Маніфест «Тутэйшых» быў напісаны Сяргеем Дубаўцом [2], адрэда-
гаваны яго калегамі, але не надрукаваны, таму што аўтарам падалося, 
што з публікацыяй яны спазніліся. Паводле сведчання Сяргея Кавалёва: 
«Потым мы чыталі гэты Маніфест, абурыліся за старэйшых пісьменнікаў 
<...> Са многім мы самі былі нязгодны. І тады ўзнікла ідэя апрацаваць 
яго, каб можна было друкаваць. Я нават зрабіў гэту працу, але потым па-
раіўся з Глобусам і зразумеў, што гэта бязмэтна, што немагчыма да-
водзіць. Гэта павінен быць такі крыху скандальны дакумент, лепш яго 
нідзе не друкаваць, каб ён быў <...> міфам. Вось гэты маніфест быў свое-
асаблівым міфам, у які потым пераўтварылася і ўсё таварыства» [4]. 
Можна сказаць, што Маніфест � гэта своеасаблівае абагульненне думак, 
меркаванняў, спрэчак, якімі жылі «Тутэйшыя». Маніфест не быў абнаро-
даваны перад ўсімі сябрамі таварыства, але пра ягонае існаванне было 
вядома. І міфічны Маніфест пачаў жыць самастойным жыццём, не за-
лежным ад Маніфеста сапраўднага. Напрыклад, Андрэй Федарэнка 
прызнаецца, што не чытаў Маніфест, і зазначае: «Здаецца, была там пра-
панова як мага радзей ужываць словы �матчына мова�, �боль мой � Чар-
нобыль� і іншае літаратурнае шалупінне» [9]. 

Маніфест выяўляе пазіцыю найбольш радыкальнай часткі «Тутэй-
шых». Дакумент складаецца з чатырох частак і трыццаці пяці (у перша-
пачатковым варыянце � з трыццаці двух) тэзісаў.  

У самым пачатку Маніфеста дэкларуецца, што «Літаратура � гэта 
Бацькаўшчына» [6], што ідэал нацыянальны супадае для сапраўднага 
творцы з ідэалам літаратурным, што сваімі творчымі актамі яны ўзносяць 
яго яшчэ вышэй, хоць ідэал гэты не дасягнуты і недасяжны. 

У першай частцы Маніфеста (якая ўключае ў сябе першыя дзевяць 
раздзелаў) аўтары смуткуюць з прычыны смерці Уладзіміра Караткевіча, 
які, на іх думку, быў апошнім Прарокам, адзіным носьбітам нацыяналь-
нага ідэалу, а таксама у досыць рэзкай форме крытыкуюць астатніх 
«літаратараў» (у Маніфесце слова ўзята ў двукоссі), якія (паводле 
Маніфеста) «адмовіліся ад адказнасці за лёс беларускага народа», якія 
«аддалі мову ў непадзельную манаполію СМІ і Інстытуту мовазнаўства», 
якія «прагледзелі, як мова сканала ў вуснах народа» [6]. 

Напрыканцы аўтары папракаюць пісьменнікаў тым, што тыя не вы-
гадавалі сабе належнай змены, абвяшчаюць сябе фактычна наступнікамі 
Прарока Караткевіча і абяцаюць зрабіць усё, што могуць. Такім чынам, 
таварыства «Тутэйшыя» паводле задумы ўдзельнікаў павінна было ства-
раць пэўную альтэрнатыву Саюзу пісьменнікаў. Маладыя дэкларавалі 
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сваю варожасць да старэйшых, гэтым правакуючы сяброў Саюза 
пісьменнікаў на ўзаемную нянавісць. «Тутэйшыя» прапаноўвалі пісь-
меннікам старэйшага пакалення ўзненавідзець маладых гэтак жа, як «тыя 
ненавідзелі Прарока», то бок Караткевіча. Але такія залішне агульныя 
ацэнкі не маглі адпавядаць рэальнаму стану рэчаў, натуральна, што ніхто 
Караткевіча не ненавідзеў, хоць, вядома ж, маглі зайздросціць. Для нека-
торых сяброў таварыства «Тутэйшыя» Н. Гілевіч, І. Навуменка, І. Пташ-
нікаў і іншыя былі найперш не членамі СП, не «прыкарытнымі», а проста 
суседзямі, як, напрыклад, для братоў Адамчыкаў, М. Клімковіча. Гэтыя 
людзі � з пісьменніцкіх сем�яў і жылі ў так званым «пісьменніцкім» доме 
[3]. На пытанне анкеты «Ці ўсе ў �Тутэйшых� прытрымліваліся не-
прымірымай пазіцыі да пісьменнікаў-�прыкарытнікаў�?» А.Федарэнка 
адказаў: «Што тычыцца непрымірымасьці, дык прытрымліваліся гэтага 
не толькі не ўсе, а ніхто не прытрымліваўся. Пасля пасяджэньня спус-
каліся ўніз, у бар, і мяшаліся за стойкамі з тымі ж прыкарытнікамі (у 
больш спрыяльнай атмасферы працягваючы дэбаты...)» [9]. Такім чынам, 
можна меркаваць, што распальванне нянавісці, заклік да яе былі 
разлічаны, што называецца, на публіку, бо рэальнае здзяйсненне гэтага 
тэзіса было не толькі шкодным, але і немагчымым. 

Другая частка Маніфеста напісана ад першай асобы. «Тутэйшыя» 
павінны былі дбаць пра нацыянальную школу, на Беларусі паўсюль ка-
рыстацца беларускай мовай, пісаць для людзей, а не дзеля публікацыі. «Я 
чытаю ў кожным мейсцы, дзе збіраецца народ. Ён мой судзьдзя, мой 
крытык і дарадца. Жыццё ў яго вуснах � вышэйшая адзнака маёй твор-
часці» [6], � было напісана ў Маніфесце, але былі і выкрасленыя радкі: 
«Я пішу ў самаробныя альманахі, начытваю на магніта- і 
відэамагнітафоны» [6] (відавочна, маецца на ўвазе, аўдыё- і 
відэамагнітафоны � А.Б.). Мы можам толькі здагадвацца пра прычыны, 
якія прымусілі таго чалавека, які рэдагаваў Маніфест, выкінуць гэты 
тэзіс. Але сёння мы можам сказаць, што ён меў рацыю, бо бессэн-
соўнасць прапановы лёгка заўважаецца зараз, калі гэты і падобныя тэзісы 
іранічна даведзены да абсурду сябрамі аб�яднання Бум-Бам-Літ: «Бум-
Бам-Літ � гэта рух за вызваленне літаратуры ад дыктатуры друкарскага 
станка <...> На сваіх імпрэзах бумбамлітаўцы чытаюць незнаёмым, вы-
падковым слухачам свае нявыдадзеныя (а часам і не напісаныя) творы» 
[1, с. 41�42]. 

«Тутэйшыя» былі першымі, хто спрабаваў «узарваць» літаратурную 
прастору Беларусі канца 80-х гг. У Маніфесце: «Я пішу не дзеля 
публікацыі ў рэтраградных часопісах і выдавецтвах, дзе кожная сама-
стойная думка лічыцца або памылкай, або палітычным злачынствам» [6]. 
Па-першае, маладым літаратарам было б цяжка выдаць свае кнігі, нават 
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калі б не было заўваг да іх самастойных думак (так рассыпалі набор 
кніжкі Глобуса «Груд» [5, с. 12]), па-другое, яны ўсё-ткі друкаваліся ў 
часопісах «Маладосць», «Крыніца», «Бярозка» і іншых. Пісьменнікі ста-
рэйшага і малодшага пакаленняў, такім чынам, апынуліся на 
ідэалагічных палюсах. 

Аўтары Маніфеста абвінавачваюць «прыкарытных», што яны «на-
тужна і назольна сьпекулююць на сваім вясковым паходжанні». А для 
«тутэйшых» «маці замяніла сама Мова, а вёску � сама Гісторыя» [6]. У 
Маніфесце таксама накладаецца забарона на неапраўданае ўжыванне 
словаў: Беларусь, Бацькаўшчына, Радзіма, Айчына, народ, маці, любоў, 
душа, сэрца, боль, мір, барацьба. Як відаць з працытаванага вышэй адка-
зу Андрэя Федарэнкі, менавіта гэтыя тэзісы выклікалі найбольш эмоцый, 
і відаць, што большасць �тутэйшых� ахвотна падпісалася б пад імі. 
Можна дадаць, што і сёння гэты тэзіс актуальны. Аўтарамі адмаўляліся 
наробкі афіцыйнай лексікаграфіі, бо норма «тутэйшых» палягае, паводле 
Маніфеста, «на адчуваньні гармоніі слова», якому трэба вучыцца «ў Ба-
гушэвіча, Купалы, Коласа, Багдановіча, Гарэцкага, Караткевіча...» [6] 
(Праўда, тут варта прыгадаць, што М.Багдановіч якраз дрэнна ведаў бе-
ларускую мову, што велізарны лексікон таго ж Купалы � гэта вынік 
неўнармаванасці мовы. Гэтаксама адмаўлялася рэформа 1933-га года. У 
Маніфесце ад першай асобы было зазначана: «Вяртаю мяккія знакі і пе-
раднаціскное я ў прыназоўніках» [6]. Такім чынам, прапаноўвалася па-
значаць асіміляцыйную мяккасць і паслядоўна перадаваць яканне, бо та-
ды мова твораў адрознівалася б не проста слоўнікавым складам, але і 
правапісам, гэта значыць аднаго позірку на тэкст было б дастаткова, каб 
зразумець прыналежнасць яго аўтара да новага літаратурнага пакалення. 

Маніфест, як відаць з вышэйназваных тэзісаў, павінен быў пад-
трымліваць дух сапраўднага літаратара-патрыёта, а таму быў досыць ра-
мантычны. Вяршыняй Маніфеста, вельмі ўзнёслай, а таму недасяжнай, 
было наступнае: «Наша літаратура настолькі нявыказаная, што ёй самы 
час стаць адной з самых адметных у сьвеце, нявыключана � геніяльнай. 
Кожны мой твор мусіць быць Дзівам, або літаратура абсалютна адметная 
і непрадказальная � або не літаратура наогул» [6]. І «Тутэйшыя» мусілі 
быць патрабавальнымі і да ўласнай творчасці, і да творчасці калег. На-
прыклад, Адам Глобус у інтэрв�ю расказаў: «Мы не хацелі, каб на па-
седжаннях і наогул да нас прымазваліся людзі бяздарныя, неперспек-
тыўныя. І таму, калі чалавек чытаў бяздарныя вершы, яму казалі: �Слу-
хай, ты бяздарны, ідзі адсюль�» [3]. 

А С. Кавалёў паведаміў, што абмеркаванні твораў былі падобнымі да 
экзекуцыі (праўда, А.Глобус не пагадзіўся з ягонай думкай), і зазначыў, 
што менавіта тады зразумеў, што хоча пісаць не вершы, не прозу, а дра-
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матычныя творы [4]. А вось Л.Сільнова таксама адзначыла, што «трады-
цыйныя ... абмеркаванні творчасці маладых аўтараў праходзяць у даволі 
жорсткай форме, і прысутнымі звычайна прад�яўляюцца да аўтара вельмі 
высокія патрабаванні! (З аднаго боку � гэта добра, але шкада, што часта 
нам не стае звычайнай чалавечай добразычлівасці; і толькі ў канцы � як 
быццам здымаюцца �маскі�: �Ну што, не спужаўся? Будзеш пісаць?�)» 
[8, с. 150]. 

Сяргей Кавалёў у сваім выступленні за «круглым сталом» «�Нефор-
малы� � кто вы?» таксама зазначае, што лягчэй аддаць свой твор вядома-
му пісьменніку і выслухаць ягоныя заўвагі, чым прапанаваць твор для 
абмеркавання ў «Тутэйшых» [7, с. 162]. 

Відавочна, што Маніфест «Тутэйшых», хоць і не з�явіўся ў друку як 
афіцыйны дакумент таварыства, усё-ткі існаваў у поўнай адпаведнасці са 
сваім функцыянальным прызначэннем. 
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ВРЕМЯ  И  ПРОСТРАНСТВО  В  ЛИРИКЕ  И. БРОДСКОГО: 
ЧЕТВЕРТОЕ  ИЗМЕРЕНИЕ 

Е. А. Воронцова 

Пространство и время � это универсальные категории человеческого 
сознания и культуры, которые являются основополагающими для любой 
картины мира. Под картиной мира мы понимаем определенное видение 
действительности, систему субъективных представлений об объективной 
реальности. Отраженные в языке, эти представления образуют языковую 
картину мира и становятся доступными лингвистическому анализу. 

По отношению к временным пространственные отношения высту-
пают как первичные, организующие, ведь человек прежде всего ощущает 
себя в пространстве, а уж только затем во времени. Причина этого, по-
видимому, в том, что в отличии от пространства время не поддается ни 
зрительному, ни осязательному восприятию. В попытках «овладеть» 
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временем человеческое мышление стремится к его «овнешнению» [1, 
с. 36], метафоризации, приданию ему визуального, пространственного 
облика. «В картине мира �умозрительное�, ненаблюдаемое, предстает в 
виде �очевидного�, чувственно воспринимаемого, наглядного» [4, с. 54]. 
Исконность пространственных и метафоричность временных представ-
лений подтверждает и тот факт, что нередко «динамическое соотноше-
ние человека и времени язык метафорически уподобляет передвижению 
в пространстве» [3, с. 225]. В качестве примера приведем ряд синонимов 
к слову «умереть»: «уйти из жизни» � «отправиться на тот свет» � «уйти 
(или отойти, переселиться) в иной (или лучший) мир» � «отправиться к 
праотцам». Так закрепились в языке представления о смерти как перехо-
де в другой мир, параллельный реальному, куда можно попасть в резуль-
тате линейного перемещения. «Пространственное» понимание времени 
присуще архаическому сознанию (а также, отчасти, религиозному и обы-
денному). 

Автор � писатель или поэт � моделирует реальность своих произве-
дений исходя из собственных представлений о структуре мироздания; 
результат может быть самым непредсказуемым. Цель нашего доклада � 
выявить специфику языковой картины мира И. Бродского в ее простран-
ственно-временном аспекте. 

Согласно феномену вторичной антропологизации язык «выражает и 
эксплицирует» различные картины мира человека (религиозно-мифоло-
гическую, философскую, научную, художественную), которые «через 
посредство специальной лексики входят в язык, привнося в него черты 
человека, его культуры» [4, с. 9]. Бродский, человек с прекрасно разви-
тым пространственным мышлением, геометризирует окружающую его 
урбанистическую действительность. Непременные составляющие город-
ского пейзажа � треугольники домов, полукружья арок, квадраты окон, и 
тут же � призма церкви, параллелепипид комнаты. Поэт словно жонгли-
рует формами, объемами, предметы на глазах меняют конфигурацию, из 
плоских становятся трехмерными: И, хотя окно не закрыто, уже углы // 
привыкают к сорочке, как центру круга; Тьма скрадывает, сказано, уг-
лы. // Квадрат, возможно, делается шаром. Бродский, подобно древним 
грекам, воспринимает мир сквозь призму пространства. Пространствен-
ному же осмыслению подвергается и категория времени. В результате в 
стихотворениях поэта, «тяготеющего к игре в альтернативные варианты 
бытия» [2, с. 273], формируется качественно новая категория � «про-
странство-время». Под пространством-временем мы подразумеваем си-
туации, когда время образует новое пространство, своеобразное четвер-
тое измерение, сосуществующее с реальным миром и сообщающееся с 
ним. Как же проявляется эта категория на уровне текста? 
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Во-первых, для характеристики времени привлекаются слова, при-
надлежащие тематическому полю пространства: «перспектива», «длина», 
«горизонтально-вертикально», «расстояние», «направление (право-
лево)», «форма» и т. д. Например: Жизнь // в сущности, есть расстоя-
ние � между сегодня и // завтра, иначе � будущим; Наша тень длиннее, 
чем ночь пред нами; Время, текущее в отличие от воды // горизонтально 
от вторника до среды, // в темноте там разглаживало бы морщины // и 
стирало бы собственные следы. Как мы видим, время у поэта фактиче-
ски задается пространственными параметрами. 

Во-вторых, время метафоризируется, уподобляется географической 
карте (а также отдельным ее элементам � дорогам, долинам, лесам, ули-
цам и т. д.): Скажи, душа, как выглядела жизнь, // как выглядела с пти-
чьего полета; Горы, горы мои. Навсегда белый свет, белый снег, белый 
свет // до последнего часа в душе, в хоре мертвых имен, // вечно белых 
вершин над долинами минувших лет, // словно тысячи лет на свиданьи у 
вечных времен; Впереди, кроме улиц твоих, никого, ничего уже нет, // 
как поверить, что ты проживешь еще столько же дней. 

В-третьих, пространство и время у Бродского так тесно переплета-
ются между собой, что иногда образуют единое целое, их трудно разде-
лить. Так, задержка во времени видится как увеличение предстоящего 
пути, а увеличение расстояния, как прошествие длительного времени, 
избавляет от воспоминаний: И все-таки ведущая домой // дорога оказа-
лась слишком длинной, // как будто Посейдон, пока мы там // теряли 
время, // растянул пространство; Отходят поезда от городов, // прихо-
дит моментальное забвенье. 

В-четвертых, течение времени представлено в некоторых текстах как 
поступательное движение в пространстве. Время, подобно пространству, 
воспринимается неподвижным, а человек � перемещающимся в его пре-
делах: Ставя босую ногу на красный мрамор, // тело делает шаг в буду-
щее � одеться; За сегодняшним днем стоит неподвижное завтра, // как 
сказуемое за подлежащим; Автомобили тоже // катились в сторону бу-
дущего и были // черными, серыми, а иногда // даже светло-корич-
невыми. 

В-пятых, слова, принадлежащие разным тематическим полям � вре-
мени и пространства, сближаются на основании общих сем в составе 
своих значений. И наоборот, слова, имеющие в составе своих значений и 
пространственные и временные семы, используются для характеристики 
обеих категорий: Вещи затвердевают, чтоб в памяти их не сдвинуть // с 
места, но в перспективе возникнуть трудней, чем сгинуть // в ней, вы-
ходящей из города, переходящей в годы // в погоне за чистым временем, 
без счастья и терракоты. 
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Так, перспектива здесь и «даль, пространство», и «будущее» (Ср.: в 
перспективе � «впереди, в будущем»). Перспектива-пространство удли-
няется перспективой-пространством-временем: Человек, дожив до того 
момента, когда нельзя // его больше любить, брезгуя плыть противу // 
бешеного теченья, прячется в перспективу; Так на льду Танаиса // пропа-
дая из виду, дрожа всем телом, высохшим лавром прикрывши темя, // 
бредут в лежащее за пределом всякой великой державы время. Прекра-
тившие свое существование в реальном мире люди и предметы продол-
жают его во времени (а точнее, в пространстве-времени): Я писал, что в 
лампочке � ужас пола. // Что любовь, как акт, лишена глагола. // Что не 
знал Эвклид, что, сходя на конус, вещь обретает не ноль, но Хронос. 
Опосредованно реализуется значение перспективы как будущего в ни-
жеприведенном примере: И бесконечная набережная делала жизнь ко-
роткой. Бесконечная набережная (есть основания предполагать, что име-
ется в виду Невский проспект) → «проспект, прямая, длинная улица» → 
перспектива → «будущее». Не менее интересно сближение временного 
понятия «вечность» и пространственного «море/океан» на основании 
общего компонента значения � «большое количество чего-нибудь» (Ср.: 
море цветов). 

Меж нами � вечность, также � океан. // Причем, буквально; Вели-
кая душа, привет через моря // за то, что их [слова] нашла, - тебе и 
части тленной, // что спит в родной земле, тебе благодаря // обретшей 
речи  дар в глухонемой Вселенной. Первый пример является фрагментом 
стихотворения из цикла «Двадцать сонетов к Марии Стюарт» (1974 г.), 
второй взят из стихотворения «На столетие Анны Ахматовой» (1989 г.). 
Море/океан разделяет адресанта и адресатов и в пространстве и во вре-
мени. Между Америкой, где в те годы жил И. Бродский, Англией (роди-
ной Марии Стюарт) и Россией (родиной Анны Ахматовой) действитель-
но пролегает океан. Во временном плане между Бродским, шотландской 
королевой и русской поэтессой � вечность. 

Возникает естественный вопрос: где место поэта в созданном им же 
самим двоемирии? На этот вопрос лучше всего ответит он сам: Не жилец 
этих мест, // не мертвец, а какой-то посредник, // совершенно один // 
ты кричишь о себе напоследок. Именно Поэту дано преодолеть этот раз-
рыв, одновременно существовать и в одном с нами пространственно-
временном континууме, и Вечности, Культуре. 

Подводя итоги, хотелось бы обобщить все вышесказанное и еще раз 
определить, что мы подразумеваем под «четвертым измерением в лирике 
И. Бродского». Четвертое измерение - нечленимое, синкретичное про-
странство-время; альтернативный реальному, продлевающий и расши-
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ряющий его мир, Вечность, Бесконечность, Память; уникальная катего-
рия индивидуальной картины мира поэта. 
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МЕДИЦИНСКИЕ  ТЕРМИНЫ 
И  ОСОБЕННОСТИ  ИХ  ПЕРЕВОДА 

Е. Н. Гвоздович 

Медицинская терминология � одна из активно развивающихся тер-
минологических подсистем языка. Многие особенности медицинской 
терминологии обусловлены историей ее образования и развития. В этой 
области знания особенно важно стремление к точности выбора терминов, 
поскольку от этого в определенной мере зависит здоровье человека. В 
связи с этим наблюдается повышенное внимание к специальным номи-
нациям: известно время появления и авторство многих медицинских 
терминов, а в медицинских вузах обязательным является изучение меди-
цинской терминологии. 

Терминология и способы перевода терминов были предметом анали-
за многих работ лингвистического и научного содержания, в частности, 
таких ученых, как Божно Л. И., Дрезен Э. К., Лотте Д. С., Скороходько 
Э. Ф., Татаринов В. А и др. Однако интерес к различным проблемам тер-
минологии, вопросам ее перевода неизменно возрастает. Несмотря на 
наличие больших наработок в данном направлении, единого общеприня-
того определения самого термина нет. Многие ученые считают, что наи-
более дефинитивно определение, данное О. С. Ахмановой: «Слово или 
словосочетание специального (научного, технического и т.п.) языка, соз-
даваемое (принимаемое, заимствуемое и т. п.) для точного выражения 
специальных понятий и обозначения специальных предметов»[1, с. 474]. 
Таким образом, мы должны различать в термине словесное выражение и 
понятие. Первое из них называется «формой» термина, а второе � «смы-
словым содержанием» или «семантикой» термина. С этой точки зрения, 
например, термины «окулист» и «офтальмолог» во время своего образо-
вания представляли собой различную форму при одном и том же смы-
словом содержании. 
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Связанные с системами понятий, естественно сложившиеся системы 
терминов (к которым относится и медицинская) имеют свойства, затруд-
няющие работу переводчиков: в них встречаются многозначные терми-
ны, термины синонимы или омонимы, к тому же, отдельные понятия 
терминологических систем не нашли своего языкового обозначения. 

Переводчики, ученые, создающие новые термины, всегда идут от 
сформированного содержания понятия к поиску наиболее адекватного 
для него обозначения. Точность понятия помогает исследователям при 
переводе научных текстов, поэтому внимание ученых привлекает про-
блема адекватности языкового выражения термина и его внутреннего со-
держания. В. Уэвелль, один из первых ученых, обратившихся к пробле-
мам терминологии, говорил, что «без технических терминов и твердых 
правил не может быть надежного или прогрессивного знания. Неопреде-
ленный и детский смысл обыкновенного языка не может обозначить 
предметов с твердой точностью, необходимою при научном исследова-
нии» [5, с. 75]. 

Требования, предъявляемые к термину, согласно А. Ф. Лесохину [3, 
с. 166], можно разделить на две большие группы: требования к внутрен-
ней форме понятия и к внешней. 

Что касается внутренней формы, то она должна способствовать вос-
произведению в памяти соответствующего термина по возникающему 
представлению о понятии. 

Требования к внешней форме термина основаны на связи с языком: 
важно, чтобы эти термины можно было комбинировать с другими слова-
ми, подвергать грамматическому изменению, чтобы они легко связыва-
лись с различными словообразующими морфемами (приставками, суф-
фиксами). 

Желательно исключение омонимии. Внешняя форма часто представ-
ляет собой результат выветрившейся внутренней формы. Это выветрива-
ние является одной из причин возникновения омонимии � обозначения 
одним термином нескольких понятий. Так, например, омонимично ис-
пользование термина «ножка» (crus, peduncle, pedicle, foot, limb)  в сле-
дующих примерах: «ножка дуги позвонка» («pedicle of arch of vertebra»), 
«ножка мозга» («cerebral peduncle»), «ножка общая костная» («common 
osseous crus»), «ножка сосудистая» («vascular pedicle») и т.д. (всего в 
«Большом русско-английском медицинском словаре» [2] нами выявлено 
22 случая употребления этого термина в русском языке, в английском, 
соответственно: foot � 2, limb � 4, pedicle � 2, peduncle � 7, crus � 7). 

Есть необходимость и в исключении синонимии. В результате сти-
рания границ понятий образуются различные внешние формы, являю-
щиеся символами одних и тех же понятий, совершенно потерявшие свое 
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различие. Такая синонимия может возникать и в результате того, что од-
но и то же понятие получило название в разобщенных между собой мес-
тах, в разных языках или просто у двух различных авторов, откуда они 
перешли в общее словоупотребление (греческое � офтальмолог, латин-
ское � окулист, бытовое � глазник; oculist, ophthalmologist, eye-doctor). 

В последнее время как в русской, так и в английской системе меди-
цинских терминов наблюдается рост числа сокращений, что является 
следствием появления новых понятий, нуждающихся в терминировании. 
Большинство новых понятий и в русском, и в английском языках выра-
жается при помощи словосочетаний или сложных слов, так как именно 
эти виды терминов дают возможность отразить необходимые и доста-
точные признаки с наибольшей полнотой и точностью. Но «термины � 
сложные слова громоздки. Поэтому появляется стремление сократить их 
тем или иным способом. В одних случаях это приводит к употреблению 
кратких вариантов термина в виде одного только основного компонента, 
а в других � к использованию различного рода сокращений, чаще всего 
буквенных»[4, с. 55]. 

Поскольку в структуре как английской, так и русской медицинской 
терминологии встречается большое количество разного рода сокраще-
ний, рассмотрим особенности их перевода. В зависимости от употребле-
ния Э. Ф. Скороходько их разделяет на две обширные группы: сокраще-
ния текстовые и сокращения терминологические. Текстовые сокращения 
употребляются одним или несколькими авторами, причем в каждом от-
дельном случае (т. е. в каждой книге или статье) они обязательно объяс-
няются авторами либо в тексте, либо в примечаниях. Без такого объясне-
ния текстовые сокращения, как правило, непонятны. Терминологические 
сокращения � это общеупотребительные синонимические краткие вари-
анты стандартных терминов. Терминологические сокращения обычно 
понятны специалистам без объяснений. 

Нередко текстовые сокращения, встречаясь у разных авторов, стано-
вятся традиционными, превращаясь в терминологические сокращения. 
Для переводчика наибольшие трудности представляют сокращения, 
стоящие на пути от текстовых к терминологическим. Такие сокращения, 
известные лишь весьма ограниченному кругу специалистов, часто при-
водятся без каких-либо объяснений. 

В английском и русском языках можно выделить следующие виды 
сокращений: буквенные сокращения; слоговые сокращения; частичные 
сокращения, состоящие из буквы или слога полного слова; смешанные 
сокращения, состоящие из букв и слогов; цифровые сокращения, со-
стоящие из букв или слогов и цифр; усеченные слова. 



 103

Изредка встречаются особые способы графического оформления со-
кращений: Gy/s (gray per second) � Гр/с (грей в секунду). Сокращения с 
дробной чертой употребляются чаще всего для обозначения терминоло-
гических словосочетаний сочинительного типа. 

Буквенные терминологические сокращения образуются сведением 
первых букв слов, составляющих устойчивое терминологическое слово-
сочетание или сложное слово, в одно слово: CAT (computed axial tomo-
graphy) � КАТ (компьютерная аксиальная томография), ARF (acute res-
piratory failure) � ОДН (острая дыхательная недостаточность). Как 
видно из примеров, перевод буквенных аббревиатур осуществляется пу-
тем перевода каждого компонента терминосочетания, а затем начальные 
буквы образуют конечный вариант сокращения. 

Буквенные аббревиатуры составляют основную массу терминологи-
ческих сокращений. Остальные типы сокращений в медицинской терми-
нологии находят ограниченное применение: X-rays � рентгеновские лу-
чи; YAG-Nd laser (yttrium aluminum garnet neodymium laser) � АИГ-неоди-
мовый лазер (лазер на алюмоиттриевом гранате с неодимом); 5-FU 
(fluorouracil) � 5-ФУ (5-фторурфцил), ATPase (adenosine triphosphata-
se) � АТФаза (аденозинтрифосфатаза), Cu (curie) � Ки (кюри), sol. 
(solution) � р-р (раствор) и т. д. 

Таким образом, для адекватного перевода медицинских терминов 
необходимо прежде всего знание языков и соблюдение требований, 
предъявляемых к термину. 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА  УСТОЙЧИВЫХ  СРАВНЕНИЙ 
В  РУССКОМ,  АНГЛИЙСКОМ  И  НЕМЕЦКОМ  ЯЗЫКАХ 

А. О. Долгова 

1. Задачи и материал исследования 

В данной статье проводится анализ семантической структуры устой-
чивых сравнений (далее УС) в русском, английском и немецком языках. 
Такой анализ предполагает выявление основных лексико-тематических 
групп левых (исходных)  и правых (эталонных) частей УС в трех языках, 
выявление представленности лексики левой и правой частей УС и сопос-
тавление левых и правых частей УС материала трех языков. В любом 
сравнении есть левая и правая части. Например, в русском УС беден как 
церковная мышь �очень, до крайней степени беден� [4, c. 216] беден явля-
ется левой частью сравнения, церковная мышь � правой. Левая и правая 
части � это глубинная оппозиция. 

Репрезентативный корпус насчитывает по 200 фразеологических 
сравнений каждого языка, извлеченных из «Фразеологического словаря 
русского языка» под редакцией А. И. Молоткова, «Англо-русского фра-
зеологического словаря» А. В. Кунина и «Немецко-русского фразеологи-
ческого словаря» Л. Э. Биновича и Н. Н. Гришина. 

2. Семантико-грамматические черты левых частей УС 

Для определения семантико-грамматических черт левых частей УС 
трех языков был проведен семантико-синтаксический анализ левых час-
тей, который привел к выявлению УС с субъектно-объектными и преди-
кативными конструкциями в левой части. Далее была проведена класси-
фикация УС с предикативными левыми частями. Было получено шесть 
лексико-семантических групп, подсчитаны их объемы, на основании ко-
торых выявлен ранг (место в списке по убывающей частоте) каждой 
группы. Объемы и ранги полученных групп УС представлены в табл. 1. 

Из таблицы видно, что в русском и немецком материалах макси-
мальный ранг занимают УС, в левой части которых представлены преди-
каты, обозначающие физические действия и состояния: дрожит (тря-
сется) как осиновый лист �очень сильно (дрожит, трясется), обычно от 
волнения� [4, с. 226]; sitzen wie auf dem Pulverfass (досл. �сидеть как на 
бочке с порохом�) �находиться в большой опасности� [1, с. 444]. В анг-
лийском материале самый высокий ранг занимают УС с предикатами 
чувственного восприятия: as dry as dust (досл. �сухой как пыль�) 
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1.�высохший�; 2.�скучный, неинтересный, написанный сухим языком� [2, 
с. 130]. 

Для оценки близости трех ранговых последовательностей был под-
считан коэффициент ранговой корреляции для каждых двух языков по 
формуле: 
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где 1r  � ранг первого языка, 2r  � ранг второго языка, p � коэффициент 
ранговой корреляции, n � количество пар [3, с. 124]. 

Полученный коэффициент для русских и английских УС составляет 
+ 0,34, для УС русского и немецкого материала + 0,83, для английского и 
немецкого + 0,66. Эти данные свидетельствуют о довольно высокой сте-
пени корреляции русских и немецких УС относительно грамматико-
семантического состава их левых частей, более низкой степени близости 
немецких и английских УС и наименьшей степени близости УС русского 
и английского материала. 

Табл. 1 
Объемы и ранги устойчивых сравнений с предикативной конструкцией 

Русские УС Английские УС Немецкие УС № 
груп-
пы 

Лексико-семантические 
группы УС 

Объем Ранг Объем Ранг Объем Ранг 

1. Предикаты речи 
и мысли 13 3 8 5 9 5 

2. 
Предикаты физиче-
ских действий 
и состояний 

30 1 23 2 35 1 

3. Предикаты чувствен-
ного восприятия 10 5 24 1 16 4 

4. 
Предикаты эмоцио-
нальных действий 
и состояний 

12 4 18 4 17 3 

5. Предикаты взаимо-
действия объектов 25 2 22 3 17 2 

6. Предикаты движения 10 6 5 6 6 6 

3. Лексико-тематическая классификация правых частей УС 

С целью сопоставления лексики, представленной в правых частях  
УС русского, английского и немецкого материала нами была проведена 
классификация, основанная на принадлежности лексики правой части к 
восьми тематическим группам. Объемы и ранги полученных групп УС 
представлены в табл. 2. 
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В русском материале максимальный ранг имеют УС, в правой части 
которых представлен эталон-артефакт: быть (сидеть) как на иголках �в 
состоянии крайнего волнения, беспокойства, возбуждения� [4, с. 177]. В 
английском и немецком материале самый высокий ранг имеют УС, смы-
словым центром правой части которых является зооним: eat like a bird 
(досл. �есть как птица�) �мало есть� [2, c. 133]; sich freuen wie ein Schne-
ekönig (досл. �радоваться как крапивник�) �петь от радости, ликовать� [1, 
c. 493].  

По формуле 1 был подсчитан коэффициент ранговой корреляции, 
который для русских и английских УС составляет + 0,86, для УС русско-
го и немецкого материала + 0,83, для английских и немецких УС коэф-
фициент равен + 0,65. Коэффициенты свидетельствуют о довольно высо-
кой степени корреляции русских и немецких и русских и английских УС 
и более низкой степени близости немецких и английских УС относи-
тельно лексико-тематического состава их эталонных частей. 

Таблица 2 
Объемы и ранги лексико-тематических групп устойчивых сравнений 

Русские УС Английские УС Немецкие УС № 
груп-
пы 

Лексико-тематические 
группы УС 

Объем Ранг Объем Ранг Объем Ранг 
1. Человек 7,5 5 7,5 6 14 3 

2. Части тела человека 
и животного 6,5 6 2,5 8 5 7 

3. Фауна 20 2 28 1 28 1 
4. Флора 5 8 4,5 7 7 6 

5. Стихии, силы и явле-
ния неживой природы 13 3 18 3 12 4 

6. Артефакты 31 1 20,5 2 21,5 2 
7. Продукты/еда 5,5 7 8 5 3 8 
8. Абстрактные понятия 11,5 4 11 4 9,5 5 

4. Выводы 

Проведенный анализ семантико-грамматического состава лексики 
левых частей и тематическая классификация лексики правых частей УС 
позволили сделать ряд выводов. 

Формальная структура УС английского материала более строгая и 
неизменная. Для русских и немецких УС характерно широкое использо-
вание в левых частях предикатов, обозначающих физические действия и 
состояния. В английском материале наиболее широко представлены УС с 
предикативными конструкциями, обозначающими чувственное воспри-
ятие. Для русских и немецких и английских и немецких УС характерна 
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более тесная степень близости относительно лексико-семантического со-
става их левых частей, чем для русских и английских УС.  

В русском материале наиболее широко представлены УС с этало-
ном-артефактом. Для английских и немецких УС характерно более ши-
рокое использование эталона-зоонима в правой части. Русские и немец-
кие и русские и английские УС проявляют более тесную степень близо-
сти относительно лексико-тематического состава их эталонных частей, 
чем немецкие и английские.  

Относительно лексико-семантического состава левых частей корпус 
русских, английских и немецких УС обнаруживает свойства континуума, 
в отличие от корпуса рассматриваемых УС относительно лексико-
тематического состава их правых частей, который свойств континуума 
не обнаруживает. Корпус русских, английских и немецких УС требует 
дальнейшего исследования для подтверждения или опровержения полу-
ченных результатов. 
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РАМАЧНЫЯ  СТРУКТУРЫ  Ў  ДРАМАТУРГІІ  С. КАВАЛЁВА 

Ф. В. Драбеня 

Пры аналізе драматургічнага тэксту перш за ўсё ўвага надаецца яго 
сюжэту, характарыстыцы галоўных персанажаў і толькі потым вызна-
чэнню жанравых асаблівасцяў, асаблівасцяў мовы і г. д. Яшчэ меншая 
ўвага звяртаецца на пабудову п�есы, а менавіта на пачатак і канец тэксту, 
якую прынята абазначаць тэрмінам рама [1, с. 848�854] ці рамка [2, 
с. 255�265]. Рамачныя канструкцыі ці рама твора � сукупнасць кампа-
нентаў, якія акружаюць асноўны тэкст твора [1, с. 848], пад якімі мы ра-
зумеем імя і прозвішча (псеўданім) аўтара, загаловак твора, падзагало-
вак, прысвячэнне, эпіграф, уводзіны, прадмову, пралог, эпілог. 

Усе п�есы С. Кавалёў падпісвае аднолькава � Сяргей Кавалёў, і дра-
матург ніколі не падпісваўся псеўданімам.  

Першае знаёмства з мастацкім творам пачынаецца з загалоўка, які 
дае ўяўленне пра галоўнага героя («Барбара Радзівіл» Р. Баравіковай); 
пра месца і час дзеяння («Брэсцкая крэпасць» К. Губарэвіча); вызначае 
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пазіцыю аўтара («Выбачайце, калі ласка» А. Макаёнка); вызначае тэму і 
праблему твора («Заручыны Паўлінкі» Ф. Аляхновіча). На думку Яна 
Парандоўскага, назва � сімвалічны знак, які выдзяляе гэты твор сярод 
усіх астатніх [3, с. 193]. Але ў дачыненні да драм С. Кавалёва трэба 
гаварыць, што аўтар хацеў «зачапіцца» за «класіку», але даць нешта сваё, 
што мы можам бачыць з двайных загалоўкаў п�ес. Згаданая тэндэнцыя 
характэрна для многіх п�ес С. Кавалёва. Так, напрыклад, «Звар�яцелы 
Альберт, або Прароцтвы шляхціца Завальні», «Трышчан, або Блазны на 
пахаванні», «Францішка, або Навука кахання». Як бачым, у загалоўку 
аўтар дае падказку, пра што будзе ісці гаворка ў п�есе. Звычайна першым 
пішацца імя галоўнага героя (гераіні), а вось ужо пасля даецца спасылка 
на нейкі твор («Прароцтвы шляхціца Завальні», «Навука кахання»). У 
першым выпадку гаворка ідзе пра знакаміты празаічны твор Яна 
Баршчэўскага «Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных 
апавяданнях», у другім � драматург выкарыстоўвае назву жартоўна-
парадыйнай паэмы Авідзія «Навука кахання». Варта адзначыць, што пад 
назвай «Звар�яцелы Альберт, або Прароцтвы шляхціца Завальні» п�еса 
з�явілася на старонках «Тэатральнай Беларусі» (№ 2, 1992), тады ж 
(1992) была пастаўлена на сцэне Гомельскага тэатра, а на старонках 
зборніка «Сучасная беларуская п�еса» (1997) твор названы «Звар�яцелы 
Альберт». Чым выклікана змена назвы, невядома... Магчыма, аўтар 
палічыў спасылку на твор Я. Баршчэўскага непасрэдна ў назве сучаснай 
п�есы неабавязковай, а магчыма, у яго былі іншыя меркаванні... . 

З вышэй пералічаных драм вылучаецца «Трышчан, або Блазны на 
пахаванні». Такога твора � «Блазны на пахаванні» � не існуе ні ў 
беларускай, ні ў сусветнай літаратуры. На нашу думку, аўтар ідзе іншым 
шляхам, арыентуючыся на парадаксальнасць, спалучаючы тое, што 
спалучаць лагічна немагчыма: «блазнаваць» � жартаваць, прыдурвацца 
(так дае «Тлумачальны слоўнік сучаснай беларускай мовы») і «паха-
ванне» � трагічны момант для любога чалавека. Такім чынам, жарты і 
смерць � зусім недарэчнае (кантрастнае) спалучэнне слоў. Але аўтар 
нібы «правакуе» чытача на фантазію, незвычайнасць...  

Да другой групы назваў адносяцца «Стомлены д�ябал» і «Балада пра 
Бландою». У дадзеным выпадку сутыкаемся з персанажнымі 
загалоўкамі, дзе імёны галоўных герояў вынесены ў якасці назвы. Але і 
тут паўстае праблема, бо ў «Стомленым д�ябле» галоўны герой � Яська, а 
Д�ябал толькі выпрабоўвае галоўнага героя. На нашу думку, у п�есе 
асноўная ўвага ўсё ж такі сканцэнтравана на вобразе Д�ябла, бо яго 
дзеянне рухае сюжэт, таму лагічна і назва твора. У «Баладзе пра 
Бландою» ўсё натуральна: у загаловак вынесена імя галоўнай гераіні, 
вакол якой разгортваецца дзеянне (Бландоя). Але чаму «балада»? Слова 
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«балада» абазначае «драматычна напружаны, сюжэтны ліра-эпічны верш 
казачна-фантастычнага, легендарна-гістарычнага ці гераічнага зместу» 
[4, с. 310]. Балада ў сярэднявечнай літаратуры была вельмі папулярная, 
бо спалучала і гераічнае, і рамантычнае, і драматычнае. У аснову сваёй 
п�есы драматург паклаў менавіта драматычна завостраны сюжэт, што 
бачна са зместу твора. 

Жанравую спецыфіку вызначае падзагаловак. «Звар�яцелага Альбер-
та» аўтар называе «п�есай-містыфікацыяй у дзвюх дзеях па матывах 
твораў Яна Баршчэўскага» [5, с. 160]. П�есу «Стомлены д�ябал» � «фан-
тасмагорыяй ў 2-х дзеях» [6, с. 17]. Але калі казаць пра апошнюю, то 
драматург размяшчае звесткі пра п�есу пасля спіса дзеючых асоб: «у 
п�есе выкарыстаны фрагменты з твораў К. Марашэўскага, Я. Купалы, 
Ф. Аляхновіча» [6, с. 17]. Можна сцвярджаць, што ў драмах С. Кавалёва 
падзагаловак заключае асноўную функцыю носьбіта прадметна-лагічнай 
інфармацыі пра тэкст.  

У дачыненні да іншых п�ес мы можам гаварыць пра адсутнаць 
аўтарскага вызначэння жанру. Але аўтар пакідае чытачам падказкі (пад-
загалоўкі); так, у «Баладзе пра Бландою» пасля назвы ідзе наступнае: 
«п�еса ў дзвюх дзеях паводле матываў старабеларускага рыцарскага 
рамана �Бава�» [7, с. 32]. Ці ў драме «Трышчан, або Блазны на пахаван-
ні» � «п�еса ў дзвюх дзеях паводле матываў старабеларускага рыцар-
скага рамана ХVІ стагоддзя» [8, с. 53]. У п�есе�Францішка, або Навука 
кахання� адсутнічае як жанравае вызначэнне, так і нейкая расшыфроўка 
зместу, аднак толькі тут мы можам бачыць прысвячэнне. Сваю п�есу 
С. Кавалёў прысвячае «У гонар заснавальніцы нясвіжскага тэатра 
княгіні Ф. У. Радзівіл» [9, с. 71]. Увогуле прысвячэнне было вельмі папу-
лярным у заходнееўрапейскай літаратуры ХІV�ХVІІІ ст. і звязана пера-
важна з мецэнатамі, якія былі фундатарамі выдання кніг. 

Прадмова традыцыйна выкарыстоўвалася пісьменнікамі да 
сярэдзіны ХІХ ст. У сучаснай беларускай драматургіі мы можам назіраць 
іх у творы А. Петрашкевіча («Воля на крыжы»). Прадмова ёсць у 
«Звар�яцелым Альберце». Звычайна ў прадмове аўтар расказвае пра 
падзеі, якія папарэднічалі дзеянню, ці вызначае матыў напісання твора, 
тлумачыць мастацкую задуму. Як мы ўжо адзначалі, С. Кавалёў для 
стварэння сваёй п�есы выкарыстоўваў сюжэты з «Шляхціца Завальні» 
Яна Баршчэўскага. Звярнуўшыся да тэксту першаасновы, мы знаходзім 
таксама своеасаблівую прадмову, накіраваную чытачам («Колькі слоў ад 
аўтара»). У ёй аўтар падкрэслівае, што ён «не пераймаў формаў, якія 
любілі пісьменнікі англійскія, нямецкія або французскія; лічу, што 
чужаземнае не будзе пасаваць негаваркому жыхару Беларусі» [10, с. 81]. 
У прадмове С. Кавалёва мы можам назіраць сэнсавыя перазовы з 



 110

прадмовай Я. Баршчэўскага. С. Кавалёў падкрэслівае тое, што «Шляхціц 
Завальня» Я. Баршчэўскага нічым не горшы за казкі «Тысячы і аднае 
начы», аповесці Э. Т. А. Гофмана, раннія творы М. Гогаля, «Фламандскія 
легенды» Ш. дэ. Кастэра, «Рукапіс, знойдзены ў Сарагосе» Я. Патоцкага 
[5, с. 158�159]. Драматург сцвярджае патрыятычную ідэю, ідэю прапа-
ганды беларускай культуры і літаратуры, ставячы беларускую літаратуру 
ў кантэкст сусветнай.  

Эпіграф � дакладная ці змененая цытата з іншага тэксту, якая папя-
рэднічае самому твору ці яго частцы [1, с. 850]. Назіраць эпіграфы можна 
і ў драматургічнай творчасці Ул. Караткевіча, напрыклад, у п�есе «Млын 
на сініх вірах», дзе аўтар выкарыстоўвае цытату з «Боскай камедыі» 
Дантэ. У С. Кавалёва такім прыкладам можа быць п�еса «Трышчан, або 
Блазны на пахаванні». У гэтай п�есе ёсць нават два эпіграфы, якія 
з�яўляюцца цытатамі. Так, адна цытата Клайва Стэйплза Льюіса (1898�
1963) � англійскага пісьменніка, філолага, хрысціянскага мысліцеля і 
публіцыста. З першай цытаты мы разумеем, што людзям не падуладна 
жыццё, яны не могуць яго змяніць, яны вымушаны жыць у зададзеных 
умовах. У дачыненні да п�есы � галоўныя героі не могуць нічога змяніць, 
у п�есе яны толькі акцёры. Аднак у кожнага чытача можа скласціся сваё 
меркаванне наконт сэнсу першага эпіграфа. 

Другая цытата належыць Юкіа Масіма (1925�1970) � японскаму 
пісьменніку. Прачытаўшы п�есу, мы звярнулі ўвагу, што эпіграфы 
раскрываюць аўтарскую задуму твора. Што ж да другога, то тут усё 
больш пэўна: тут яскрава бачна жанравая асаблівасць п�есы (трагі-
камедыя), а таксама і характарыстыка вобраза караля Маркі, пра якога 
сказана: «чалавек з камічнай знешнасцю не можа дазволіць сабе раскошу 
выглядаць трагічна» [8, с. 53]. 

Такім чынам, драматургічныя творы С. Кавалёва ўвасабляюць сабой 
цэласную сістэму, што складаецца з асноўнага тэксту твора і рамачных 
кампанентаў, якія даюць цэласнае ўяўленне пра п�есу. 
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СТЫЛІСТЫЧНЫЯ  АСАБЛІВАСЦІ  ЖАНРУ  ЭПІТАЛАМ 

В. С. Забродская 

Песні, што выконваліся падчас вяселляў у старажытнай Грэцыі і 
Рыме, па сваім прызначэнні і функцыях падзяляліся на некалькі відаў: 
гімны-заклікі да багоў-ахоўнікаў шлюбу (Гіменея, Юноны, Венеры, 
Грацый і г. д.), deductio � песня, што выконвалася падчас правядзення 
маладой да дома маладога, epithalamion � песня, што выконвалася не-
пасрэдна перад пакоем маладых [1, c. 37]. 

Эпіталама прайшла складаны эвалюцыйны шлях: з харавой песні яна 
здолела стаць літаратурным жанрам, пры гэтым адбываліся істотныя 
змены як у плане зместу, так і ў плане выяўлення. Параўнайце: 
эпіталамы Сапфо (VIII ст. да н. э.), Феакрыта (IV�III ст да н. э.) � гэта 
чыста лірычныя творы, дзе кампазіцыйная арганізацыя грунтуецца на 
перажываннях, пачуццях, настроях герояў, гэта песні-заклікі да багоў, 
пажаданні шчасця, дабрабыту і нашчадкаў [2, с. 85�87]. У рымскага 
паэта Катула (I ст. да н. э.) «Эпіталама на шлюб Вініі і Манлія Тарквата» 
� гэта твор, у якім спалучана некалькі відаў вясельных песень. Спачатку 
(1�75 радкі) � «Гіменей» з яго неад'емным заклікам «O Hymenaee, Hymen 
ades», 75�120 � песня-заахвочванне маладой да выхаду з дома, 121�190 � 
deductio � правядзенне маладой да дома маладога, 190�235 � сама эпіта-
лама, пажаданні шчасця і шматлікіх нашчадкаў маладым перад уваходам 
у шлюбны пакой [3, c. 35�38]. Пазней у Рыме эпіталамы Клаўдзіана і 
Стацыя (III ст. н. э.) � гэта ўжо цэлыя аповеды. Перад намі паслядоўна 
разгортваецца сцэнар свята (паказаны, дарэчы, як свет людзей, так і свет 
багоў, іх перамовы і дзеянні), да аповеду арганічна далучаны розныя 
тыпы вясельных песень: віншаванні, гіменеі, потым ад імя Венеры мы 
чуем усхваленні маладых і іх бацькоў, таксама яна прамаўляе і пажаданні 
[4, c. 324]. 

Такім чынам, мэтай эпіталам было ўсхваліць маладых і ўлагодзіць, 
папрасіць аб прыхільнасці багоў, ахоўнікаў шлюбу. У эпоху Адраджэння 
да гэтых правіл далучаюцца наступныя: 1) наследаваць і пе-раймаць 
узоры антычнасці; 2) правіла рэцэпцыі антычнай топікі � вершаваных 
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памераў; 3) асоба, якую ўсхвалялі, павінна быць паказана як узор � ex-
emplum; 4) мастацкімі сродкамі стварыць атмасферу свята � 
апаэтызаваць вяселле, выявіць і ўсхваліць дабрадзейнасць і такім чынам 
рэалізаваць найгалоўнейшую функцыю паэзіі эпохі Адраджэння � 
зрабіць твор і ўсхваленую асобу несмяротнай, вядомай для нашчад-каў 
[5, c. 172]. 

Я збіраюся паказаць, як гэтыя правілы вытрымліваліся ў эпіталаме з На-
цыянальнага гістарычнага архіва Рэспублікі Беларусь, у якой усхваляецца 
шлюб князя Януша Астрожскага і Катажыны Любамірскай [6]. Пасля пры-
ведзеных прыкладаў з Эпіталамы падаецца наш аў-тарскі пераклад, частка 
якога ўжо надрукавана ў зборніку Studio Philo-logica [7, с. 196�198]. 

У Эпіталаме выдзяляюцца некалькі частак. Першая напісана эле-гіч-
ным двувершам. У ёй усхваляецца мясцовасць, дзе адбываецца вя-селле, 
запрашаюцца Музы і Апалон � ахоўнік родаў. Потым ідзе блок, які скла-
даецца з чатырох вершаў � зваротаў да ўдзельнікаў вяселля. Спачатку 
выклікаецца бацька маладой � Себасцьян Любамірскі. Верш да яго 
напісаны гекзаметрам. Потым запрашаецца малады (зварот да яго напіса-
ны пентаметрам). Наступны верш, напісаны гекзаметрам, уяўляе сабой 
асобны від эпіталамы � deductio, дзе усхваляецца маці Катажыны і заах-
вочваецца да правядзення дачкі да маладога. Блок завяршае эпіталама � 
усхваленне маладой і запрашэнне ў шлюбны па-кой (сапфічная страфа). 

Потым ідзе верш, дзе выказваецца ўзаемнае пажаданне шчасця ад 
роду Любамірскіх роду Астрожскіх і наадварот (тут спалучаецца гек-
заметр (эпічны вершаваны памер) і ямбічны трыметр (памер стара-
жытнагрэчаскай мелікі). 

Пасля ідзе блок вершаў заклікаў-гімнаў да багоў:  
1. Зварот да Купідона распуснага, каб адляцеў, і заклік дабрадзейнага 
Купідона � ямбічны трыметр. 
2. «Гіменей» � з прыпевам: «Déxter húc Hymenaée adés» («Сюды, доб-
разычлівы Гіменей»). Метрычны памер � гліканей. 
3. Зварот да Грацый � ямбічная страфа (ямбічны сенар, ямбічны тры-
метр). 
4. Зварот да Венеры і Юноны � чаргаванне гліканея і малога асклепія-
дава верша � памеры старажытнагрэчаскай мелікі. 

Усю кампазіцыю зноў завяршае элегічны двуверш. Як бачым, ат-
рымліваецца завершаная лагічная карціна твора. 

Наступнае правіла панегірычнай літаратуры � паказаць асобу як 
прыклад � exemplum, выявіць яе лепшыя і выключныя рысы. І ў дадзенай 
эпіталаме яно выкарыстоўваецца вельмі яскрава ў першым блоку 
вершаў. Напрыклад, у звароце да маладога: 

Súpremus pró cerés ínter et Óptimós� 
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Найвышэйшы сярод лепшых прадстаўнікоў� 
Параўнанні як паэтычны троп таксама спрыяюць стварэнню ста-

ноўчага партрэта асобы, але тут мы знаходім нібы ўскосныя параўнанні, 
бо людзі, якіх усхваляюць настолькі выбітныя, што не маюць адпа-
веднікаў нават у антычнасці, яны вышэй і лепш, гэта пацверджана ў рад-
ках, звернутых да маладой:  

Júppiter Léda magís hánc amáret� 
Юпіцер кахае яе больш за Леду� 

Аўтар выкарыстоўвае алюзіі і рэмінісцэнцыі як з культуры і 
гісторыі, так і з міфалогіі, як з рымскай так і са старажытнагрэчаскай. 
Пры гэтым ён настолькі свабодна валодае матэрыялам, што замест 
імёнаў багоў часта выкарыстоўвае апісальныя канструкцыі (Гіменей � 
магут-ны бог шлюбу, уладар вяселляў � potens thalami deus), пры гэтым у 
адным і тым жа вершы можна сустрэць своеасаблівую кампеляцыю 
грэчаскай і рымскай міфалогій. Вось як названы Грацыі: прыгожыя дзеці 
Юпіцера, царыцы кахання (Pulchramaximi proles Jovis, Reginae amoris), 
кіпрыянкі (Cypriae). 

Аўтар выкарыстоўвае не толькі кантыгуальныя тропы, заснаваныя на 
прыцыпе сумежнасці (метанімія), але і кампаратыўныя, пабудаваныя на 
прынцыпе падабенства (метафара, адухаўленне). Так у звароце да 
Любамірскіх мы чытаем: «Слава Любамірскіх ляціць па свеце» � Vólet 
Lúbomiérscia fáma per órbis». Адухаўленне дасягае казачнага характару: 
рака Дунаец апісана як стары, які прамаўляе прарочыя і ўзнёслыя словы 
пра вяселле. 

Шырока выкарыстоўваюцца эпітэты; іх ампліфікацыя з перавагай 
якасных прыметнікаў стварае перцэптыўную карціну, якая ўспрымаецца 
не толькі слыхам, але і зрокам, іншымі пачуццямі. Напрыклад: 

Fórte sub úndosí muscóso gúrgitis ántro 
Caéruleús Dunaiéc móllia júra dabát� 

Ля імшыстай пячоры плыням імклівым, моцным, 
Светлы, лазурны Дунаец прыемную волю даваў� 

Шмат прыметнікаў у найвышэйшай ступені: formosissima loca � 
найпрыгажэйшая мясцоваць, lepidissima turba � самая прыемная світа, 
acceptissima rex � самы шаноўны князь � паэтызуюць рэчаіснасць, узвы-
шаюць тон твора. 

Узнёслы настрой эпіталамы ствараецца не толькі шматлікімі тро-
памі, але і сродкамі паэтычнага сінтаксісу: стылістычнымі прыёмамі, ся-
род якіх пераважае ампліфікацыя � нагнятанне аднатыпных слоў для 
ўзмацнення экспрэсіі («Зварот да маладога»): 

О, найлепшы з князёў, славуты і бездакорны, 
Найвышэйшы сярод лепшых прадстаўнікоў. 



 114

Аўтар шырока выкарыстоўвае і стылістычныя фігуры: рытарычныя 
пытанні: «Ці трэба сумнявацца ў годнасці тваіх паводзін?» («Зварот да 
маці маладой»), рытарычныя заклікі-паўторы: «huc huc Cupido», «huc huc 
Juno ades» («Сюды, Купідон», «Прыйдзі сюды, Юнона»). Пры гэтым, як 
правіла, дзеясловы ў такіх выклічніках стаяць у імператыве ў другой 
асобе множнага ліку ці ў кан'юнктыве ў другой асобе адзіночнага ліку. 

Пажаданні да маладых можна размясціць па ступені ўжывання: па-
жаданне мець шматлікіх нашчадкаў � 5 вершаў, шчасця � 4 вершы, па-
жаданні дажыць да старасці � 4 вершы, пажаданне ўзаемнай згоды � 2 
вершы, пажаданне кахання � 1 верш. 

Паколькі задачай тагачаснага мастацтва і літаратуры было перай-
манне антычных узораў, то панегірычная літаратура, да якой належыць і 
эпіталама, стваралася па пэўных правілах, выпрацаваных як антычнымі 
рытарамі, так і працягвала трыдыцыі, характэрныя для старажытна-
грэчаскай лірыкі, а таксама наследавала антычным узорам эпіталам 
(Сапфо, Катула, Стацыя і інш.). Мэта панегірычнай літаратуры � усхва-
ленне асобы (laudatio personae) як прыклада для пераймання (exemplum). 
Таму для дасягнення эфекта надзвычайнасці асобы выкарыстоўваюцца 
шматлікія эпітэты, метафары, ускосныя параўнанні, а ў сінтаксічным 
плане: рытарычныя фігуры, ампліфікацыі, бяззлучнікавыя сказы. Усё 
гэта ўзвышае тон выказвання, узмацняе яго экспрэсію, часам 
запавольваючы выкладанне. Выкарыстанне розных вершаваных памераў 
у вершах рознага прызначэння ўказвае на веданне і наследаванне 
традыцый антычнай лірыкі, на неардынарны талент паэта, а таксама 
стварае прыгожую разнастайную карціну вяселля са зменай настрояў. 
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В. НАБОКОВ  �  ЭСТЕТ  И  МОРАЛИСТ 
(НА  МАТЕРИАЛЕ  РАССКАЗА  «ИСТРЕБЛЕНИЕ  ТИРАНОВ») 

Е. С. Замостоцкая 

Вопрос о нравственной стороне творчества Набокова оставался 
открытым в литературоведении, и причина неоднозначности трактовок 
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кроется не только в самой сложности набоковского дара, но и в 
размытости критериев, по которым выявляется нравственная ценность 
произведения. Мораль в искусстве � проблема сложная, заключенная в 
особую художественную форму. Эстетика как область прекрасного обна-
руживается в первую очередь в форме. И эстетика и мораль имеют 
способы выражения разные по своей структуре, но затрагивают общую 
проблему глубины человека, его духовности и самоактуализации. 
Мораль Набокова создается формами эстетического, самой эстетикой. 
Эстетство � это один из способов воплощения тех идей, с помощью 
которых Набоков объясняет мир. 

В рассказе «Истребление тиранов» четко прослеживается авторская 
позиция по отношению к категориям эстетики и морали. В центре 
повествования � типичный набоковский персонаж (авторская маска 
самого Набокова), вступающий в метафизический конфликт со своим 
идеологическим противником. В рассказе разворачивается психологи-
ческий поединок Автора с Тираном, а поле «битвы» � сознание 
повествователя. При всей своей аполитичности Набоков болезненно 
относился к ситуации на покинутой им родине. Выросший в 
дореволюционной России и впитавший в себя ценности мировой 
культуры и многовековой духовной традиции, он не мог принять 
послереволюционных изменений, террора и издевательства над 
личностью. В своем творчестве Набоков постоянно воскрешает Россию 
своего детства. Категорическое неприятие деспотизма, убожество новой 
России являются центральной проблемой рассказа. Сквозь 
художественную оппозицию Автор-Тиран просвечивает реальная 
позиция Набокова к личности Сталина. Интересен характер взаимоотно-
шений героев. Повествователь − художник, учитель рисования в школе, 
что естественно характеризует его как человека с необычным мироощу-
щением и особым восприятием. Тиран − воплощение зла, бездарность на 
троне, символ угнетения и убийства свободы. Однако при разнополярной 
расстановке сил решающее сражение происходит внутри повествователя. 
Психологический конфликт между я и не-я реализуется в 
художественной форме монолога. Автор высказывает себя и 
одновременно борется со злом, Тираном, потому что тот находится 
внутри Автора, он является осознанной реальностью, отражается 
сознанием и заражает психику. Автор говорит: «Среди всех и всего меня 
занимает одна только личность. Это мой недуг, мое наваждение, и 
вместе с тем нечто как бы мне принадлежащее, мне одному отданное на 
суд» [2, с. 386]. Вокруг Автора и Тирана образуются своеобразные миры 
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с разными векторами внутреннего развития. Эти миры можно сравнить 
по нескольким существенным для раскрытия концепции рассказа 
категориям. В сфере устройства, материального выражения авторский 
мир − государство, мир Тирана − огород. «Из дико цветущего моего 
государства он сделал обширный огород, в котором особой заботой 
окружены репа, капуста да свекла; посему все страсти страны свелись к 
страсти овощной, земляной, толстой» [2, с. 387]. В иронической форме 
Набоков противопоставляет цивилизованное прошлое колхозному 
настоящему, сложное устройство � возврату к незамысловатым формам 
жизни. 

На уровне утверждаемых позиций Автор несомненно наделен 
чертами художника, Тиран же � палач. Результат их устремлений соот-
ветственно созидание и разрушение. Художник наделен даром создавать 
мир, палач, наоборот, убивает этот мир. Художник � воплощение 
свободы, прежде всего свободы сознания, тиран � несвобода, тюрьма 
разума. В мире художника господствует разнообразие, новизна, страна 
тирана пропитана унынием. Творческий ум стремится к постижению 
истины, Тиран «питает нас шелухой этой истины, и образ мышления, 
который требуется от нас, построен не просто на лжемудрости, а на 
обломках и обмолвках ее» [2, с. 387]. Антисвятости Тирана Набоков 
противопоставляет очарование человечности богов, сошедших на землю 
в лиловатых одеждах. И если человечность освещена духом, легкостью, 
скромностью и полетом, то стихия «божественного» тирана � 
«железобетонный престол». Царство жизни и света противопоставляется 
мертвому продукту эпохи. 

Художественная «биография» тирана интересна настолько, 
насколько интересен взгляд Автора, его видение мира. Это биография 
деталей, узор событий, сцены из жизни. Связь тирана и Автора на 
метафизическом уровне началась в прошлом Автора: тиран был другом 
его брата, и эта почти родственная близость угнетала и пугала. Образ 
юного Тирана поражает своей схематичностью: «Я невольно выделяю 
его на этом смутном фоне, награждая � той глухой, сосредоточенно 
угрюмой, глубоко себя сознающей волей, которая из бездарного 
человека лепит в конце концов торжествующее чудовище» [2, с. 384]. На 
протяжении всей жизни тирана преследует антиэстетичный антураж, 
который является предметом насмешек Набокова-Автора и превращается 
в гротескную реальность, тонкую художественную издевку. Исходная 
точка, из которой рождается личность,− это мера вкуса, принадлежащая 
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сфере эстетики. Хороший вкус формируется культурой и традицией, 
Тиран − отрицание традиции. По-видимому, Набоков напрямую 
связывает эстетику и мораль. Причина аморальности Тирана кроется в 
его неспособности понять мир красоты и жить в нем. В описании 
внешности уже содержаться черты, характеризующие его как страшного 
человека: «�каменно-тусклый взгляд его неумных и незлых, но чем-то 
нестерпимо жутких глаз, прочная мясистость отяжелевшего подбородка, 
бронза маслаков, и уже ставшая для всех карикатуристов мира 
привычной чертой, почти машинально производящей фокус сходства, 
толстая морщина через весь лоб, − жировое отложение мысли, а не шрам 
мысли, конечно» [2, с. 385]. Метафора «шрам мысли» означает трудный 
путь постижения истины, знания, соответственно Тиран − поверхность, 
заплывшая жиром. Отсутствие глубины, художнических озарений, ума 
превращают его в плакат, в огромный официальный портрет, покрытый 
«оливковым маслом народной любви» [3, с. 385]. В гротескной форме 
(история с репой) Набоков изображает абсурдность советской 
действительности, переориентацию ценностей и культурный сдвиг (на 
практике − убийство элитарной культуры, угнетение за счет пропаганды 
семантически опустошенных форм идеологизированной массовой 
культуры). 

Время Автора и время Тирана протекает по-разному в силу разного 
отношения к прошлому. Время Автора (настоящее) остановилось, замк-
нулось в круг трагической привязанности. Время Тирана � это судьба 
народа, исторический регресс. Тирану отказано в бессмертии, потому что 
он «непомнящий». Категория памяти очень важна для Набокова. Память 
художника продлевает время жизни, дарует душе бессмертие. Тиран не 
обладает памятью (культурной прежде всего, и творческой), поэтому он 
обречен. Более того, он пытается переделать прошлое, обмануть его, 
перетасовать факты. Преодолеть замкнутость своего времени, зависи-
мости Автор может только совершив убийство. Ирония судьбы 
заключается в том, что у героя уже была возможность в прошлом убить 
будущего диктатора из револьвера брата. «Несмотря на все трудности, 
связанные с попытками придать значение узорам прошлого, несмотря на 
собственные утверждения индетерминизма времени, Набоков усердно 
ищет доказательства существования некоей судьбы. Но не того 
несокрушимого рока, который повелевает всеми, а такой судьбы, которая 
делает один ход и, если он оказывается неудачным, придумывает 
другой» [1, с. 352]. Неспособный преодолеть судьбу, герой сравнивает 
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себя с игроком, которому не везет. Рефлексия, уже ставшая образом 
жизни, превращает его в Гамлета, мучимого нерешительностью. 
Механическое убийство само по себе неэстетично: «Я не мог бы его 
убить из гадливости, как иной человек, испытывающий лютое 
отвращение ко всему ползучему, не в состоянии раздавить червяка на 
борозде, от того что это было бы для него так, как если бы он каблуком 
давил пыльные концы своих собственных внутренностей» [2, с. 400]. 
Категория зла в рассказе пересекается с понятием неэстетичного, 
аморального. Зло овеществляется, принимает формы, связанные с телом, 
едой, животными. Телесная горизонталь Тирана противопоставляется 
духовной вертикали художника. В конце рассказа трагикомический 
пафос перерастает в иронию. Найденный способ убийства − смех. 
«Стараясь изобразить его страшным, я лишь сделал его смешным, − и 
казнил его именно этим − старым испытанным способом» [2, с. 404�405]. 
Собственно психологическая стратегия оказывается действенной и в 
плане художественной реальности. Идеал настоящего человека для 
Автора-писателя-повествователя − поэт, правитель же − воплощенное 
отрицание поэта. Слово, поэзия − сила, способная победить рабство. 
«Искренность и насыщенность чувств» − морально оправдание 
набоковской эстетики. 
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КОНЦЕПЦИЯ  ЛЮБВИ  В  ПОЗДНЕЙ  ЛИРИКЕ 
И. К.  ГЮНТЕРА 

Н. В. Кащеева 

Творчество И. К. Гюнтера в значительной степени повлияло на даль-
нейшее развитие всей немецкой литературы и культуры, несмотря на то, 
что он известен в основном как лирик и что в результате жизни, полной 
лишений, боли, неудач, поэт умер незадолго до своего 28-летия. По 
мнению переводчика поэзии Гюнтера на русский язык Л. Гинзбурга, 
«Гюнтер принадлежит к ранним немецким просветителям, своим творче-
ством проложившим дорогу немецким классикам, однако в то же время 
его лирика полностью примыкает по своему характеру к поэзии немец-
кого XVII века» [3, с. 197]. 

Любовная лирика И. К. Гюнтера проникнута духом эпохи. В ней 
имеет место тяготение к барочной метафорике, которая не скрывает, од-
нако довольно ясно выступающие очертания личности автора. Гюнтер, 
частично сбрасывая покровы излишней иносказательности, пышности и 
орнаментальности позднего барокко, обнажает человеческую душу, 
сердце. В феврале 1721 года состоялась официальная помолвка Гюнтера 
с дочерью священника Иоганной Барабарой Литтманн. При этом поэту 
были поставлены два условия: примириться с отцом и продолжить изу-
чение медицины. Ни то, ни другое Гюнтеру не удалось, как, впрочем, и 
дальнейшие отношения с невестой. Тем не менее, эти события, и радост-
ные, и печальные, послужили толчком к написанию многих прекрасных 
стихотворений, посвященных Филлис � так Гюнтер, следуя утонченной 
манере галантной поэзии, называл свою возлюбленную. Но, несмотря на 
стилизированное обращение, образ Филлис � это не образ прекрасной 
Дамы, гордой и неприступной, а образ прелестной, живой и настоящей 
девушки, с любовью и восхищением запечатленный влюбленным по-
этом. В некоторых стихотворениях Гюнтер уточняет обращение к Фил-
лис указанием местности, где жила Иоганна Барбара Литтманн � «An die 
Phillis von Liegniz aus» («К Филлис из Лигница»), или просто называет ее 
по имени � «An sein Hannchen» («К его Ханнхен» � уменьшительное от 
Иоганна).  

Стихотворения, адресованные Иоганне Барбаре Литтманн, представ-
ляют наиболее позднюю часть любовной лирики силезского поэта, при-
мерно в это же время во всем его творчестве усиливаются трагические 
мотивы. Можно ли проследить определенные закономерные изменения в 
поздней любовной лирике Гюнтера по сравнению, скажем, с лирически-
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ми посланиями Элеоноре Яхманн? Или вообще не имеет смысла гово-
рить о ранней и поздней лирике на протяжении такого короткого творче-
ского пути?  

Один из иследователей творчества Гюнтера, Эрнст Остеркамп (Ernst 
Osterkamp), рассматривает позднюю любовную лирику Гюнтера с учетом 
антитезы «Scherz und Tugend» («шутка и добродетель»), которая в свою 
очередь основывается на противопоставлении и взаимопроникновении 
барочной риторики и личностного начала. Немецкое понятие «Scherz» в 
данном контексте может быть определено как ироничная, несколько 
фривольная поэтическая манера, намеренная несерьезность, свойствен-
ная, как известно, галантной поэзии. По отношению к любовной лирике 
Гюнтера было бы неверным говорить о последовательном переходе от 
галантной «шутки» к просветительскому идеалу «добродетели». Здесь 
может идти речь о двух полюсах в творчестве силезского поэта и о про-
изведениях, которые ближе к тому или иному полюсу. Риторические те-
мы в его поэзии накладываются на личностные, индивидуальное начало 
становится определяющим. Как отмечает Эрнст Остеркамп, «направлен-
ность от эротического к закону добродетели наиболее определенно про-
является в поздних стихотворениях к Филлис» [2, с. 58]. На это повлияли 
три причины: во-первых, социальное происхождение невесты (дом при-
ходского священника как обитель христианской добродетели); во-
вторых, место написания стихотворений � верхнесилезский Кройцбург 
как место, наиболее отдаленное в биографии Гюнтера от лейпцигской 
урбанизации и галантности; и, в-третьих, убедительная направленность 
стихотворений к цели бракосочетания. Таким образом, в этом ватовстве 
доминирует определенно не аффект, а благоразумие, которое во всем 
выходит на первый план. Кроме того, все большее значение приобретает 
семантика любви и смерти. Наиболее показательно в этом отношении 
довольно известное стихотворение «Als er der Phillis einen Ring mit einem 
Totenkopfe überreichte» («Когда он вручил Филлис кольцо с черепом») [1, 
с. 825]. 

Название стихотворения не только указывает на адресата, но и пред-
ставляет символичную картину, пояснением к которой является текст 
послания. В то же время в этой эмблематичной «макроструктуре» можно 
выделить эмблематичную «микроструктуру», эмблему в эмблеме. Вторая 
строфа стихотворения служит пояснением не к акту передачи кольца, 
здесь уже сам «знак любви» становится предметом поучительных раз-
мышлений автора, который в названии выступает как часть эмблематич-
ной картины.  
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Основной темой первого десятистишия является тема любви и смер-
ти. В этой антитезе, в единстве противоположностей заключается основ-
ной закон бытия. Тема любви и смерти в творчестве Гюнтера тесно свя-
зана с библейской Песнью Песней. В анализируемом стихотворении об-
ращение к Песни Песней близко к цитированию: Denn beide sind von 
gleicher Stärke («Ведь обе одинаково сильны»). Это воспроизведение 
строк, завершающих Песнь Песней. 

Во втором десятистишии автор раскрывает смысл дара, «знака люб-
ви», и здесь содержится явная аллюзия на финал Песни Песней. Этот 
символ бесконечности, символизирующий супружество как земное во-
площение бесконечной любви, встречается во многих стихотворениях 
Гюнтера. Но здесь дар поэта не просто кольцо, как в ранних стихотворе-
ниях, это кольцо с запечатленными на нем символами � черепом и го-
лубками. Знак вечной верности и единения прерывается изображением 
черепа, служащего напоминанием о быстротечности жизни. Таким обра-
зом, в одном символе соединяется вечное и преходящее. Голуби высту-
пают как аллегорическое изображение супружеской любви и верности, 
способных преодолеть тщету земного бытия. Заметим, что этот образ не-
однократно встречается в Песне Песней. Символом верности является и 
металл, из которого сделано кольцо, � золото: Das Gold bedeutet feste 
Treu («Золото означает нерушимую верность») [1, с. 825]. Эта строка на-
поминает читателю известную немецкую пословицу treu wie Gold (вер-
ный как золото). Близость к народному языку � одна из характерных 
особенностей поэтической манеры Гюнтера.  

В стихотворении «Als er der Phillis einen Ring mit einem Todenkopfe 
überreichte» нет места галантной шутке и фривольности. На первый план 
выступает Vernunft («благоразумие») и Treue («верность»). Основная те-
ма стихотворения отражает доминирующую черту мировоззрения барок-
ко � бренность и быстротечность земного бытия. «Суете сует» земной 
жизни противопоставляется любовь, которую не может победить даже 
смерть, так как они одинаково сильны. Стихотворение завершается при-
зывом наслаждаться жизнью: Im Grab ist aller Wunsch vergebens, // Drum 
lieb und lebe, weil man kann («В гробу всякое желание тщетно, // Поэтому 
люби и живи, пока можем») [1, с. 825]. В духе Экклесиаста Гюнтер при-
зывает радоваться жизни вопреки осознанию бренности земного бытия. 
В строках, завершающих стихотворение, легкость поэтической манеры 
Анакреонта сочетается с библейской верностью, силой чувств, глубиной 
мысли. Это призыв наслаждаться радостями взаимной и верной любви: 
Das Leben steckt im treuen Küssen («Жизнь сокрыта в верных поцелуях») 
[1, с. 825]. Образ возлюбленной в стихотворениях, посвященных Иоганне 
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Барбаре Литтманн, определяется верностью, добродетелью и благоразу-
мием. Все большее значение в отношениях между любящими приобре-
тают гармония и духовное единение. Барочная дистанция уступает место 
сближению любящих: Bin ich nicht ein Thor im Suchen? // Phillis lebt ja 
selbst in mir («Разве я не глупец в своих исканиях? // Ведь Филлис живет 
во мне самом») [1, с. 102]. Дружба становится необходимым условием 
гармонии в любви. Как следствие, эротизм в стихотворениях приобрета-
ет второстепенное значение, что в свою очередь обусловливает новые 
формы обращения к возлюбленной: Meine Freundin, meine Taube, // Meine 
Schwester, ja mein Ich («Моя подруга, моя голубка, // Моя сестра, да, мое 
�я�») [1, с. 826]. «Добродетельная» любовь, в противовес разрушитель-
ной силе страсти, становится источником счастья и гармонии.  

Таким образом, в поздней любовной лирике Гюнтер все более при-
ближается к просветительским идеалам добродетели, верности, благора-
зумия. Эротизм сменяется духовной близостью. Возлюбленная становит-
ся подругой, сестрой, частью его духовного естества. В лирических стро-
ках к Филлис находит свое продолжение тема любви и смерти, которую 
можно определить как лейтмотив всего творчества силезского поэта. В 
любви, «сильной как смерть», соединяется дружба и христианская доб-
родетель. Осознание бренности бытия ведет к призыву радоваться жизни 
и любви, но любви, скрепленной супружескими узами. Барочная ритори-
ка сочетается с ярко выраженной индивидуальностью и особым поэтиче-
ским языком, которому не чужды простонародные слова и выражения, 
силезские диалектизмы, пословицы. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ  ПОЛЕ  ОТРИЦАНИЯ 
В  СОВРЕМЕННОМ  АНГЛИЙСКОМ  ЯЗЫКЕ 

О. C. Ковалева 

Понятие отрицания является одним из ключевых понятий, исполь-
зуемых в различных областях знания: философии, формальной и матема-
тической логике, лингвистике. Отрицание играет важную роль в процес-
се познания человеком окружающей действительности и определяется 
как философская, логическая, лингвистическая категория. Сущность та-
кого явления как отрицание в современном английском языке во всей 
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своей полноте раскрывается с помощью одного из основных понятий 
функциональной грамматики � функционально-семантическое поле (да-
лее ФСП), � предложенного А. В. Бондарко. ФСП определяется им как 
«базирующаяся на определенной семантической категории группировка 
грамматических, лексических, а также различных комбинированных лек-
сико-синтаксических средств данного языка на основе общности их се-
мантических функций» [1, с. 11]. Понятие ФСП связанно с представле-
нием о некой условной пространственной модели, имеющей определен-
ную структуру, обусловленную входящими в ее состав компонентами, а 
также зоны пересечения с иными моделями подобного рода. 

Рассматриваемое ФСП отрицания основано на семантической кате-
гории, содержание которой коррелирует с соответствующей логической 
категорией. В логической литературе различается отрицание свойства 
(одноместного предиката) и отрицание отношения (многоместного пре-
диката) [2, c. 46]. В соответствии с этим языковое отрицание рассматри-
вается нами в двух его функциональных аспектах: отрицание признака и 
отрицание суждения. И отрицание суждения, и отрицание признака мо-
жет быть как полным, так и частичным (квантитативный аспект отрица-
ния). Полному отрицанию суждения соответствуют в языке общеотрица-
тельные предложения, частичному � частноотрицательные. Что касается 
полного и частичного отрицания признака, то говорить об этих явлениях 
можно на примере антонимии. Противоположные антонимы представ-
ляют собой привативные оппозиции и выражают отношения контрадик-
торности понятий, т.е. не просто отрицают друг друга, а характеризуются 
собственным положительным содержанием: human � non-human 'чело-
веческий � нечеловеческий (не относящийся к человеку)', rational � irra-
tional 'рациональный � нерациональный'. На примере противоположных 
антонимов можно рассматривать отрицание и утверждение в их диалек-
тической взаимосвязанности. Противоречащие антонимы характеризу-
ются ослабленным и негативным противопоставлением и обнаруживают 
градуальные оппозиции: happy � unhappy 'счастливый � несчастный', in-
telligent � unintelligent 'умный � неумный'. ФСП отрицания в английском 
языке является полицентрическим. В его составе на основе критериев 
обязательности выражения отрицательной семантики, количества случа-
ев на которые оно распространяется, а также частотности употребления 
определенных средств выражения отрицания были выделены четыре ос-
новных микрополя, соотносимых с определенными языковыми уровня-
ми: отрицание в синтаксисе, морфемное отрицание, микрополе прономи-
нальных и адвербиальных средств выражения отрицательной семантики, 
отрицание в лексике. 



 124

1. Отрицание в синтаксисе 

Грамматическое выражение логическое отрицание в синтаксисе по-
лучает в отрицательном предложении, где его формальным показателем 
выступает частица not (no). В зависимости от ее позиции отрицание в 
предложении носит общий либо частный характер. Общее отрицание, 
выражающее смысловую разъединенность между главными членами 
предложения, имеет место в случаях расположения отрицательной час-
тицы при сказуемом (между воспомогательным либо модальным глаго-
лом и смысловым глаголом): The attempt has not succeeded 'Попытка не 
удалась', She doesn�t see me every week 'Она не видит меня каждую неде-
лю'. Частное отрицание не придает всему предложению отрицательный 
смысл. Отрицательная частица в этом случае не связана со сказуемым, а 
относится к другому члену предложения (подлежащему, дополнению, 
обстоятельственному слову) и ее функция направлена исключительно на 
него. При отрицании одного из этих членов, предложение не лишается 
своего утвердительного содержания: It is here, not upstairs 'Это здесь, не 
наверху', Not all economists agree with you 'Не все экономисты согласны с 
тобой'. Частное отрицание может относится к группе связанных между 
собой членов предложения He behaved not quite decently ' Он вел себя не 
совсем достойно'. 

2. Морфемное отрицание 

На морфемном уровне средствами выражения отрицательной семан-
тики в различных ее аспектах выступают словообразовательные аффик-
сы: префиксы non-, un-, in-, dis-, de-, mis- и суффикс -less. Слова с ними 
выражают значения отсутствия, лишения, противоположности. Отрица-
тельные морфемы в системе английского языка могут находиться как в 
отношениях свободной вариативности, так и в отношениях дополнитель-
ной дистрибуции. Эти отношения касаются: 

• распределения по частям речи. Префиксы un- и non- избираются 
преимущественно именными основами: существительными, прилага-
тельными, наречиями: unemployment 'безработица', non-existance 
'небытие', unwearying 'неутомимый', non-essential 'несущественный', 
unadvisedly 'неблагоразумно, необдуманно, неосмотрительно'. Префикс 
un- не избирается глагольными основами для выражения недействия, так 
как для этого в предложении служит частица not. При глаголах данный 
префикс имеет привативное значение, выражающее действие, обратное 
действию, выраженному мотивирующим глаголом: to unclose 
'открывать(ся)', to untie 'развязывать, отвязывать'.  
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• чисто формальных признаков. Префикс in- не встречается в словах, 
корни которых начинаются со звука l, m, b, p, r (в таких случаях ему 
соответствуют варианты il-, im-, ir-): inability 'неспособность, невозмож-
ность', illogical 'нелогичный', imperfect 'несовершенный, дефектный, с 
изъяном', irrational 'иррациональный'. 

• тех или иных дифференциальных компонентов лексического значе-
ния. Префикс mis-, наряду с mal- часто имеет значение неверного, 
неудачного, ошибочного действия или результата такого рода действия: 
mismanage 'плохо управлять чем-то, портить', maltreat 'дурно, жестоко 
обращаться с кем-то'. Для придания словам противоположного или 
отрицательного значения в английском языке используются также 
аффиксы греко-латинского происхождения: a- (в значении отсутствия 
признака): amoral 'аморальный', asexual 'бесполый'; anti- (в значении 
направленности против чего-либо): anti-ageing 'против старения', anti-
nuclear 'противоядерный'; counter- (в значении противоположной 
направленности, обратного действия): to counteract 'противодействовать', 
counterbalance 'уравновешивать'. 

3. Микрополе прономинальных и адвербиальных средств 
выражения отрицательной семантики 

В это подполе входит ряд как отрицательных, так и неопределенных 
местоимений и наречий. Безусловно, данное подполе требует дополни-
тельного самостоятельного исследования, поскольку функционирование 
его единиц тесно связано с семантикой предложения. Элементы данного 
микрополя могут принимать на себя общеотрицательную семантику вы-
сказывания: I told him nothing 'Я ничего ему не сказал', Не never visits us 
'Он никогда нас не навещает'. Неопределенные и отрицательные место-
имения местоимения и наречия передают абсолютную и относительную 
квантитативную семантику отрицания. Таким образом, конструктивная 
модель, общая семантика высказывания и семантика единиц данного 
подполя тесно связаны. 

4. Отрицание в лексике 

Отрицание может выражаться в слове или определенной конструк-
ции неявным образом, имплицитно, и не иметь формальных показателей. 
Среди лексических средств имплицитного выражения отрицания выде-
ляются:  

• Слова, в словарных дефинициях которых есть отрицательная 
частица, либо морфема и/или которые определяются через 
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антонимические понятия: to fail (not to succeed in something,) 'не 
выполнить того, что следовало, не достигнуть положительных 
результатов в чем-либо', to forget (to be unable to remember, fail to 
remember or decide not to remember) 'забывать, не помнить'. 

• Лексические единицы, в дефинициях которых нет непосредствен-
ного отрицания, а есть лексемы, семантика которых содержит отрица-
тельный компонент: to refrain (to stop oneself doing something that one 
would like to do) 'воздерживаться, удерживаться', to escape (to get free 
(from) or to avoid) 'избежать, избавиться, отделаться'.  

Исследуемое ФСП в современном английском языке имеет и свою 
периферию, например, выражение отрицания с помощью просодии, че-
рез имплицитные элементы семантики, которые могут быть выявлены 
только при глубоком компонентном анализе. ФСП отрицания граничит и 
пересекается с другими полями, например, полем квантитативности, мо-
дальности. Отрицание пронизывает всю языковую семантику, оно нераз-
рывно связано с логикой и основным свойством человеческого мышле-
ния познавать в со- и противопоставлении.  
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ТЕМА  СВОБОДЫ  В  РОМАНЕ  А. В.  ДМИТРИЕВА 
«ЗАКРЫТАЯ  КНИГА» 

А. С. Кузнецова 

Свобода � одна из важнейших проблем русской литературы конца 
XX-ого века. Проблема, которая разрабатывается, преподносится каж-
дым из писателей по-своему. Тем не менее, можно проследить общие 
тенденции раскрытия этой темы, ее своеобразную эволюцию. Так, в на-
чале 90-х в произведениях таких писателей, как Дудинцев, Войнович, 
Рыбаков, Распутин, Астафьев, Можаев, Солженицин и др. разгорается 
борьба идеологий. В середине же 90-х в литературе появляется новая 
точка опоры � это философия и «духовные поиски». Писатели уже не бо-
рются за свободу, а пытаются разобраться в самом содержании этого по-
нятия («Закрытая книга» Дмитриева, «Андеграунд» Маканина, «Свобо-
да» Бутова, «Самоучки» Уткина и др.). Если в начале 90-х в центре вни-
мания писателей стоит свобода социальная, то начиная с середины 90-х 
их больше волнует свобода духовная. 
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Что касается Андрея Дмитриева, то у него понятие свобода форми-
руется уже в экзистенциальных категориях, во взаимодействии его с по-
нятиями Жизнь, Смерть, Время, Женщина, Друг, Страх, Сила. Роман 
«Закрытая книга» был им написан в 1999 г. Здесь раскрывается тема сво-
боды вообще и в частности ее преломление в сознании русской интелли-
генции на протяжении всего века. 

Дмитриев полемизирует, как это видно по названию и содержанию, с 
«Открытой книгой» Каверина. Также очевидны переклички с романом 
Кима «Отец-Лес». 

Так же как и у Кима, в романе Дмитриева перед нами три поколения 
интеллигентов: самый старший из них В. В. − учитель географии, его 
сын «безпятиминутгений» математик Серафим и внук В. В. удачливый 
бизнесмен, сыродел по образованию, Иона. 

Действие романа происходит в неком небольшом городке, названия 
которого мы нигде не встречаем. Здесь живет и преподает в школе В. В. 
Родился он в к. 19 в. и остался в памяти горожан уважаемым человеком, 
который прожил «жизнь не великую, просто очень большую и достой-
ную» [1, с. 35], который даже совсем маленьких детей называл на «Вы» и 
создал на о. Качай «МПК» � музей природы края. 

Здесь звучит тема скорее несвободы, а может быть тема невозмож-
ности ее вообще, ведь в музее нет ничего живого, он оторван от города. 
Ничего живого нет и на всем острове. Привлекают внимание в музее чу-
чела животных, мастерски исполненные. Но некую надежду мы все же 
находим: «�в Прощеный день, который когда-нибудь настанет, обита-
тели скалы стряхнут с себя оковы кары, разом зарычат, завоют, забьют 
хвостами и крыльями � они такого наделают шума, что рассыплется как 
прах, скала, пахнет рекой, травы вздохнут, и прольются дождем небе-
са�» [1, с. 31�32]. 

Слышна надежда и в эпизоде из жизни В. В., когда в августе сорок 
шестого он застает свою жену за уничтожением старых бумаг. Горят в 
печи автографы Ахматовой и Зощенко, а потом В.В. с супругой ночью, 
распахнув окно в сад, читают «вслух все, что помнили из когда-либо 
опубликованного, из не опубликованного никогда, из сожженного и не 
сожженного � они читали стихи во весь голос, гремя и кипя так, что на-
долго притихли обычно крикливые жители соседних домов, так громко, 
что яблоки в окрестных садах падали с мертвым стуком на землю�» [1, 
с. 4]. 

Интересен в понимании свободы героем оформленный как вставной 
рассказ эпизод из жизни В. В. в Лапландии с саамкой Маарет. Там он 
был предоставлен самому себе и находился вдали от цивилизации. Но 
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свобода ли это была? Он жил, как животное скорее, чем как человек. Он 
не знал, что происходит за несколько десятков километров от него, а в 
это время в России шла Гражданская война. Он не имел возможности 
почувствовать свободу, т. к. для этого ему было необходимо оказаться в 
критической ситуации, ситуации экзистенциального выбора. 

В. В., как и его друзья, среди которых был литературовед Плетенев, 
генетик Жиль, математик Редис, писатель Свищов, был, безусловно, та-
лантлив, но и он своим «свободным творчеством», «призванным преодо-
леть консервативные формы объективации», как сказал бы Бердяев [2, 
с. 907], не смог преодолеть социальную несвободу. 

Надо сказать, что В. В. в романе описан неполно, даже эпизодично. 
Полнее перед нами раскрывается образ сына В. В. Серафима. В его жиз-
ни все время противостояли друг другу свобода негативная и позитив-
ная, т. е., как объяснял эти термины Лейбниц, «свобода от�» и «свобода 
для�» [2, с. 906]. Всю жизнь его разум умножал его свободу, а страда-
ния ее сокращали. Школа для одаренных детей, мехмат Ленинградского 
университета, большое будущее, счастливая семейная жизнь � все было 
перечеркнуто «страхом утюга» � страхом приступить черту, «за которой 
начинается область независимых и непредсказуемых изысканий» [1, 
с. 88]. Здесь имеется в виду эпизод, произошедший с Серафимом на вто-
ром курсе. Друзья, зайдя в его комнату, увидели, что он бьет утюгом себе 
по голове. Причиной этому послужило то, что он легко мог представить 
себе «в общих чертах Вселенную <�>, но оказался не в силах почувст-
вовать масштаб и создать в себе образ нашей Галактики» [1, с. 86]. Его 
свобода для науки, для себя, для семьи была подчинена его несвободе от 
страха перед непознанным и непредсказуемым. И только, преодолев свой 
страх, пожертвовав жизнью ради сына, он приобрел свободу духа.  

Сын Серафима Иона, на мой взгляд, в понимании свободы близок 
своему деду В. В. Он так же, как и популярный в городе учитель геогра-
фии, хотел изменить Россию. Благодаря меценатству Редиса, который за-
вещал ему все свое состояние, Иона создал свою фирму «Деликат», ко-
торая спонсировала многочисленные организации города, среди которых 
были магазины, техникум, общежитие, молочный завод, детдом и т. д. 
Но так же, как и ученики В. В. лишь на словах были его учениками, а на 
самом деле не помнили ничего из того, чему он их учил, не согласились 
подарить имя В. В. ни школе, в которой он учился, ни даже самому ма-
ленькому городскому переулку; так и работники Ионы не оценили того, 
что он ради них сделал, а попросту обокрали и обрекли его на жизнь в 
бегах, а отца его на смерть. Таким образом, реализовав свою свободу как 
свободу действий, направленных на благо общества, Иона столкнулся со 
стеной страдания и зла.  
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Единственным персонажем, который почувствовал, что же такое на-
стоящая свобода, является рассказчик, из уст которого мы и узнаем о 
В. В., Серафиме и Ионе. Став моряком, герой заканчивает заочное отде-
ление филфака МГУ, и делает он это не ради карьеры, а для того, как он 
сам писал, чтобы убить время, прежде, чем оно убьет его самого [1, 
с. 115]. 

В финале романа мы видим судно, стоящее в немецком порту под 
арестом. Герой, стоя на палубе, видит японских туристов, которые про-
плывают мимо и смеются в ответ своему гиду, указывающему на русское 
судно. «В жизни не был я так свободен» [1, с. 159], � думает в это время 
герой, обладающий духовной свободой, не омраченной страданиями и 
подкрепленной Разумом. 

Интересно то, что роман обладает зигзагообразной, многослойной 
композицией. Автор знакомит нас с героем, начинает нам о нем расска-
зывать, умолкает, недосказав, и переходит к следующему герою, с тем, 
чтобы позже вновь вернуться к первому. Время от времени писатель ве-
дет две линии параллельно, рассказывая о событиях и людях по очереди. 
Основным композиционным приемом, на мой взгляд, здесь является рас-
сказ в рассказе. Мы следим за судьбой Серафима, Ионы и В. В. глазами 
рассказчика моряка-филолога. А уже в этот рассказ моряка автор вплета-
ет еще и микро рассказы (жизнь будущего учителя географии в Лаплан-
дии, на Кавказе, различные эпизоды из детства и юности Серафима и 
т. д.).  

Если взглянуть на роман и его структуру, в общем, то можно сказать, 
что перед нами век жизни русской интеллигенции, ведь мы читаем о трех 
поколениях. На самом деле, описания жизни героев чаще всего недоска-
заны. Мне кажется, что за описанием жизни человека Дмитриев прячет 
самого человека, огромные блоки информации скрываются между строк. 
Например, об атмосфере наушничества и предательства военных времен 
мы догадываемся из урывков мыслей сидящего в саду ракового корпуса 
одноклассника В. В. литературоведа Плетенева, который вдруг вспомнил 
о телефонном разговоре со Свищовым: «�Жиль в отпуске. Там все 
скверно. История против нас�, � так ответил ему Свищов на обыкновен-
ный вопрос о делах и настроении. Плетенев перевел мгновенно: �Жиль в 
тюрьме или, хуже того, расстрелян�» [1, с. 18]. 

В реалистическом романе, обогащенном экзистенциальной филосо-
фией, постмодернистскими влияниями, проблема свободы трактуется 
уже не в идеологическом, как в классическом реализме, а становится бо-
лее многогранной. Потому писатель не дает готовых ответов, а предлага-
ет варианты, предоставляя читателю возможность свободного выбора. 
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ДИСКУРС  ПОСТМОДЕРНИЗМА 
(НА  МАТЕРИАЛЕ  ПУБЛИЦИСТИКИ) 

Ю. П. Куровская 

Постмодернизм является ведущей культурной парадигмой конца 
ХХ � начале ХХ1ст. И хотим мы того или нет, но он оказывает влияние и 
на наше мироощущение, и на наше мышление, и на язык. Изменения, 
происходящие в языковой системе, удобнее всего проследить на мате-
риале газетной публицистики, поскольку именно публицистический 
стиль быстрее всего (конечно после разговорного) отображает изменения 
в сознании носителей языка и их фиксирование в речи. Изучив послед-
ние исследования феномена постмодернизма, мы поставили задачу 
проверить, как будут преломляться теоретические выкладки на практике, 
т. е. в дискурсе современных газетных СМИ. В докладе рассматриваются 
три наиболее интересных на наш взгляд явления. 

Центральными понятиями постмодернистской текстологии являются 
понятия интертекстуальности и языковой игры. В связи с этим большой 
интерес для исследования представляет функционирование и использо-
вание в речи прецедентных текстов. Исходя из специфики газетных 
СМИ � максимально полно освещать события сегодняшнего дня и наря-
ду с этим давать обстоятельный анализ происходящего � мы сочли необ-
ходимым расширить общепризнанные источники прецедентности и рас-
сматривать в этом качестве также события современной политической и 
социокультурной жизни, а также высказывания известных людей, в ча-
стности политиков. В остальном мы опирались на классификацию ПТ, 
предложенную Ю. Н. Карауловым [1, с. 216]. 

Генерализованные высказывания представлены либо без изменений, 
но развертываясь в контексте или превращаясь в перифраз: «Однажды 
мы заметили, что даем стране угля в три раза реже, чем после года 
совместной жизни�»; либо в трансформированном виде, чаще всего с 
целью обобщить, сделать ироничный вывод, добиться эффекта пародии 
на сложившуюся ситуацию: «Знакомая картина: поскользнулся, упал, 
потерял сознание. Очнулся � дефолт!» 

Номинативно-отсылочные высказывания делятся на три большие 
группы по происхождению. 
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1 Литературные прецеденты. Отсылка к ПТ осуществляется при помо-
щи образа из художественного произведения, причем использование его 
может граничить с тропом (сравнение, перифраз). «Вот так птицей-
тройкой руководство партии �Единая Россия� мчалось на встречу с 
рядовыми партийцами». В результате такой игры с текстом описываемая 
ситуация получает пародийную окраску, а литературный образ ирониче-
ски снижается. Разновидностью этого типа будет употребление транс-
формированной цитаты из известного произведения с целью включения 
в игру его как совокупности поставленных проблем и вопросов. «Послу-
шав Починка и перечитав Гете, хочется воскликнуть вслед за Грибоедо-
вым: �Что за эмиссия, создатель?..�» Возможна еще одна разновид-
ность � ассоциативная отсылка к литературному произведению: «Все гу-
бернаторы� принимали делегацию так, как будто к ним приехал не ли-
дер одной из трех десятков российских партий А. Беспалов со товари-
щи, но сам генсек. А правда, кто к ним приехал?» В этом примере содер-
жится явная отсылка к советской действительности и ассоциативная к 
комедии «Ревизор» Гоголя. 
2 Очень большая группа текстов, подходящих под определение А. Веж-
бицкой «метастазы советскости». Подобные тексты могут использовать-
ся как в трансформированном виде («Приехавшие с ним �верные беспа-
ловцы��»), так и без изменений. Могут служить тропами: «Надо ска-
зать, желающих �нести бревно� вместе с В. Путиным становится все 
больше», а могут иронически обыгрываться и пародировать сложившую-
ся ситуацию: «Караул, видимо, устал, и теперь УЕФА определяется с 
датой и местом переигровки матча». 
3 Прецеденты на основе сегодняшней действительности. Это относи-
тельно малочисленная группа. «Весьма полезная черта для президента � 
язык �без галстука�». Используемые каламбуры привносят новое значе-
ние и новые смыслы. 

В современной газетной публицистике мы не нашли примеров, кото-
рые можно было бы классифицировать как референтный тип в чистом 
виде. Причин тому несколько. Прежде всего, в демократической прессе 
не принято эксплицитно выражать авторские интенции, тем самым мас-
кируя свою позицию под объективную. Во-вторых, в отличие от генера-
лизованных и большинства номинативно-отсылочных высказываний, ко-
торые в обыденном сознании носителей языка закрепили за собой поня-
тия и фреймы, практически не вызывающие разночтения, референтные 
группы гораздо более индивидуализированы. Читателей же, как правило, 
не интересует индивидуальная картина мира автора-журналиста, но ма-
териал воспримется с гораздо большим интересом и доверием, увеличат-
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ся шансы повлиять на читателей, если представленная картина мира ав-
тора будет совпадать с их собственной. Не менее интересен феномен 
пастиша. Под этим термином � пастиш � мы будем понимать метод ор-
ганизации текста как эклектичной конструкции, объединяющей семанти-
чески, жанрово-стилистически и аксиологически разнородные элементы 
[2, с. 558]. Нередко определение пастиша дается через термин пародия 
[3, с. 9; 4, с 724], что с точки зрения философии постмодернизма проти-
воречит сущности определяемого объекта и требует уточнений. Подобно 
пародии, в основе своей пастиш подражателен, но особенность его в том, 
что он является эмоционально нейтральным, не отрицает подражаемое и 
не постулирует альтернативу. 

Отдельные элементы пастиша можно встретить на лексическом 
уровне. В основном это касается фрагментов, где есть общепонятные 
вкрапления на иностранных (чаще славянских) языках: «В конце прозву-
чало пожелание на мове � �щоб у вас і в нас все було гаразд�». Здесь за 
буквенным кодом мова стоит не просто лексическое значение язык, а 
украинский язык. Отобранный и проанализированный нами материал 
можно структурировать исходя из того, элементы какого дискурса, наря-
ду с публицистическим, преобладают. В газетной публицистике с лите-
ратурно-публицистическим дискурсом чаще всего совмещаются, во-
первых, жаргоны и просторечия: «А те, кто интересуется СПС, � те 
пусть идут на сайт СПС, на котором есть устав, программа и прочая 
фигня»; во-вторых, клише официально-деловой речи, канцелярит: «По-
сле периода всеобщего расслабления считаем своим долгом освежить в 
памяти садовладельцев наиважнейшие правила управления �снеговым 
капиталом�»; в-третьих, дискурс массовой культуры: «�Хитом� нару-
шений стал переход улиц в местах, где это делать противопоказано». 
Элементы высокой книжности (нехарактерные для данного контекста 
образные средства, библеизмы, старославянизмы): «Сегодня его паруса 
наполнены ветром большой политики» (о С. Глазьеве). 

Обращает внимание тенденция говорить об исторических событиях 
в терминах и понятиях сегодняшних дней: «Куликовская битва была 
именно с Мамаем � международным террористом той поры». 

Среди базисных характеристик постмодернизма как культурного 
феномена Ихаб Хассан называет перфоманс (участие, представление, 
обыгрывание текста). Мы считаем, что в языковой практике это выгля-
дит как метафоризация, построение сообщения или фрагмента текста на 
одной развернутой метафоре. Чаще всего используется метафора игры в 
двух основных разновидностях: игра как спортивное состязание: «Его 
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политтехнологии ходят пешками через все поле, а если это не помога-
ет, бьют противника доской по голове»; игра как представление, шоу: 
«Осенние гастроли �Единой России� по южным и центральным регио-
нам проходили по единому сценарию». 

Однако ведущие роли продолжает играть и метафора войны: «Бело-
русы к удару по гриппу готовы. Чтобы боевая готовность не стала 
нанесением удара любимому себе, следует запомнить несколько пра-
вил». Сохраняющееся в дискурсе обращение к концепту «война» не мо-
жет не тревожить. С одной стороны, это является свидетельством напря-
женности и нестабильности в обществе, неугасающей агрессии ко всему, 
что «плохо», «не так /не такой», «затрудняет». С другой стороны, частое 
повторение ведет либо к обессмысливанию понятия, либо к тому, что 
оно становится знакомым, привычным, а потому не таким жутким. И, 
наконец, иронизирование над понятием, выхолащивание его означающе-
го может вызвать упрощенное отношение, низвести понятие до положе-
ния игрушки, из чего возможны два следствия. Первое � положительное: 
понятие война перестает рассматриваться серьезно, в том числе и как 
способ разрешения противоречий. Но это скорее утопия. Второе следст-
вие � порождение всеобщего цинизма: война � это и с гриппом, и в Юго-
славии, и дипломатический скандал с миссией ОБСЕ в Беларуси. В Ира-
ке тоже были скандалы с зарубежными миссиями� . 

Каков же вывод? Газетная публицистика всесторонне отражает про-
исходящие в языке изменения. Описанные изменения идут в русле по-
стмодернизма. Наблюдаемые элементы постмодернистического дискурса 
свидетельствуют об изменении мышления и языкового вкуса, об отходе 
от жестких, тоталитарных схем выражения и изображения, о демократи-
зации жизни. Мы становимся свидетелями рождения нового языка, но-
вых способов выражения. 
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АРХИТЕКТОНИКА  И  КОМПОЗИЦИЯ  РОМАНА 
«УЛИСС»  ДЖЕЙМСА  ДЖОЙСА 

Н. В. Ламеко 

«Улисс» Джеймса Джойса � это целостный художественный универ-
сум, «Джойс ... задумал абсолютное творение, Творение-как-Космос» [1, 
с. 33, перевод мой � Н. Л.], � так характеризует произведение итальян-
ский писатель и исследователь У. Эко в книге «The Aesthetics of Chaos-
mos. The Middle Ages of James Joyce». Строение романа, как и другие его 
пласты, глубоко полифоничное, его можно рассматривать в нескольких 
аспектах. Архитектоника и собственно композиция «Улисса» находятся 
в тесной взаимосвязи и обусловлены оригинальным замыслом писателя.  

Роман состоит из восемнадцати неодинаковых по величине эпизо-
дов. Произведение делится на три части � «Телемахиду», «Странствия 
Одиссея» и «Возвращение». Строение романа подобно модели схоласти-
ческого силлогизма S � M � P (S � субъект, P � предикат, M � средний 
термин). Деление романа на три части имеет символическое, почти мис-
тическое значение. Издавна «три» считалось магическим числом. Оно 
определяет важнейшие элементы мироздания: рождение, развитие и 
смерть; юность, зрелость и старость; рассвет, солнечный зенит и закат; 
вчера, сегодня и завтра; прошлое, настоящее и будущее. Три части 
«Улисса» также символизируют начало, развитие и конец. Было замече-
но, что роман состоит из своеобразных триад. Каждый третий эпизод яв-
ляется кульминационным, несет дополнительную семантическую нагруз-
ку. Произведение имеет «волнообразное» строение. 

Наряду с магическим числом «три» есть и другое магическое число � 
«два». Это начало и конец, жизнь и смерть, добро и зло, черное и белое, 
мужское и женское, «ян» и «инь». Если рассматривать «Улисса» в 
другом аспекте, можно сказать, что он делится на две части. Первая � 
эпизоды 1-й � 17-й, вторая � знаменитый 18-й эпизод, который в романе 
стоит особняком. Большая точка, которая по первоначальному замыслу 
писателя должна была стоять в конце произведения, превратилась имен-
но в него. Если возвратиться к идее бесконечности, которая ярко выра-
жена в хронотопе «Улисса», в его временной характеристике, то можно 
вспомнить ее символ � ∞. Он как бы состоит из двух колец, соединяю-
щихся между собой только в одном крохотном промежутке или в одном 
мгновении. А в общем он также представляет кольцо, пускай изогнутое, 
но не имеющее ни начала, ни конца, подобно змее, кусающей свой хвост. 
Космос «Улисса» как структура законченная, органичная и целостная 
представляет собой мир под знаком бесконечности, завершенное единст-
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во. В оригинале роман начинается и завершается одинаково даже на бук-
венном уровне (буква s, stately � yes), что еще раз подчеркивает его коль-
цевое построение, где конец свидетельствует о возвращении в начало. 
Это наблюдается на всех уровнях романа, что дает основание говорить о 
циклической концепции восприятия мира писателем. «Можно различать 
орфических художников и элевсинских художников... и Джойс и Плато-
нов � ярко выраженные элевсинские художники; у них обоих мифологе-
ма возврата в исток, в утробу, в родимое лоно � в числе глубинных и ко-
ренных, формообразующих мотивов творчества» [2, с. 525], � отмечает 
исследователь и переводчик романа С. С. Хоружий в работе «Улисс» в 
русском зеркале». И если метафорически трактовать архитектонику про-
изведения, можно увидеть, что две условные части романа подобны двум 
кольцам символа бесконечности, каждое из которых является отражени-
ем другого, не очень точным, но все же зеркалом. Все мотивы, раскры-
тые Джойсом на протяжении первых семнадцати эпизодов, снова «вос-
кресают» в 18-м, они будто в очередной раз «проживают» сокращенную, 
но более сконденсированную жизнь. Здесь в наличии явная мифологема 
возвращения.  

«Привязать» роман Джойса к традиционной композиции проблема-
тично. Однако на философском уровне экспозицию можно определить 
достаточно четко. «Телемахида» � пролог романа, в котором намечена 
тема Сына, предшествующая повествованию о странствиях Отца. 

На видимом уровне основной конфликт романа можно представить 
как самовольное изгнание Блума из своей Итаки и его скитания по Дуб-
лину с целью укрыться от измены жены. Можно трактовать получение 
Молли письма от Буяна Бойлана и узнавание этого факта Блумом в 4-м 
эпизоде как завязку. Но есть еще линия Стивена Дедала со своей, более 
ранней завязкой (1-й эпизод). 

Видимая кульминация действия � феерический 15-й эпизод. Проис-
ходит окончательная встреча двух главных героев, а также «явление» 
Руди. Наблюдается смешение поэтики реальности и сна, даже галлюци-
ногенного состояния. 

Развязка, «возвращение» наступает в 17-м эпизоде. 18-й эпизод � 
особая глава в романе, всеобъемлющий символ бесконечности, в кото-
рой, разумеется, нет и не может быть завязки, кульминации и развязки. 
Даже когда что-то такое и наблюдается, то оно имеет свойство повто-
ряться. Можно говорить о бесконечности как о статике. Тогда она по-
добна полному штилю, где все вечно и незыблемо. Если пытаться усмот-
реть в ней динамику, то приходится говорить о ее цикличности. Пускай 
здесь и есть движение � все в любом случае возвратится «на круги своя». 
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Так что бесконечность становится родственной «вечному возвращению». 
Вселенная как вечность � как бы сочетание аполлоновского и дионисий-
ского начал, о которых говорил Ницше. Она по-аполлоновски строга и 
прекрасна в своей гармоничности. С другой стороны, это бесконечная 
череда сменяющих друг друга рождений и умираний, превращений ма-
терии в дух и наоборот. Кажущаяся предельно динамичной, на глобаль-
ном уровне она статична, так как ее краеугольные основы пребывают не-
изменными. Настоящей развязки в романе нет. Это произведение с от-
крытым финалом.  

Считается, что модернистское сознание представляет Вселенную в 
виде Космоса, пространства, существующего по определенным законам, 
а постмодернистское � в виде Хаоса, никаких законов не знающего. 
Джеймс Джойс как творец, находящийся на грани между модернизмом и 
постмодернизмом, в своем мироощущении сочетает как тяготение к 
Космосу, так и к Хаосу. К Космосу потому, что создает художественный 
мир по строгим законам логики, последовательно выстраивает сюжетные 
линии, ходы, сверяя все буквально до минут. Однако читателю открыва-
ется и видимый хаос. Чем больше элементов составляет какую-либо 
структуру, тем больше у нее шансов превратиться в хаос, анархичное об-
разование. Чтобы проследить здесь логику, надо попытаться воспринять 
такое творение как нечто единое, как отдельную целостную галактику.  

Д. В. Затонский пишет, что «постмодернистское ... мироощущение и 
«космично», и «хаотично» как бы одновременно. Джеймс Джойс даже 
придумал в связи с этим странное словечко «хаокосмос». Оно представ-
ляет мироздание и как некую систему, и одновременно как некий абсурд. 
Однако уловить (или угадать?) переход от одного к другому, нащупать 
стык, если чему-нибудь и по силам, то никак не науке, а, может быть, 
только искусству» [3, с. 253]. Хаокосмос Джойса � гимн созидательной 
силе искусства. В центре сотворенного мира обычно стоит фигура сотво-
рившего его. Это можно трактовать в мифологически-религиозном клю-
че, имея в виду образ какого-либо бога, таким миром управляющего. Он 
предстает как Логос, всемирный Разум, «альфа и омега» творения. Мож-
но рассматривать создателя и просто как изобретателя, имеющего так на-
зываемые «авторские права» на свой труд. В «Улиссе» нельзя констати-
ровать «смерть автора», провозглашенную постмодернистами. Джойс-
творец выступает как Бог своего универсума, его Центр, Разум и Дух. 
Основой полифонического хаокосмоса писателя стала его биография � 
яркое свидетельство того, что он находится в самом центре своего мира, 
тяготеет над «Улиссом». Это напоминает пантеизм: если в природе каж-
дый элемент � Бог, то здесь почти везде прячется фигура автора. 
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Роман пронизан гротеском космических масштабов. Ирония � ос-
новной пафос «Улисса». Смех автора в какой-то мере является инфер-
нальным. Он нарастает постепенно. Первая часть «Улисса» еще серьезна. 
Во второй Джойс почти все подвергает испытанию смехом. И не жалеет 
самого себя � самоирония здесь очевидна. 

Внешняя и внутренняя композиция романа � многоплановая и поли-
фоничная. Основная мифологема джойсовского хаокосмоса � возвраще-
ние.  
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РЫТОРЫКА-МЕТАДЫЧНЫЯ  АСНОВЫ  НАВУЧАННЯ 
ІНТАНАЦЫЙНЫМ  СРОДКАМ  МАЎЛЕННЯ 

А. П. Літвінава 

Перад сучаснай адукацыяй стаяць адвечныя пытанні: «Якімі павінны 
быць маладыя людзі � выпускнікі школ? Як ім не згубіцца ў лабірынтах 
сучаснага жыцця? Як знайсці сваё месца ў грамадстве?» Такія пытанні 
паўстаюць перад школай XXI ст., якому патрэбны чалавек, здольны 
дакладна і лагічна разважаць, правільна і прыгожа размаўляць. 

Вядомы афарызм: «Значна не толькі тое, што гаворыцца, але і тое, 
як гаворыцца», � застаецца надзённым і сёння. Ва ўмовах сучаснага 
хуткаплыннага росту інфармацыі істотнай бачыцца праблема 
аптымальнай перадачы зместу выказвання. У немалой ступені гэта 
забяспечваецца інтанацыяй, якая выконвае сэнсаадрозную функцыю.  

Аднак нельга забываць, што інтанацыя � той «галасавы скарб», які 
можа ўнесці паэзію, музыку, эмацыянальнае багацце ў нашае маўленне, 
што дазваляе нам не толькі скласці аб сабе добрае ўражанне, але і 
падтрымаць, натхніць чалавека словам. 

Таму невыпадкова новай праграмай па беларускай мове ў 10�
11 класах школы прадугледжана праца над сістэматызацыяй і абагуль-
неннем ведаў аб інтанацыйных сродках выказвання і развіццём умення 
выкарыстоўваць іх пры вусных зносінах. 

Як актуальная паўстае задача вызначэння напрамкаў метадычнай 
дзейнасці па ўдасканаленні маўлення старшых школьнікаў у тэхніка-
выканаўчым аспекце. 
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З улікам рэкамендацый вядомых навукоўцаў-метадыстаў Л. А. Увяд-
зенскай, Д. Х. Вагапавай, А. А. Каляды, В. Ф. Русецкага, 
А. А. Шагідзевіч і інш., а таксама ўласнага педагагічнага вопыту 
вылучым некаторыя асноўныя падыходы да ўдасканалення 
інтанацыйнага афармлення вуснага выказвання. 

1. Комплекснае навучанне выразнай інтанацыі як сінтэтычнаму 
феномену праз адпрацоўку яе асобных элементаў 

Так, яшчэ на этапе тэарэтычнага разгляду матэрыялу мэтазгодным 
з�яўляецца складанне апорнай логіка-структурнай схемы, якая 
дэманструе сувязь абраных для засваення тэрміналагічных адзінак з 
ключавым паняццем інтанацыі. Праца над схемай развівае аналітычныя 
здольнасці школьнікаў і вызначае шляхі далейшай практычнай 
навучальнай дзейнасці. 

2. Навучанне інтанацыйнаму афармленню выказвання ў 
агульным сістэмным кантэксце працы над тэхнікай маўлення 

У прыватнасці, вучні павінны ўсвядоміць, што выразная, 
нязмушаная інтанацыя залежыць ад правільна арганізаванага дыхання. У 
гэтым упэўнівае трэніровачнае чытанне вершаў з працяглай даўжынёй 
радка (напрыклад, фрагментаў «Песні пра зубра» М. Гусоўскага): 
велічнае, урачыстае расповеднае гучанне дасягаецца за кошт роўнага, 
размеркаванага выдыху. 

3. Спалучэнне рацыянальна-лагічнага і псіхалагічна-эмацый-
нага бакоў у працы над інтанацыяй 

Раскрыць і скарыстаць сакрэты выразнага маўлення, сакрэты яго 
ўздеяння на слухачоў дазваляе наданне выказванню эмацыйнай, псіха-
лагічнай афарбоўкі, а перадаць змест выказвання � правільнае рытміка-
меладычнае чляненне маўленчай плыні. Таму мэтазгоднай з�яўляецца 
праца над паўзацыяй і акцэнтуацыяй. Ужываюцца сказы, якія 
ілюструюць залежнасць сэнсу ад змены месца лагічнай паўзы ў фразе: 
Чужым тэлефонам карыстацца забаранялася; На прыпынку стаялі 
мужчына і жанчына з дзецьмі; Фірма паведамляе аб атрыманні 
карэспандэнцыі з вялікім спазненнем. Прапануюцца практыкаванні, якія 
дэманструюць сэнсаадрозную прыроду націску: 

• падбор варыянтных адказаў на пытанні, якія агучваюцца з пера-
мяшчэннем інтанацыйнага цэнтра ад аднаго слова да другога: Мы 
сустракаемся заўтра на выставе?; 
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• дадумванне працягаў фразы з антытэзамі, якія залежаць ад яе 
сэнсу, што канкрэтызуецца лагічным націскам;  

• трэніроўка ў агучванні скарагаворак з розным лагічным націскам. 
Развіццё ўменняў інтанаваць выказванне згодна з патрабаваннямі 

розуму і пачуццяў магчыма пры чытанні прыказак і прымавак з пэўным 
экспрэсіўным зарадам. Колькасць эмацыйна-экспрэсіўных значэнняў бяз-
межна. Як вядома, яшчэ К. С. Станіслаўскі казаў пра 40 сітуацый, якія 
ствараюцца рознымі інтанацыйнымі варыянтамі словазлучэння сёння 
ўвечары, Б. Шоу � пра 50 спосабаў вымаўлення слова так і 500 спосабаў 
для слова не. У тым, што інтанацыя выконвае эмацыйна-экспрэсіўную 
функцыю, вучні ўпэўніваюцца пры чытанні прыказак і прымавак у 
прапанаваных танальнасцях. Напрыклад, прыказку Языком у Вільні, а га-
лавой за печчу прапануецца вымавіць: а) здзіўлена; б) расчаравана; в) 
высакамерна; г) жартоўна. 

Перспектыўным уяўляецца выкарыстанне розных варыянтаў такога 
роду практыкавання: 

• вызначэнне агульнай тэмы і прыдатнай інтанацыйнай афарбоўкі 
прыведзеных прыказак, да прыкладу: Без мукі няма навукі; Добра вучыць 
паслухмянага; Што жывем, то вучымся; 

• самастойны падбор магчымых інтанацыйных танальнасцей для 
выканання адной і той жа прыказкі; 

• падбор прыказкавых адзінак да прыведзеных рускіх адпаведнікаў і 
іх інтанаванне. 

4. Праца над інтанацыйным афармленнем выказвання ў 
імпрэсіўным і экспрэсіўным аспектах 

Напрыклад, падвойным чынам выкарыстоўваюцца сказы з мастацкіх 
твораў, якія змяшчаюць простае маўленне і падаюцца ў слоўніку эпітэтаў 
М. П. Пазнякова ў якасці ілюстрацый да назоўнікаў голас, тон. 
Зразумець аўтарскую думку � значыць даць пры чытанні ўслых належнае 
паўзаванне і акцэнтаванне, надаць ёй экспрэсіўную афарбоўку. 
Навучэнцы па чарзе спрабуюць з максімальнай выразнасцю выканаць 
рэплікі, каб іх аднакласнікі пасля гэтага змаглі самастойна даць 
адпаведную аўтарскай характарыстыку гучання. Пры аналізе агучанага 
тэксту школьнікі супастаўляюць зададзеную аўтарам інтанацыю з 
рэальнай інтанацыяй пачутых рэплік і такім чынам ацэньваюць ступень 
экспрэсіўнасці выканання. Такі від практыкавання быў з поспехам 
выкарыстаны ў СШ № 4 г. Мінска.  
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5. Узаемасувязь працы над інтанаваннем з лінгвістычным 
аналізам маўленчага матэрыялу 

Рытміка і мелодыка тэксту не з�яўляюцца чымсьці выпадковым, цал-
кам залежным ад экстралінгвістычных умоў і асобасных якасцей моўцы, 
а вызначаюцца шэрагам лінгвістычных фактараў: лексікай тэксту; 
ужытымі граматычнымі канструкцыямі; парадкам слоў і актуальным 
чляненнем. 

Так, істотнай бачыцца трэніроўка ў меладычнай і танічнай 
апрацоўцы выказвання з улікам патэнцыяльных магчымасцей пісьмовага 
тэксту. Калі ў наступных сказах не паставіць у канцы знак прыпынку, то 
іх сэнс не будзе зразумелым, бо тут магчыма інтанацыя, якая выражае 
пытанне, сцвярджэнне, незавершанасць: Мне ніхто не тэлефанаваў, 
Сёння не вельмі халодна, Ты ўчора вярнуўся позна. 

6. Выкарыстанне аўдыёапаратурнай фіксацыі маўлення пры 
аналізе жывой гутарковай мовы 

Гэта дазваляе развіваць слыхавую памяць, уменні ўважлівага аналізу 
і самакантролю негатыўных і станоўчых інтанацыйных якасцей вуснага 
выказвання. Для аналізу можна выкарыстаць тэксты, якія былі 
прачытаны дыктарамі радыё і тэлебачання, журналістамі, акторамі, а 
таксама тэксты вучнёўскага (чужога і ўласнага) выканання. 

7. Узаемасувязь удасканалення інтанацыйнага афармлення з 
заняткамі па музычным мастацтвем 

Так, па ўражаннях ад праслухвання аднолькавых музычных твораў у 
розным выкананні навучэнцы робяць параўнанне спявацкіх манер з 
пункту гледжання тых якасцей інтанацыі, якія адметна выяўлены. Пасля 
гэтага самімі школьнікамі чытаюцца адпаведныя тэкставыя ўрыўкі без 
музычнага суправаджэння з дасягненнем пажаданых танальных якасцей. 
Можа праводзіцца інтанаванне варыятыўных гукавысотных контураў як 
меладэкламацыя з мэтай пашырэння высотнага і дынамічнага дыяпазону 
гучання і авалодвання перспектывай размеркавання вышыні голасу. Такі 
міжпрадметны падыход мае асаблівую карысць ў школах з музычным 
ухілам і пры апрабаванні выклікаў цікавасць у старшакласнікаў СШ № 4 
г. Мінска, дзе рэалізуецца адпаведны кірунак дыферэнцыяцыі навучання. 

Прапанаваныя канцэптуальныя асновы метадычнай дзейнасці робяць 
працу над інтанацыйным афармленнем выказвання больш мэтанакі-
раванай і свядомай, спрыяюць удасканаленню вуснага маўлення, што 
дазваляе старшакласнікам убачыць сябе ў «маўленчым люстэрцы», 
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усвядоміць месца рыторыкі ў сістэме свайго асобаснага развіцця і яе 
ролю як мастацтва ў грамадстве. 

СВЯДОМАЕ  ПЕРААДОЛЕННЕ  СТРАХУ 
ЯК  ЭЛЕМЕНТ  СВЕТАПОГЛЯДУ  СТАРАЖЫТНЫХ  СЛАВЯН 

Т. У. Мураўёва 

У свеце чалавечых эмоцый страх � з�ява настолькі распаўсюджаная і 
мае так многа адценняў, што цяжкай з�яўляецца не толькі спроба яго 
тлумачэння, але нават спроба яго рацыянальнай класіфікацыі. Страх � 
рэальная частка нашага жыцця. Чалавек можа перажываць страх у самых 
розных абставінах, але ўсе яны маюць адну агульную рысу: яны 
ўспрымаюцца чалавекам як пагроза для яго спакою і бяспекі. Даволі 
часта страх класіфікуюць як адмоўную эмоцыю, якая атручвае арганізм 
чалавека, нібы таксін. Такое стаўленне да страху можна растлумачыць 
тым, што вялікая колькасць людзей баіцца не прычын, якія выклікаюць 
страх, а самой эмоцыі. Чалавек забывае, што гэтую эмоцыю, калі яна не 
выходзіць за межы разумнага і суадносіцца з сітуацыяй, неабходна 
разглядаць не як адмоўную і жахлівую, а як неабходную для выжывання 
ў навакольным асяроддзі. Страх � гэта адна з праяў інстынкту 
самазахавання. У спадчыну ад продкаў чалавек атрымаў набор пэўных 
якасцей і эмоцый, якія дазваляюць яму вызначыць сваё стаўленне да 
свету і прыстасавацца да яго. Багацце форм паводзін схематычна можна 
абазначыць праз два вектары: «да» і «ад» навакольнага свету. 
Суб�ектыўным карэлятам руху «да» навакольнага свету можна 
вызначыць такія пазітыўныя пачуцці як сімпатыя, сяброўства, каханне і 
г. д., а карэлятам супрацьлеглага накірунку � такія негатыўныя пачуцці, 
як страх, нянавісць, варожасць і г.д. Неабходна адзначыць, што 
вызначэнне страху як эмоцыі негатыўнай не адмаўляе неабходнасці 
дадзенай эмоцыі ў свеце чалавечых перажыванняў. Усё залежыць ад 
адносін індывіда да ўласнага страху. Негатыўнасць страху ў тым, што, 
ахопліваючы чалавека, ён пачынае кіраваць ім і можа стаць прычынай 
дэградацыі. Аднак гэтая з�ява амбівалентна, таму што пераадоленне 
ўласнага страху � гэта крок на шляху эвалюцыі. Як бачым, мы зноў 
вяртаемся да высновы: чалавек павінен умець кіраваць уласным страхам.  

Кожны чалавек у сваёй свядомасці стварае сваю суб�ектыўную 
«мадэль свету». Яна залежыць ад характару адносін чалавека да з�яў 
рэчаіснасці. «Мадэль свету» ў ідэальным варыянце павінна мець маг-
чымасці для пашырэнне сваіх межаў, шляхам павелічэння ведаў пра 
навакольны свет. Аднак павелічэнне ведаў заўсёды было звязана з 



 142

пераадоленнем пэўнага страху. Такім чынам атрымліваецца, што «мадэль 
свету» чалавека, ахопленага страхам, не ўтрымлівае магчымасцей для 
эвалюцыяніравання; яна носіць характар замкнёнага кола. Гэты факт 
аднолькава датычыцца як старажытнасці, так і сучаснасці, тым больш, 
што вялікая колькасць страхаў генетычна ўзыходзіць да рэалій жыцця 
нашых продкаў.  

У старажытнасці страх адыгрываў значную ролю. Для першабытнага 
чалавека навакольны свет быў варожым і незразумелым. Землятрус, 
навальніца, полымя, дзікія звяры � гэты шэраг небяспечнага можна пра-
цягваць да бясконцасці. Справа ў тым, што людзі яшчэ не валодалі 
дастатковым запасам ведаў, а каб атрымаць гэтыя веды, неабходна было 
пераадолець свой страх. Своеасаблівае замкненае кола.  

Увогуле існуюць два асноўныя шляхі пераадолення страху: свядомы 
і несвядомы. Першы шлях часцей за ўсё праяўляецца ў імкненні 
пазбегнуць прычыны або прадмету страху, а лепш сказаць, пэўнай 
прычыны, якая мае нейкае дачыненне да прадмету страху або 
асацыятыўнае падабенства. У супрацьлегласць гэтаму, свядома чалавек 
менавіта пераадольвае страх, такім чынам не толькі пазбягаючы яго, але і 
перамагаючы самога сябе. Калі суадносіць усё гэта са старажытнасцю, то 
можна сказаць, што вынікам несвядомага пераадолення страху стала 
ўзнікненне анімізму і татэмізму. Але гэта толькі памяншэнне страху. Каб 
пераадолець яго, былі патрэбны веды. І тыя, хто знайшоў выйсце з гэтага 
замкнёнага кола, атрымалі магчымасць узвысіцца над астатнімі, 
атрымаць пэўныя прывілеі. Магчыма, гэта былі першыя крокі да 
ўзнікнення магіі. 

Чалавек, які не мог пераадолець свой уласны страх, аўтаматычна 
трапляў у горшае становішча. Ён не мог стаць паўнапраўным прад-
стаўніком грамадства, калі ён быў не здольны пераадолець свой страх. 
Матыў пераадолення страху адыгрываў значную ролю ў ініцыяцыі. 
Асноўнае значэнне ініцыяцыі � даць індывіду магчымасць прадстаць у 
новай іпастасі. Напрыклад, ініцыяцыя хлопчыкаў, якая дазваляла ім 
стаць паўнапраўнымі прадстаўнікамі роду. Такім чынам, можна 
сцвярджаць, што ўжо з дзяцінства ў свядомасці чалавека замацоўвалася 
сувязь паміж пераадоленнем уласнага страху і атрыманнем пэўных 
прывілей. Гэты факт добра адлюстраваны ў казках. Персанаж дзеля таго, 
каб стаць сапраўдным героем, павінен пераадолець свой страх. І адным з 
асноўных для чалавека заўсёды быў страх перад смерцю. 

З пастаноўкай чалавека ў пэўныя ўмовы мы сустракаемся пад час 
ініцыяцыі, калі, на думку многіх даследчыкаў, іспытуемы перажываў 
сімвалічную смерць і, магчыма, неаднаразова. Звернемся зноў да 
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чароўных казак. Часцей за ўсё ў лесе герой трапляе ў невялічкую хатку 
(гаспадар яе або стары, або Баба Яга), дзе павінен правесці некаторы час: 
гэта дазваляе яму пасля разумець мову птушак, звяроў, раслін; самому 
перакідвацца ў жывёл. Хатка ў лесе � своеасаблівая мяжа паміж светам 
жывых і памерлых, своеасаблівае акенца ў іншасвет, якое можа на нейкі 
час расчыніцца, каб прапусціць героя. Заўважым, што размова ідзе пра 
своеасаблівы шанс трапіць у іншасвет, пэўную прывілею, якая даецца 
герою; падкрэсліваецца элітарнасць гэтай магчымасці. І гэта было асноў-
ным матывам пераадолення страху. Зазірнуць у іншасвет і атрымаць 
звышнатуральныя магчымасці дазваляла сімвалічная смерць героя. Аба-
вязковым атрыбутам хаткі была печ, якая, магчыма, і была тым самым 
акенцам, праз якое павінен быў прайсці герой. Блізка да гэтага стаіць 
пазнейшы рытуал перапечак немаўлят, калі малое дзіця на лапаце нібыта 
саджалі ў печ, а пасля вымалі: гэта было сімвалам перараджэння дзіцяці 
� хворае заставалася ў іншасвеце, а ў гэтым свеце зноў нараджалася зда-
ровае. У выпадку з казачным героем паміраў звычайны чалавек, а 
нараджаўся іншы, які валодаў новымі якасцямі і здольнасцямі. Пры-
кладам рытуальнай смерці можна лічыць і пераўвасабленне чалавека ў 
жывёлу пад час ініцыяцыі: на нейкі час ініцыіруемы паміраў як чалавек і 
нараджаўся як звер. Лічылася, што тым самым ён набываў усе якасці 
гэтага звера (зразумела, што часцей за ўсё перакідваліся ў жывёл 
грозных, драпежных � ваўкоў, мядзведзяў). Тое, што ў казках захавалася 
як пераўвасабленне, пад час ініцыяцыі магло выглядаць як 
пераапрананне.  

Атрыманне нейкіх пераваг праз пераадоленне ўласнага страху і 
далучэнне да іншасвету можна назіраць і ў казках, дзе дзейнічае так 
званы «дурань». Ён адзіны з братоў, у каго хапае смеласці выканаць загад 
памерлага бацькі і пайсці ноччу на могілкі, дзякуючы чаму і атрымлівае 
ён трох чароўных коней. Наогул, вобраз каня вельмі цесна звязаны з 
ініцыяцыяй і іншасветам. Часцей за ўсё менавіта конь выносіць пасля 
героеў з лесу, тым самым дапамагае вярнуцца у свет жывых, акрамя 
гэтага конь можа даламагаць ператварэнню чалавека ў новую іпастась, 
асабліва выразна гэта бачна ў казках пра «дураня»: ён пралазіць 
буланаму каню праз правае вуха і вылазіць праз левае, а пасля гэтага 
становіцца прыгожым малайцом, � відавочная розніца паміж чалавекам 
да ініцыяцыі і пасля. Зразумела, што пасля ініцыяцыі мяняўся 
сацыяльны статус чалавека, асабліва калі, як мы паказалі вышэй, гэта 
была ініцыяцыя, якая дазваляла атрымаць звышнатуральныя здольнасці. 

Што датычыцца матыву пераадолення страху, то, як мы ўжо 
адзначалі раней, існуюць два асноўныя спосабы пераадолення: 
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несвядомы і свядомы. Пад час ініцыяцый мы сустракаемся са свядомым 
шляхам пераадолення. Шматлікія сучасныя псіхатэрапеўтычныя 
методыкі, якія патэнтуюцца як наватарскія, у сваёй аснове носяць 
характар гульні, пад час якой мадэлюецца пэўная сітуацыя, якая дазваляе 
чалавеку сутыкнуцца з прадметам страху. Прычым самой сітуацыі 
надаецца характар ці штодзённасці, ці выключна станоўчай 
маркіраванасці. Мэта � паказаць чалавеку, што аб�ект страху � або самая 
звычайная, або вельмі неабходная і патрэбная рэч. Як бачым, з 
пастаноўкай чалавека ў пэўныя ўмовы (магчымасць неаднаразова 
«прайсці праз» уяўны актыватар страху) мы сустракаліся пад час 
размовы пра ініцыяцыю. Такім чынам, сучасныя трэнінгі � нішто іншае, 
як пераасэнсаванне спадчыны продкаў. З другога боку, можна упэўнена 
сцвярджаць, што пераадоленне страху смерці было адной з мэт 
ініцыяцыі. У падсвядомасць чалавека закладвалася ўпэўненасць, што 
смерць не назаўсёды, гэта толькі этап, неабходны для новага 
нараджэння. Такім чынам, адносіны да смерці трансфармаваліся ад 
«страшна» да «звычайная з�ява». 

Імкненне пераадольваць свой страх, а не пазбягаць яго, паступова 
станавілася своеасаблівым запаветам, якім павінна было карыстацца 
кожнае новае пакаленне. Дадзеная мадэль паводзін знайшла адлюстра-
ванне ў казках. Гэты факт можна лічыць праявай народнай мудрасці, 
таму што мы ўжо казалі: гэта шлях пашырэння ведаў і магчымасцяў 
чалавека, а гэта значыць атрымання пэўных эвалюцыйных пераваг. А 
зварот сённяшніх псіхатэрапеўтаў да спадчыны продкаў сведчыць пра 
тое, што некаторыя вынаходкі старажытных славян будуць актуальныя 
яшчэ доўгі час, напэўна столькі, колькі будзе існаваць чалавецтва. 

ТИПЫ  ЯЗЫКОВОГО  ВАРЬИРОВАНИЯ 
В  ПЕРЕВОДАХ  КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ  ТЕКСТОВ 

Е. В. Приставко 

Существует красивая легенда о происхождении Септуагинты � пер-
вого перевода Библии на иностранный язык. Примерно в III в. до н. э. по 
просьбе египетского царя Птолемея в Александрию прибыли 72 иудея-
мудреца. Им было поручено перевести Священное Писание на древне-
греческий язык. Когда они закончили свой нелегкий труд (а работали 
они независимо друг от друга) все 72 перевода совпали слово в слово. 
Впоследствии этот перевод был признан боговдохновенным. Так инва-
риантность служила доказательством сакральности текста. 
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В реальной жизни все обстоит несколько иначе. Специалисты ут-
верждают, что даже если один человек сделает 2 перевода одного и того 
же текста с минимальным интервалом времени, эти тексты будут отли-
чаться [3, с. 65]. Что уж говорить, если переводы на разные языки были 
выполнены разными людьми, в разные исторические эпохи. Нас интере-
сует, что в этих переводах может быть общим, и что может различаться. 

Можно выделить объективные и субъективные причины варьирова-
ния в переводе. Объективные � типологические различия языков, их 
культурная удаленность. Субъективные � подходы, методы, установки 
переводчиков, их ошибки, непоследовательность, сознательное стремле-
ние улучшить или объяснить текст. 

При переводе большое значение имеет переводческий метод. Иссле-
дователи библейских переводов обычно выделяют 2 типа перевода: до-
словный и функционально�эквивалентный. Дословный перевод тесно 
связан с неконвенциональным подходом к языку. В этом случае священ-
ным, идеальным считается не только смысл, план содержания знака, но и 
его языковая оболочка, план выражения. Поэтому, передавая смысл, пе-
реводчики стараются сохранить грамматические нормы языка оригинала. 

Так Е. М. Верещагин, исследователь переводческой деятельности 
Кирилла и Мефодия, по отношению к церковнославянскому переводу 
отмечает: «инвариантность смысла � это постоянная характеристика лю-
бого перевода, в то время как инвариантность количества слов и синтак-
сических структур относится к отличительным особенностям именно 
славянских евангельских переводов» [3, с. 182]. 

Как мы видим, вариативность напрямую связана со свободой пере-
водческой техники. Предположим, что если бы мы смогли количествен-
но выразить вариативность (т. е. учесть все случаи варьирования) на всех 
уровнях языка в переводе, мы смогли бы сравнить степень зависимости 
переводов от плана выражения языка оригинала, а также проследить 
влияние переводов друг на друга. 

Итак, цель нашего исследования � выявить типы языкового варьиро-
вания, дать им количественную и качественную характеристику. 

Для исследования были отобраны тексты 4 библейских переводов: 
Елисаветинская Библия � 1751 г. (далее ЦСЛ), Синодальный перевод � 
1876 г. (далее Син), перевод Библейской комиссии Белорусской Право-
славной Церкви � 1999 г. (далее БПЦ) � цитируется по [1], перевод Яна 
Станкевича � 1970 г. (далее Станкевич) � цитируется по [2]. Все эти пе-
реводы в разной степени придерживаются принципа дословности. Языки 
переводов можно охарактеризовать как близкородственные с сильным 
культурным влиянием. 
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На примере случайно выбранной главы из Евангелия от Марка (VII 
глава, 1�37 стих) рассмотрим примеры языкового варьирования в пере-
воде.  
1 Замена лексемы. Например, греч. pugmh/| [дословн.: �кулаком�] в ЦСЛ 
заменено на трыюще, в Син на тщательно, в БПЦ � дбайна, в переводе 
Станкевича-уважліва. Здесь мы видим субъективный элемент в 
переводе, стремление переводчиков разъяснить текст. Такие решения не 
часто встречаются в ЦСЛ, в Син оно самостоятельно, в БПЦ � подража-
ние Син, ну а в переводе Станкевича несколько неудачно «не ядуць не 
памыўшы ўважліва рук». 
2 Словообразовательная калька. Довольно частое явление для ЦСЛ. Для 
Син это не кальки перевода, а использование уже существующих калек, 
унаследованных из церковнославянского языка. Греч. para,dosij [до-
словн.: �учение, предание�] � преданiе � предание. Оба белорусских пе-
ревода употребляют слово паданне. 
3 Изменение управления. В разных языках значение словосочетания по-
разному выражается грамматически. Греч. fe,rousin auvtw/| , ЦСЛ � при-
ведоша къ нему, Син привели к Нему, БПЦ � прыводзяць да Яго, Стан-
кевич � прывялі да Яго. 
4 Изменение грамматической формы слова. Часто встречается измене-
ние вида глагола: греч. εµεµψαντο(аорист), ЦСЛ � ругахуся, Син укоряли, 
БПЦ � дакаралі, Станкевич � упікалі. 
5 Изменение типа определения: для греческого языка характерны несо-
гласованные определения, например, ! para,dosij t!n !ntr!pwn  [до-
словн.: �предание человеков�]. Авторы ЦСЛ иногда заменяют их на со-
гласованные � предания человеческая. В Син аналогично � предание че-
ловеческое. В переводе БПЦ и Станкевича соответственно паданне чала-
вечае и паданьне людзкое. Однако в переводе Станкевича мы можем на-
блюдать продолжение и расширение традиции. В некоторых случаях, ко-
гда и ЦСЛ, Син и БПЦ употребляют несогласованное определение, 
Станкевич допускает согласованное: tina.j tw/n maqhtw/n auvtou/ � нека-
торых вучанікоў ягоных.  
6 Замена предикативных и полупредикативных структур. На этом уров-
не более всего проявляется объективный фактор � инвариантности пре-
пятствуют особенности самих языков. Например, для белорусского неха-
рактерны формы активных причастий настоящего времени на -шы, -ўшы. 
Вместо них употребляются описательные конструкции. Греч. tinej tw/n 
grammate,wn evlqo,ntej avpo. ~Ierosolu,mwn [дословн.: �некто книжников 
пришедших от Иерусалима�], БПЦ � некаторыя з кніжнікаў, што 
прыйшлі з Іерусаліма, Станкевіч � некаторыя з кніжнікаў, што прышлі 
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зь Ерузаліму. Но иногда варьирование можно объяснить только субъек-
тивными причинами: греч. o` kakologw/n pate,ra [дословн.: �злословящий 
отца�] соответствует иже злословитъ отца в ЦСЛ, злословящий отца в 
Син, хто зласловіць на бацьку в БПЦ, хто блага кажа праз айца в пере-
воде Станкевича. 
7 Замена сложного предложения. Греч. diestei,lato auvtoi/j i[na mhdeni. 
le,gwsin [дословн.: �приказал им, чтобы никому говорили�], в ЦСЛ пере-
дано как запрети имъ никомуже поведатъ, в Син как повелел им не ска-
зывать никому, в БПЦ � загадаў ім, каб не казалі нікому, а в переводе 
Станкевича � і заказаў ім казаць каму-лень. 
8 Инверсия. Калькирование порядка слов в предложении, характерное 
для ЦСЛ, было возможно из-за отсутствия норм литературного языка, 
который еще только-только зарождался. Точное соблюдение порядка 
слов оригинала, на наш взгляд, является признаком особого пиетета пе-
ред «буквой закона». По выражению бл. Иеронима, «в Писании и распо-
ложение слов есть великая тайна». Греч. ouvk eivsporeu,etai auvtou/ eivj 
th.n kardi,an [дословн.: �не входит его в сердце�] соответствует не вхо-
дитъ ему въ сердце в ЦСЛ (пример того, как синтаксис влияет на грам-
матику), не в сердце его входит в Син, не ў сэрца яго ўваходзіць в БПЦ, 
ня ў сэрца ягонае ўходзе в переводе Станкевича.  

На основании систематизации и подсчета вариантов можно сделать 
следующие выводы: 

• Наиболее инвариантным является ЦСЛ, особенно это заметно на 
уровне синтаксиса. Отчасти инвариантность этого перевода можно 
объяснить статусом языка во время перевода, а именно отсутствием 
устойчивых нормативных традиций. Все последующие переводы так или 
иначе находятся в зависимости от ЦСЛ.  

•  На уровне лексики мы можем наблюдать, что современные бело-
русские переводчики намного свободнее обходятся с подбором лекси-
ческих эквивалентов. 

• На уровне словообразования видно, что Син придерживается лек-
сики пришедшей из церковнославянского языка. В меньшей мере это 
присуще БПЦ, и почти совсем отказывается от этой лексики Станкевич. 

• Синтаксис предикативных структур. Свойства белорусского языка 
позволяют предположить вариативность именно на этом уровне, но 
перевод Станкевича демонстрирует большую последовательность в соот-
ветствии формам языка оригинала, чем Син. 

• Инверсия. В современных переводах мы можем наблюдать час-
тичное (допустимое стилистикой) калькирование порядка слов.  
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Итак, варьирование в переводе проявляется на всех уровнях языка. 
Количество и качество варьирования зависит от субъективных и объек-
тивных факторов. При строгом дословном переводе (как, например, 
ЦСЛ) удается уменьшить количество варьирования, но без нарушения 
норм современного языка такой перевод невозможен. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ  ОБРАЗА  ГРААЛЯ  
ВО  «ВЛАСТЕЛИНЕ  КОЛЕЦ»  ДЖ. Р. Р. ТОЛКИЕНА 

В. Н. Простаков 

Безусловно, нельзя отождествлять Грааль и Кольцо по их функциям, 
так как они отличаются в корне, но по силе воздействия, по мощи и по их 
важности они почти идентичны. Существует множество пониманий Гра-
аля. По одной из апокрифических версий, это была чаша, вырезанная из 
черепа Христа после его казни римскими легионерами, что четко укла-
дывается в контекст того времени. По другой из версий, отображение ко-
торой мы можем увидеть у Вольфрама фон Эшенбаха, Грааль � это не 
чаша, а особый камень, дарующий, следуя различным интерпретациям, 
либо вечную жизнь, либо богатство, либо мудрость. Он когда-то давно 
был изумрудом в короне Люцифера, а после упал на землю. Существует 
понимание Грааля вообще не как вещи, а как особой духовной субстан-
ции, достичь которой можно лишь при особом состоянии духа; или же 
вообще как некого особого слова, в котором заключен высший смысл, 
постижимый только самыми просветленными умами, � имя бога, в конце 
концов. То есть, Грааль понимается и интерпретируется по-разному, в 
зависимости от автора и культурно-исторического контекста. «Грааль � 
вершина мистерии» [1, с. 274]. Однако мы, делая упор на классичность 
мифа, будем рассматривать Грааль как чашу Христову, в которую Иосиф 
Аримафейский собрал кровь Христа после его распятия. С этой чашей он 
приехал на Альбион, � и обратилось его население в веру христову. 
Только самый чистый человек сможет достигнуть чести лицезреть свя-
тейший предмет. Такой, как сэр Галахад, � первейший и чистейший из 
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рыцарей. Его поиски Грааля, в силу исключительной важности артефак-
та, необычайно сложны. Получается, что поиски Грааля � это поиски бо-
га, Христа, а если брать шире, то вообще добра и света в этом мире. 
«Грааль исчез, но мудрый Мерлин напророчил, что когда-нибудь да он 
вернется. И Грааль вернулся �» [1, с. 274]. Нам бы хотелось истолковать 
эту фразу в пользу Кольца, как магистрального предмета произведения 
Толкиена. Давайте теперь посмотрим на Грааль.«Затем явилась в залу 
дева, юная и прекрасная собою, и несла она в ладонях золотую чашу �». 

� Иисусе! � воскликнул сэр Ланселот. � Что это должно означать? 
� Сэр, � отвечал король, � это � драгоценнейшее из сокровищ, каким 
владеет смертный человек. И когда оно будет утрачено, Круглый Стол 
распадется надолго. Знай же, � сказал король, � что ты видел пред собою 
Святой Грааль» [2, с. 507]. Точно так же торжественно погружает Гэн-
дальф Фродо в историю Кольца в его комнате и слушателей на совете у 
Элронда. Простое на вид золотое колечко, поднятое Бильбо еще во время 
его путешествия за сокровищами с гномами и утаенное им по непонят-
ным даже ему самому тогда причинам, оказывается зловещим Кольцом 
Всевластья, которое выковал Враг еще в далекой древности. Само по се-
бе кольцо очень многослойная, полисемичная универсаль, которая нахо-
дит свое отображение во многих сферах культуры. В контексте общеев-
ропейской традиции это, с одной стороны, некий символ, который может 
как объединять, так и разъединять (вспомним кольцедарителя и кольцед-
робителя Скильдинга из «Поэмы о Беовульфе»); а с другой стороны: 
кольцо � это как бы свернутая модель мира и миропонимания, где все 
события являются повторяющимися, циклическими (отображено, напри-
мер, в понятии аграрного календаря), а разрыв в непрерывной цепи со-
бытий ведет к непременному беспорядку, хаосу, краху мира, к возникно-
вению нового, направленного, векторно-заданного сознания. В самом 
движении по кругу проявляется повторяемость, гармония и правильность 
мира, его основанность на извечных истинах, неуничтожимых и вечных. 
Вот и наше Кольцо Всевластья невозможно уничтожить, разрушить � это 
могут сделать только огненные струи Ородруина, то есть именно то са-
мое место, где Кольцо было сотворено, выковано, чтобы подчинить себе 
все остальные магические кольца. Сам путь Кольца оказывается коль-
цом. Именно поэтому путешествие к Роковой Горе и становится своеоб-
разным Крестовым Походом для Фродо. Кольцо, кстати, тоже золотое, 
как и кубок, не имеет никаких знаков, и только под действием больших 
температур позволяет мордорским рунам выступить на его внутренней 
поверхности. 
«Три Кольца � для эльфийских поднебесных правителей, 
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Семь � для властителей гномов в их каменных дворцах, 
Девять � для Смертных Людей, обреченных на смерть, 
Одно � для Черного Властелина на его темном троне, 
В землях Мордора, где Тени простерлись. 
Одно Кольцо � управлять ими всеми, Одно Кольцо � найти их, 
Одно Кольцо � собрать их всех вместе и во тьме скрепить их. 
В землях Мордора, где Тени простерлись. 

Он остановился и произнес серьезно: �Это Кольцо Всевластья, то 
самое Кольцо, которое управляет всеми остальными. Это то самое Коль-
цо, которое Он утратил много веков назад, что сильнейшим образом Его 
ослабило. Оно � Его величайшее желание � но Он не должен заполучить 
Его�» [3, с. 49, перевод наш]. 

Вот так сразу и задана цель: Враг не должен получить Кольца. Но 
штука в том, что, будучи Его Кольцом, Оно всегда стремится вернуться к 
Нему и, будучи потерянным, всегда выбирает своих временных хозяев 
так, чтобы как можно скорее достичь своего единственного Хозяина. 
Грааль и Кольцо. Один напитывает, утешает, дает благодать. Это интер-
претация всемирно известных скатертей-самобранок, рогов изобилия, а в 
частности � известного кельтского котелка изобилия (валлийской корзи-
ны изобилия (dysgl), ирландского рога изобилия). Другое � обезличивает, 
дезинтегрирует, убивает волю. Хотя Кольцо, как и Грааль в версии уже 
упомянутого нами Вольфрама фон Эшенбаха, дарует бессмертие (вспом-
ним, например, Смеагорла), оно действует на героя деструктивно. Надев 
его, он переносится в какой-то квази-потусторонний мир, пласт реально-
сти, созданный и контролируемый кольцами. Именно в этом слое реаль-
ности обретают очертания тени Кольценосцев-назгулов, которые, полу-
чив свои кольца от Саурона очень давно, почти развоплотились и стали 
просто сгустками его черной воли. Однако подобный перенос героя де-
лал его практически незримым в обычном слое реальности, то есть неви-
димкой. Но ношение Кольца сказывалось не просто способностью исче-
зать и жить вечно. Оно, постепенно подчиняя себе волю носителя, выхо-
лащивало и развоплощало его. Единственная цель Кольца � вернуться в 
руки Хозяина, чтобы свершилась его темная миссия � покорение всех 
свободных народов и земель.  

Таким образом, если Грааль грубо свести до силы жизнеутверждаю-
щей, то Кольцо так же грубо сводится до силы жизнеразрушающей. Со-
ответственно первый надо найти. Второе � уничтожить. Поэтому и завер-
шения их историй тоже в чем-то схожи. Известно, что по Мэлори Грааль 
взмывает в небо, в то время как Кольцо падает вниз, в глубь земли, в не-
дра Ородруина. 
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«И видели также двое рыцарей, как с небес протянулась рука, но те-
ла они не видели, и та рука достигла до священного сосуда и подняла его 
и копье тоже и унесла на небо. С тех пор не было больше на земле чело-
века, который мог бы сказать, что видел Святой Грааль» [2, с. 641]. 

После того, как он нашел Грааль, Галахад преставился. По аналогии, 
Толкиен должен был наградить героя смертью за исполненную миссию. 
До этого было недалеко. Но, тем не менее, будучи добрым писателем и 
любя своих героев, автор оставляет им жизнь, хотя, чтобы сделать это, 
ему приходится прибегнуть, как сказал бы Аристотель, к третьей, боже-
ственной, магической силе. Их спасают гигантские разумные орлы. А на-
ше Кольцо � 

«Был грохот и колоссальное смешение всех шумов. Огни взметну-
лись вверх и лизнули самый верх пещеры. Пульсация переросла в буйст-
во, и сама Гора задрожала � Башни упали, и горы съехали; стены раз-
рушились и расплавились, упав вниз; многочисленные дымовые спирали 
и бьющие струями потоки вознеслись вверх и вверх, пока не опрокину-
лись, подобно  огромнейшей волне, и ее дикий гребень, завитой и пеня-
щийся, пал на землю» [3, с. 925�926, перевод наш]. 

Вот такие катаклизмы вызвало его разрушение. Но, тем не менее, 
мир остался стоять. Так и в артуриаде: распад Круглого Стола, который 
ознаменовался битвой при Камплане, где погибли Мордред и Артур, а 
так же почти все рыцари не привел к Gottendämmerung (сумерки богов). 
Мир все равно остался стоять � есть у него такое свойство � потому как 
жизнь все равно торжествует. А оставшиеся в живых рыцари довольно 
быстро пришли в себя и начали � каждый считал себя правым � вести 
междоусобные войны. В общем, обстановка нормализовалась, и все по-
шло своим чередом, как и должно быть. Хотя мы, конечно, не дали дос-
таточно очерченной характеристики таким артефактам, как Грааль и 
Кольцо, однако, смогли очертить основной механизм трансформации ар-
туровской святой чаши в произведении английского автора фентези 
Дж. Р. Р. Толкиена. 
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ФРАЗЕАЛАГІЗМЫ  З  СЕМАНТЫКАЙ 
АСОБАСНЫХ  ХАРАКТАРЫСТЫК 

(НА  МАТЭРЫЯЛЕ  БЕЛАРУСКАЙ  І  БАЛГАРСКАЙ  МОЎ) 

Т. І. Старушэнка 

Адной з найбольш актуальных праблем сучаснага мовазнаўства з�яў-
ляецца даследаванне фразеалагiчных адзiнак у лінгвакультуралагічным 
аспекце, выяўленне «культурнага кампанента» ў структуры і семантыцы 
фразеалагiзмаў. Культурны кантэкст робіцца не толькі дадатковай кры-
нiцай, але i галоўным крытэрыем як для вызначэння генезiсу фразе-
алагiзма, так i для вырашэння многiх iншых лiнгвiстычных пытанняў: 
бытавання выразу, развiцця i мадыфiкацыi яго пераносных значэнняў. 
Актуальнасць лінгвакультуралагічнага аналізу фразеалагізмаў абумоў-
лена таксама тым, што фразеалагічны матэрыял валодае багатым культу-
разнаўчым патэнцыялам і з�яўляецца унікальнай крыніцай ведаў пра ду-
хоўную культуру народа. Арыгiнальная лінгвакультуралагічная iнтэр-
прэтацыя знакаў мовы (у тым лiку i фразеалагізмаў) праводзiцца пера-
важна на матэрыяле славянскiх моў i мае даўнюю i трывалую традыцыю. 

Фразеалогія � фрагмент моўнай карціны свету. Фразеалагічныя 
адзінкі заўсёды звернуты да суб�екта, г.зн. яны ўзнікаюць не столькі для 
таго, каб апісваць свет, колькі для таго, каб яго інтэрпрэтаваць, ацэнь-
ваць і выражаць суб�ектыўнае стаўленне да яго. Гэты факт дазваляе ад-
розніваць фразеалагізмы ад іншых намінатыўных адзінак.  

Фразеалагізмы з семантыкай асобасных характарыстык у значнай 
ступені фарміруюць той фрагмент наіўна-моўнай карціны свету, які мае 
дачыненне да такіх характарыстык. «У самым агульным выглядзе моўная 
мадэль свету � гэта скарочанае адлюстраванне ўсёй сумы ўяўленняў пра 
свет у дадзенай традыцыі, узятых у іх сістэмным і аперацыйным аспек-
це» [5, с. 5]. Гэта свайго роду калектыўная філасофія, якая навязваецца ў 
якасці абавязковай усім носьбітам мовы і з�яўляецца эталонам. 

Аб�ектам даследавання ў дадзенай працы сталі фразеалагічныя 
адзінкі (ФА) з семантыкай асобасных характарыстык у беларускай і 
балгарскай мовах. Крыніцамі збору матэрыялу сталі: Лепешаў І. Я. 
Фразеалагічны слоўнік беларускай мовы (Т. 1�2. Мн., 1993); К. Ничева и 
др. Фразеологичен речник на българския език (Т. 1�2. София, 1975). 

Праводзілася выбарка ФА, якія характарызуюць чалавека, якасці, 
ўласцівыя толькі чалавеку. Атрымалася, што ў беларускай мове гэта 211 
фразем, а ў балгарскай мове 642 фраземы. Але трэба ўзяць пад увагу тое, 
што аб�ём фразеалагічных слоўнікаў розны: у беларускай мове каля 6000 
ФА, у балгарскай мове каля 13000 ФА. 
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Табліца 
Асобасныя характарыстыкі 

№ 
 

Семантычная 
група і падгру-

па 

Колькасць у балг. мове; 
прыклад 

Колькасць у бел. мове; 
прыклад 

I Інтэлектуальныя  характарыстыкі 
1 Разумны 39 очите ми гледат на четири 16  з царом ў галаве 
2 Дурны 105 не зная хляба на какво дърво расте 27 дурны поп хрысціў 

3 Легкадумны 14 менявам  се като през Марта вре-
мето 10  узвей-вецер 

II Характар  чалавека 

4 Бесхарактарн
ы 9 ходя по чужд акъл 5 ні гневу ні ласкі 

5 Ціхі 20 не мога да убия и една муха 5 божая авечка 
6 Павольны 15 геч му увира лещата - 
7 Нахабны 19 имам корави очи 1 свінтус грандыёзус 

8 Хітры 43 гършен заек 
 6 з-пад сучкі яйцо ўкрадзе 

9 Упарты 26 дебела глава 1 мець мух у носе 
10 Крывадушны 14 седя на два стола 9 воўк у авечай шкуры 
11 Добры 12 имам меко сърце 5 хоць ікону пішы 
12 Прагны 39 все е малко на попово око 5 папоўскае вока 
13 Гультаяваты 18 биволи ли водишь 1 што ўбіў то і ўехаў 
14 Баязлівы 10 имам заешко сърце 1 заячая душа 
15 Ганарысты 8 от царя по-голям 4 крукам носа не дастаць 
16 Злы (нягоднік) 2 от долна проба 9 гад печаны 
17 Ілгун 19 и стара попадия излъгвам - 

18 Шчыры 6 що ми е на сърце<то>, такава е на 
езика 4 вялікае сэрца 

III Здольнасці  прыроджаныя 

19 Бяздарны 7 на две магарета слаламе не мога да 
разделе 4 дзіравая галава 

20 Здольны 5 извряло из вировите 1 з галавой 
21 Вар�ят 53 разклопала ми се е дъската - 
IV Здольнасці  набытыя 

22 Умелы 10 цепя влакното на две 5 і швец і жнец і на дудзе 
ігрэц 

23 Няўмелы 21 откъснали му ръцете че ги 
залепили на задника 

13 ні млён ні таўкач, ні 
рыба ні мяса 

24 Адукаваны 7 знае дълбока книга 2 хадзячая энцыклапедыя 
25 Неадукаваны 5 недодялано дърво 1 лыкам шыты 

26 Вопытны 31 скинал съм една кошуля повече 10 стары воўк, малады ды 
ранні 

27 Нявопытны 22 с мляко на устата 4 молада-зелена 
28 Звар�яцець 20 мръдва ми акъла 6 крануцца з розуму 
V Рысы  характару,  звязаныя  з  маўленнем 

29 Балбатлівы 17  не затикам си устата 11 жаба на языку не 
спячэцца 

30 Красамоўны 4 мед ми капе от устата 10 не лезе па слова ў кішэню 
31 Дасціпны 1 остър като брадва 2 язык што брытва 
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Канцэптуальна-семантычны аналіз і класіфікацыя фразеалагізмаў 
праводзіліся згодна з [1; 6]. Выкарыстоўваліся методыка кампанетнага 
аналізу, аналізу слоўнікавых дэфініцый і кантрастыўнага аналізу. 

Асноўныя вынікі даследавання падаюцца ў табліцы. 
Адразу звяртаюць на сябе ўвагу колькасныя паказчыкі. Разгледзім 

фразеалагічныя адзінкі з семантыкай �дурны�, �вар�ят�, �звар�яцець�. У 
балгарскай мове колькасць ФА з семантыкай �дурны� � 105, у беларускай 
мове � 27; �вар�ят�: 53 і 0; �звар�яцець�: 20 і 6 адпаведна. Гэта, безумоўна, 
сведчыць аб рознай ступені істотнасці дадзеных характарыстык для 
носьбітаў дзвюх моў. Балгарын часцей звяртае ўвагу на розныя 
разумовыя адхіленні, і з гэтай прычыны яны больш актыўна намінуюцца. 

З другой групы ФА з семантыкай �характар чалавека� вылучаюцца 
фразеалагізмы з дыферэнцыйнымі семамі �ціхі�, �павольны�, �нахабны�, 
�хітры�, �упарты�, �прагны�, �злы�, �ілгун�: ФА з такой семантыкай значна 
больш у балгарскай мове. Значыць, гэтыя якасці, зафіксаваныя фразеа-
лагічным фондам балгарскай мовы, з�яўляюцца істотнымі для носьбітаў 
балгарскай мовы. 

Пры правядзенні кантрастыўнага аналізу балгарскіх і беларускіх 
фразеалагізмаў з семантыкай асобасных характарыстык вылучаецца  
яшчэ адна даволі істотная акалічнасць. 

У балгарскай мове назіраецца дыфузія дыферэнцыйных сем з розных 
падгруп ФА, а менавіта: �разумны� + �хітры�, �дурны� + �легкадумны�, 
�дурны� + �нявопытны�, �хітры� + �практычны�, а таксама �павольны� + 
�лянівы�, хаця ёсць асобная падгрупа з дэферэнцыйнай семай �гульта-
яваты�. 

У беларускай мове такой з�явы амаль няма, за выключэннем ФА 
малады ды ранні са значэннем �малады� + �вопытны� з адмоўнай каната-
цыяй, а таксама з галавой �разумны� + �здольны� + �здатны�. 

Наяўнасць ФА з камбінаванай семантыкай, асабліва ў балгарскай 
мове, сведчыць пра тое, што ва ўяўленні сярэдняга балгарына пэўныя 
асобасныя характарыстыкі (�разумны� + �хітры�, �хітры� + �практычны�, 
�хітры� + �небяспечны� і інш.) непарыўна звязаны. 

Параўнальнае даследаванне балгарскіх і беларускіх фразеалагізмаў з 
семантыкай �асобасныя характарыстыкі� выявіла істотныя характары-
стыкі, якасці чалавека ў балгарскай і беларускай мовах. Зроблены аналіз 
дае падставу сцвярджаць, што партрэт прадстаўніка таго ці іншага этнасу 
будзе уключаць характарыстыкі па параметрах, максімальна прад-
стаўленых у фразеалогіі мовы. Для балгарына гэта інтэлектуальныя ха-
рактарыстыка: адмоўная (105 � �дурны�, 53 � �ва�рят�) і, ў меншай сту-
пені, станоўчая (37 � �разумны�), а для беларуса � ФА з дыферэнцыйнымі 
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семамі �бесхарактарны�, �добры�, �смелы�, �шчыры�, �няўмелы�, �краса-
моўны�. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ 
АНГЛИЙСКОГО  ЮМОРА 

Е. В. Сыч 

В данной статье исследуется такой феномен английской культуры 
как юмор малых юмористических форм. Исследование проходило с уче-
том прагматической компетенции говорящих, поскольку прагматика 
юмора недостаточно изучена в лингвистической литературе. Юмор � 
общечеловеческое явление, и в то же время глубоко национальное. В 
том, как и над чем шутят в разных странах, проявляются общие законы 
юмористической картины мира, но это общее реализуется в конкретных 
формах определяемых особенностями национального характера и куль-
турных традиций. В основу исследования положена следующая гипотеза: 
смысл английского юмористического текста определяется ценностной 
картиной мира, отраженной в стереотипах поведения англичан. Как и в 
английской речи, в английском юморе существует особый «английский» 
акцент, по которому его узнают во всем мире. Англичане гордятся своим 
юмором, однако многие иностранцы уверены в том, что англичане вооб-
ще его не имеют. Ошибочность такого представления демонстрирует 
английская литература, которая с возникновения до современности пол-
на юмора. Однако английский юмор проявляется не только в литературе, 
но и в повседневной жизни.  

Каковы же особенности английского юмора? Большинство исследо-
вателей сходятся в том, что в нем присутствуют два равноправных эле-
мента: юмор и остроумие, которое дополняет английский юмор, прида-
вая ему своеобразие и оригинальность. Как писал англичанин Хэскет 
Пирсон: «Остроумие � произведение ума, юмор � сердца� Остроумие � 
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знак превосходства, юмор � знак равенства. Остроумие � аристократич-
но, юмор � демократичен» [1, p. 55]. Английский юмор меньше всего 
связан с комедией положений, а более � с феноменом слова. Отсюда � 
любовь к игре слов, нонсенсу и игривости вообще. Многие связывают 
особенность английского юмора с особенностями английской погоды, 
атмосферой тумана, которая зрительно делает все предметы неотчетли-
выми и двусмысленными. Английский юмор всегда сохраняет контакт с 
реальностью, он не сводится к простой шутливости. «Настоящий юмо-
рист никогда не фривольничает и не хихикает. Юмор следует понимать 
как процесс, когда мышление забавляется, а чувство серьезно» [2, p. 9]. 
Английские юмористы сохраняют серьезность, когда шутят. Английский 
юмор аристократичен, рассчитан на небольшую, подготовленную ауди-
торию. В нем все основано на недосказанности, лаконичности и тактич-
ности. Юмор англичан так же эксцентричен, как и их характер в целом, 
хотя такое представление об английском характере может быть очеред-
ным стереотипом, навязанным нам культурой. Культурологи выделяют 3 
взаимосвязанные категории культуры, каждая из которых содержит 
юмор в различных его проявлениях: 
1. Литература, фольклор, живопись, музыка. 
2. Идеи, принципы, ценности. 
3. Поведение, привычки, обычаи, манера одеваться, способ проводить 
свободное время, национальная кухня. 

Так как англичане редко прямо говорят то, о чем думают, пред ними 
открываются широкие возможности для разных форм юмора, основанно-
го на несоответствии смысла способу его выражения. В ряду способов 
вербализации английского юмора выделяются каламбуры, спунеризмы, 
граффити, детские загадки, остроумные реплики, анекдоты. Юмор всегда 
стремился в массы. Возможно, самым массовым видом юмора является 
современное граффити. С лингвистической точки зрения граффити � это 
настенные надписи, приписки к объявлениям и плакатам, в которых по-
рой можно встретиться с примерами искрометного юмора. Восприятие 
такого юмора происходит по определенной схеме:  
1. Чтение фразы-стимула с учетом культурной ситуации (фоновых зна-
ний); 
2. Чтение второй фразы с учетом знаний языковых особенностей. На-
пример: No radio! Already stolen. В данном случае вторая фраза семанти-
чески перекрывает первую, звучащую ранее как запрет (не включать ра-
дио). После чтения второй воспринимаешь первую как признание (радио 
нет). Комизм проявляется только на языке оригинала, где первая фраза 
несет в себе оба смысла. 
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Ч. Хоккет, опираясь на античную традицию, делит все шутки на про-
заические (основанные на фоновых знаниях), и поэтические (основанные 
на случайностях языка, т.е. на неправильном употреблении грамматиче-
ских форм. Применительно к английским юмористическим загадкам, 
следует говорить также о шутках смешанного типа, где имеющиеся фо-
новые знания поддерживаются знанием языка, и наоборот. Например: 
What do you get if you cross William The Conqueror with a power station? � 
An electricity bill. (Bill = invoice / Bill � прозвище Вильяма Завоевателя) К 
разряду остроумных реплик относятся юмористические афоризмы, псев-
допословицы, «обновленные» фразеологизмы. Они основаны на цитатах, 
крылатых словах, названиях произведений. Их лингвистический анализ 
сводится к списку часто употребимых синтаксических конструкций. Та-
кой юмор обычно представляет собой игру «угадай цитату». Например: I 
think, therefore I�m single. I fish, therefore I lie. I came, I saw, I did a little 
shopping. Трудно оценить этот юмор, если не узнать Декартово cogito, 
ergo sum и veni, vedi, vici Цезаря. Часто переосмысливаются пословицы: 
Where ther�s a will, there�s a won�t. (Оригинал: when there is a will, there is 
a way.) Без знания исходного варианта пословицы воспринять такие «пе-
ревертыши» трудно. Анекдот же следует рассматривать в совокупности 
семиотических аспектов: синтактики (отношение знаков друг к другу), 
сигматики (обыгрывание формы знака), семантики (отношение знака к 
десигнатам) и прагматики (отношение знака к узусу). Английский анек-
дот строится на абсурде, при этом некоторая ситуация выглядит совер-
шенно нелепой, но не затрагивает смысложизненных ориентиров адреса-
та. Абсурдность можно смоделировать как оппозитивный признак, 
имеющий троякую проекцию:  
1. Семантическая: A little boy runs down into the lounge and shouts 
«Daddy, daddy, can I have another glass of water?» His father replies, «What's 
wrong with you son, that's your eleventh glass of water in a row». «I know, 
my bedroom's on fire». Тушить пожар, выливая воду стаканами, возмож-
но, но бессмысленно, и это вызывает улыбку. Можно противопоставить 
малый и большой абсурд: в одном случае нарушаются привычные сте-
реотипы поведения или представления действительности, но в целом мы 
понимаем, что такое могло произойти на самом деле. 
2. Прагматическая: I walked into a really rough pub the other day, the 
bouncer on the door asked me if I had any weapons, when I said no he gave 
me a knife and told me to be careful. Вышибала, который спрашивает у по-
сетителя, есть ли у того оружие, и затем вручает ему нож, советуя быть 
осторожным, это пример мира, перевернутого с ног на голову и поэтому 
смешного. 
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3. Прагматическая логическая: A bloke went out for a walk. He comes to a 
river and sees another bloke on the opposite bank. «Yoohoo» he shouts, «how 
can I get to the other side?» The second bloke looks up the river then down the 
river then shouts back, «You are on the other side». В приведенной шутке 
высмеивается неспособность человека встать на место другого. 

Наличие транскультурных тем анекдотов показывает «тематический 
парк»: мужчина и женщина, политические и исторические анекдоты, ро-
дители и дети, учителя и ученики, этнический юмор. Традиционно и со-
держание многих анекдотов: ссора супругов, осмеяние иностранцев, 
эротизм стариков и пр. Каждый тематический пласт пропитан нацио-
нальной спецификой. Например, так как англичане пьют не много, в му-
сульманских странах спиртное запрещено, а итальянцы употребляют ви-
но регулярно, но умеренно, то русские анекдоты о пьянстве в этой среде 
не воспринимаются. Межкультурное непонимание можно условно раз-
бить на два класса: непонимание предмета, с которым сталкивается че-
ловек (отсутствие соответствующих реалий), и непонимание культурно 
значимых признаков предметов, абстрактных понятий и норм поведения. 
Так, англичане с трудом понимают комизм ситуации в известной рус-
ской шутке: «За что ты меня бьешь?» «Знал бы за что, вообще бы убил!» 
Английская юмористическая картина мира построена на постулате ра-
циональности как основы поведения, высмеивается отклонение от ра-
циональности, но не принцип рациональности как таковой. В данном 
случае непонимание юмора вряд ли можно объяснить непереводимостью 
текста. Снятие непонимания осуществляется либо путем внедрения в но-
вую культуру и личного освоения ее, либо путем научения, т. е. созна-
тельного выделения различий между своей и чужой культурами и разъ-
яснения их значимости. Специфика английской юмористической комму-
никативной тональности состоит в привязке анекдота к ситуации, сла-
вянская же смеховая культура отличается наличием особой разновидно-
сти фатического общения � рассказывания анекдотов вне ситуативных 
контекстов. Специфической формой выражения английского юмора яв-
ляется мягкая полуулыбка, в то время как в славянском мире принята 
другая реакция на шутку � громкий открытый смех. Таким образом, ис-
следование homo ridens как одной из ипостасей человека, которая нахо-
дит выражение в соответствующих концептах, поможет лучше понять 
сущность homo sapiens. А через понимание придет и совершенство. 
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СIНТАГМАТЫЧНАЯ  КЛАСIФIКАЦЫЯ  БЕЛАРУСКIХ 
ДЗЕЯСЛОВАЎ  З  ПРАДМЕТНАЙ  СЕМАЙ  «ЖЫВЁЛА» 

А. М. Ушакевіч 

Спалучальнасць дзеяслова шчыльна звязана са структурай яго 
значэння. Iснуюць разнастайныя погляды, але ўсе, прынамсi, зыходяц-
ца на тым, што значэнне � гэта набор сем (семема) [гл. 4, с. 64; 1, с. 
13�14; 3, с. 20]. 

Семантычная структура дзеяслоўнага значэння ў меркаваннях роз-
ных навукоўцаў мае розныя iнтэрпрэтацыi. У дадзеным выпадку звер-
немся, у першую чаргу, да працы Р. М. Гайсiной «Значение и синтагма-
тика глаголов (на материале глаголов отношения)». Згодна з яе падыхо-
дам значэнне дзеяслова складаецца з кампанентаў двух родаў: дэната-
тыўных сем i аўтаномных сем. Найбольш iстотнымi для правядзення 
сiнтагматычнай класiфiкацыi з�яўляюцца дэнататыўныя семы (гэта такiя 
семы, якiя маюць аб�ектыўны змест, абумоўлены прыкметамi дэнатата). 
Сярод iх можна вылучыць несубстанцыйныя семы i субстанцыйныя се-
мы. 

Асаблiвую ўвагу трэба звярнуць на клас субстанцыйных сем, якiя 
ўказваюць на абагульнена-якасную характарыстыку асобных удзельнiкаў 
сiтуацыi, пазначанай дзеясловам. Р. М. Гайсiна называе iх «квалiфi-
катыўнымi». Менавiта «яны арыентуюць семантыку дзеясловаў на 
пэўную катэгорыю iмёнаў. З гэтага вынiкае, што такiя семы арганiзуюць 
семантычную сiнтагматыку дзеясловаў (В. Г. Гак)» [1, с. 21]. 

У гэты клас сем уваходзяць i так званыя жывёльныя семы. Дзеясло-
вы, якiя валодаюць такiмi семамi, упершыню былi выдзеленыя Р. С. Ган-
жой у артыкуле «Изучение глагольной семантики». Ён назваў iх бесты-
яльнымi (ад лац. bestia � жывёла). Такiя дзеясловы абазначаюць дзеяннi, 
якiя могуць выконваць жывёлы, а таксама станы, у якiх жывёлы могуць 
знаходзiцца. Бестыяльныя дзеясловы валодаюць «вузкай спалучальнас-
цю» [4, с. 65]. Пры чым суб�ект (аб�ект) у гэтым выпадку спецыя-
лiзаваны [4, с. 65]. Аднак сярод бестыяльных дзеясловаў можна вылу-
чыць групы з больш вузкай спалучальнасцю, адпаведна, з большай сту-
пенню спецыялiзацыi суб�екта (аб�екта) [4, с. 67; 2, с. 38]. 

Усяго на аснове «Тлумачальнага слоўнiка беларускай мовы» ў 5-цi т. 
было выдзелена 349 дзеясловаў (для параўнання, на матэрыяле рускай 
мовы Ганжа выдзелiў каля 1000 такога кшталту дзеясловаў).  

У апiсаннях дзеясловаў, а ў прыватнасцi, у пазначэннях груп магчы-
мых суб�ектаў (аб�ектаў) пры iх намi выкарыстоўвалiся адзiнкi 
бiялагiчнай сiстэматыкi (тып, клас, атрад i г. д.) (пра магчымасць чаго, 
фактычна, казала ў сваiм артыкуле В. А. Мiхайлава [4, с. 67]). Адразу ха-
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целася б адзначыць, што паняцце «жывёлы» мы разглядаем як бiялагiчны 
тэрмiн, якi  абазначае «арганiзмы, якiя складаюць адно з царстваў арга-
нiчнага свету» [8, с. 576]. Вiды жывёл як найдрабнейшая адзiнка сiстэма-
тыкi ўваходзяць у роды, роды � у сямействы i г. д. Такiм чынам складва-
ецца стройная iерархiчная структура. Трэба адзначыць, што субкатэгары-
затарамі для беларускіх бестыяльных дзеясловаў з�яўляюцца назвы 
далёка не ўсіх жывёл, а толькі пэўнай групы іх, з каторых у працэсе на-
шай працы была складзена «Табліца субкатэгарызатараў беларускiх бес-
тыяльных дзеясловаў». Згодна з тым, адзiнкi якога ўзроўню субкатэгары-
зуюць прэдыкат, вылучаюцца адпаведныя класы дзеясловаў (вiдавыя, 
родавыя, дзеясловы сямейства, падатрадавыя, атрадавыя, класавыя, ты-
павыя, дзеясловы царства). 

Пры класіфікацыі дзеясловы размяшчаліся групамi паводле адна-
роднасцi сiнтагматычных адносiн, у якiх яны знаходзяцца з пэўнымi ак-
тантамi. У дужках, побач са словамi, стаяць указаннi (у выглядзе лiтары i 
лiку) на месца вiду-, роду- (i г. д.) абмежавальнiка ў «Табліцы�». 

Бестыяльныя дзеясловы выдзялялiся ў дадзенай працы на аснове 
слоўнiкавых артыкулаў, а таксама звестак па бiялогii, узятых з разнас-
тайных крынiц.  

Для таго, каб быць выдзеленым, артыкул мусiў мець, прынамсi, цi 
канкрэтнае ўказанне, кшталту: (пра птушак), (пра сабаку) i iнш. Цi 
ўказанне ў тлумачэннi на штосьцi, уласцiвае толькi прадстаўнiку жы-
вёльнага свету, цi тлумачэнне праз слова, якое мае адну з вышэйназва-
ных прыкмет: 

«Дадаiць, -даю, -доiш, -доiць; зак., каго-што. Скончыць даiць; 
поўнасцю выдаiць�» [5, с. 114]  

«Даiць, даю, доiш, доiць; незак., каго. 1. Выцэджваць малако з вы-
мя» [5, с. 118].  

Пры гэтым не мела значэння прыналежнасць слова да актыўнай цi 
пасiўнай лексiкi, агульнаўжывальнай цi лексiкi абмежаванага ўжытку. 
Калi адзiнка мела некалькi значэнняў цi адценняў значэння, то бралася 
толькi слова ў прамым значэннi, якое валодала названымi прыкметамi 
жывёльнасцi. 

Трэба адзначыць, што апiсанне бестыяльных дзеясловаў у слоўнiку 
праводзiцца непаслядоўна. У сувязi з гэтым паўстае шэраг пытанняў.  

Па першае, у тлумачэннях некаторых слоў, вылучаных для разгляду, 
адсутнiчае ўказанне на пэўнага прадстаўнiка жывёльнага свету. Але ў 
шырокiм разуменнi дадзеныя дзеясловы атаясамлiваюцца з прад-
стаўнiкамi пэўнага  вiду, роду i г. д. Аднясенне iх да групы бестыяльных 
пацвярджаецца i тым, што ў iншых слоўнiках (напр., у слоўнiку Ожагава) 
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ў тлумачэннях адпаведных слоў падаюцца ўказаннi на канкрэтных жы-
вёл. Гаворка iдзе пра дзеясловы тыпу: 

«Каркаць, -аю, -аеш, -ае; незак. 1.Ствараць крык, падобны на гукi 
�кар-кар�. Толькi ў вершалiнах дрэў прарэзлiва каркалi вароны� 
Якiмовiч» [5, с. 642].  

Аўтары слоўнiка падаюць у тлумачэннях указаннi, кшталту, (пра 
жывёл), (пра птушак) i г. д., i тым самым паказваюць на спалучальнасныя 
патэнцыi канкрэтных дзеясловаў. Аднак сэнс такiх указанняў яны раз-
глядаюць безадносна да бiялагiчнай сiстэматыкi. Напр.: 

«Раўцi, раву, раве; равём, равяце; пр. роў, раўла,-ло; незак. 
1.Утвараць гукi рову (пра жывёл)�» [6, с. 705]. 

Але ж да жывёл адносяцца i клас Рыбы, i тып Чэрвi, прадстаўнiкi 
якiх не могуць «раўцi», бо не маюць для гэтага спецыяльных органаў.  

Прычына такiх памылак бачыцца ў тым, што, па першае, аўтары 
слоўнiка не ставiлi на мэце дакладна акрэслiць спалучальнасныя абмежа-
ваннi такiх дзеясловаў. А, па другое, трэба прыняць пад увагу спосаб 
складання слоўнiка: мелася картатэка, у якую ўключалiся словы на пад-
ставе iх ужывання ў самай разнастайнай лiтаратуры на працягу пэўнага 
перыяду. На гэтай жа падставе давалiся i канкрэтныя пазначэннi. Таму ў 
нашай класіфікацыі мы ўжывалі наступную слоўную формулу для 
апiсання спалучальнасных мажлiвасцяў бестыяльных дзеясловаў: «Тра-
дыцыйна дадзены(я) дзеяслоў(-вы) патрабуе(-юць), каб у пазiцыi 
суб�екта (аб�екта) стаяла назва прадстаўнiка вiду (роду, i г. д.)�» ці 
«Дадзены(-я) дзеяслоў(-вы) можа(-гуць) мець пры сабе назвы прад-
стаўнiкоў вiдаў (роду, класу i г. д.)�». Так, напрыклад, склалася трады-
цыйнае разуменне, што «такаваць» можа цi самец вiду Цецярук, цi самец 
вiду Глушэц, аднак дадзены дзеяслоў можа мець у суб�ектнай пазiцыi i 
назвы самцоў вiдаў Гаршнэп, Дупель, Бакас i iнш [9, с. 70�97]. 

Найдрабнейшай адзiнкай сiстэматыкi з�яўляецца вiд, але найдраб-
нейшым ён не заўсёды будзе ў якасцi субкатэгарыяльнага абмежаваль-
нiка. Напрыклад: 

«Чарвiць [7, с. 296] (ж 42). 
Дадзены дзеяслоў патрабуе, каб у пазiцыi суб�екта стаяла назва 

асобiны, якая адкладвае ў пчалiнай сям�i яйкi (звычайна � матка цi тру-
тоўка) � вiд Пчала меданосная». 

Часам некаторае дзеянне могуць выконваць (цi выконваюць) не ўсе 
прадстаўнiкi вiду, а толькi пэўная група. Так у пчалiнай сям�i «чарвiць», 
(адкладваць) яйкi, здольная толькi матка (цi, у некаторых выпадках, тру-
тоўкi). Таму дадзены дзеяслоў патрабуе большай ступенi субкатэгарыза-
цыi, чым вiд. 
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Як можна было пераканацца, бестыяльныя дзеясловы немагчыма 
разглядаць у адрыве ад свету жывёл. Таму выкарыстанне бiялагiчнай 
сiстэматыкi дазваляе найбольш дакладна правесцi сiнтагматычную кла-
сiфiкацыю дадзенай групы дзеясловаў. 
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СИНТАКСИС  РАЗГОВОРНОЙ  РЕЧИ: ЛОГИКО-
СЕМАНТИЧЕСКИЙ  И  КОММУНИКАТИВНЫЙ  АСПЕКТЫ 

О. Л. Хаецкая 

Введение 

Настоящая работа связана с выявлением особенностей синтаксиса 
разговорной речи, в частности его логико-семантическим и коммуника-
тивным аспектами. 

Нами была изучена разнообразная теоретическая литература. Особое 
внимание уделялось работам Ю. М. Скребнева [1�3]. 

1. Проблема предложения в синтаксисе 

История синтаксических учений сводится в значительной мере к 
эволюции подхода к проблеме предложения. 

Дефиниции предложения варьируют от чисто психологических, ха-
рактеризующих его как «символ соединения представлений», до фор-
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мальных, констатирующих его «грамматическую целостность», «оформ-
ленность по законам данного языка». 

Серьезное затруднение содержит проблема определения внешних 
границ предложения � отграничение предложения от группы предложе-
ний. Коллоквиальный синтаксис обнаруживает две противоположные 
тенденции, каждая из которых способствуют стиранию границ между 
предложениями [2, с. 222]. 

В силу первой � для живой речи характерно максимальное обособ-
ление членов предложения, отражаемое на письме пунктуационных зна-
ков большой паузой: I have had my eye on that young man for some time. A 
bad hat all round.  

Второе свойство заключается в том, что два формально самостоя-
тельных предложения, сополагающихся в речевой цепи, могут воспри-
ниматься как части одного двусоставного предложения: 

That thing! Sacred, I assure you.  
Описывая специфическую область разговорного субъязыка, мы 

должны констатировать, что расчленения подобного рода типичны и, 
следовательно, системны, то есть совершаются по определенным при-
надлежащим данному субъязыку моделям [3, с. 3]. 

2. Логико-семантический синтаксис и коммуникативный 
синтаксис 

Исследовательская процедура традиционного синтаксиса сводится к 
разбиению предложения на его члены, представляющие собой одновре-
менно средство изучения структуры предложения и, в сущности, ко-
нечную цель его познания. 

Следует, прежде всего, констатировать, что традиционное синтакси-
ческое членение отражает лишь одну сторону отношений между кон-
ституентами предложения, а именно � обобщенные семантические от-
ношения между ними. Член предложения представляет собой инвари-
антную единицу предметно-логического плана: обобщенный деятель 
или источник действия � подлежащее, активный признак (действие 
или квалификация) � сказуемое и т. д. Характерно, что члены пред-
ложения в некотором роде соотносительны с частями речи [1, с. 99]. 

Одним из серьезных внутренних противоречий традиционного син-
таксиса является смешение логических оснований для выделения подле-
жащего и сказуемого. Термин «сказуемое» фактически используется для 
обозначения явлений разных порядков. Предполагается, что сказуемое 
нечто сообщает о подлежащем, активно присоединяет к названию пред-
мета (подлежащему) его признак. Применительно ко многим предложе-
ниям эта характеристика сказуемого справедлива. Но существуют пред-
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ложения, где единственным формальным основанием для признания од-
ного члена предложения подлежащим, а другого � сказуемым являются 
интонационные факторы. Так называемое логическое ударение, падаю-
щее на первое или чаще на второе слово, делает его сказуемым. 

Таким образом, расчленение главных членов предложения осущест-
вляется на основе двух несовместимых критериев: в случаях, когда чет-
кие морфологические основания для выделения сказуемого отсутствуют, 
считается, что сказуемое должно являться носителем новой информации, 
«сообщением» (коммуникационный критерий); напротив, при наличии в 
предложении четко морфологических показателей сказуемости (личные 
формы глаголов) коммуникационный критерий игнорируется. 

Совершенно очевидно, что термин «сказуемое», как и любой термин 
вообще, не должен употребляться для обозначения разнопорядковых 
(нередко взаимоисключающих) явлений. Возникает следующая альтер-
натива: 

• либо сказуемым следует называть морфологически определенную 
часть предложения (например � личную форму глагола), и тогда необхо-
димо признать, что сказуемое отсутствует в предложении, не 
содержащем глагол; 

• либо сказуемое � это любая, не имеющая никаких морфологичес-
ких ограничений часть высказывания, несущая новую информацию, � и в 
этом случае любой элемент, на который падает логическое ударение, 
является сказуемым предложения.  

Тогда в предложении My brother came с логическим ударением на 
слове brother, сказуемым является brother; более того предложение In a 
day � obviously при таком подходе делится на подлежащее In a day и ска-
зуемое obviously. Второй вариант лежит в основе коммуникативного син-
таксиса, не пользующимся для разграничения противоположных членов 
высказывания терминами «подлежащее» и «сказуемое». 

Отвечая на вопрос, адекватна ли теория членов предложения струк-
туре синтагматического аспекта языка, можно констатировать, что, навя-
зывая языку жесткую схему членов предложения, выделяемых на семан-
тических и непоследовательно формальных основаниях, традиционный 
синтаксис встречает препятствие в виде многоплановости языковой 
структуры. Теория членов предложения прескрипционна: она приписы-
вает языку свойства, которые для него не обязательны. 

Итак, изложенное выше позволяет прийти к выводу, что коммуника-
тивная природа предложения требует соответствующего, то есть выяв-
ляющего сущность коммуникации, подхода к его изучению. 

Основные положения коммуникативного синтаксиса («актуального 
членения предложения») выглядят следующим образом: 
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«Важнейший принцип предложения» состоит в том, что говорящий 
выражает в нем свое отношение к действительности. Подавляющее 
большинство повествовательных предложений содержит в себе два 
функциональных элемента: то, что утверждается, и то, о чем это утвер-
ждается. То, о чем мы это утверждаем, есть «основа высказывания», или 
«тема»; то, что утверждается об основе, есть «ядро высказывания», или 
собственно «высказывание». Ядро данного предложения служит основой 
следующего предложения.  

Актуальное членение предложения трактуется Фирбасом как «дист-
рибуция различных степеней коммуникативного динамизма среди эле-
ментов, составляющих предложение». Под степенью динамизма он име-
ет в виду «размер» силы, с которой элемент «толкает» вперед коммуни-
кацию. Элементы, обладающие наименьшими степенями коммуникатив-
ного динамизма, составляют «тему», элементы, несущие высшую сте-
пень динамизма, � «рему». Элементы, превосходящие по степени дина-
мизма тему и уступающие реме, составляют так называемый «переход» [1, с. 
104]. 

Заключение 

Подводя итоги рассмотрения некоторых положений теории актуаль-
ного синтаксиса, можно сказать следующее: 

изучение «актуальных» отношений (коммуникативной роли) эле-
ментов предложения представляет собой задачу лингвистики, а не объект 
психологических упражнений; обнаружение «центров» темы и ремы не 
исчерпывают задач коммуникативного анализа, так как актуальное чле-
нение выходит за рамки деления предложения на тему и рему и имеет 
дело с целой гаммой степеней, от собственно темы до собственно ремы. 

В результате, мы видим, что особая актуальность данной проблема-
тики выдвигает изучение устной разговорной речи вообще в разряд пер-
воочередных задач современной лингвистики. 
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ЗВУКОВОЙ  ПОВТОР  КАК  ЭКСПРЕССИВНЫЙ  ПРИЕМ 
ПОЭТИЧЕСКОЙ  РЕЧИ  БОРИСА  ПАСТЕРНАКА 

Е. Ю. Хацкевич 

Особое место среди экспрессивных средств поэтической речи 
Б. Пастернака занимает звуковой повтор � повторение звука или сочета-
ния звуков в пределах воспринимаемого отрезка текста с целью увеличе-
ния экспрессивного потенциала речи. Звуковой повтор выполняет тек-
стоорганизующую функцию, связывая текст в тесное единство, форми-
руя его звуковой стержень, создавая изобразительность и выразитель-
ность речи на основе звуко-ассоциативных связей. 

Как полифункциональный экспрессивный прием звуковой повтор 
представлен в поэтической речи Б. Пастернака рядом разновидностей. 
Так, в зависимости от регулярности употребления и порядка следования 
фонетических структур, можно выделить конвенциональные и окказио-
нальные звуковые повторы. Конвенциональными повторами принято счи-
тать такие фонетические структуры, регулярность употребления и поря-
док чередования которых весьма жестко определяются традициями 
жанра и идиостиля. Типичным образцом конвенционального повтора в 
поэзии является рифма, которой принадлежит своеобразная роль в зву-
ковом оформлении стиха. Рифма не может непосредственно выразить те 
или иные понятия, но, благодаря особому расположению в строке и со-
звучию, рифмующиеся слова извлекаются из речевого потока, обособ-
ляются и тем самым выделяются семантически. 

Февраль. Достать чернил и плакать! 
Писать о феврале навзрыд,  
Пока грохочущая слякоть 
Весною черною горит. 
Достать пролетку за шесть гривен. 
Чрез благовест, чрез клик колес 
Перенестись туда, где ливень 
Еще шумней чернил и слез. 
Где, как обугленные груши, 
С деревьев тысячи грачей 
Сорвутся разом и обрушат 
Сухую грусть на дно очей. 
Под ней проталины чернеют 
И ветер криками изрыт, 
И чем случайней, тем вернее 
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Слагаются стихи навзрыд [1, с. 45]. 
В стихотворении рифмующиеся слова создают тематическое поле, 

слова которого в концентрированном виде отражают настроение автора, 
передают переполох в природе и избыток чувств в душе человека с при-
ходом весны. Б. Пастернак использует как точную рифму (плакать � сля-
коть, навзрыд � горит), так и неточную (груши � обрушат, чернеют � 
вернее), обращая внимание прежде всего на семантику рифмующихся 
слов.  

Окказиональными звуковыми повторами называются фонетические 
структуры, регулярность и порядок следования которых отличаются не-
определенностью, непредсказуемостью. В стихотворениях Б. Пастернака 
представлены такие типы окказиональных звуковых повторов, как ана-
фора, эпифора, рондо, фоническая цепь, фоническая медиана и стык. 

Анафора � это такое расположение звуковых повторов, которое от-
мечает условное начало какой-либо смысловой, синтаксической или мет-
роритмической единицы поэтической речи. Анафора может быть строч-
ная (внутристиховая) и межстрочная. Внутристиховая анафора предпо-
лагает хотя бы двукратный звуковой повтор в пределах стихотворной 
строки, которая анафорически выделяется. Анафора помогает в создании 
тесного фонетического единства текста: между словами, объединенными 
начальными звуками устанавливается не только звуковая, но и ассоциа-
тивная связь: 

Это не розы, не рты, не ропот [1, с. 83]; Этот мертвый, как мел мо-
тив [1, с. 138]; Сентябрь составлял статью [1, с. 116].  

В межстрочной анафоре звуковые повторы располагаются по 
вертикали:  

Пусть ветер, рябину занянчив,  
Пугает ее перед сном. 
Порядок творенья обманчив,  
Как сказка с хорошим концом [1, с. 386]. 

Анафорический межстрочный повтор может иметь звуковые соот-
ветствия в строке, что усиливает связность стихотворного ряда и по го-
ризонтали: 

Не тени � балки месяц клал,  
А то бывал в отлучке, 
И тихо, тихо ночь текла 
Трусцой от тучки к тучке [1, с. 111]. 

Следующая фоническая структура поэтического текста Б. Пастерна-
ка � эпифора. Это звуковой повтор, композиционно обратный анафоре. В 
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эпифоре расположение окказиональных повторов выделяет условный 
конец единицы стихотворной речи. Фоническая эпифора, так же как и 
фоническая анафора, может быть строчной и межстрочной. Приведем 
примеры строчной эпифоры: Большой канал с косой ухмылкой [1, c. 28]; 
Руки в раскидку, крючки назади [1, с. 34]. 

Примером межстрочной анафоры могут служить следующие строки: 
Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин 
Вмерзшие бутылки голых, черных льдин. 
Булки фонарей, и на трубе, как филин,  
Потонувший в перьях нелюдимый дым [1, с. 25]. 

Композиционные функции анафоры и эпифоры, которые заключа-
ются в выделении начальных и конечных позиций какой-либо единицы 
стихотворной речи, совмещаются в особом типе звукового повтора � фо-
ническом рондо. В поэтической речи Б. Пастернака фоническое рондо 
чаще всего отмечает стихотворную строку: Рулады в крикливом, ис-
кривленном горле [1, с. 55]; Мгновенье длился этот миг[1, c. 133]; И ре-
плики леса окрепли [1, с. 46]. 

Фоническое рондо может осложняться обратной перестановкой зву-
ков, т.е. вторая часть повтора является зеркальным отражением первой: 
Надежному куску объявлена вражда [1, с. 32]; Целовал вас, задохшихся 
в охре, пыльцой [1, с. 120]. 

Еще один тип композиционного распределения звуковых повторов в 
поэтической речи Б. Пастернака � фоническая медиана. Повтор звуков 
выделяет срединную часть стихотворного ряда, разделив его на два по-
лустишия: Окно с мечтой смятенною азалий [1, с. 27]; Восток шаманил 
машинально [1, с. 123]. 

Межстрочная медиана соотносит фонетические структуры, находя-
щиеся внутри разных стихотворных строк: 

В степи охладевал закат, 
И вслушивался в звон уздечек,  
В акцент звонков и языка 
Мечтательный, как ночь, кузнечик [1, с. 133]. 

Композиционная роль фонического стыка состоит в «подхвате» зву-
ка или звукового комплекса, завершающего одну единицу стихотворной 
речи в начале другой единицы: 

Как бронзовой золой жаровень, 
Жуками сыплет сонный сад. 
Со мной, с моей свечою вровень 
Миры расцветшие висят [1, с. 26]. 
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Фоническая цепь � это звуковой повтор, который проходит через 
стиховой ряд, двустишье, трехстишье, т.е. через ту часть поэтического 
текста, которая подлежит по замыслу автора фонической актуализации: 

Помешай мне, попробуй. Приди покусись потушить 
Этот приступ печали, гремящей сегодня как ртуть в пустоте 

Торричелли. 
Воспрети, помешательство, мне, � о, приди, посягни! 
Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы � одни. 
О, туши ж, о туши! Горячее! [1, с. 140] 

Рассмотренные нами окказиональные повторы, несмотря на их ка-
жущуюся случайность и бессистемность, упорядочивают текст, обеспе-
чивают его цельность и связность, насыщают текст дополнительной 
(смысловой и эстетической) информацией. 

Поэзия Б. Пастернака, отражающая связи поэта с живописью, фило-
софией, музыкой, природой, отличается не только глубиной осмысления 
действительности, но и яркими особенностями художественной формы. 
Одну из таких особенностей составляет звуковой повтор как неотъемле-
мый компонент поэтической речи автора. Звуковой повтор служит для 
усиления экспрессивности поэтической речи и является полифункцио-
нальным стилистическим приемом. Выполняя звукоизобразительную, 
семантическую, эвфоническую функцию в стихах поэта, данный прием 
служит увеличению прагматического потенциала высказывания, усили-
вает воздействие на восприятие реципиента, вызывая у него чувственную 
и/или мыслительную реакцию. 
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КАНКРЭТНЫЯ  НАЗОЎНІКІ  СА  ЗНАЧЭННЕМ 
МАГІЧНАЙ  РЭЧЫ  Ў  БЕЛАРУСКІХ  ЧАРАДЗЕЙНЫХ  КАЗКАХ 

С. В. Шамякіна 

Адпаведна таму, як казачны свет існуе па сваіх законах, мае свае 
спецыфічныя рысы, так і ўнутрыказачная моўная прастора (ці моўны 
кантэкст) таксама мае свае спецыфічныя ўласцівасці, дзейнічае па сваіх 
законах, бо яна накіравана на тое, каб адлюстроўваць казачную рэ-
чаіснасць і казачныя ўяўленні. Адрозненне казачнай моўнай прасторы ад 
агульнапрынятай выяўляецца найбольш на лексічным, сінтаксічным і 
семантычным узроўнях. Можна з упэўненасцю сказаць, што ў казках 
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існуюць свае ўнутрыказачныя антонімы, сінонімы, полісемічныя словы, 
свае тэрміны; паміж словамі ў казках нярэдка ўзнікаюць спецыфічна ка-
зачныя сінтаксічныя сувязі; казачныя лексемы маюць свае асаблівыя ка-
зачныя значэнні і ў адпаведнасці з імі валодаюць асаблівай спалучаль-
насцю. Мэта дадзенай работы � на прыкладзе назоўнікаў са значэннем 
магічнай рэчы паказаць спецыфічныя моўныя асаблівасці фальклорнага 
жанру чарадзейнай казкі. Спынімся коратка на гэтых асаблівасцях.  

У кантэксце мовы чарадзейных казак сістэму назваў магічных рэчаў 
можна з вялікай доляй упэўненасці назваць тэрміналагічнай сістэмай. 
Сапраўды, у рэчышчы казачнай моўнай прасторы канкрэтныя назоўнікі � 
назвы магічных рэчаў � вельмі нагадваюць тэрміны. Успомнім, што для 
іх характэрна. Паводле ТСБЛМ: «Тэрмін � слова або словазлучэнне, якое 
дакладна абазначае пэўнае паняцце якой-небудзь спецыяльнай галіны 
навукі, тэхнікі, мастацтва і пад.» [3, с. 673]. Тэрмінам уласціва неэмацы-
янальнасць, дакладнасць, адназначнасць, наяўнасць строга вызначанай 
дэфініцыі і інш. Хоць існуюць і мнагазначныя тэрміны. Тэрміналогія ж � 
гэта «сістэма тэрмінаў пэўнай галіны навукі, тэхнікі або мастацтва, якая 
адлюстроўвае пэўную сістэму паняццяў» [2, с. 343]. Разгледзім назвы 
магічных рэчаў у адпаведнасці са сказаным вышэй. Усе казачныя назвы 
адносяцца да адной сферы дзейнасці � магіі. Яны даюць канкрэтнае 
найменне, абазначэнне пэўным магічным з�явам, ім можна даць 
дакладнае навуковае азначэнне, вялікая частка назваў магічных рэчаў � 
адназначныя паняцці. Можа падацца, што назвы магічных рэчаў нясуць 
на сабе эмацыянальнае адценне. Гэта не так, бо, як піша даследчык 
Я. Дрозд, «героя казкі ніякае чараўніцтва не бянтэжыць, не здзіўляе і не 
ўражвае» [1, с. 158]. Такім чынам, у прасторы чарадзейнай казкі 
назоўнікі са значэннем магічных рэчаў з�яўляюцца неэмацыянальнымі, 
дакладнымі, сістэматызаванымі тэрміналагічнымі найменнямі магічных 
«рэалій». Прывесці іх у сістэму магчыма па некалькіх параметрах � 
асабіста мы вылучаем генетычную, тэматычную, функцыянальную і 
іншыя класіфікацыі. 

Назоўнікі са значэннем магічнай рэчы маюць умоўны дэнатат. Невя-
дома, якія рэальныя гістарычныя з�явы стаялі за вобразамі магічных 
рэчаў у казках і ці прысутнічае там звыклая для нас рэальнасць увогуле. 
У сувязі з гэтым нават і ў кантэксце самой казачнай прасторы, цяжка 
пэўна сказаць, як выглядаюць, якую форму маюць магічныя рэчы. Бо 
калі такія рэчы былі на самай справе, невядома, ці выглядалі яны 
падобна да сапраўдных сталоў, ботаў, капелюшоў, ці іх так назвалі ў 
казках, каб было больш зразумела. А калі яны ў рэальнасці не існавалі, то 
пра іх канкрэтную матэрыяльную форму ўвогуле нельга гаварыць 
(дарэчы, і апісання яе ў казках, як правіла, няма). Такім чынам, паколькі 
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дэнатат  назоўнікаў умоўны, то і для лексічных сувязяў, у якія гэтыя 
назоўнікі ўключаюцца, трэба ўвесці ўдакладненне «ўмоўныя». Назоўнікі 
са значэннем магічнай рэчы могуць уступаць у дваякія полісемічныя 
адносіны: з адпаведнымі лексемамі ў іх літаратурным значэнні � казачна-
літаратурная умоўная полісемія; паміж сабою � унутрыказачная ўмоўная 
полісемія. Мы не можам з поўнай упэўненасцю сказаць, чым у абодвух 
выпадках з�яўляюцца ўзятыя для аналізу словы � полісемантамі ці 
амонімамі. Гэта абумоўлена згаданай вышэй падставай � незразумеласцю 
таго, які знешні выгляд маюць казачныя рэчы. У казках некалькі рэчаў 
могуць выконваць зусім розныя функцыі, але мець пры гэтым 
аднолькавую назву. Напрыклад, назоўнік «яблык». У казках згадваецца 
як быццам розныя іх «гатункі»: адны вяртаюць жыццё, другія � 
маладосць, трэція надаюць герою надзвычайную фізічную моц. Функцыі, 
як бачым, зусім розныя, але ўсе рэчы абазначаюцца назоўнікам «яблык». 
Калі мяркуецца, што яны на самай справе ў казках павінны выглядаць як 
яблыкі, то атрымліваецца, што назоўнікі маюць у значэннях адну 
аднолькавую сему � «рэч у выглядзе яблыка» � і адрозныя семы, якія 
характарызуюць адпаведныя функцыі. Тады назоўнікі з назвай «яблык» у 
казачным моўным кантэксце з�яўляюцца полісемічнымі словамі. Але, з 
другога боку, паколькі дэнатат іх умоўны і знешні выгляд дакладна не 
вызначаны, то атрымліваецца, што нічога падобнага ў іх значэннях няма, 
і тады гэта ўмоўныя амонімы. 

Усе без выключэння словы � назвы магічных рэчаў � з�яўляюцца ў 
адносінах да адпаведных слоў з літаратурнымі значэннямі таксама 
ўмоўнымі � ці то амонімамі, ці то полісемантамі. Пры гэтым казачнае 
значэнне можа страчваць сувязь з агульнапрынятым значэннем у рознай 
ступені. Напрыклад, назоўнікі «грабёнка» і «шчотка» маюць казачныя 
значэнні: «рэч, якая валодае магічнай уласцівасцю ствараць лес ці горы, 
калі кінуць яе за спіну» і «рэч, якая валодае магічнай уласцівасцю 
ствараць лес ці сцены, равы і рэчкі, калі кінуць яе за спіну». Як гэтыя 
рэчы павінны выглядаць � цалкам невядома. Выкарыстоўваюцца яны 
заўсёды разам, у адных і тых жа казках, і ў адпаведнасці з 
агульнапрынятымі значэннямі могуць выглядаць ці то як прылады 
працы, ці то як часткі цела жывёл. Такім чынам, тут літаратурнае 
значэнне змяняецца поўнасцю � казачнае значэнне не супадае з ім ні па 
знешнім выглядзе рэчаў, ні па іх функцыях. Наступная ступень 
дэфармацыі літаратурнага значэння ў казках � частковае яго змяненне. 
Напрыклад, назоўнік «люстэрка» ў казках мае значэнне «прадмет, які 
выконвае магічную функцыю паказваць герою казкі ўсё, што ён ні 
пажадае, незалежна ад адлегласці гэтых з�яў ў прасторы». Тут у лексемы 
захоўваецца пэўная сувязь з літаратурным значэннем назоўніка 
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«люстэрка»: «Адшліфаваная паверхня (шкла, металу), здольная даваць 
адбіткі прадметаў». Трэцяя ступень адрознення � калі казачнае значэнне 
толькі набывае некаторыя адценні, якасці ў дадатак да літаратурнага. 
Напрыклад, назоўнік «шабля» з казачным значэннем «магічнай зброі, 
якая дазваляе свайму ўладальніку ў адзіночку пасекчы незлічоную 
колькасць ворагаў». Тут, відавочна, назіраецца проста гіпербалізацыя 
звычайных функцый і магчымасцяў шаблі. 

Паміж назоўнікамі са значэннем магічнай рэчы ў казках могуць 
назірацца таксама і сінанімічныя сувязі. Некаторыя назоўнікі па сваіх 
функцыях з�яўляюцца сінонімамі. Гэта семантычныя сінонімы, сэнсава  
яны маюць адрозненне � знешні выгляд рэчаў, але зноў жа з папраўкай 
на ўмоўны дэнатат. Такімі сінонімамі ў казках, напрыклад, можна лічыць 
лексемы «кашалёк» і «шкатулачка» � абедзве  рэчы выконваюць адноль-
кавую функцыю стварэння неабмежаванай колькасці грошай. Антаніміч-
ныя сувязі паміж назоўнікамі ў казках могуць назірацца на некалькіх 
узроўнях. Можа быць проціпастаўленне прадметаў у межах адной іх 
функцыі. Напрыклад, у рэчышчы функцыі трансфігурацыі (змяненне 
фізічнага стану персанажаў) вылучаюцца «чорныя яблыкі» 
(прыбаўляюць герою фізічныя сілы) і «бяссільная вада» (убаўляе). 
Назіраецца і проціпастаўленне прадметаў паводле дзвюх розных 
функцый: напрыклад, дэструктыўнай і крэатыўнай � гэта значыць, рэчы, 
якія нешта знішчаюць, і рэчы, якія нешта ствараюць.  

Трэба таксама сказаць пра асаблівасці сінтаксічных сувязяў і 
валентнасных магчымасцяў назоўнікаў са значэннем магічнай рэчы ў 
кантэксце казачнай моўнай прасторы. Сярод разглядаемых лексем 
сустракаюцца сінтаксічна непадзельныя іх спалучэнні з іншымі словамі, 
якія рэалізуюць толькі казачнае значэнне. У сваім літаратурным значэнні 
словы, якія складаюць такія спалучэнні, разам ужывацца не могуць (ці 
ўжываюцца вельмі рэдка) � іх валентнасць на гэта не распаўсюджваецца. 
Значыць, казачнае значэнне выяўляе пашырэнне валентнасных магчы-
масцяў згаданых назоўнікаў. Напрыклад, сінтаксічна і семантычна 
непадзельныя казачныя спалучэнні: «дыван-самалёт», «жывая вада», 
«бяссільная вада», «шашка-самарубка» і г. д. Спалучэнні разглядаемых 
назоўнікаў з іншымі лексемамі � спалучэнні, якія кантэкстуальна выяўля-
юць казачнае значэнне разглядаемых назоўнікаў, � часта таксама 
бываюць спецыфічна казачнымі: у сваім агульнапрынятым значэнні 
гэтыя лексемы зноў-такі паміж сабою спалучацца не могуць (бо такі 
выраз не будзе мець сэнсу) ці спалучаюцца вельмі рэдка. Для прыкладу: 
«прагрызць дзверы, «дыван зняўся пад аблокі», «чароўны столік». 

З усяго вышэй сказанага можна зрабіць выснову, што ідэя аб 
існаванні своеасаблівай казачнай моўнай прасторы мае сэнс. Гэта можна 



 173

параўнаць з наяўнасцю ў літаратурнай мове розных функцыянальных 
стыляў, але ў выпадку казкі адрозненні ад іншых сфер выкарыстання мо-
вы больш глыбокія. Чарадзейная казка � твор найбольш спецыфічны з 
жанраў фальклору, таму ён і мае, відавочна, самую вялікаю колькасць 
асаблівасцяў � у тым ліку і моўных.  
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СПОСОБЫ  ВЫРАЖЕНИЯ  КОННОТАТИВНЫХ  ОТТЕНКОВ  
ЗНАЧЕНИЙ  С  ПОМОЩЬЮ  СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
СРЕДСТВ  В  РУССКОМ,  БЕЛОРУССКОМ  И  ПОЛЬСКОМ  

ЯЗЫКАХ  (НА  ПРИМЕРЕ  ФЕМИНИНАТИВОВ) 

Т. П. Шуба 

Контрастивное исследование словообразовательных систем близко-
родственных славянских языков предполагает не только выявление сло-
вообразовательных средств и способов словообразования определенных 
номинаций, присущих одному, двум или трем языкам или отсутствую-
щим в них. Не меньшего внимания заслуживает прагматический план 
данных номинаций, а именно их стилистическая окраска, сила и характер 
выраженной в них экспрессии, определенная социальная ограниченность 
(сферы употребления, условия общения и т. д.). 

При сопоставительном изучении близкородственных славянских 
языков, а именно русского, белорусского и польского, стилистическая 
маркированность номинаций наиболее ярко заметна на примере номина-
ций со значением «лицо женского пола». В сопоставляемых языках наи-
большее внимание привлекают следующие номинации: 
1. номинации, образованные с помощью суффиксов субъективной оценки; 
2. номинации общего рода, имеющие грамматические признаки женско-
го рода; 
3. номинации с переносным значением. 

Рассмотрим подробнее каждую из них. 
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1. Номинации, образованные с помощью суффиксов субъектив-
ной оценки 

Экспрессивных формообразующих суффиксов женского рода боль-
ше, чем у слов мужского и среднего рода, данные образования в большей 
степени характерны для разговорной речи. Наиболее часто в образова-
нии стилистически маркированных номинаций используются следующие 
суффиксы. Все словообразовательные типы, которые выражают субъек-
тивно-экспрессивное значения номинаций лиц женского пола, малопро-
дуктивны и лексически ограниченны, либо вообще являются непродук-
тивными.  

1.1. Суффикс -к(а) (бел. -к(а) и польск. -k(a)). 
Номинации, образованные с помощью этого суффикса, а также суф-

фиксов, производных от него (-очк(а)/-ечк(а), -оньк(а)/-еньк(а), -ушк(а)/ 
-юшк(а), -ичк(а) и др.; бел. -ачк(а), -ушк(а), -еньк(а) и др.; польск.  
-eczk(a), -eńk(a), -yczk(a) и др.), имеют уменьшительное значение (дочка, 
племяшка, хозяюшка; гаспадынька, кабетка; kobietka, dziewczynka и 
т. д.), уменьшительно-ласкательное значение (мамочка, дочечка, сест-
ричка, подруженька, матушка, тетушка; мамачка, унучачка, цётачка, до-
чанька, дзеванька, дачушка; córeczka, mateczka, memeczka, wnuczeczka, 
cioteczka, siostrzyczka, cureńkaи др.), а также уничижительно-
презрительное (рус.  
-онк(а)/-ёнк(а): старушонка, бабёнка, девчонка и др.). Относительно по-
следнего стоит сказать, что иногда уничижительно-презрительное значе-
ние поглощается уменьшительно-ласкательным (например, при измене-
нии интонации или в определенном кругу общения). 

1.2. Суффикс -ул(я), -ус(я) (соответственно бел. -ун(я), -ул(я), -ус(я) 
и польк. -us(ia), -un(ia), -ciun(ia)).  

Данные образования составляют синонимичные типы ласкательных 
значений рус. бабуля, бабуся, мамуся, мамуля, сеструня; бел. бабуля, ба-
буся, мамуся, мамуня, матуля; польск. babunia, babciunia, babusia, córunia, 
wnucyunia, mamusia, siostrunia, ciotunia. 

1.3. Бел. суффикс  -ухн(а) (соотв. польск. -uchn(a)) производит номи-
нации с уменьшительно-ласкательным значением бел. бабухна, матухна, 
дочухна, цётухна; польск. córuchna, matuchna, ciotuchna.  

В русском языке есть подобный в звуковом выражении суффикс, но 
выражающий абсолютно противоположное значение � -ох(а)/-ёх(а): те-
тёха, бабёха  и др. 

1.4. Увеличительно пренебрежительное значение имеют номинации 
с суффиксами рус. -ин(а), -ищ(а), -енцы(я) (бабина, бабище, бабуленция, 
мамуленцыя), бел. -ін(а)/-ын(а), заимствованый из польского языка суф-



 175

фикс -іск(а)/-ыск(а), (кабеціна, бабіска), польск. -isko/-ysko, -in(a), -sk(o), 
 -sztyl, -ic(a) (babina, kobiecina, kobiecisko, dzewczysko, babsko, babsztyl, 
pannica, aktorzyca). Особое место занимают номинации с суффиксом  
-isko/-ysko.В некоторых ситуациях данный суффикс может содержать до-
полнительный семантический оттенок жалости � номинация matczysko � 
может выражать сочувствие к человеку, имеющему усталый и жалкий 
вид. 

2. Номинации, выраженные существительными общего рода  
и имеющие грамматический показатель женского рода 

Чаще всего лицо женского пола в русском, белорусском и польском 
языках выражается категорией женского рода. Периферию данной лек-
сико-семантической группы составляют личные номинации мужского 
среднего или общего рода с контекстуальными, грамматическими или 
лексическими классификаторами фемининности. Особое место среди 
вышеупомянутых наименований занимают существительные общего ро-
да, обозначающие женщину. Данный класс слов, помимо определенного 
и словообразовательного своеобразия, наделен также яркой экспрессив-
ной семантикой. Нет ни одного слова общего рода, нейтрально окрашен-
ного. 

Большинство существительных данного класса имеют показатель 
женского рода в трех сопоставляемых языках (болтушка, вертушка, за-
бияка, пустомеля, растеряха, растяпа и др., балбатушка, круцёлка, 
забіяка, пустамеля, разяваха, расцяпа і інш., gaduła, trzpiotka, zabijaka, 
zawadiaka, papla, gapa, niedorajda i in.). 

Однако встречаются некоторые несоответствия. Рассмотрим основ-
ные из них. 

2.1. Русским и белорусским номинациям общего рода с грамматиче-
ским показателем женскости соответствуют номинации с грамматиче-
ской характеристикой мужского или среднего рода: рус. грязнуля � бел. 
мурза, мазіла � польск. brudas, рус. выскочка � бел. выскачка � польск. 
Parweniusz; рус. белоручка � бел. беларучка � пльск. paniątko, рус. Бед-
няжка � бел. небарака � польск. niebożę, biedaczysko.  

2.2. Русским и белорусским номинациям с грамматическим показа-
телем женского рода соответствуют номинации с грамматическим пока-
зателем и женского, и мужского рода: рус. шалунишка � бел. гарэза � 
польск. swawolnik/swawolnica, figlarz/figlarka, рус. святоша � бел. свято-
ша � польск. śwętoszek/śwętoszka, рус. ханжа � бел. ханжа � польск. 
bigоt/bigоtka, рус. соня � бел. соня � польск. śpioszek/śpioszka. 

2.3. Русским и белорусским номинациям с грамматическим показа-
телем женского рода соответствуют раздельнооформленные номинации: 
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рус. хитрюга � бел. хітруга � польск. chytry człowiek, рус. добряга � 
бел. � польск. dobry człowiek, рус. жадеба � бел. скнара � польск. skąpy 
człowiek; рус. зазнайка � бел. зазнайка � польск. człowiek, który zadziera 
nosa; рус. зубрила � бел. зубрыла � польск.człowiek, który wkuwa się; рус. 
попрошайка � бел. папрашайка � польск. natręty petent. В большинстве 
своем это аналитические конструкции с деривационным словом człowiek, 
которое выполняет ту же функцию, что и аффикс в производном слове. 

2.4. В некоторых случаях изменение грамматического показателя 
рода влечет за собой также и смену коннотации. Например, польскому 
слову mądrala (с грамматическим показателем женского рода) соответст-
вует русское умник (мужского рода), а русскому умница � польское 
mądra głowa (аналитическая конструкция + изменение коннотации). 

Номинации данной группы � это слова с ярко выраженной эмоцио-
нальной окраской. Экспрессивные оттенки значений у них наиболее яр-
ки, красочны и разнообразны Многие из этих слов проникли в литера-
турный язык из живой устной речи и иногда носят резкий отпечаток фа-
милиарного и даже вульгарного стиля.  

3. Номинации с переносным значением 

Данная группа слов обладает функционально-синтаксическим зна-
чением и сфера их употребления резко ограничена сферой разговорной 
речи. Это такие номинации, как рус. змея, свинья, корова, гадина, лиса, 
шляпа, гусыня курица и др.; бел. птушка, авечка, карова, малпа, гадзіна, 
блыха, піла, шышка, лялька и др.; польск. klacz, klaczka, kobyla, wydra, 
koza, gęś, laska, kurcia, gąska, lala, małpa, krowa и др. 

Однако у номинаций, формально одинаково выраженных, могут 
встречаться некоторые коннотативные расхождения. Например, польская 
номинация kurcia формально соответствует русской номинации курица 
(отрицательная коннотация), однако при наименовании лица женского 
пола (как правило, молодой девушки) более верным соответствием сле-
дует считать номинацию цыпленочек, цыпонька и под. (положительная 
коннотация). 

Таким образом, можем утверждать, что в сфере стилистически мар-
кированных номинаций лиц женского пола русского, белорусского и 
польского языков больше общего, нежели различного. Встречаются не-
которые несовпадения, которые указывают на их национальное своеоб-
разие. 
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ГУТАРКА  ЯК  ЖАНР  ПАЛЕМІЧНАЙ 
ПУБЛІЦЫСТЫКІ  XIX  СТАГОДДЗЯ 

В. I. Шукеловiч 

XIX ст. у гісторыі беларускага народа можа быць акрэслена як 
вельмі напружанае і драматычнае. Натуральна, што падзеі гэтага 
перыяду знаходзілі сваё адлюстраванне ў публіцыстыцы. Беларускае 
друкаванае слова, на жаль, з-за ўціску палітыкі царызму не магло 
паўнавартасна развівацца. У выніку вялікай папулярнасцю пачынаюць 
карыстацца сярод насельніцтва Беларусі т. зв. гутаркі, якія 
распаўсюджваліся ў вуснай і пісьмовай форме. Гутарка � гэта такі жанр 
палемічнай публіцыстыкі, у якім ставіліся надзённыя, актуальныя 
пытанні грамадскага жыцця. Гэты жанр быў скіраваны на аператыўнае 
асэнсаванне рэчаіснасці шляхам спалучэння лагічных і эмацыянальна-
вобразных сродкаў. 

Вельмі важным момантам з�яўляецца прапагандысцкая функцыя 
гутарак і тое, што яны служылі сродкам фарміравання грамадскай думкі. 
Напісаныя ў белетрызаванай форме або ў форме размовы двух ці больш 
асоб, гутаркі растлумачвалі простаму народу праблемы грамадскага 
жыцця, вострай крытыкай існуючага ладу ўздзейнічалі на свядомасць 
людзей. Гутаркі былі пераважна вершаванымі творамі, што не 
перашкаджала ім належным чынам выконваць свае функцыі, 
прапаноўваць свае адказы на важныя пытанні рэчаіснасці ці грамадскай 
маралі. Можна казаць пра тое, што гутаркі свядома ствараліся 
вершаванымі, бо гэта садзейнічала іх запамінанню, а таксама прыцягвала 
да сябе ўвагу (зноў жа ўдалы прапагандысцкі прыём). Беларусы і да 
сённяшняга дня захоўваюць павагу да ўсякага «складнага» слова, а 
чалавек, які сам складае вершы, паэт, карыстаецца агромністым 
аўтарытэтам.  

Гутарка як ліра-эпічны жанр прадугледжвае наяўнасць 
апавядальніка, які расказвае пра падзеі свайго альбо чужога жыцця (як у 
гутарках Сыракомлі) пэўнаму колу слухачоў. Апавядальнік адыгрываў 
вельмі важную ролю для ўзмацнення пераканальнасці твора. Таму ён 
маляваўся аўтарам абавязкова як мудры і дасведчаны чалавек, паважаны 
стары ці гаспадарлівы, умелы селянін і г. д. Вось, да прыкладу, як 
малюецца вобраз апавядальніка Ігната ў «Гутарцы ў карчме»:  

«На куце за сталом сядзеў Ігнат,  
Быў стары, але разумен і багат.  
Усюды, гдзе быў, яго паважалі, 
І што праўдай ён жыў � кругом зналі» [1, с. 148]. 
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У эстэтычных і стылёвых адносінах гутаркі істотна адрозніваюцца 
ад папярэдніх твораў, што узнікалі на бурлескнай ці фальклорна-раман-
тычнай аснове, а заглыблены ў непасрэднае жыццё беларускага народа, 
моцна знітавана сваёй ідэйнай нагрузкай з рэаліямі быта беларускага 
сялянства (напрыклад, расказваецца пра вялікую колькасць работ або, 
наогул, дзеянне адбываецца ў карчме і г. д.). Даследчык М. А. Лазарук 
адзначае, што ўсім гутаркам быў уласцівы «жыццёва-практычны погляд 
на рэчы, паказ жыцця ў форме, пазбаўленай ўсякай рамантычна-
сентыментальнай ідэалізацыі» [2, с. 7]. Гэта вельмі адрознівае гутаркі ад 
гавэндаў Сыракомлі.  

Гутаркі валодаюць яшчэ адной асаблівасцю � бессюжэтнасцю. У іх 
амаль няма дэнамічнага паказу падзей, фактаў, жыццёвых сутычак, якія б 
былі цікавымі праяўленнямі жыцця, псіхалогіі, узаемаадносін беларусаў. 
Сваёй бессюжэтнасцю гутаркі істотна адрозніваюцца ад ранейшых 
гавэндаў, што пісаліся ў часы панавання рамантызму на Беларусі. 
Гавэнды з�яўляюцца творамі сюжэтнымі, эпічнымі ў сваёй аснове, цесна 
звязанымі з фальклорнай паэтыкай. Жанр гавэнды ўяўляў сабой 
свабоднае паэтычнае апавяданне, што арыентавалася на народную, 
гутарковую мову, на фальклорнае або гістарычнае паданне. Гавэнда � 
гэта жанр, які мае шмат агульнага з рамантычнай баладай і паэмай у 
характары сюжэта, вобразаў, у стылі. Гутарку таксама можна вызначыць 
як свабоднае апавяданне ў народнай мове, але яна зусім пазбаўлена 
рамантычнага ўплыву. У ёй увага канцэнтруецца на з�явах вельмі 
празаічных, бытавых, яна ўся ў паўсядзённым жыцці. Ілюстрацыйнасць � 
яшчэ адна рыса гутарак. Менавіта праз яе, праз доказы і тлумачэннi 
імкнуўся аўтар штосьці давесці, схіліць на свой бок. Вось, напрыклад, як 
ілюструецца, падаецца ў народным ўспрыманні забарона ўніяцтва: 

«Стаў касцёлы адбіраць, 
Зачаў ксяндзоў разганяць, 
Другім вялеў быць папамі, 
Хадзіць у рызах з барадамі.  
Біць паклоны і вучыцца, 
Як па-маскоўску маліцца, 
Хоць пацеры, што ён мае, 
То іх ніхто не згадае» [3, с. 34]. 

Забарона Уніі, старой рэлігіі для беларускага сялянства, паказана ў 
гутарках не праз аспрэчванне гэтай падзеі цытатамі з Бібліі і прац Айцоў 
Царквы, а праз дакладны малюнак таго, што паўстала пасля скасавання 
ўніяцтва. Увага скіроўваецца не на схаластыку, а на знешні бок рэлігіі, на 
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рытуал і абраднасць, на тое, што больш звыклае і зразумелае ў першую 
чаргу для селяніна.  

У многіх творах гэтага жанру можна назіраць фарміраванне 
лірычнага пачатку. Праўда, лірызм гутарак спецыфічны, не 
суб�ектывізаваны, а наадварот аўтары гутарак не вылучаюць сябе з 
асяроддзя, аб якім апавядаюць. Але наяўнасць лірызму бясспрэчная. 
Напрыклад: 

«Мінулісь даўнія гады, 
Як жылі нашы дзяды.  
Багатшае было сяло, 
Як мудрых паноў не было...» [4, с. 181]. 

У гэтай гутарцы лірызмам авеяны старыя часы ў жыцці беларускай 
вёскі. Мінулае малюецца ідылічнымі фарбамі як страчанае шчасце.  

Даследчык Лазарук М. А. заўважае ў гутарках нават «паяўленне 
першых адзнак інтымнасці, якая выяўляецца ў зваротах тыпу �браце�, 
�Сцяпане� і г. д. » [2, с. 11]. Гэта, на нашу думку, з�яўляецца 
бясспрэчным перабольшваннем, хоць у гутарках даволі шмат месцаў, 
якія, сапраўды, сведчаць пра шчырасць, спавядальнасць, давер, 
напрыклад: 

«А мой Юзафе міленькі, 
Які ты яшчэ дурненькі! 
Рад, што цябе ашукалі 
І нібы свабоду далі» [5, с. 288]. 

У такіх выпадках з дапамогай клічных формаў, памяншальных 
суфіксаў, прыналежных займеннікаў чытачам становіцца больш 
зразумелай атмасфера таварыскасці, вербальнага і інтэлектуальнага 
кантакту паміж гаворачымі героямі гутарак.  

Можна казаць пра простасць, у нечым прымітыўнасць гутарак. 
Аднак, на нашу думку, гэта абумоўлена задачамі аўтара данесці 
асноўную думку, ідэю да сялян, у большасці людзей неадукаваных і 
малапісьменных. Гутарка � не мастацкі твор,пра гэта нельга забывацца, а 
сродак змагання за людскую прыхільнасць. Таму не варта казаць пра 
слабасць і недастатковасць мастацкага вопыту і таленту, а наадварот пра 
адметнасць майстэрства аўтара твора, які меўся напісаць жвава і 
даходліва пра найбольш балючае і хвалюючае. Пра непрафесійнасць мы 
не можам казаць і па той прычыне, што многія гутаркі, ананімныя творы 
XIX стагоддзя прыпісваюцца сапраўдным майстрам слова, людзям, якіх 
нельга назваць пазбаўленымі таленту, напрыклад В. Каратынскаму, 
В. Дуніну-Марцінкевічу, П. Багрыму, Ф. Багушэвічу і інш. У гутарках 
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нямала прыкладаў, якія сведчаць пра вялікае майстэрства, глыбокі 
паэтычны густ аўтараў, што здзіўляюць нас дасціпнасцю, тонкім 
адчуваннем слова, рытму і г. д. Вось, напрыклад, радкі з гутаркі «Гэй, 
каб нам быць весялей»: 

«Памаўчы лепш, не сварыся, 
З намі йдзі скакаць, Марыся!.. 
Дзядзька сядзіць, піпку курыць; 
П�ець гарэлку, вачмі жмурыць,  
А дзядзіна не ўважаець, 
Цалкам чарачкі глытаець». [6, с. 186]. 

Вельмі важнай трэба лічыць нацыянальна-абуджальную функцыю 
гутарак, якія варушылі думку ў народзе, што беларуская літаратура існуе 
і развіваецца. Гутаркі давалі ўзор стварэння твораў на беларускай мове і 
натхнялі на мастацкую творчасць. 

Наогул, гутаркі распачалі ўнікальны гістарычны перыяд, калі да бе-
ларускага селяніна пачалі звяртацца з мастацкім і публіцыстычным сло-
вам, пачалі змагацца за яго душу і свядомасць. Да беларусаў-мужыкоў 
звярталіся К. Каліноўскі, Ф. Блус, А. Кісель, аўтары ананімных гутарак, 
людзі, якія імкнуліся да лепшага, да гармоніі. Беларускі мужык, як быц-
цам і пасіўны, прымусіў усіх лічыцца з сабою.  
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

НОВЫЕ  АКЦЕНТЫ  В  ИССЛЕДОВАНИИ  АУДИТОРИИ: 
КОНЦЕПЦИЯ  АКТИВНОЙ  АУДИТОРИИ 

М. В. Батурчик 

Существует множество определений аудитории, формулируемых в 
зависимости от методологии и целей анализа. Наиболее общее может 
быть сформулировано следующим образом: аудитория � совокупность 
получателей сообщения, общего для всех ее членов. Аудитория может 
представлять собой социальную группу, и тогда обладает следующими 
характеристиками: она локализована в пространстве и во времени, имеет 
внутреннюю структурой и предполагает взаимодействие ее членов. 

Развитие средств массовой коммуникации (возникновение печати, 
радио, телевидения) обусловило появление массовой аудитории. Массо-
вая аудитория многочисленна, рассеяна в пространстве и во времени, ге-
терогенна, анонимна, предполагает минимальное взаимодействие со-
ставляющих ее индивидов, формируется под влиянием канала информа-
ции или определенного сообщения. 

В таком виде аудитория представляется как общность, формируемая 
медиа. Примерно в таком свете аудитория рассматривается теоретиками 
Франкфуртской школы, в рамках которой в 30-е года разрабатывался 
критический междисциплинарный подход к анализу культуры и массо-
вой коммуникации, включая анализ текстов СМИ и изучение идеологи-
ческого воздействия на аудиторию. Аудитория в этом контексте � масса 
разобщенных индивидов, подвергаемых влиянию со стороны медиа. 
СМИ представляются как механизм, который осуществляет социальный 
контроль за массой, и тем самым поддерживает существование системы. 
Говоря об аудитории теоретики франкфуртской школы задавали вопрос 
«А может ли аудитория вообще обладать желанием?».  

Дальнейшие исследования аудитории в 50�60-е годы в рамках аме-
риканской эмпирической школы центральной темой видели выяснения 
того, существует ли эффект влияния медиа на мнения, установки и дей-
ствия аудиторию. Сменявшие друг друга концепции по разному отвечали 
на данный вопрос. Тем не менее, аудитория по прежнему рассматрива-
лась как пассивная масса, наделенная способностью потреблять, или не 
потреблять содержание медиа; в первую очередь как рынок потребите-
лей содержания и рекламы.  Эмпирические исследования оперировали 
узким понятием аудитории как совокупности индивидов практически не 
включенных в социальное взаимодействие. 
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Советская школа исследования массовой коммуникации также отка-
зывала аудитории в самостоятельности. Отношения аудитория � СМИ 
представлялись односторонними�функциональными. Целью СМИ явля-
ется информирование, формирование мнения, поддержание идеологии � 
т.е воздействие на аудиторию с целью поддержания социального поряд-
ка. Активность аудитории ограничивалась лишь наличием обратной свя-
зи � читательских писем � целью которой являлось исправление дис-
функций СМИ. Понятие вариативности интерпретации сообщения СМИ 
со стороны аудитории также рассматривалось как дисфункция, вызван-
ная или плохим качеством сообщения, или недостаточным образователь-
ным или коммуникативным уровнем получателя. 

Общее всех вышеперечисленных подходов к анализу аудитории за-
ключается в том, что аудитория � совокупность атомизированных инди-
видов, не обладающих способностью быть субъектом коммуникации в 
рамках рассматриваемой системы СМИ-аудитория. 

Данное положения  подверглось критике в рамках концепций актив-
ной аудитории. Теоретической предпосылкой формирования концепции 
стал гуманистический поворот в исследовании коммуникации, а также 
постмодернистская критика оппозиции в отношениях субъект � объект. 
Это обусловило и новое понимание аудитории как активного субъекта 
коммуникации. Основной тезис исследований активной аудитории мо-
жет быть выражен следующей цитатой Д.Фиске «�Аудитория состоит 
из значительного числа разнообразных групп и не является однородной 
массой� эти группы активно прочитывают содержание телевидения, из-
влекая из него значения, согласованные с их социальным опытом» [2, с 32].  

Развитие понятия аудитории как плюралистичной и активной про-
шло свой путь от структурно функциональной школы медиа (двухсту-
пенчатая модель коммуникации), к концепции потребления и полезно-
сти, и ,наконец, к современному культурологическому повороту в иссле-
довании аудитории в рамках Британской школы культур исследований, 
исследованиях С. Холла «Кодирование\декодирование» [3]. 

Наиболее влиятельными исследованиями в рамках концепции ак-
тивной аудитории являются работы Д. Морлей и Е. Анг. Работа 
Д. Морлей «Аудитория «Нашинэлвайд» имела целью выявить различные 
типы потребления информации в зависимости от социальных характери-
стик получателей, включая принадлежность к определенному классу, ра-
се, полу, месту жительства [4]. Вывод Д. Морлей заключается в том, что 
несмотря на то, что все исследуемые различные группы являются ауди-
торией одного медиа и потребляют одно содержание, каждая группа из-
влекает из него свою интерпретацию, согласуемую с их повседневно-
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стью и культурным опытом. На основании этих выводов, формулируется 
и более широкие теоретические цели его концепции: целью должно стать 
составление культурной карты аудитории, что позволит увидеть, какие 
классы, страты группы разделяют какие культурные коды и значения. 

Наряду с работами Д. Морлей, значительный вклад в дискуссию о 
том, под каким углом следует изучать аудиторию, внесли работы Е. Анг. 
Исследовательница утверждает, что в исследовании аудитории следует 
перенести акцент с исследования макропроцессов на изучение практик и 
микропроцессов в малой группе с помощью этнографических методов. 
Подвергая критике количественные методы исследования аудитории, 
А. Енг подчеркивает, что существующая индустрия медиаметрических 
исследований упрощает понятие аудитории � как законсервированной 
суммы индивидов, которые классифицируются в соответствии с полом, 
возрастом и т.д. В действительности происходит постоянный процесс 
переструктурирования, изменения аудитории. 

Вслед за Д. Морлей и Е. Анг сформировалась школа исследования 
аудитории, подчеркивающая разнообразие текстовой интерпретации ау-
диторией; необходимость анализа того, как СМИ вписываются в повсе-
дневный дискурс, как содержание медиа критикуется аудиторией; как 
медиа вписаны в повседневную практику и стиль жизни [1]. 

Подобные новые акценты в исследовании аудитории оказались доста-
точно плодотворным и повернули исследования в сторону повседневной 
практики семьи � нового для исследований масс медиа проблемного поля. 

Таким образом, происходящий разворот в сторону активной аудито-
рии предполагает, что в фокусе анализа оказывается не то, как влияет со-
держания масс медиа на аудиторию, а то, как аудитория оперирует с 
предложенным ей содержанием. 

Во-вторых, в рамках концепций активной аудитории исследователь 
анализирует не только макросоциальные факторы и категории, но в ор-
биту его  задач попадает исследования микропроцессов. Сегодня иссле-
дование аудитории объединяет такие ранее не характерные для теории 
медиа понятия как нуклеарная семья, гендерные роли, малая группа. 

В-третьих, подобное изменение в теории с неизбежностью предпола-
гает изменения в методологии и методики исследования аудитории. Сто-
ронники концепции активной аудитории критикуют «позитивистские» 
методы исследования аудитории, поскольку считают, что результаты ис-
следований с помощью формализованные количественные методы, а 
именно рейтинги, не могут адекватно отразить понятие аудитории, впи-
санной в социальную практику и социальный контекст. Аудитория, как 
ее понимают в контексте количественных измерений � не что иное как 
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дискурсивный концепт, абстракция, сконструированная в системе медиа 
и медиаметрических организаций.  

Проблема неадекватности используемых сегодня методов решается 
несколькими путями. Наиболее радикальный � отказ от количественных 
замеров в пользу использования этнографических методов, позволяющих 
изучать практику потребления медиа содержания в конкретной семье. 
Менее революционные изменения в методологии исследования аудито-
рии предполагают, что нельзя отказываться от анализа макрофакторов и 
сочетают количественные процедуры с качественными элементами. Из-
меняется не столько методика, сколько угол зрения с которого исследу-
ется аудитория: акцентируется проблема избирательности аудитории, 
стиля жизни, межличностной коммуникации в рамках малой группы.  
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ТЕНДЕНЦИИ  РАЗВИТИЯ  СЕМЬИ 
КАК  СОЦИАЛЬНОГО ИНСТИТУТА  В  СОВРЕМЕННОМ 

ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ 

Е. Б. Вайханская 

Семья � важнейший элемент общества, во многом определяющий 
его функционирование и развитие. Она выступает социально санкциони-
рованным и относительно постоянным объединением людей, связанных 
родством, браком или усыновлением, живущих вместе и экономически 
зависящих друг о друга.  

Современное общество является трансформирующимся, так как  оно 
значительно подвержено различным изменениям. Эти процессы непо-
средственным образом влияют на различные социальные институты, в 
частности � на семью.  

Конец двадцатого века ознаменован новым научно-техническим пе-
реворотом. Человек все более интенсивно включен в производство и все 
более «отдаляется» от семьи. Факторы, вызывающие снижение смертно-
сти в человеческом сообществе, ведут к ослаблению той роли, которую 
выполняла семья по сочетанию интересов личности и общества. Проис-
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ходит постепенное ослабление посреднической роли семьи в современ-
ном обществе, особенно в развитых странах. В результате наблюдается 
процесс дробления и обособления социальных институтов, расширенная 
многодетная семья «уступает» лидирующие позиции нуклеарной мало-
детной и даже однодетной семье.   

Основными тенденциями развития семьи как социального института 
в современном обществе выступают: нуклеаризация семьи, снижение рож-
даемости, увеличение числа разводов, появление новых форм брачно-
семейных отношений и изменения в структуре семейно-половых ролей. 

Нуклеаризация семьи представляет собой уменьшение ее численно-
сти. Следует отметить, что в современных урбанизированных агломера-
циях самыми распространенными являются именно нуклеарные семьи, 
состоящие из родителей и их детей, то есть из двух поколений. В связи с 
процессом нуклеаризации, примерно от 50 до 70 % молодых супругов 
хотят жить отдельно от родителей. Данная тенденция характерна для 
развития семьи во всём  мире. Например, большинство западно-евро-
пейских и американских семей являются неолокальными: взрослые дети 
почти всегда проживают отдельно от родителей. Нуклеарная семья на 
Западе уже давно зарекомендовала себя как основной и доминирующий 
тип семьи. В Беларуси, России, Украине и некоторых других постсовет-
ских странах нуклеарная семья также достаточно распространена и по-
степенно становится традиционной.  

Снижение рождаемости прослеживается практически во всех стра-
нах планеты, за исключением совсем небольшого числа развивающихся 
стран, где рождаемость к 2015 году должна немного повыситься. В це-
лом рождаемость в мире активно снижается. Уточненные данные ООН 
свидетельствуют о том, что население Земли к 2050 году составит 8,9 
миллиардов человек. Стоит отметить, что ранее называлась цифра на 400 
миллионов больше. Одной из основных причин замедления роста насе-
ления ООН называет смертность от СПИДа. По результатам материалов 
«Доклада о развитии человека за 2002 год», подготовленного по заказу 
ООН (ПРООН), предлагаются следующие  статистические данные:  

• чем выше уровень человеческого потенциала в какой-либо стране, 
тем ниже рождаемость, зафиксированная в данной стране; 

• чем выше уровень доходов, тем ниже рождаемость в этих странах; 
• в США годовой прирост населения к 2015 будет составлять только 

0,8 %, в целом в Европе рождаемость вскоре будет превышать смертность; 
• в Эстонии и Латвии смертность уже превысила рождаемость (за 

последние тридцать лет в Эстонии и Латвии  годовой прирост населения  
уже был � 0,1 %);  
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• в России данный прирост к 2015 году снизиться с 0,3 % до 0,6 %, 
на Украине � с 0 %  до 0,9 %, в Беларуси � с 0,3 % до 0,4 % [1, 
с. 162−165]. 

В современном обществе на настоящий момент времени разводы 
становятся обыденным явлением, количество которых довольно быстро 
увеличивается с течением времени. Р. Зидер в своей работе «Социальная 
история семьи в Центральной и Западной Европе (конец XVIII�XX вв.)» 
пишет, что в Германии, Австрии и Швейцарии почти каждый третий 
брак распадается, а в больших городах это уже почти каждый второй. 
Очень высокий показатель разводимости в Северной Европе (в Швеции 
и Дании он составляет около 45 %). Автор отмечает, что данная тенден-
ция, происходящая в конце двадцатого столетия, будет  свойственна и 
первой половине двадцать первого века. [2, с. 262] В Беларуси, США и 
России в конце прошлого столетия и по настоящее время зафиксировано 
очень большое число разводов. Например, в 1990 году в Беларуси на ты-
сячу человек населения было зарегистрировано 99 браков и 35 разводов, 
а в  2001 году � 69 браков и 41 развод [3, с. 68]. Стоит подчеркнуть, что 
число разводов в Беларуси выше, чем в Швеции и в Дании, где почти 
каждый второй брак распадается. В мире отчетливо прослеживается тен-
денция: число вновь вступающих в брак в большинстве государств не 
растет, тогда, как число разводов увеличивается. 

Под традиционным браком в современном обществе понимается мо-
ногамный парный брак, оформленный юридически. В современном об-
ществе существуют следующие нетрадиционные формы брака: 

• бездетный брак (сознательный отказ от деторождения); 
• коммуны (совместное проживание нескольких семей либо несколь-

ких брачных пар); 
• свингинг (женатые или неженатые пары объединяются и меняются 

брачными партнерами); 
• расширенный брак (добровольно объединившиеся брачные пары, 

живущие вместе, не являясь родственниками по крови); 
• групповой брак (многоженство или многомужество); 
• синергамный брак (близкий к двоеженству, двоемужеству); 
• открытый брак (допускается супружеская неверность для обоих 

супругов); 
• фактический брак (совместное проживание пары без юридического 

оформления). 
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Последняя форма является самой распространенной нетрадиционной 
формой брака в современном мире и «претендует» занять позицию на-
равне с традиционной семьей. 

Современное трансформирующееся общество предлагает взамен 
традиционной патриархальной семьи, длительное время выступающей 
основной формой брака, качественно новый тип � эгалитарную семью. 
Последняя означает равное положение мужчины и женщины, где каждый 
из супругов выступает самодостаточной и полноценной личностью. Эга-
литарный тип семьи постепенно распространяется в различных странах 
планеты, постепенно становясь традиционным типом в современном ми-
ре. Стоит отметить, что распределение домашних обязанностей в эгали-
тарной семье осуществляется демократично, в зависимости от того, у ко-
го та или иная работа получается лучше. Борьбы за власть как таковой не 
происходит, потому что супруги ориентированы на интересы семьи и не 
стремятся командовать друг другом. Супруги дополняют друг друга, не 
преследуя собственные эгоистические цели. Это все должно создавать 
условия для гармоничной и счастливой семейной жизни.  

Очевиден факт: история пока не предложила  достойной альтернати-
вы семье, существование которой на протяжении длительного периода 
времени, говорит о незыблемости и ценности данного социального фе-
номена. Семьей современного общества должна быть эгалитарная семья, 
целью которой является создание и поддержание гармонии и благополу-
чия современного демократического общества.  
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ЖАН  БОДРИЙЯР:  МАССА,  ТЕРРОРИЗМ 
 И  КОНЕЦ  СОЦИАЛЬНОГО 

Е. Ю. Васильева 

Сказать, что оригинальный стиль философствования Ж.Бодрийяра � 
гиперкритицизм, значит не сказать ничего. Он пишет о смерти социаль-
ного, мире симулякров и катастроф, в котором мы все живём. Чёрная 
дыра, куда проваливается социальное  �  масса � выступает основной ха-
рактеристикой нашей современности. Бодрийяр говорит о массе как о 
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явлении «в высшей степени имплозивном», т. е. не «взрывающемся», не 
распространяющемся вовне, а наоборот, вбирающем, втягивающем в се-
бя, поглощающим излучение созвездий Государства, Истории, Культуры 
и Смысла. Масса не является ни хорошим проводником политического, 
ни хорошим проводником социального, ни хорошим проводником смысла 
вообще [1, c. 5]. Призыв к массе, в сущности, всегда стаётся без ответа. 

Стремление уточнить содержание термина «масса», по мнению ав-
тора, нелепо � это попытка придать смысл тому, что его не имеет. Гово-
рят «масса трудящихся», но масса никогда не является ни массой трудя-
щихся, ни массой какого-либо другого социального субъекта или объек-
та. Она вообще не имеет социологической реальности. У молчаливого 
большинства не бывает представителей. Массы � не институции, на ко-
торые можно сослаться. У таких классических социологических катего-
рий, как «народ», «класс», «объективные условия» сегодня нет социаль-
ного референта [1, c. 25]. Механизмы классической социальности � вы-
боры, институции, инстанции репрезентации � теряют социальный смысл. 
По схеме сокрушения полюсов и круговращения моделей развёртывается 
симуляция не выражаемого и в принципе невыразимого социального. 

Масса � это «Пучина, в которой исчезает смысл» [1, c. 13]. Автор 
приводит в пример взаимоотношения масс и Бога: они приняли во вни-
мание его образ, но не идею божественного. Их увлекли не проблемы 
греха и личного спасения, а феерия мучеников и святых, пляски смерти,  
чудеса и представления. В результате они так и остались язычниками, 
довольствующимися иконами и суевериями. 

Та же участь постигла все великие схемы разума: они внедрились в 
массы ценой крайней деформации. Массам преподносят смысл � они 
жаждут зрелища, им вручают послания, а они интересуются лишь знако-
востью. Они ослеплены игрой символов и порабощены стереотипами. 
Дело не в том, что кто-то ввёл их в заблуждение,  � дело в их внутренней 
потребности, в работе по поглощению и уничтожению культуры, власти, 
социального. 

Представьте себе � ночь экстрадиции Клауса Круассана из тюрьмы 
Санте. Телевидение транслирует матч сборной Франции на отборочных 
играх чемпионата мира по футболу. Несколько сотен человек участвуют 
в демонстрации перед тюрьмой, несколько адвокатов заняты разъездами 
по ночному городу, и 20 миллионов граждан проводят вечер перед экра-
ном телевизора, без всяких колебаний ставя футбольный матч выше чело-
веческой и политической драмы. Рассуждать над причинами бесполезно. 

Безразличие масс относится к их  сущности. Любое упование на со-
циальное изменение  так и остаётся упованием по одной единственной 
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причине � массы уходят, самыми непостижимыми способами уклоняют-
ся от идеалов.  

Безмолвие молчаливого большинства � вот единственая подлинная 
проблема современности. Молчащая масса совершенно неподконтрольна 
классическим социальным институциям и невосприимчива к содержа-
нию информации. Появление молчаливого большинства нужно рассмат-
ривать в рамках целостного процесса исторического сопротивления со-
циальному: труду, медицине, школе, информации [1, c. 49]: гиперкон-
формизм большинства ведёт к гиперсимуляции,  то есть усугублению 
симуляции социального и уничтожению его по его же законам. 

Единственный феномен, который близок массе как виновнику по-
трясений и смерти социального, � это терроризм [1, c. 59]. Он держит 
под прицелом современное социальное: переплетение центров и струк-
тур, сеть контроля и блокировки � то есть то, что окружает нас со всех 
сторон и благодаря чему все мы оказываемся молчаливым большинст-
вом. Он отвечает на  вызов гиперреальной социальности гиперреальным 
действием, погружённым в волны средств массовой информации и гип-
ноза, черпающим свою силу не в области рефлексии и логики причинно-
следственной зависимости, а  в механизмах цепной реакции и передачи 
настроения. 

Терроризм не есть столкновение антагонистических страстей или 
враждебных сил. Это равнодействующая сил безучастных,часть которых 
составляют инертные созерцатели телеэкранов. Это обострённая форма 
безразличия [2, c. 112]. Между терроризмом и поведением массы сущест-
вует отношение эквивалентности: оба не направляются никакой идеей, 
оба  не принадлежат никакой репрезентативности, оба не имеют никако-
го смысла. Их синхронное функционирование � единственное, что по-
настоящему знаменует собой конец политического и социального. 

Задача терроризма вовсе не в том, чтобы продемонстрировать ре-
прессивный характер государства. Как раз для того, чтобы создать си-
туацию, когда невозможно осознать, насколько он социально нелегити-
мен, в какой мере он не ведёт н и к каким политическим результатам и не 
вписан ни в какую историю, терроризм использует любые средства. По-
всюду можно наблюдать прецессию СМИ в отношении террористиче-
ского насилия [2, c. 112]. Его «отражение» � не цепь вызванных им исто-
рических следствий, а рассказ, шокирующее сообщение в нём в СМИ � в 
сфере, являющейся если не областью мифа, то, во всяком случае, обла-
стью симулякра. Терроризм (в отличие от бандитизма, традиционного 
уголовного насилия или акций «коммандос»), не имеет ни цели (кроме, 
разве что, недостижимых), ни конкретного врага. Он остаётся самим со-
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бой потому, что действует везде, всегда и против всех, в полном соот-
ветствии с абсолютной недифференцированностью системы, в которой 
нет различия между целями и средствами, палачами и жертвами. Своими 
действиями терроризм направлен как раз против главного продукта сис-
темы � анонимного, безликого индивида. Невиновные расплачиваются за 
то, что они теперь никто, что у них нет собственной судьбы, что они ли-
шены своего имени, лишены системой, которая сама анонимна и кото-
рую они же символизируют. Они � конечный продукт всемирной соци-
альности , они теперь � кто угодно , и поэтому им суждено быть жерт-
вами терроризма [1, c. 66]. 

Как раз в этом смысле, или, лучше сказать, в этом своём вызове 
смыслу, террористический акт сближается с катастрофами, происходя-
щими в природе. Никакой разницы между подземным толчком в Гвате-
мале и угоном «Боинга» Люфт-ганзы с тремястами пассажирами на бор-
ту, между «естественным» действием природы и «человеческим» дейст-
вием терроризма не существует. Террористами являются и природа, и 
внезапный отказ любой технологической системы: крупные сбои в сис-
темах подачи электроэнергии в Нью-Йорке (в 1965 и 1977 годах) создали 
ситуации значительно более серьёзные, чем те, к которым приводили все 
до сих пор осуществлявшиеся спланированные террористические акты. 
Более того: эти крупные аварии технологического плана, как и катаклиз-
мы природного характера, демонстрируют возможность радикальной 
подрывной работы без субъекта. Сбой 1977 года в Нью-Йорке мог бы 
быть устроен и хорошо организованной группой террористов, но резуль-
тат оказался бы тем же самым. Последовали бы те же акты насилия и 
грабежи, точно так же стало бы нарастать возмущение происходящим и 
точно таким же мучительным было бы ожидание того, когда же наконец 
установится «социальный» порядок [1, c. 66]. Отсюда следует, что тер-
роризм порождён не стремлением к насилию, а характерен для нормаль-
ного состояния социального � в той мере, в какой это нормальное со-
стояние в любой момент может превратиться в нечто прямо противопо-
ложное, абсурдное, неконтролируемое. Природная катастрофа способст-
вует такому повороту событий и именно поэтому парадоксальным обра-
зом становится мифическим выражением катастрофы социального. Или, 
точнее, природная катастрофа, будучи в высшей степени бессмысленным 
и нерепрезентативным событием (разве что за ним стоит Бог), становит-
ся своего рода симптомом или наиболее ярким олицетворением особого 
состояния социального, а именно его катастрофы и крушения всех ре-
презентаций, на которые социальное опиралось. 
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ПЕРСОНИФИКАЦИЯ  ЗЛА  В  ЕВРОПЕЙСКОЙ  КУЛЬТУРЕ 

Д. Н. Гиргель 

Зло является той универсальной категорий культуры, которая возни-
кает от самого начала истории человечества � с появлением первых лю-
дей. Зло � это реальная боль чувствующего существа, оно непосредст-
венно улавливается сознанием и передается в эмоциях. Восприятие зла 
является прямым и непосредственным переживанием какого-либо воз-
действия на личность. Существование зла не требует доказательств. Че-
ловек есть, следовательно, он претерпевает зло. Зло, творимое людьми 
осознанно и неосознанно, в истории человечества было проявлено в раз-
нообразных формах (гладиаторские бои, крестовые походы, костры ин-
квизиции), но содержание их не меняется от века к веку, так как душев-
ное страдание и физическая боль были и остаются главными, как мне 
кажется, признаками зла.  

В общепсихологическом плане зло это � опыт гибели, разрушения, 
отрицания смысла, предчувствие смерти, наличие силы, которая оказы-
вает сопротивление нашим планам, самому нашему бытию. В философ-
ском осмыслении зло всегда и везде стремится к уничтожению, к обра-
щению в ничто. Дионисий Ареопагит говорит в одном из своих больших 
перечислений, что зло есть «ущербность, недостаток, немощь, несораз-
мерность, грех, бесцельность, безобразие, безжизненность, безумие, бес-
словесность, необдуманность,  безосновательность, беспричинность, не-
определенность, бесплодность, бездеятельность, безуспешность, беспо-
рядочность, несхожесть, неограниченность, темнота, бессущественность 
и само никогда ничего несуществование» [3, с. 30].  

Зло является недостатком, лишеностью бытия. Зло � это недостаток 
добра. Такова классическая христианская точка зрения на природу зла. 
Хотя теория «недостатка» не отрицает реальной власти зла во вселенной  
или в человеческой душе, но отрицает его сущностное, метафизическое 
бытие, отрицает, что оно происходит от Бога. Эта теория уподобляет зло 
холоду, который есть всего лишь отсутствие тепла, но может убить, втя-
гивая в себя тепло. 

Размышлять над природой зла � один из способов его преодоления, 
естественно, имеющего психологический, а не онтологический итог. С 
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древних времен человек воспринимал зло, как нечто большее, чем про-
сто нравственное невежество. Ему казалось, что зло превосходит челове-
ка и обладает единством цели и силы. Человек стал предполагать, что 
существует начало зла, и представлял это начало как некую личность.  
Такая традиция получила наиболее полное развитие в иудео-
христианской мысли. На ее становление повлияла иранский и греческий 
дуализм. В иранской мифологии происходит борьба между двумя духов-
ными принцами � духом света, добра и духом тьмы, зла. В Греции воз-
никает дуализм духа и материи.  Благой Господь стал ассоциироваться с 
духом, а Дьявол � с материей.  

Говоря об иконографии Дьявола, необходимо отметить, что изобра-
жение Князя тьмы было подвержено изменениям во времени. Самый 
обычный и частый образ Сатаны � высокий, изможденный человек, с ли-
цом черным, как сажа, или мертвенно бледным, необыкновенно худой, с 
горящими глазами навыкате, вся его фигура внушает ужасное впечатле-
ние призрака. Он обязательно хромает � результат падения с небес. Дья-
волы в видениях св. Гутлака имели огромные головы, длинные шеи, лица 
тощие и отвратительные, бороду, колючие уши, свирепо наморщенные 
лбы, зверские глаза, лошадиные зубы и гривы, огромные рты, высокую 
грудь, волосатые руки, узловатые колени, кривые ноги, толстые пятки, 
вывернутые ступни; говорили они крикливыми и хриплыми голосами и с 
каждым словом изрыгали пламя изо рта. Все должно было показывать, 
что Дьявол лишен красоты, гармонии, реальности и структуры, меняя 
свои образы, и является безобразным искажением того, чем должна быть 
ангельская природа. Оно следовало европейской моде и тенденциям вос-
приятия зла, поэтому прошло путь развития от когтистых демонов сред-
невековья до изысканных джентльменов Европы нового времени.  

Происхождение Дьявола описано в Библии. Главной причиной паде-
ния Сатаны стала гордость и безграничное желание быть подобным Богу. 
Идея бунта будет развита в романтизме, он найдет там оправдание, как 
законная борьба против тирании высшего закона, у романтиков Сатана 
сам станет повелевать, хотя и в аду; его бунт будет опоэтизирован и воз-
величен. В христианстве у Люцифера нет надежды на спасение и проще-
ние. Возможные варианты его возращения к Богу рассматривались Ори-
геном и мистиками. 

С развитием литературы образ Дьявол мужает. Писатели обращались 
к теме падшего ангела, чтобы выразить дух эпохи, в которой они жили, 
они разрешали вместе с ним вечные вопросы. А.С. Пушкин увидел в 
Мефистофеле философа, написав «Сцену из Фауста». Это произведение 
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совершенно оригинально и не имеет  соответствия никакому отрывку из 
«Фауста» Гете. 

Фауст: 
�Мне скучно, бес. 
Мефистофель: 
�Что делать, Фауст? 
Таков вам положен предел, 
Его ж никто не преступает. 
Вся тварь разумная скучает: 
Иной от лени, тот от дел; 
Кто верит, кто утратил веру; 
Тот насладиться не успел. 
Тот  насладился через меру, 
И всяк зевает да живет � 
И всех вас гроб, зевая, ждет. 
Зевай и ты. [2, с. 253] 

Писатели рассуждая о непростой судьбе духа тьмы, не оставляли без 
внимания и  самого человека, в сердце которого Сатане всего удобнее. В 
«Братьях Карамазовых» Ф.Достоевского Иван говорит Алеше: «Если 
Дьявол не существует, то его создал человек, создал по своему образу и 
подобию» [1, с. 272]. 

16 век стал рождением скептицизма в Европе. Устои христианской 
церкви пошатнулись, чему, без (бес?) сомнения, способствовала Рефор-
мация. Многие отказывались верить в Дьявола без очевидных «зритель-
ных» свидетельств. Традиционные воззрения на Дьявола остались в 
прошлом, да и сам он редко появлялся на страницах произведений. Дья-
вол возродился, приняв новый облик. Эстетизм заменил богословие, ме-
тафизическое существование Сатаны было отвергнуто, но он стал сим-
волом, свободным от традиционного своего смысла. 

В ХХ веке проблемой Дьявола занимается психология. Для Фрейда 
Дьявол служил символом бессознательного, противостоящего сознатель-
ной воли человека. Теория  негативной проекции стала � одно из самых 
важных открытий глубинной психологии. Когда мы не сознаем внутрен-
него процесса вытеснения, мы проецируем негативные элементы, кото-
рые отказываемся признать в себе, на других, особенно на тех, кого счи-
таем врагами. Дьявол является самым древним врагом человечества. 
Юнг ассоциировал Дьявола с архетипом «Тени» � неподконтрольная мо-
рали сила бессознательного, состоящая из элементов, ранее вытеснен-
ных. Вытеснение приводит к душевным расстройствам, как на индиви-
дуальном, так и на коллективном уровне; интеграция же ведет к здоро-
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вью, единству и творчеству. Дьявол в концепции Юнга � это мощная 
энергия во вселенной, которую если отрицать, вырвется с разрушитель-
ной силой пропорциональной степени вытеснения; если же ее не игнори-
ровать, то можно направит к добру.  

Но релятивизм ХХ века отрицал не только возможность существова-
ния Дьявола, но и Бога, что явилось закономерным завершением скепти-
ческого мировоззрения. В 1925 г. Андре Жид писал: «Вы заметили, что в 
этом мире Бог все время помалкивает? Говорит же все время только Дья-
вол�В его шуме тонет глас Бога� Но Дьявол и Бог � это одно и то же; 
они работают вместе � Бог играет с нами, словно кот, мучающий 
мышь� И после всего этого он хочет, чтобы мы были благодарны ему� 
Какая жестокость! И это � исконное отношение Бога к миру» [4, с. 321]. 
Жид отрицал реальность существования Бога и Дьявола, потому что они 
выступали у него как символы бессмысленности космоса. Нет Бога � все 
дозволено. История показала, что дозволенным человеку оказалось 
все � плохое. Необходимо вести борьбу с Дьяволом на индивидуальном 
уровне. Побеждать зло сначала в себе. И если принимать существование 
Дьявола сегодня, то скорее, как метафору греха, порока в самом челове-
ке. Невозможно тьму рассеять тьмой, она от этого станет еще плотнее, а 
только светом, так и зло невозможно преодолеть еще большим злом и 
насилием, а только � добром. Ибо написано: «Никому не воздавайте злом 
на зло, но пекитесь о добром перед всеми человеками». «Не будь побеж-
ден злом, но побеждай зло добром». (К Римл.: 12: 7, 21).  
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ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ  СОВРЕМЕННОГО  ОБЩЕСТВА 
(ПО  РАБОТАМ  М. КАСТЕЛЬСА) 

В. Д. Жакевич 

Сегодня в мире очень много говорится о таких процессах, как глоба-
лизация, виртуализация пространства, Интернет и другие. Они незаметно 
входят в нашу жизнь и становятся ее неотъемлемой частью. Мы, простые 
люди, редко задумываемся о них и не воспринимаем как часть историче-
ского процесса эволюции, хотя их анализ, а также научное изучение со-
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временных тенденций могли бы привести нас к достаточно интересным 
открытиям, выводам. 

Одним из таких ученых, который занялся анализом современных 
процессов и тенденций и некоторого рода прогнозированием будущего 
развития стал М. Кастельс. 

В соответствии со своим подходом он рассматривает форми-
рующуюся в глобальном масштабе социальную структуру как се-
тевое общество � это общество, состоящее из сетевых структур 
(комплекс взаимосвязанных узлов; содержание узла зависит от 
характера сетевой структуры). Сети � это открытые структуры, 
которые могут неограниченно расширяться путем включения но-
вых узлов. 

Законы сетевых структур: 
1. власть структуры сильнее структуры власти (т.е. принадлежность к 
структуре уже рассматривается как наличие власти); 
2. расстояние (интенсивность и частота взаимодействия) между двумя 
точками короче, если они являются узлами одной сети; 
3. сети способствуют развитию многих областей (экономика, политика и 
другие) и благодаря сетям упрощается переход из одной сферы в другую, 
благодаря наличию так называемых «переходников» [1, с. 502]. 

Процессы, имеющие место в современном информационном обще-
стве (обществе сетевых структур): 
1. глобализация; 
2. изменение структуры капитала (капитал носит всемирный характер и 
строится вокруг сети финансовых потоков; он перетекает из одних сфер 
в другие, т.е. главное свойство капитала � его виртуальность и теку-
честь); 
3. создание организационных сетей; 
4. культура виртуальной реальности (культурное творчество абстраги-
руется от исторических и географических факторов и обуславливается 
сетями электронных коммуникаций, формирующих оцифрованный ау-
диовизуальный гипертекст); 
5. уделение основного внимания технологии ради самой технологии. 

Рассматривая социальную структуру возникающего общест-
ва, автор строит свое исследование на противопоставлении со-
циума и личности. Их отношения становятся все более напря-
женными. По его мнению, человек выступает против процессов, 
имеющих место в современном обществе, и, тем самым, вызывает 
к жизни феномен самобытности (Identity � самосознание (др. 
знач.)), который помогает человеку противостоять внешнему миру. 
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Феномен самобытности � это реальный двигатель социального про-
гресса и он бывает трех типов: 
1. самосознание тела (изменение представления о роли сексуальности, 
следовательно, требование сексуальной свободы); 
2.   

1) законообразующее самосознание (возникает на стадии индуст-
риального общества и ведет к образованию гражданского обще-
ства и национального государства); 

2) самосознание сопротивления (отражает переход к новому типу 
ценностей, формирующихся вокруг локальных сообществ); 

прожективное самосознание (понимание личности как активного 
субъекта) [2, с. 341]. 

Таким образом, картину мира можно представить так: есть «гражда-
не мира», со слабо выраженной индивидуальностью (они принимают 
общество сетевых структур), и есть люди, тяготеющие к самобытности 
сообщества, поэтому они борются с «обществом сетевых структур», 
сплотившись вокруг традиционных ценностей (бог, семья, нация и др.). 
Теоретически, эти сообщества могут создать в будущем нечто подобное 
гражданскому обществу, а потом и новое государство (например, рели-
гиозный фундаментализм может привести к созданию общества и  госу-
дарства, основанного на религии). 

Изменения в природе власти таковы, что она теряет географический 
признак и заключается в информационных кодах, сетях. Власть нельзя 
уловить. 

Велико значение самобытности личности, так как она формирует ус-
тойчивые ценности, ибо не может быть власти над ежесекундно меняю-
щейся реальностью. 

Неуловимый, децентрализованный характер сетевых структур за-
трудняет их восприятие и идентификацию. 

Речь не идет о счастливом рае � это начало иного бытия, приход но-
вого информационного века, отмеченногосамостоятельностью культуры 
по отношению к материальной основе нашего бытия. Но это вряд ли по-
вод для радости, ибо, оставшись наедине с самими с собой мы должны 
будем посмотреть на свое отражение в «зеркале» исторической реально-
сти, и то, что мы увидим, вряд ли нам понравится [1, с. 509]. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ  ИСТОРИЯ  КАК  ПРЕДМЕТ  ФИЛОСОФСКО-
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО  АНАЛИЗА 

Л. Л. Ильюшина 

Любая попытка представить историческую реальность из одной оп-
ределенной духовной и теоретической перспективы неминуемо означает 
превращение исследования в критику чуждой исследователю культуры. 
Она предстает расколотой и противоречивой, лишенной подлинной це-
лостности. Это равно справедливо по отношению к индуистскому, ис-
ламскому, китайскому или славянофильскому образу Европы или же для 
западнического образа Африки, Латинской Америки или Японии � лю-
бой страны, духовная культура не оказала существенного влияния на 
формирование собственных ценностей исследователя. Логики эпох ме-
няются в зависимости от господствующих тенденций т смены перспек-
тивы наблюдения.  

Глобальная история формируется на перекрестье взаимоотражений 
культур, в силовом поле их взаимовлияний, в форме релятивизации лю-
бого культурного и исторического опыта.  

Важными представляются положения о том, что в глобальном зна-
нии не может быть объекта без субъекта познания и что целостность ми-
ра, человечества предполагает в своей основе взаимозависимость обра-
зов и сущностей этой целостности. В той мере, в которой эта позиция 
реализуется, концепция «сверхцивилизации» отходит от детерминист-
ского канона эпистемологического выбора (в пользу мировых законов) и 
делает шаг в направлении к постнеклассическому � конструктивистско-
му канону.  

Последний ставит познание и его объект (предметную область) в за-
висимость от разных моделей или образов мира, в рамках которых ис-
тинно каждое доказанное утверждение об объекте. Но у такой позиции 
существует ряд положений, которые ставят под сомнение эпистемологи-
ческую ценность этой концепции: ее явный финитизм, проистекающий 
из того положения, что «сверхцивилизация» претендует на больший ра-
ционализм и универсальность по сравнению с другими моделями, а так-
же из того, что принципом этой системы отсчета становится наличие ко-
нечного числа исходных утверждений о свойствах объекта. Реально это 
означает, что о мире и человечестве нельзя сказать больше того, что 
принято за основу характеристики их единства (общность, система). 

Фундаментом региональной онтологии концепции единой цивилиза-
ции является положение о том, что мир и человечество существуют как 
самовоспроизводимое целое (общность, система) с ярко выраженной фи-
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нитной установкой на бытие в качестве саморазвивающейся, самодейст-
вующей и самосознающей общности. Вне этих принципов нет самой 
«сверхцивилизации» как целостного � хотя бы в проекте � массива знаний. 

Между тем в постнеклассической науке (если понимать ее как коге-
рентную структуру знания) центральное место занимает не системно ор-
ганизованный объект и даже не субъект познания, а «наблюдатель», ин-
терпретатор � в качестве самостоятельной, сложно организованной сис-
темы. Для наблюдателя (как системы) характерны не только деятель-
ность и самосознание (что достаточно для субъекта), но и способность к 
самореференции, работе с самоописаниями как независимыми сущно-
стями. Принцип самореферентности означает, с одной стороны, относи-
тельность наших самоописаний, их недостаточность и открытость с точ-
ки зрения идеала универсального истинного знания, а с другой � особый 
тип взаимодействия с окружающим миром и даже человечеством � в ло-
гике глобального подхода. Наблюдатель действует по принципу самодо-
страивания мира, среды как живых систем.   

Культура в рамках этой концепции представлена не как система, а 
как контрагент во взаимодействии со средой, человеческой агрессией, 
модернизацией. Это совокупность инструментов, которые попадают че-
ловеку в руки в процессе его деятельности. Культура � это скорее сфера 
бифуркаций, чем тенденций, и в еще меньшей степени � сфера образцов 
и целей. Ее язык осознается в первую очередь как инструмент описания 
исторической ситуации современником или историком. Он принципи-
ально политологичен, подразумевает создание множества образцов, ко-
торые размещаются в сетевом пространстве, созданном взаимодействием 
действующих сил в обществе. Соотношение рационального и иррацио-
нального в данном случае не является сущностной характеристикой 
культуры.  

На смену линейной и многолинейной концепции всеобщей истории, 
ризомным моделям постмодернизма концепция единой цивилизации 
предлагает теорию сети или поля трансграничных взаимовлияний, своего 
рода наднациональных «волновых процессов», которые и создают гло-
бальность, т.е. предполагается учитывание разнообразия вещно-
энергетических, ролевых, знаково-символических агентов исторических 
изменений, и главное, взаимность любых воздействий, представление о 
мироцелостности как поле коэволюции исторических сил. Характерная 
черта этих сил � они или последствия их воздействия статистически из-
меряемы. В их исследование вводятся естественнонаучные понятия, ме-
тоды анализа и логика.  
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Мировые цивилизации встроены в эту систему как особые, незави-
симые от человека культурно-исторические силы, естественные социо-
культурные сообщества людей.  

Глобальная история формируется в настоящее время по нескольким 
направлениям и все более противопоставляется всеобщей истории � как 
европоцентричной, линейной, детерминистской по своему происхожде-
нию � свою модель полицентрического мира, развивающегося через эко-
логические, культурные, политические кризисы с принципиально не-
предсказуемым исходом.  

Глобальная история появилась в условиях кризиса и последующего 
краха структурализма, в среде, где были разрушены представления о 
сущности исторических явлений, о единстве исторического процесса, об 
определяющей роли в истории общественных противоречий, о позитив-
ной социализирующей роли господствующей культуры. Она складыва-
лась в условиях доминирования культурно-исторического подхода к ис-
тории и исторического релятивизма, поставившего под сомнение воз-
можность применения в процессе исторического анализа сквозных фило-
софских понятий. 

Это позволило глобальной истории сохранить пафос самоопределе-
ния, независимости от теоретических наук, характерный для современ-
ной историографии. Хотя она не свободна от философско-исторических 
и историко-социологических схем, их функция в ее содержании значи-
тельно отличается от ситуации во всеобщей истории. Ведь глобальная 
история формировалась в период упадка реалистического, платоновского 
знания о сущностях и законах. Поэтому номотетические науки представ-
лены в ней своими отдельными элементами, а значение их центральных 
понятий сильно ограничено.  

В результате образовалась чисто номиналистическая и прагматиче-
ски ориентированная теория, избегающая общих суждений. В ней нет 
места для представлений о сущности или разумности исторического 
процесса и любых иерархических моделей структуры человеческих со-
обществ. В этих условиях интегратором образа истории является только 
личностное знание исследователя, подчас откровенно субъективное.  

Большой ошибкой было бы сводить глобализацию видения истории 
к воспеванию западных идеалов, хотя эта тенденция тоже имеет место. 
Глобальная история описывает сеть отношений, в рамках которых воз-
действие периферии на центр не менее важно, чем воздействие центра на 
периферию, где идеалом выступает не единая централизованная система, 
а полицентричность. Интеграция в рамках процесса глобализации ничем 
не лучше диверсификации, что легализует любые сценарии развития (и 
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застоя). Превращение Океании в рекреационную зону глобального мас-
штаба в этом контексте не лучше и не хуже ее индустриализации. 

Область проявления всеобщего в мировой истории обозначена как 
область глобальных, межрегиональных и межконтинентальных естест-
венноисторических процессов, связанных главным образом с независи-
мыми от сознания людей биологическими, экономическими и геополи-
тическими предпосылками человеческой деятельности. 

Единственное условие, которое предъявляет глобальная история, ― 
это сохранение равновесия между микроисторическим вниманием к кон-
кретным особенностям культуры и макроисторическим масштабом нар-
ратива. Если мы утратим первое, то отступим в область традиционной 
всеобщей истории и философии истории, а если утратим второе � вос-
произведем комплексный, но сугубо локальный подход микроистории. 

АКТУАЛЬНОСТЬ  КОНФЛИКТНОЙ  ТЕОРИИ 
В СОВРЕМЕННЫХ  УСЛОВИЯХ 

А. О. Колесников 

Что есть мир и мировое сообщество сегодня? Какие отношения до-
минируют в современном обществе? Куда «катится» цивилизация? Мне 
кажется, что эти вопросы задает себе время от времени каждый человек, 
в особенности тот, кто изучает общество и общественные науки. И я, бу-
дущий социолог, конечно же, не исключение. Мысли о моем  будущем, 
будущем моей страны и всего мира в целом  волнуют меня все больше. В 
чем же дело? Изучая различные социологические теории, я прихожу к 
ужасающей мысли: если дела пойдут таким же образом далее, мир изжи-
вет сам себя, нарушив все теоретические нормы и принципы, перешагнув 
ценности� Все  конфликтные теории утверждают, что конфликт� это 
нормальное состояние общества. Также утверждается, что конфликты  
несут как позитив, так и негатив, что при определенных условиях кон-
фликт может послужить развитию общества. Но ни одна из конфликтных 
теорий не может не упомянуть, что возможным результатом любой кон-
фликтной ситуации  может стать тотальное разрушение системы, а ос-
новная цель одной из противоборствующих сторон � нейтрализация, 
устранение или нанесение ущерба противнику. Современная политиче-
ская обстановка в мире показывает, что мировое сообщество � это слож-
нейшая сеть конфликтов, выхода из большинства которых просто нет, 
либо они являются очень призрачными. И, конечно же, определение 
конфликта, данное Л. Козером, еще в середине прошлого века приобрело 
особенное значение сегодня: конфликт � «это борьба за ценности или 



 201

претензии на ограниченные в количестве статус, власть, ресурсы» [1, с. 
274]. Непрекращающиеся гражданские войны в слаборазвитых странах, 
военная агрессия США, политические конфликты внутри и межгосудар-
ственного характера все более распространяются, становятся все более 
острыми, когда стороны готовы «идти до конца». 

Огромный вклад в изучение, анализ и поиск путей выхода из соз-
давшейся конфликтной мировой ситуации внес Луис Крисберг, совре-
менный теоретик конфликта из Сиракузского Университета, США. В от-
личие от более обобщенной теории  Л. Козера, данный автор исследует 
мировые конфликты, конфликты локального характера, которые реально 
существуют и развиваются. Л. Крисберг признает, что, к сожалению, не 
все конфликты носят позитивный и  функциональный характер. Многие 
конфликты принимают затяжной и очень разрушительный характер. Од-
нако, по мнению автора, люди всегда стремятся к мирному урегулирова-
нию противоречий, но этому могут препятствовать различные силы, по-
лучающие выгоду из сложившейся ситуации. Обратив свое внимание на 
простых людей, граждан, Л. Крисберг заметил то, что люди, путем 
трансформации конфликта, всегда хотят прекратить насилие, смерть, 
страдания невинных граждан.  Но, по моему мнению, все возникающие 
конфликты носят лишь деструктивный характер. Для их характеристики 
можно использовать такой  термин Л. Козера, как «абсолютный кон-
фликт», означающий, что противоборствующие стороны стремятся к то-
тальному истреблению противника, что их согласие сведено к миниму-
му, что не существует никаких дополнительных соглашений по поводу 
окончания конфликта [1, с. 281].  

Наблюдая за мировыми событиями, необходимо признать, что каж-
дый новый конфликт носит более жесткий, а порой и жестокий характер, 
что только небольшой процент из них оборачивается во благо, несет оп-
ределенные выгоды противникам. Все современные конфликты, так или 
иначе, затрагивают простых мирных граждан, а это означает страдание и 
разочарование людей. Мне кажется, что желание видеть конфликт толь-
ко как позитивный феномен существует в каждом из нас, но реальность 
диктует нам другую правду жизни� 

Чтобы подвести итог, необходимо признать, что каждая теория име-
ет право на существование, каждая теория несет в себе нечто позитивное. 
Но справедливости ради надо сказать, что идеальной теории, позволяю-
щей разрешить все противоречия, сконструировать идеальный мир с ис-
ключительно кооперативными отношениями между людьми, предохра-
нить нашу цивилизацию на 100 % от самоуничтожения не существует и 
никогда не будет существовать. Поэтому необходимо  использовать 
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принцип «комплементарности» теорий, т.е. использовать все теоретиче-
ские наработки лучших мыслителей вместе, во благо всему мировому 
сообществу. 
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ТЕЛО,  ГЕНДЕР,  ВЛАСТЬ: 
ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ 

М. А. Кузьмина 

Формулировка темы может показаться противоречивой на первый 
взгляд, поскольку «гендер» означает социальные установки и нормы 
женственности и мужественности в культуре, принципиально отмежевы-
ваясь от биологического пола, то есть свойства тела. Однако гендерные 
исследования, связанные с современной «третьей» волной феминизма, 
вновь обращаются к телу, которое больше не рассматривается как задан-
ный биологический объект. Пол и гендер, телесное и социальное больше 
не считаются дихотомией, они тесно связаны между собой и определяют 
друг друга. 

В последние десятилетия две противоположные концепции тела до-
минируют в обсуждении вопросов пола, мужественности и женственно-
сти [1, с. 45�51]. Одна из них � так называемый биологический детерми-
низм (представленный социобиологией и феминистками-дифференциа-
листками), рассматривает тело как «природную машину». В нем мужест-
венность и женственность «запрограммированы» генетически через гор-
мональные различия и роли полов в процессе репродукции. Ни одни из 
представителей этого подхода не решают проблему сущности мужест-
венности и женственности, потому что одно превозносится в ущерб дру-
гому, что приводит к размежеванию полов и жесткой детерминирован-
ности ролей, якобы определенных биологией. Кроме того, биологиче-
ский детерминизм не может объяснить огромное кросс-культурное и ис-
торическое разнообразие гендерной организации. 

Второй подход распространен в гуманитарном знании как социаль-
ный конструктивизм; в его рамках тело представлено как более или ме-
нее нейтральная поверхность для означивания социальными символами. 
Социальный конструктивизм во многом сформировался под влиянием 
постструктурализма, к которому относится и Фуко. Понятия мужествен-
ности или женственности рассматриваются не как сущности, а идеологи-
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ческие категории, имеющие свою историю и различные в разных культу-
рах. Семиотический анализ гендера прослеживает сложные эффективные 
системы создания идеальных образов, через которые тела определяются 
как красивые либо уродливые;  через них формируются «потребности» 
тела: диета, косметика, модная одежда и т.д. В концепции Фуко это на-
зывается произведением истины в определенных дискурсах и практиках, 
в которые вовлечено тело. Большинство теорий социального конструк-
тивизма сосредоточено на образах идеальной женственности, создавае-
мых рекламой и mass-media, но есть исследователи, пришедшие к выво-
ду, что мужские тела тоже определяются как маскулинные через образы 
рекламы и кинематографа. В качестве метафоры тела здесь выступает 
чистая канва, на которой оставляют свои отпечатки социальные символы 
и знаки. Гендер � точно такой же знак. Доведенный до крайности соци-
альный конструктивизм стремится разбить двойственность полов как 
противоположностей идеологического свойства, утвердить идею множе-
ственности гендеров. «Социальный процесс может определить один ген-
дер (мода "unisex", гендерно нейтральный труд), два гендера (Голливуд), 
три (североамериканские индейские племена), четыре (европейская го-
родская культура после того, как гомосексуалисты стали "отсортировы-
ваться" в 18 веке)» [2, c. 51]. По сути, социальный конструктивизм уст-
раняет тело вообще. Однако тело человека и биологический пол имеют 
немалое значение. Тело растет, стареет, болеет, наслаждается, рождает, 
может иметь физические недостатки. Это не просто tabula rasa, пассив-
ное поле. 

В культуре центральным смыслом мужественности и женственности 
все же является физический опыт. Телесный опыт часто главенствует в 
представлении о том, кто мы есть. Телесные процессы (физическая ак-
тивность, секс, труд и др.), вовлекаемые в социальную жизнь, становятся 
частью истории и потенциальными объектами политики. Но при этом те-
ла не превращаются в знаки. Их нельзя дисциплинировать и «подгонять» 
под идеал бесконечно. Сам телесный опыт также может определять со-
циальную практику. 

Социальный конструктивизм, был важен для преодоления жесткого 
биологического детерминизма. Но он не должен создавать впечатление 
гендера как произвольного перформанса. В данном подходе телесное из-
мерение человека отличается от биологической (асоциальной, неистори-
ческой) детерминанты. 

Принимая во внимание это ограничение социального конструкти-
визма, для анализа гендерных стереотипов как культурных предписаний, 
влияющих на тело, мы возьмем за основу концепцию власти М. Фуко, 
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согласно которой тело является объектом, целью и инструментом власти, 
полем ее наиболее интенсивного применения [3, c. 199�283]. Фуко раз-
деляет два вида власти, принципиально отличные между собой. Переход 
от одной формы к другой произошел с приходом буржуазного общества 
и капитализма. Раньше власть основывалась на принуждении, подавле-
нии, ограничении социальных сил, теперь она основывается на побужде-
нии, контроле, дисциплине. Осуществляется власть через ряд дисципли-
нарных практик в таких социальных институтах, как школа, армия, др. 
Главными характеристиками власти в современном обществе являются 
ее анонимность, рассеянность, отсутствие единого субъекта � видимого 
цензора. Цензор как бы переносится вовнутрь индивида � объекта вла-
сти. Ключевым элементом власти становится понятие нормы. Через нор-
му власть иерархически выстраивает способности и ценности индивида, 
определяя его место. Норма отличается от закона как внутреннее от 
внешнего: человек сам следит, «нормален» ли он. Эффективность власти 
состоит в том, что она незаметна. 

Подход Фуко хорошо объясняет функционирование идеальных об-
разов мужского и женского тела. Они выступают в качестве нормы, ко-
торой стараются соответствовать. Власть этих идеалов действует либо 
через стимуляцию желания (соответствовать норме) либо вызывая стыд, 
что тело не соответствует определенным параметрам. В любом случае, 
создается иллюзия, что человек дисциплинирует свое тело абсолютно 
добровольно. 

Сегодня практически все исследователи сходятся на том, что муже-
ственность социально конструируется. Наряду с семьей, школой и ос-
тальной социальной средой важную роль в этом процессе играют СМИ. 
Они уже не просто отражают явления, происходящие в обществе, но и 
конституируют определенную идентичность.  

В культуре никогда не существует единый идеал мужественности: 
образы зависят от классов и расовых различий. Р. Коннелл отмечает, что 
исторически происходит борьба между концепциями мужественности, 
основанной на грубой силе и на знании [2, с. 54]. Эти различия просле-
живаются на классовом уровне: более образованные и состоятельные 
мужчины стесняются грубой маскулинности. В низших классах идеалы 
маскулинности базируются на силе и спортивном «накачанном» муж-
ском теле. Однако существует «гегемонная маскулинность», идеальный 
конструкт, наиболее признанный в культуре. Внутри этого конструкта 
есть множество противоречий, потому что маскулинность � коллектив-
ная практика; иногда в ней необходимо соответствовать радикально про-
тивоположным требованиям. Поэтому стремление полностью соответст-



 205

вовать идеалу мужественности может привести к ощущению собствен-
ной неполноценности, постоянному напряжению и агрессии. Что касает-
ся женского тела, то, кроме влияния среды и СМИ, оно подвергается, по 
мнению некоторых исследовательниц, еще большей дисциплине через 
особые практики, направленные на создание идеального женского тела 
[4, с. 96]. Они делятся на: 

• практики, направленные на создание тела заданных размеров и 
пропорций; 

•  задающие необходимый репертуар жестов и телодвижений; 
•  создающие женское тело как «украшенную поверхность». 
Относительно женского тела также можно говорить об образе, отно-

сительно которого остальные типы женского тела ставятся в маргиналь-
ное положение: это максимально стройное тело белой женщины. Напри-
мер, в модельном бизнесе из черных моделей преуспевают те, что наибо-
лее соответствуют идеалу «белой» внешности � прямые волосы, тонкие 
черты лица; в косметической хирургии все более распространяется соз-
дание «европейских» глаз среди азиатских женщин. 

Каков же выход из сложившегося положения? Для преодоления вла-
сти идеалов и культурных предписаний необходимо критически осмыс-
ливать, каким образом они функционируют, и вырабатывать собствен-
ные нормы, делая осознанный выбор «на этот раз». Такую альтернативу 
Фуко называет «эстетиками существования», считая, что они помогают 
субъекту формировать себя в соответствии со своими критериями, то 
есть, быть самим собой. Из различных вариантов мужественности и жен-
ственности можно выбрать тот, что наиболее соответствует собственно-
му телу и внутреннему ощущению. Даже если он совпадет с «гегемон-
ным» идеалом и потребует определенной работы над собой, это будет 
осознанный выбор и способ индивидуального самовыражения. 
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ФЕНОМЕН ЧЕЛОВЕКА КАК СМЫСЛОВОЙ КОРРЕЛЯТ 
СТАНОВЛЕНИЯ ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

О. В. Новикова 

Потребность в философской рефлексии исторического процесса воз-
никает, как правило, тогда, когда в жизни общества происходят какие-
либо кардинальные изменения, ставящие под сомнение традиционные 
идеалы, ценности, устоявшиеся теоретические модели и схемы. Филосо-
фия истории призвана выявлять и формулировать ценностные и целевые 
установки, которые впоследствии становятся определяющими для харак-
тера и направленности не только общественной, но и индивидуальной 
человеческой деятельности в определенный исторический период; исто-
рическое измерение бытия человека в принципе является предметом фи-
лософско-исторического знания, и антропологическая тема в философии 
истории всегда была основной, системо � и смыслообразующей, задаю-
щей определенный вектор развития. В данной работе ставится задача 
охарактеризовать статус антропологической проблематики в генезисе 
философско-исторического познания, которому во многом отведена кон-
ституирующая роль в развитии представлений об обществе в его 
исторической динамике. 

Выделим этапы и основные проблемы в зарождении философско-
исторического знания, опираясь, прежде всего, на представленные в 
обыденном мышлении и универсалиях культуры в разные исторические 
эпохи образы человека и их абсорбцию в концептуальных формах фило-
софской рефлексии. 

Античность не знает еще ни антропологии, ни философии истории  в 
том смысле, в каком понимаем их мы. Образ человека в эту эпоху нече-
ток, представлен в основном в идеале телесном, физическом. Проблема 
человека в античной философии обозначена (и достаточно бегло) в кон-
тексте проблем соотношения микро- и макрокосма, а также в этическом 
аспекте; что касается осмысления исторической жизни, то для  античной 
мысли характерна, скорее, просто историография. Динамизм социальной 
жизни истолковывается по аналогии с моделью космического движения, 
круговая природа которого представлена идеями смены циклических 
ритмов социально-исторического бытия, «вечного возвращения» и т.д.  

В античной философской традиции отсутствует как концептуализа-
ция образа человека, так и концептуализация исторической жизни в при-
вычном для новоевропейской философии смысле. У древних греков нет 
четкого осознания исторического времени: примером тому может слу-
жить попытка Платона воплотить в жизнь свой проект идеального госу-
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дарства. Социальный идеал интегрирует различные периоды истории, 
являясь одновременно «золотым веком» (прошлое), идеальной моделью 
построения государства и упорядочения жизни (будущее) и реальным 
воплощением (пусть только попыткой воплощения) этого идеала в на-
стоящем. История, таким образом, оказывается погруженной в вечность, 
в которой отсутствует «связь времен» и единой формой динамики собы-
тий является круговорот.  

Следующая эпоха выдвигает и более определенный, философски ос-
мысленный образ человека, и новую, «векторную» модель интерпрета-
ции исторического процесса. Средневековое христианское отношение к 
истории генетически связано с иудаистским историческим сознанием, 
следовательно, и с ветхозаветной теологией истории. По словам выдаю-
щегося немецкого философа-неокантианца Г. Риккерта, «если и не поня-
тие истории вообще, то, во всяком случае, понятие исторического уни-
версума было чуждо грекам� только христианство расчистило путь 
идее «всемирной истории» в строгом смысле этого слова». [1, с. 192]. 

 Догмат о творении предполагает, что само отношение между твор-
цом и творением позволяет создать представление о временном, истори-
ческом, хоть и абсолютном начале. После этого абсолютного начала от-
ношение творца и творения приобретает исторически развивающийся 
характер. История воспринимается как нечто созидаемое и постоянно 
обновляемое. Кроме того, догмат о творении предполагает и наличие 
единого божественного субъекта истории, что создает условия для све-
дения самых разнообразных и бесчисленных историй в нечто целое. 
Иначе говоря, это создает условия для возможности концептуализации 
исторической жизни человечества в рамках единой (всемирной) истории. 

Христианство означает и новое понимание историчности индивиду-
альной жизни человека. Именно в средневековой философской традиции 
зародилось представление о человеке как о личности, и бытие каждого 
индивида представляется как личностная история отношения между Бо-
гом и душой. Соответственно, христианство предполагает индивидуаль-
но-историческое понимание человеком своей жизни, причем понимание 
своей жизни, как чего-то абсолютно значимого по ценности и уникаль-
ного по содержанию. 

Наиболее полным проявлением теоретических возможностей хри-
стианской философии истории, точнее, теологии истории стала концеп-
туализация истории человечества как задуманной и направляемой Богом 
всемирной истории, предложенная Августином. Движение историческо-
го времени в его концепции носит не циклический, а векторный, линейно 
направленный характер. История имела начало (для людей оно опреде-
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ляется единством происхождения от Адама), историческое время осмыс-
ленно разделено на эпохи (соотнесены с днями творения), протекание 
исторической жизни наделено смыслом (взаимоотношения града земного 
и града Божьего), и история будет иметь завершение, предустановленное 
божественным провидением. Таким образом, историческая жизнь пред-
ставляется как провиденциально детерминированный процесс, в котором 
есть осмысленное место и для развертывания каждой индивидуальной 
жизни.  

Превращение трансцендентного Бога в движущую силу истории оз-
начало рассмотрение исторического процесса как  внешнего по отноше-
нию к человечеству. В результате человек, наделенный Творцом способ-
ностью к постоянному духовному обновлению, оказывается заложником 
божественного провиденциализма, препятствующего реализации его 
свободной воли. По учению Августина, Бог мог принудить человека к 
праведности, но оставил ему свободу. Но при этом благодать Господня, 
не будучи насильственной, остается настоятельной: Бог сам помогает че-
ловеку сделать выбор, входя во всей своей полноте в мир, воплощаясь в 
человеке и своим страданием искупая его вину. Эта этическая интерпре-
тация трансцендентного в христианстве придавала истории воспитатель-
ный характер и, соединяя судьбу индивида с божественным промыслом, 
наделяла ее глубоким смысложизненным значением, давала аргументы к 
личному спасению как эталону спасения человеческого рода. 

Христианская теология истории, поставив вопрос о соотношении 
временного, преходящего и вечного и неизменного в историческом про-
цессе, о смысле истории и месте человека в ней,  оказала мощное воздей-
ствие на всю последующую философскую традицию. Очищенная от ре-
лигиозной оболочки «идея истории» послужила исходным пунктом кон-
цептуализации всемирной истории в новоевропейской философии, по-
ложив начало собственно философии истории. Кроме того, сформулиро-
ванная христианской теологией концепция линейной истории сыграла 
огромную роль в становлении классических философских теорий обще-
ственно-исторического прогресса.  

Философия эпохи Возрождения считается принципиально неисто-
ричной, что было обусловлено господством натурализма и метафизиче-
ской картиной мира, но для светской философии истории были важны 
также в качестве предпосылок идеи и принципы, предложенные Ренес-
сансом: гуманизм, антропоцентризм и десакрализация исторического 
процесса. Впервые ценность земной, эмпирической истории как истории 
человеческих деяний, направляемых человеческими же мотивами и по-
буждениями, признается именно мыслителями Ренессанса. Не отрицая 
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существования библейского, сакрального времени, ренессансная мысль 
сконцентрировала свое внимание на времени земном, отпущенном чело-
веку для реализации заложенного в нем морального и интеллектуального 
потенциала. Интерес к реальной истории, рассматриваемой как поле раз-
вертывания «сущностных сил» человека, свидетельствовал о том, что со-
зревали не только предпосылки становления истории как научной дис-
циплины, но и философии истории как тематического раздела философ-
ского знания, обретавшего в процессе секуляризации свою независи-
мость от теологии. 

Важнейший этап развития философско-исторического знания, пери-
од становления собственно философии истории � эпоха Нового времени 
и Просвещения. В Новое время история и историческое существование 
отдельного человека становятся предметом вполне самостоятельной фи-
лософской дисциплины � философии истории. Философский образ чело-
века в эту эпоху детерминирован возрастанием онтологического статуса 
разума, что, в свою очередь, отразилось в идее исторического прогресса 
человеческого разума. В целом же, в этот период история претерпевает 
своеобразную субстанциализацию, становится для человека фундамен-
тальной реальностью, причем не внеположенной по отношению к чело-
веку. История понимается как средство становления, средство персона-
лизации человека, где именно ему принадлежит основополагающая роль, 
и как процесс, конечной целью которого является торжество разума. Эта 
идея стала символом эпохи модерна, приобретя идеологическое звучание 
и надолго определив духовный климат западноевропейского общества, 
но вместе с тем, она же вызвала негативную реакцию и интеллектуаль-
ное отторжение, выразившееся в поиске новой парадигмы исторического 
мышления. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ  СУДЬБА  МАРКСИЗМА 

О. Ф. Оришева 

Сегодня необходимость обращения к феномену марксизма связана, 
прежде всего, с нашим социально-историческим «здесь и сейчас», точ-
нее, с потребностью определиться по отношению к своему не столь дав-
нему прошлому. На протяжении семидесятилетней истории советского 
государства так называемый «марксизм-ленинизм» был формой, которая 
не только задавала идеологическое само-восприятие общества, но и оп-
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ределяла допустимые типы интеллектуальной активности. Применитель-
но к полю философского знания это доминирование с неизбежностью 
приводило к отодвиганию немарксистских мыслительных стратегий на 
второй план, так что говорить, например, о психоанализе, феноменоло-
гии или структурализме зачастую было возможно только в модусе кри-
тики. Естественно, что результатом такой ситуации стало накопление 
интеллектуальной усталости и раздражения, и когда политическое про-
странство Советского Союза распалось, и хватка господствующей идео-
логии ослабла, отношение к марксизму предельно поляризовалось: диа-
пазон возможных реакций сузился до двух альтернативных вариантов � 
приверженности «несмотря ни на что» и радикального неприятия. 

По всей видимости, истина находится где-то посередине. Какими бы 
ужасающими ни были политические последствия доминирования ком-
мунистической идеологии, игнорировать марксизм невозможно хотя бы 
потому, что он является достаточно мощной и интересной теоретической 
парадигмой. По меткому замечанию российского историка Александра 
Дмитриева, марксизм представляет собой фермент, «закваску» в тесте 
социальных наук, без учета которого понять их историю, происходящее 
в них «брожение» очень трудно. Как пишет Корнелиус Касториадис, ав-
тор, которого принято зачислять в лагерь «пост-марксистов»: «Всякий, 
кто проявляет интерес к социальной проблематике автоматически и не-
избежно сталкивается с марксизмом. В данном случае даже не совсем 
правильно говорить о столкновении, коль скоро это слово обозначает не-
предвиденное и случайное событие. Выйдя за рамки исповедуемой не-
большим числом приверженцев теории или политической программы, 
марксизм в такой степени пропитал собой язык и реальность, что стал 
частью атмосферы, которой мы дышим, попадая в социальный мир, ча-
стью исторического ландшафта, которая определяет наши пути и пере-
мещения в нем» [3, с. 9]. 

Здесь мы сталкиваемся с проблемой определения того, следует счи-
тать аутентичным марксизмом. Является ли таковым, к примеру, мар-
ксизм К. Каутского, версия Д. Лукача, А. Грамши или Л. Колетти, фило-
софствование Франкфуртской школы, структуралистское прочтение Л. 
Альтюссера или культурный критицизм Ф. Джемисона? Круг персона-
лий можно ширить и тем самым лишь повышать степень неопределенно-
сти. Простой жест, напрямую отсылающий к работам самого Маркса, 
тоже не является ответом, а скорее ставит нас перед лицом новых вопро-
сов, так как огромное марксово наследие не содержит ни окончательной 
метафизической доктрины, ни четко прописанной политической страте-
гии. С другой стороны, ограничиваться корпусом работ «отца-основа-
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теля» нельзя потому, что в данном случае за рамками внимания оказыва-
ется сложная история развития, трансформации и пролиферации, которая 
уже вошла в содержание самого понятия «марксизм». 

Предельно кратко эту историю можно обрисовать следующим обра-
зом. После смерти Маркса его учение разрабатывалось главным образом 
политически ангажированными интеллектуалами, главной целью кото-
рых было приспособление исторического материализма для нужд рабо-
чего движения. На данном этапе марксизм занимает по отношению к 
академической и культурной среде маргинальную позицию, локализуясь 
в сфере политической активности. После того, как колпак сталинизма 
накрыл советскую культуру, и стало очевидным, что с узурпацией власти 
советским бюрократическим аппаратом революция по сути дела завер-
шилась, марксизм как теория развивался преимущественно на Западе, в 
стороне от реальной политической практики. 

Это поражение на политическом фронте открывает новую страницу 
в истории марксизма, которая связана с его становлением в качестве 
мощной интеллектуальной традиции. По словам Перри Андерсона, наи-
более яркой отличительной чертой этой традиции является почти полное 
преобладание в ней профессиональных философов.[1, с. 62] Помимо пе-
рестановки акцента с практических аспектов на теоретические происхо-
дит существенный сдвиг в проблематике (от вопросов политики и эко-
номики к исследованию «надстройки») и смещение центра тяжести к 
философии. Примечательно, что общая переориентация марксизма (в его 
западном варианте) происходила в направлении, обратном эволюции са-
мого основателя исторического материализма, в творчестве которого 
философская составляющая постепенно вытеснялась экономической. 
Можно утверждать, что Маркс не оставил после себя сколь либо значи-
тельной работы, где в завершенном виде формулировалась бы собствен-
но «философия» марксизма, и, таким образом, перед западными мысли-
телями открывалась широкая перспектива компенсировать отрывочный 
характер изысканий Маркса посредством систематической развертки 
философских импликаций, содержащихся в его работах. Результатом 
этой работы по реконструкции стало потрясающее многообразие кон-
цепций, которые принято объединять под именем неомарксизма. Его 
представители не только предложили самые разные варианты генеалогии 
исторического материализма, выдвигая тех или иных мыслителей в каче-
стве теоретических предшественников Маркса, но и активно задейство-
вали в своих построениях элементы психоанализа, структурализма, вебе-
рианства, экзистенциально-феноменологической традиции, что сделало 
границы ортодоксии чрезвычайно размытыми. 
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Пестрота и разношерстность концепций, так или иначе претендую-
щих на статус марксистских, заставляет задуматься о том, возможно ли 
вообще адекватно ухватить некую изначальную «сущность» марксизма и 
существует ли она как таковая. Как мне кажется, ответ на этот вопрос 
можно обнаружить в работе Мишеля Фуко «Что такое автор?». В ней он 
выделяет особую категорию авторов � так называемых «основателей 
дискурсивности», � к которым причисляются Фрейд и Маркс. С точки 
зрения Фуко, особенность этих мыслителей состоит в том, что их тексты, 
так сказать, не умещаются в собственных границах и проецируют новые, 
ранее немыслимые проблемные области, которые представляют собой 
огромное поле для работы последователей. Труды «основателей дискур-
сивности» настолько многомерны, что оставляют место для самых раз-
ных прочтений, ни одно из которых не в праве претендовать на статус 
окончательной истины. Более того, созданные Марксом и Фрейдом ин-
теллектуальные пространства, живы и действенны только до тех пор, по-
ка в них существует постоянное движение к оригиналу, реализующееся в 
попытке его радикального перепрочтения. Поэтому, как говорит Фуко, 
«пересмотр текстов Фрейда изменяет самый психоанализ, а текстов Мар-
кса � самый марксизм». [2, с. 37] Данная мыслительная конструкция 
очень удачно схватывает такую особенность марксизма как саморефлек-
сивность, критическое стремление к ревизии собственных оснований. 
Поэтому вопрос о подлинности того или иного варианта марксизма при-
нимает предельно мягкую формулировку: аутентичным можно считать 
те его версии, которые совмещают определенное этическое отношение к 
оригиналу со стремлением и реальной способностью сказать нечто новое. 

В этой связи говорить о «пост-марксизме» еще сложнее, так как, ес-
ли приводить в качестве примера таких его представителей как 
К. Касториадис, Э. Лакло и Ш. Муфф, нельзя однозначно сказать, чем 
для них являются тексты Маркса, теоретическим ориентиром или исход-
ной точкой, от которой нужно оттолкнуться, чтобы идти в своем 
собственном направлении. Но в любом случае можно констатировать, 
что в наши дни становится востребованной не только критическая, но и 
революционно-практическая составляющая марксизма, так как нынеш-
ние интеллектуалы в основной своей массе осознают неабсолютный и 
негарантированный характер любых теоретических построений. Можно 
сказать, что сегодня теоретик должен быть в какой-то мере политически 
ангажирован, то есть создавать продукцию, которая потенциально может 
что-то изменить в сфере общественных практик.  

В первую очередь это, конечно, относится к социальной теории, и, 
наверное, основное значение марксизма как «фермента» социальных на-
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ук (помимо его критической ориентации) заключается в интуиции обще-
ства как тотальности. Мы не можем столкнуться с обществом лицом к 
лицу, так как социум � везде, не в том смысле, что нас повсюду окружа-
ют люди, а в том, что социум образует предельную рамку нашего суще-
ствования, образа мысли, поступков, возможно, формы самых интимных 
душевных движений. Используя слова Фредерика Джемисона можно 
сказать, что в такой ситуации аутентичный опыт относительно мира и 
самого себя невозможен без четкого осознания, что в окружающей нас 
действительности «нет ничего, что не было бы социальным и историче-
ским, что все в конечном счете является политическим» [4, с. 20]. 

Литература 
1. Андерсон П. Размышления о западном марксизме. М., 1991. 
2. Фуко М. Что такое автор? // Фуко М. Воля к истине. М., 1996. 
3. Castoriadis C. Imaginary Institution of Society. Cambridge, 1987. 
4. Jameson F. The Political Unconscious. Ithaca, New York, 1981. 

ВОСПРИЯТИЕ  КУРЯЩИМИ  СТУДЕНТАМИ 
ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  НИКОТИНА 

Е. В. Плакса 

В большинстве случаев курение рассматривается как фармакологи-
ческая зависимость от никотина. Очень мало исследований, особенно в 
отечественной психологии, проводится в направлении психологических 
особенностей курящих. Тем не менее, именно психологическая зависи-
мость признается курящими как более сильная и более стойкая. 

С психологической точки зрения никотин � это психоактивное веще-
ство, способное вызывать зависимость, такое же, как героин или кокаин. 
Никотин обладает как возбуждающими так и успокаивающими свойст-
вами, что дает возможность использовать его в разнообразных ситуаци-
ях. Для одних это способ поднять настроение, для других � успокоиться 
в стрессовой ситуации. Но эти эффекты, которые оказывает никотин на 
организм курящего, не являются единственной причиной курения. Наря-
ду с ними курящие часто говорят о курении по привычке или потому, что 
они уже не могут жить без никотина. На основе этого курящих можно 
разделить на две группы: (1) испытывающие положительный (возбужде-
ние) либо отрицательный (успокоение) эффект от курения; (2) курящие в 
силу привычки или из-за зависимости. Такое деление на группы, скорее 
всего, можно соотнести с временными интервалами, так как положи-
тельный либо отрицательный эффекты никотина обычно являются при-
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чиной курения на начальных стадиях, а привычка и зависимость разви-
ваются с течением времени. 

По данным американских исследователей около 2/3 курящих пред-
принимали 3 или более серьезных попыток бросить курить. К сожале-
нию, от 75 % до 80 % из тех, кто бросил курить, возобновили курение в 
течение 6 месяцев после прекращения курения. Даже после 6 месяцев 
успешного воздержания многие вновь начинают курить в течение сле-
дующих 6 месяцев [1]. Принимая во внимание то, что никотин очень бы-
стро метаболизируется и выводится из организма, разумно было бы 
предположить, что причиной рецидивов является не простая потребность 
организма в пополнении запаса никотина, а нечто большее. 

В последнее время внимание исследователей начинают привлекать 
не только фармакологические особенности курения, но так же и когни-
тивные и поведенческие аспекты поведения, связанного с курением. 
Прежде всего, необходимо понять, что курящие, как группа, неоднород-
ны. Внутри ее можно выделить различные подгруппы, которые будут ка-
чественно отличаться друг от друга. В частности, Ричард Спос с соавто-
рами [2] на основе модели Прохазки и ДиКлементе «стадии изменения 
поведения» выделил следующие стадии в поведении курящих: (а) стадия 
предварительных рассуждений � те, кто отмечает, что, в общем, они хо-
тели бы бросить курить, но серьезно не планируют бросать в ближайшие 
полгода; (б) стадия размышления � те, кто серьезно рассматривает воз-
можность бросить курить в ближайшие полгода, но не намерены бросать 
в ближайший месяц или не делали попытки отказаться от курения на 24 
часа или и то и другое вместе; (в) стадия готовности к действию � те, кто 
серьезно намерен бросить курить в ближайшем месяце и имеют попытку 
отказа от куреня на 24 часа в прошлом. 

Такое деление позволяет не только разрабатывать программы отказа 
от курения в соответствии со стадией изменения поведения, на которой 
находится курящий человек, но и соответствующую рекламу, способную 
заинтересовать и привлечь к участию в данной конкретной программе. 

Нами было проведено большое исследование, частью которого явля-
ется проведение фокус-групп с целью выяснения представлений студен-
тов о причинах начала и продолжения курения. Было проведено 3 фокус-
группы (26 студентов г. Минска). В результате анализа полученного ма-
териала оказалось, что в большинстве случаев зависимость понималась 
студентами как психологическая. Физическая зависимость от никотина 
имела для них второстепенное значение и рассматривалась как более 
слабая. Более того, физическую зависимость принимавшие участие в ис-
следовании студенты воспринимали как наиболее легкий в преодолении 
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фактор на пути прекращения курения. Значительно большие трудности 
вызывает, по их мнению, преодоление психологических факторов, ле-
жащих в основе курения. Это зависимость от ситуации, окружения, при-
вычки, ритуалов. Некоторые курящие испытывают приятные ощущения 
от того, какие именно сигареты они курят (например, очень дорогие мар-
ки), какими зажигалками или спичками они пользуются, как они выни-
мают сигарету из пачки и прикуривают ее. То, что курение носит харак-
тер ритуала, не раз озвучивалось и самими участниками исследования: 
«Если хорошие сигареты, хороший табак, то, на самом деле, приятно 
выкурить сигару, трубку забить»; «�Придёшь, уже темно, сядешь на 
скалы где-нибудь, откроешь бутылку вина, закуришь � сидишь, тебе 
просто хорошо». 

Часто курение может помочь просто заполнить паузу между словом 
и действием, вопросом и ответом. Чтобы выгадать минутку, курящий че-
ловек закуривает. Курящей женщине легче познакомится с мужчиной, 
стоит только достать сигарету � и мужчина сам сделает первый шаг и 
предложит огонь. Кроме того, сигарета � это уже что-то общее, то, что 
объединяет и сплачивает не только знакомых людей, но и просто слу-
чайных встречных и попутчиков, которые закурили в одном и том же 
месте, образуя нечто вроде тайного сообщества. Сигарета � это своего 
рода катализатор, который способствует налаживанию и поддержанию 
коммуникации. 

Курящие в силу привычки не всегда даже осознают, что в данный 
момент они раскуривают сигарету: «Срабатывает автоматом, привы-
каешь просто». Осознание того, что человек курит, может прийти толь-
ко после первой затяжки, когда сигарета уже выкурена наполовину или 
вообще прошло некоторое время после того, как человек докурил её до 
конца. «А иногда бывает, что так покуришь, а потом не помнишь. 
Идёшь и думаешь, а я курил только что или нет»? Другими словами, си-
ла привычки настолько велика, что даже может не быть полной уверен-
ности в том, что только что была выкурена сигарета, если не существует 
доказательства в виде свежего окурка. Такая «забывчивость» может 
стать причиной, создающей дополнительные трудности в прекращении 
курения. Автоматически закурив сигарету многие сдадутся и прервут пе-
риод воздержания, а после того, как такая ситуация повторится несколь-
ко раз, и вовсе откажутся от попыток бросить курить. 

Помимо психологических особенностей курения участники групп 
упоминали и о физических последствиях курения. Но здесь, на наш 
взгляд, необходимо отметить одну особенность. Курящие признают, что 
курение вредно, оно вызывает ряд заболеваний (которые, кстати, они са-
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ми же и называют), но на них оно влияет очень мало � отдышка при за-
нятиях физкультурой, жёлтые ногти, может быть кашель. Любимая отго-
ворка курящих � «можно и не курить, и умереть от рака лёгких». Более 
того, оценивая своё здоровье через 10 лет, только один человек сказал, 
что для него риск заболеть раком лёгких через 10 лет выше среднего, ос-
тальные же оценили этот риск такой же, как у любого другого человека, 
который не курит, или даже ниже. И одновременно с этим рак легких на-
зывается в числе первых заболеваний, вызванных курением. 

В нашем исследовании мы интересовались так же мнением студен-
тов по поводу прекращения курения. Большинство опрошенных считают, 
что курящий человек может самостоятельно отказаться от курения, либо 
только силой воли, либо из-за какой-то причины, связанной со смертью. 
Не редкими являются случаи, когда курящий уверен, что в любой мо-
мент может бросить курить, а не бросает потому, что не хочет. Возмож-
но, так считают курящие с небольшим стажем, или те, кто не имеет опы-
та прекращения курения. Те же, кто уже пытался бросить курить, отме-
чают, что не смогли сами справиться, не смотря на то, что были уверены 
успехе: «На данный момент я не хочу бросать сам, но, наверное, и не 
смог бы. Я раньше пытался� и не смог». 

Таким образом, курение для большинства людей является не просто 
вредной привычкой. Охватывая все сферы жизнедеятельности человека, 
курение становится неотъемлемой частью его жизни. Невозможно выде-
лить одну причину, по которой множество людей становятся регулярны-
ми курильщиками. Безусловно, зависимость от никотина как психоак-
тивного вещества, играет не последнюю роль, но в феномен куреня во-
влечены и многие другие аспекты � когнитивные, мотивационные, эмо-
циональные и поведенческие. 

Скорее всего, о человеке, которому всё-таки удалось бросить курить, 
можно говорить, что он всё ещё остаётся «курящим», так как даже одна 
сигарета может привести к возобновлению курения: «Если он <человек, 
который бросает курить> действительно видит, что ему это надо, у 
него есть какой-то стимул, то он может бросить, но никто не гаран-
тирует, что он потом опять не начнёт курить». 
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АРГУМЕНТАЦИЯ  В  СТРУКТУРЕ 
РИТОРИЧЕСКОЙ  КОММУНИКАЦИИ 

Е. П. Подкопаева 

Вторая половина XX века ознаменовалась возрождением интереса к 
риторике, теории коммуникации, обращением к анализу специфики ре-
чевого взаимодействия людей и особенностей трансформации коммуни-
кативного пространства в современном мире. Одной из важнейших про-
блем в рамках данного поля исследования является анализ аргументации 
как реально функционирующего, коммуникативного процесса, в отличие 
от аргументации как формально-логической процедуры. Сегодня говорят 
о становлении новой теории аргументации, формирующейся на стыке 
различных дисциплин, и прежде всего философии, лингвистики, ритори-
ки и психологии. 

Проблема аргументации артикулируется в рамках концепции рито-
рической коммуникации. Понятие и структура риторической коммуни-
кации была впервые представлена  Б. Франц-Берингер [2]. Она определя-
ет этот концепт как трансцендентальную конструкцию убеждения. Поня-
тие риторической коммуникации обозначает такую речевую коммуника-
цию, когда хотя бы у одного из коммуникантов есть осознанная комму-
никативная цель, в соответствии с которой строится конкретный дис-
курс.  Риторическая коммуникация определяется Б. Франц-Берингер как 
персуазивная форма общения, основанная на взаимосвязи информацион-
ного воздействия, аргументации и компетенции ее участников.  

Риторическая коммуникация как тип персуазивного воздействия  
предполагает наличие субъекта и объекта воздействия. Субъект ритори-
ческой коммуникации определяется как адресант, который является ини-
циатором и активным участником взаимодействия. Объект риторической 
коммуникации � адресат (индивид, социальная группа или общество в 
целом) � представляется как объект аргументационного воздействия, но 
не манипулирования со стороны инициатора отношений. Субъектный 
аспект риторической коммуникации включает в себя речевые средства, 
представленные формальной и риторической аргументацией, выстраи-
ваемой в логической последовательности и представляющей собой еди-
ное целое, а также методы воздействия, такие, как информирование, 
внушение и убеждение. Целью риторического воздействия является дос-
тижение фидеистического согласия. Г.А. Брутян, выделяя доказательный 
и убеждающий аспекты речи, пишет по этому поводу: «Если доказать � 
означает установить истинность тезиса, то убеждать � означает создавать 



 218

у слушателя, собеседника, оппонента, читателя и т.д. впечатление о том, 
что истинность тезиса доказана» [1, с. 10]. 

Аргументация является важнейшим и одним из самых сложных ком-
понентов риторической коммуникации. Анализ этой проблемы уходит 
своими корнями в древнегреческую риторику, в рамках которой были 
определены основные тенденции использования аргументов в коммуни-
кативно-риторическом процессе. Создание формально-логического уче-
ния, которое было предельно освобождено от элементов субъективизма, 
способствовало обособлению доказательного и убеждающего аспектов 
речи. Доказательный аспект речи, предполагающий атрибут логического 
обоснования, был вытеснен из риторики. Она была освобождена от не-
обходимости строго следовать тем законам логики, которые обязательны 
для непротиворечивого мышления. Для софистов обязательной связи 
между риторикой и логикой не существовало. Аргументация, лишённая 
своей риторической функции и отождествлённая с логической концепци-
ей Аристотеля, была сведена к доказательству. 

Реабилитация аргументации в своих риторических правах начала 
осуществляться в рамках исследовательской программы бельгийского 
философа и логика Х. Перельмана, который уделил особое внимание ис-
следованию процесса аргументирования как средства коммуникативного 
воздействия. Обращаясь к «Топике» Аристотеля, Х. Перельман пишет: 
«� не зная и не желая этого, мы переоткрыли ту часть аристотелевской 
логики, которая долгое время была забыта или, по крайней мере, игнори-
ровалась и презиралась. Эта часть имела дело с диалектическими рассу-
ждениями, которые противопоставлялись демонстративным». [3, с. 9]. 

Исследование риторической аргументации, основанной на вероятно-
стных, или правдоподобных суждениях, и прагматического измерения 
аргументации было осуществлено также в трудах С. Тулмина, основателей 
прагма-диалектического подхода Ф. Х. ван Еемерена, Р. Гротендорста. Эти 
мыслители сосредоточили свое внимание на преодолении классической 
трактовки аргументации как прежде всего системы дедуктивного доказа-
тельства. Они стали рассматривать аргументацию как антропоморфный, 
коммуникативный процесс, разворачивающийся в сфере «между». 

Современные диалектические подходы (Ф. Х. ван Еемерен, Р. Гро-
тендорст, Е. М. Барс, Е. К. В. Краббе и др.), исследуя процесс аргумента-
ции, сосредотачиваются на проблеме разрешения различий во мнениях 
относительно приемлемости тех или иных утверждений. Они формули-
руют проблеморазрешающие правила, то есть правила, которые были бы 
действенными при преодолении различия мнений. 
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Риторическая стратегия исследования аргументации имеет своей це-
лью разработку неформальной логики, способной превзойти логику Ари-
стотеля и разрешить проблему алгоритмизации риторического воздейст-
вия посредством стандартизации «способов убеждения относительно ка-
ждого предмета» [3, с. 8]. 

Таким образом, в отличие от логической аргументации, риториче-
ская аргументация не ограничена формализованными схемами доказа-
тельств. Она основана на недедуктивных рассуждениях, которые с той 
или иной степенью подтверждают заключение и могут оцениваться лишь 
с той или иной степенью вероятности.  Целью риторической аргумента-
ции является не вывод следствий из определенных посылок, а принятие 
аудиторией (реципиентом) тезисов оратора (адресанта). Такая аргумен-
тация представляет собой сложный текст, в котором присутствуют эле-
менты «согласия» (когда оратор исходит из посылок, безусловно одобря-
емых и принятых абсолютным большинством аудитории) и собственно ар-
гументации оратора, адресованной самой различным группам слушателей. 

В сфере познания и духовной деятельности аргументация направле-
на на перестройку сознания, изменение представлений, понятий и суж-
дений людей. При принятии решений в практической деятельности ар-
гументация ориентирована на такое изменение взглядов и суждений лю-
дей, которые могут побудить их к совершению тех или иных действий, 
поступков или поведения. Специфика такого вида взаимодействия � ас-
симетрия, векторная направленность или интенциональность и моноло-
гичность. Но в то же время необходимо учитывать, что адресат, обладая 
свободой воли и сознанием, всегда имеет возможность критически отно-
ситься к речи адресанта и поступать по своему усмотрению. Это являет-
ся принципиальным отличием убеждения от принуждения, где последнее 
предполагает ограничение свободы воли индивида, насилие и жесткие 
формы управления. 

Анализ риторической аргументации позволяет выделить ее предмет-
но-объективную сторону, которая представлена прежде всего логико-
методологическим аспектом, субъективную сторону, включающую так-
тический аспект (оптимальное использование схем, приемов, правил и 
методики конструирования аргументативного дискурса) и коммуника-
тивно-риторический аспект (эффективное использование фонда «тексто-
вых ожиданий»). Последний отражает процессуальность аргументатив-
ного дискурса, особенности использования аргументации в процессе по-
вседневной и специальной (научной) коммуникации. 

Включение социокультурных и коммуникативных параметров в ис-
следование аргументации, которое можно представить как антропологи-
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ческий и аксиологический поворот в логике и риторике, предлагает, на 
наш взгляд, широкие перспективы дальнейшего развития этих дисцип-
лин, а также осуществления междисциплинарных исследований. В част-
ности, методология исследования аргументации как коммуникативного 
взаимодействия, предполагающего интенцию понимания и убеждения, 
дает возможность анализировать властные отношения как принципиаль-
но ассиметричные отношения между членами того или иного сообщест-
ва, реализующиеся в определенном пространстве коммуникаций. Харак-
теристики риторической аргументации позволяют трактовать коммуни-
кативное воздействие как один из важнейших ресурсов власти в совре-
менном обществе. Таким образом, в концепции аргументации как важ-
нейшего компонента риторической коммуникации заложен обширный 
практический потенциал.  
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ФИЛОСОФСКИЕ  ПРОБЛЕМЫ  ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ: 
ОБЗОР  ПОДХОДОВ  В  СОВЕТСКОЙ  ФИЛОСОФИИ 

Т. А. Пузыревич 

В ходе бурного развития науки в XX веке возник комплекс вопросов 
(так называемых «философских проблем естествознания»), связанный с 
изменением представлений об объективном мире, о процессе познания, о 
роли науки в жизни общества. Исследование этих проблем имеет боль-
шое значение, так как они носят весьма общий и комплексный характер, 
затрагивают существенные вопросы мировоззрения, методологии и со-
циологии науки. Анализу философских проблем естествознания в Совет-
ском Союзе было посвящено много работ, так как их решение вносило 
существенный вклад в целостное представление о природе, о месте чело-
века в мире, о возможностях его активной преобразующей деятельности, 
об особенностях естествознания и науки в целом как феномена культу-
ры, их роли в жизни общества. Ряд ведущих философов и методологов 
науки разрабатывали проблемы научной теории, соотношения теорети-
ческого и эмпирического в научном исследовании, научной картины ми-
ра, научных революций и др. 

Анализируя ситуацию, сложившуюся в области философских про-
блем естествознания в СССР, следует отметить, что центральной долгое 
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время была проблема взаимосвязи мировоззренческих и методологиче-
ских функций философии в научном познании, попытки разрешения ко-
торой находились в рамках диалектического материализма, выступавше-
го в роли официальной советской философии в 1930�1980 гг. В общем 
объеме исследований, проводимых в связи с данной проблематикой, 
важное место заняло изучение органического единства мировоззренче-
ской и методологической функций философии в развитии знания. Также, 
большое внимание в советской литературе уделяется взаимоотношениям 
между общефилософской методологией и специально-научными, част-
ными методологическими исследованиями. 

При рассмотрении философских проблем естествознания особое 
внимание в советской литературе уделяется анализу оснований науки. 
Исследование этой проблемы, как правило, базируется на выделении и 
рассмотрении в качестве важнейших компонентов оснований науки 1) 
научной картины мира, 2) идеалов и норм познавательной деятельности, 
3) философских идей и принципов, посредством которых обосновывают-
ся принятые в науке картины мира и эксплицируются идеалы познания. 

Предварительной стадией логико-методологического анализа про-
блемы научной картины мира в СССР является серия историко-научных 
исследований, в которых преимущественно освещаются фундаменталь-
ное содержание и эволюция естественнонаучной картины мира. В 70 � 
80-х годах ученые обратились к непосредственному анализу генезиса и 
сущности научной картины мира в познавательной деятельности. На 
этом этапе были сформулированы сама проблема и ее существенные ас-
пекты, сделана попытка дать развернутое определение самого понятия 
«научная картина мира». При этом в центре внимания оказался вопрос об 
отношении научной картины мира к философии и мировоззрению, с од-
ной стороны, и к отдельным наукам и группе наук � с другой. В общей 
форме поднимались и другие вопросы, а именно: о классификации науч-
ной картины мира (общенаучная, философская, частнонаучная), о струк-
туре научной картины мира и ее функциях в научном познании. В ре-
зультате постепенно сложилось несколько направлений, в рамках кото-
рых картина мира рассматривается либо как особый уровень философ-
ской рефлексии, либо как особый вид научного знания, либо как проме-
жуточное звено между наукой и философией (наукой и мировоззрением). 

При рассмотрении проблемы идеалов и норм исследования класси-
ческим является подход в соответствии с которым блок идеалов и норм 
исследования включает в себя идеалы и нормы: 

• объяснения и описания; 
•  доказательности и обоснования знания; 
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•  построения и организации знания. 
Идеалы и нормы науки задают обобщенную схему метода деятель-

ности, обеспечивающего исследование объектов определенной систем-
ной организации, регулируют становление и развитие картины мира и 
связанных с ней конкретных теоретических моделей и законов. Они как 
бы запечатлеваются в соответствующих образцах знания и таким путем 
усваиваются исследователем. В этом случае они могут не осознаваться в 
качестве исторически изменчивых идеалов и норм познавательной дея-
тельности, а расцениваются как очевидные презумпции научного поиска. 
Исследователь применяет их, ориентируясь на уже созданные образцы 
знания. Таким путем идеалы и нормы, реализованные в этих теориях, 
экстраполируются на другие отрасли научного знания. 

Наряду с идеалами и нормами исследования в качестве средства ме-
татеоретического исследования структуры и динамики науки в советской 
литературе выделяется стиль научного мышления, широко анилизируют-
ся различные подходы к определению этого понятия, его функций. В 
связи с рассмотрением вопроса о понятии стиля научного мышления, 
анализируется проблема о соотношении стиля и метода научного мыш-
ления. Эта проблема рассматривается через призму категориального 
строя человеческого мышления и различий в структурах и характере де-
терминации, осуществляемой стилем и методом научного мышления. 

Кроме этого, в советской литературе рассматриваются такие перио-
ды в развитии научного знания, в которых изменяются стратегия научно-
го поиска, установки и традиции видения реальности, направления роста 
знания, расширяется диапазон исследуемых объектов � периоды науч-
ных революций. При исследовании данной проблематики акцент делает-
ся на чертах, типологии, определениях научных революций. 

Одним из важных вопросов, рассматриваемых в связи с философ-
скими проблемами естествознания является понятие метода в науке. Эта 
проблема анализируется в контексте связи метода с действиями ученого, 
логикой предмета исследования. 

Много внимания в советской литературе уделено проблеме соотно-
шения теоретического и эмпирического уровней познания. Ряд сущест-
венных вопросов гносеологии, методологии и логики науки, таких как 
способы получения научного знания, проверки гипотез, структура науч-
ных теорий, природа идеализации, типологии, объяснения, в той или 
иной форме связаны с тематикой соотношения теоретического и эмпи-
рического в научном познании. В этой связи рассмотрены различные 
подходы к определению, признакам, средствам и методам отличающим 
теоретическое исследование от эмпирического. 
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Важное место в исследованиях философских проблем естествозна-
ния, проводимых в СССР, занимает вопрос о структуре и принципах по-
строения развитых форм научного знания. В советской литературе 60 � 
80-х годов широко обсуждаются методологические проблемы теоретиче-
ского уровня научного познания, анализируются основные формы, в ко-
торых выражаются результаты научного познания: научный закон, науч-
ная теория, гипотеза, проблема. Некоторыми из интенсивно разрабаты-
ваемых в этой связи вопросов являются проблема корректного определе-
ния понятия научной теории, ее существенных признаков, структуры и 
функций. 

Как следует из всего вышесказанного, философским проблемам ес-
тествознания в советской философии уделялось много внимания. Прежде 
всего, такой интерес был обусловлен интенсивным развитием науки. 
Кроме того, в период, когда совершались грандиозные открытия в есте-
ствознании, философские проблемы естествознания были той нишей, в 
которой исследователи могли работать относительно свободно от гнета 
идеологического контроля. 

После распада СССР вопросы естествознания стали разрабатываться 
гораздо менее интенсивно. На первый план вышли проблемы, связанные 
с историей философии, социологией, психологией и т.д. Возврат про-
блематики науки в философии произошел в конце 90-х годов в культуро-
логическом аспекте. Проблемы науки стали рассматривать в русле пер-
спектив развития цивилизации, вероятного будущего человечества, но-
вой экологической ситуации. 

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
ТРАНСФОРМАЦИОННОГО  ПЕРИОДА: 

ГЕНДЕРНАЯ  СПЕЦИФИКА 

О. В. Рудь  

Социальная сфера трансформационного периода � сложный объект 
государственного регулирования. В целях повышения эффективности 
принимаемых государством усилий по социальной защите нуждающихся 
категорий населения реализуется Комплексная система мер, разработан-
ная на 2000�2005 гг., внедряется система адресной социальной помощи, 
смысл которой состоит в том, чтобы сконцентрировать материальные ре-
сурсы на удовлетворении потребностей лишь социально незащищенных 
слоев. На основании данных социологического исследования (автором 
использованы таблицы прямого счета социологического мониторинга 
Института социологии НАН Беларуси (выборка 2001г. составила 2428 
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чел., 2002г. � 2113 чел.); предельная ошибка выборки по признаку пола 
не превышала 1,8 %) проведен анализ основных отраслей социальной 
сферы в Республике Беларусь с позиций гендерного подхода, так как со-
циально-экономические преобразования в республике не могли не отра-
зиться на социальном положении женщин.  

В рамках «Программы социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2000�2005 гг.» важнейшим направлением в социальной 
сфере должно стать проведение эффективной государственной политики 
в области оплаты труда и доходов населения. В данной программе 
предусмотрено повышение заработной платы до уровня, эквивалентного 
250 долларам США, и приближение ставки первого разряда к бюджету 
прожиточного минимума, что должно привести к ликвидации межотрас-
левой разницы в оплате труда. Вместе с тем, по данным исследования, 
соотношение мужчин и женщин в отраслях народного хозяйства таково, 
что в производственной сфере 60 % составляют мужчины, а 40 % � жен-
щины. В непроизводственной сфере ситуация прямо противоположная. 
Таким образом, женский труд преобладает в тех отраслях, которые яв-
ляются наименее оплачиваемыми. Оценивая свой материальный уровень 
скорее как «средний», 44,1 % респондентов в 2001 году все же склонны 
были называть себя «бедными людьми», а 80,4 % населения зарабатыва-
ло до 70 тысяч в месяц. Самоидентификация с той или иной социальной 
группой осуществляется через соотнесение себя с ближайшим социаль-
ным окружением. Констатируя, что они живут так же, как большинство 
знакомых, люди считают, что их жизненный уровень можно охарактери-
зовать как средний. Не более 15 % опрошенных имеют средний доход от 
70 до 175 тысяч в месяц (хотя человеком среднего достатка себя назвали 
около 36,5 % респондентов) и только 1,6 % � свыше 175 тысяч (богатыми 
себя назвали 0,6 % опрошенных). Для данного распределения среднего 
дохода выявлена следующая закономерность: размер дохода до 70 тысяч 
больше характерен для женщин, а на позиции 71�105 тысяч количество 
мужчин начинает преобладать практически в два раза. В 2002 году си-
туация практически не изменилась: 44,6 % респондентов назвали себя 
людьми со средним доходом. В то же время, позиции «достаток ниже 
среднего уровня» и «бедный человек» набрали в совокупности 46,4 %, в 
основном среди женщин, а  «имею достаток выше среднего» и «богатый 
человек» � 3,8 % (при этом количество мужчин преобладало над количе-
ством женщин в два раза).  

Следующей приоритетной целью социальной политики в Республике 
Беларусь является улучшение состояния здоровья граждан, так как со-
стояние здоровья как биологический базис жизни непосредственно де-



 225

терминирует жизненную удовлетворенность индивида. По данным ис-
следования 2002г. 52,2 % респондентов оценили состояние своего здоро-
вья как удовлетворительное. Соотношение мужчин и женщин, считаю-
щих, что состояние их здоровья «хорошее», составило соответственно 
2:1 (9,9 % мужчин и 4,5 % женщин), а при варианте ответа «плохое» это 
соотношение стало прямо противоположное (7,1 % мужчин и 15,4 % 
женщин). Таким образом, около 83 % женщин  и 72 % мужчин имеют 
проблемы со здоровьем, что говорит о низком уровне здоровья нации как 
будущего Беларуси. Новая система здравоохранения, перенявшая логику 
рыночных взаимоотношений, привела удовлетворение потребности в ох-
ране здоровья человека в зависимость от его материального и социально-
го статуса. В то же время бесплатное медицинское обслуживание в на-
стоящее время оценивается населением неоднозначно положительно, так 
как не всегда подразумевает под собой качественную и своевременную 
помощь. Так, например, свое отношение к введению медицинского стра-
хования (широко распространенное в развитых странах) затруднились 
оценить 46,9 % респондентов (44,4 % мужчин и 49 % женщин), а под-
держивают данное нововведение 39,5 % опрошенных, в основном муж-
чины (42,4 % мужчин и 37,1 % женщин). Кроме того, 54,4 % респонден-
тов (в равной степени как мужчины, так и женщины) убеждены, что не-
обходимы негосударственные лечебные учреждения, оказывающие услу-
ги за деньги и нередко на более высоком уровне. Возможно, основная 
причина ухудшения состояния здоровья населения � это изменение 
уровня медицинского обслуживания и медицинской помощи в худшую 
сторону. Так, например, общее количество респондентов, считающих, 
что состояние медицинской помощи за последние 5 лет «скорее ухудши-
лось» или «ухудшилось» составило 67,7 % от общего числа опрошенных, 
в основном у женщин. Тогда как улучшения заметили не более 10 % оп-
рошенных как мужчин, так и женщин.  

Система социальной защиты, применяемая в советское время, ос-
нову которой составляют безадресные  социальные пособия и льготы, 
является тормозом экономического развития, так как порождает ижди-
венчество среди больших групп населения, которые часто в ней не нуж-
даются. Как результат, по данным исследования 2002г., 82,6 % респон-
дентов имеют льготы на проезд в общественном транспорте; 33,1 % рес-
пондентов имеют льготы на оплату лекарств, в основном женщины; 
16,4 % опрошенных � на оплату коммунальных услуг и 9,2 % � на оплату 
телефона. Каждый третий (31,6 %) считает, что знает людей, которые не-
заслуженно получают льготы. В итоге сложилась такая парадоксальная 
ситуация, при которой число льготников больше численности трудоспо-
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собного населения. Поэтому социальные льготы играют заметную роль в 
формировании совокупных доходов семей.  

Образование традиционно выступает символом личностного разви-
тия, а если общество позволяет преобразовывать его в материальные 
достижения � то и символом профессионального и материального преус-
певания. Уровень и качество образования важны для развития общества 
по мнению 86,2 % респондентов (как мужчин, так и женщин), а для себя 
лично эту ценность осознают 69,7 % опрошенных. По результатам ис-
следования 2001г. общий уровень квалификации у мужчин значительно 
выше, хотя большую часть служащих составляют женщины (34,7 % и 
25,4 % у мужчин), а рабочих � мужчины (32,6 % мужчин и 21,6 % жен-
щин). В то же время женщины реже занимают руководящие должности. 
Если из работающих мужчин 9,7 % являются руководителями, то среди 
женщин только 7,2 %. Мужчины чаще являются специалистами высшей 
квалификации и квалифицированными рабочими как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве. Женщины же чаще являются специалистами 
средней квалификации, служащими сферы обслуживания или неквали-
фицированными рабочими промышленности. Таким образом, имея зна-
чительно более высокий уровень образования, женщины реализуют его в 
наименее оплачиваемых профессиональных группах, где их доля посто-
янно увеличивается. Такое положение отчасти вызвано объективными 
причинами. Большинство женщин имеет перерывы в работе, связанные с 
рождением детей, уходом за ними и воспитанием. Кроме того,  на плечах 
женщин � большая часть забот по ведению домашнего хозяйства.  

Таким образом, необходимость реформирования социальной поли-
тики (в системе образования, здравоохранения, социальной защите) обу-
словлена социально-экономическими и политическими преобразования-
ми, происходящими в Республике Беларусь. Кроме того, существующая 
система мер по защите прав женщин не в полной мере обеспечивает раз-
решение их социальных проблем. Решить эту задачу могло бы создание 
системы организационных, экономических и правовых гарантий реали-
зации прав женщин на труд, а также условий, обеспечивающих их кон-
курентоспособность на рынке труда (уменьшение отставания в заработ-
ной плате, обеспечение условий реального участия в управлении и т.д.). 
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ПРОБЛЕМА  СООТНОШЕНИЯ  
ГЕТЕРО- И  АУТОСТЕРЕОТИПОВ  

В  КРОСС-КУЛЬТУРНОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

М. С. Фабрикант 

Кросс-культурное исследование и его специфика 

Специфика кросс-культурного исследования определяется самим 
привлечением в область психологии понятия культура, причем вопрос о 
выработке психологической концепции культуры на данный момент ос-
тается открытым. Статус кросс-культурной психологии внутри психоло-
гической науки определяется, с одной стороны, в связи с ее отношением 
к так называемой mainstream-психологии, с другой стороны � в ее сопос-
тавлении с культурной и интеркультурной психологией. При организа-
ции и проведении кросс-культурного исследования проявляют себя как 
трудности, общие для ряда других областей психологической науки, так 
и специфические проблемы. Последние главным образом сводятся к не-
обходимости разработки таких методов и методик проведения исследо-
вания, которые несли бы в себе одинаковый смысл для каждой из иссле-
дуемых культур. Имическо-итический подход, предполагающий разгра-
ничение между общечеловеческими и культурно-специфическими фено-
менами культуры, призван обеспечить максимальную объективность 
кросс-культурного исследования и, насколько это возможно, снизить эт-
ноцентризм исследователя. Одной из основных методологических про-
блем кросс-культурного исследования является определение соотноше-
ния в нем количественных и качественных методов. Возможное решение 
этой проблемы обеспечивает разработанный В.А.Янчуком методологи-
ческий подход интегративной эклектики путем триангуляции. При про-
ведении кросс-культурного исследования особенно значимым является 
точное согласование применяемых методик с особенностями каждой 
культуры, включая и этические вопросы, условием чего является глубо-
кое проникновение исследователя в контекст изучаемой культуры [1�2, 
4�6]. 

Категории «гетеро-» и «аутостереотипа» в кросс-культурной 
психологии 

В кросс-культурной психологии культурные стереотипы рассматри-
ваются как элемент субъективной культуры � синкретические представ-
ления о характеристиках неких социальных групп. Можно выделить сле-
дующие основные отличительные характеристики стереотипов: а) упро-
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щенность самого способа организации знаний о той или иной культуре, 
проявляющаяся, в первую очередь, в представлении о культурном сооб-
ществе как о монолитном целом, игнорировании внутренней гетероген-
ности как чужих, так и своей культуры; приписывании характеристик 
соответствующей культуры всем ее представителям в примерно одина-
ковой степени, смешении культурного и индивидуального уровней; оп-
ределении набора качеств, характеризующих эту и именно эту культуру; 
б) всегда присутствующий, как правило, ярко выраженный оценочный 
компонент; в) достаточно широкая разделяемость представителями оп-
ределенного культурного сообщества; г) высокая степень ригидности, 
особенно характерная для оценочного компонента [4�6]. 

Стереотипы принято классифицировать на гетеро- и аутостереотипы. 
Под гетеростереотипами понимаются совокупности характеристик, при-
писываемых представителям других культур. Аутостереотипы же � 
представления о характеристиках своей собственной культуры. Как гете-
ро-, так и аутостереотипы усваиваются человеком на ранних стадиях 
развития и впоследствии с трудом поддаются изменению. Ригидность ге-
теростереотипов обуславливает невозможность их преобразования по-
средством лишь немногочисленных межкультурных контактов. Некото-
рого преобразования гетеростереотипа можно ожидать лишь в случае ре-
гулярных и систематических межкультурных контактов, а предпочти-
тельнее всего � погружение в другую культуру. При таком условии все 
новые и новые знания могут до некоторой степени преодолеть схематич-
ность и ограниченность стереотипных представлений. Однако при по-
следующем возвращении в свою собственную культуру яркий индивиду-
альный опыт частью стирается, вновь уступая место прежним стереоти-
пам. Возможности модификации аутостереотипов еще более туманны, 
чем для гетеростереотипов. Идея интенсификации контактов со своей 
собственной культурой сама по себе представляется абсурдной; возмож-
но на аутостереотипы может оказываться опосредованное влияние через 
изменение гетеростереотипов в ходе взаимодействия с другими культу-
рами [1, 4�6]  

Феномены конвергенции гетеростереотипов и конвергенции гетеро- 
и аутостереотипов не всегда свидетельствуют об установлении между 
соответствующими культурами позитивных контактов и не могут счи-
таться критерием близости стереотипного знания к объективному. 
Имеющиеся на сегодняшний день знания не позволяют сделать однознач-
ный вывод о некой общей функциональной роли гетеро- и аутостереотипов 
во всем многообразии ситуаций межкультурного взаимодействия. 
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Эмпирические исследования гетеро- и аутостереотипов 

Общей тематикой ранних исследований, посвященных проблеме ге-
теро- и аутостереотипов, являлась негативная роль стереотипизации 
представлений о культурных сообществах, сопутствующей конфликт-
ным ситуациям. Однако позднейшие исследования отличаются большей 
разносторонностью рассматриваемых аспектов и в целом предлагают бо-
лее сбалансированный  взгляд на феномен культурных стереотипов [6].  

Основным методом эмпирического исследования как гетеро-, так и 
аутостереотипов можно считать опросник закрытого типа, представляю-
щий собой совокупность порядковых оценочных шкал по каждой из 
предложенных характеристик. Однако для выявления особенностей гете-
рогенной современной культуры, опросник закрытого типа может ока-
заться недостаточно чувствительным методом. Кроме того, сама форма 
постановки вопроса, когда респонденту предлагается приписать набор 
характеристик данной культуре, резко отличается, например, от подачи 
знаний в кросс-культурном исследовании, когда культуры располагаются 
в континууме по степени выраженности у них той или иной характери-
стики. Таким образом, в самой структуре опросника уже предполагается 
стереотипный ответ. Более открытый способ постановки вопроса мог бы 
дать большее представление о самой природе стереотипа [5, 6].  

Также для исследования гетеро- и аутостереотипов может использо-
ваться метод лабораторного эксперимента, позволяющий в ряде случаев 
выявить такие уровни стереотипа, которые не могут быть подвергнуты 
изучению при помощи опросника. Главным  достоинством эксперимен-
тирования, на наш взгляд, является предоставляемая им возможность не-
посредственно изучать влияние тех или иных гетеро- и аутостереотипов 
на социальное поведение. Но не следует забывать, что ситуации, моде-
лируемые в лабораторных условиях, не могут отражать всей сложности 
реальных социальных процессов, особенно на уровне межкультурных 
контактов, и прослеживающиеся в экспериментальных данных законо-
мерности бывают обманчиво просты. Для того, чтобы приблизиться к 
глубокому пониманию противоречивой и с трудом поддающейся иссле-
дованию природы гетеро- и аутостереотипов, целесообразно, по нашему 
мнению, не ограничивать с самого начала форму и содержание еще неиз-
вестных нам эмпирических данных, а, напротив, предоставить участни-
кам исследования достаточную степень свободы, чтобы затем подверг-
нуть полученные данные четкой методологической обработке и интер-
претации [3, 5]. 

Пожалуй, наиболее широко исследованным аспектом феномена ге-
теро- и аутостереотипов к настоящему времени является их оценочный 
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компонент, в частности � в связи с проявлениями этноцентризма и внут-
ригруппового фаворитизма [3�6]. Обобщая рассмотрение эмпирических 
исследований гетеро- и аутостереотипов, можно заметить, что и невысо-
кий уровень разнообразия используемых методов и методик, и достаточ-
но произвольный спектр привлекаемых на стадии интерпретации теорий, 
и зачастую фрагментарность получаемых знаний, вероятно, указывают 
на относительно небольшую степень исследованности в рамках кросс-
культурной психологии именно данного проблемного поля. 
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ИНФОРМАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ 
В  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТУРИСТСКОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ 

А. В. Барашко 

Туристическая отрасль XXI века � многоуровневый информацион-
ный процесс. Информация, как важный фактор, влияющий на развитие 
отрасли и позицию отдельной компании, выходит на первый план при 
стратегическом планировании. 

Автором были рассмотрены следующие основные этапы преобразо-
вания информации при принятии управленческого решения руководите-
лем туристического предприятия: информация как цель; информация как 
потенциал; информация как возможность и информация как результат. 
То обстоятельство, что информация на всех этих этапах влияет на приня-
тие стратегически важных решений, говорит о том, что изучение роли 
информации как «виртуальных акций» предприятия, способных стать 
прибылью, с каждым годом отводится всё более важное место. Инфор-
мация в настоящее время становится в один ряд с капиталом, трудом, ре-
сурсами и менеджментом, превращаясь в один из факторов производства. 

Информация в виде цели представляется как поиск начала взаимо-
связей между участниками рынка. На практическом уровне приобрета-
ются знания о состоянии рынка и собственной позиции в нём: туристи-
ческие выставки, биржи, семинары, воркшопы, маркетинговые исследо-
вания и т. д. Таким образом уталяется «информационный голод» компа-
нии. При этом руководителем ставится «диагноз» компании по опреде-
лённым критериям «здоровья» или «болезни» предприятия. Именно по-
сле того как руководитель оценил реальное состояние своей компании, 
стоит переходить к «зарабатыванию виртуальных акций». 

Параллельно с решением проблем, компания переходит на этап, ко-
гда информация постепенно превращается в потенциал. В этом ракурсе 
следует в первую очередь рассмотреть не столько процесс работы с ин-
формацией, как вопрос автоматизации информационных подходов к 
принятию управленческого решения. Именно в этот момент на первое 
место выходят информационные технологии туристического бизнеса. 

С учётом научно-технического прогресса (в проекции на сложив-
шуюся ситуацию на постсоветсвком рынке туристических услуг) следует 
начать с «автоматизации сознания». Многие компании ещё далеко не 
полностью отдают отчёт о необходимости усовершенствовать работу с 
многочисленными потоками информации, что приводит к «выпадению» 
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некоторых из этих потоков из ежедневной жизни туристического пред-
приятия. Базовыми принципами автоматизации туристического офиса 
являются наличие: офисной оргтехники, компьютеров со стандартным 
программным обеспечением, специального офисного программного 
обеспечения («backoffice»), собственных Интернет-магазинов и офисов. 

Хотелось бы более подробно остановится на последней составляю-
щей � использовании Интернета в управлении туристическим предпри-
ятием и его дополнительных возможностей. 

Преимущества электронной почте в работе туристической фирмы на 
сегодняшний день � неоспоримы. Интернет позволяет передавать боль-
шие объёмы информации на огромные расстояния с максимальной ско-
ростью. Следующим шагом использования глобальной Сети в среде ту-
ристического предприятия является создание собственного Интернет-
офиса. 

В странах Западной Европы и США туристические услуги занимают 
первое место по объёмам продаж в Интернет. Служба NIELSEN // NET 
RAITING и компания HARRIS INTERACTIVE объявили, что объём рын-
ка онлайнового (через Интернет) туризма достигла отметки в 1,2 млрд. 
долл. на январь 2001 года. Разумно предположить, что эта цифра на се-
годняшний момент увеличилась многократно. На тот период этот пока-
затель составил почти треть всех онлайновых сделок в Европе и США, 
которые измерялись 3,8 млрд. долл. Эти цифры говорят о том, что по 
сравнению с 2000-м годом показатели выросли на 29 %. Это при том, что 
в остальных сферах экономики обороты от сделок, заключенных через 
Интернет в этот период времени, падали. При этом любопытен тот факт, 
что более половины этой суммы клиентами было потрачено в оффлайно-
вом режиме (вне Сети), то есть продажи были инициированы онлайновой 
деятельностью предприятия, но осуществлены по телефону или при лич-
ном визите покупателя. 

Таким образом, онлайновый туризм становится одним из самых эф-
фективных вертикальных рынков, где 64 % сделок совершается через 
Интернет, в то время как по остальным отраслям эти показатели 
колеблются в пределах 30�40 %. 

Интернет-сайт любого предприятия (в т. ч. и туристического) � это 
маленькая часть виртуального пространства. Хотя это пространство ещё 
плохо организовано (в силу «молодости» Интернета), в перспективе оно, 
без сомнения, приобретёт более чёткую структуру. Некоторые элементы 
этой структуризации уже обозначились и имеют свои названия. 

В последнее время направление электронного бизнеса следует раз-
делять на несколько типов. Это деление в первую очередь базируется на 
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направлении информационных потоков, о которых, собственно, идёт 
речь в данной работе. Обычно эти типы обозначают аббревиатурой из 
двух латинских букв из нижеприведенного перечня с разделителем «2»: 
А (administration), B (business), C (consumer), E (employee). Сочетания 
этих символов следующие: В2В, В2Е, В2С, С2А, А2А. Как показывает 
практика наибольшее распространение в среде туристических компаний 
получают развитие такие Интернет-модели как «B2B, или бизнес для 
бизнеса» и «B2C, или бизнес для покупателей» вкупе с широким спек-
тром мотиваций для вовлечения информационных технологий в свою 
деятельность. 

Основными разновидностями туристических сайтов можно назвать: 
визитная карточка; веб-витрина; система «туроператор � турагент», Ин-
тернет-магазин. 

Резюмируя этап принятия управленческого решения крайне важно 
заметить, что именно в тот момент, когда информация из цели становит-
ся потенциалом компании � она появляется во всеобщей доступности. То 
есть она каким-то образом структуризирована, классифицирована, по-
нятна и доступна. Чтобы придать все эти качества информации, естест-
венно, не обходится и без вспомогательных инструментов: менеджмента, 
маркетинга, социологии и т.д. Но именно информация, которая собрана 
при помощи этих средств, оформлена, проанализирована и является 
«полноценной акцией», требующей своего вложения. 

Следующим шагом на пути автоматизации управления информаци-
онными потоками как потенциалом являются офисные программы. Под 
ними понимаются как Excel-таблицы, приспособленные для ввода заявок 
и проставления отметок об оплате, так и сложные комплексные системы, 
позволяющие автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы тур-
фирмы. 

Такие «backoffice»-программы предназначены для комплексной ав-
томатизации специфической деятельности туристических агентств и 
компаний по продаже турпакетов или авиабилетов, связанного с ней бух-
галтерского учета и организации работы в едином информационном про-
странстве структурных подразделений и специалистов данных организаций. 

В основу модулей заложена идеология корпоративной информаци-
онной системы управления предприятием � работа всех пользователей в 
едином информационном пространстве, представление информации для 
каждого уровня управления в требуемом для него виде и в соответствии 
с принятым разграничением прав доступа к информации. 

Паралелльно следует рассматривать современные системы брониро-
вания как возможность автоматизации туристического офиса (CRS). Эти 
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глобальные системы, интегрируемые с Интернет, позволяют ускорить и в 
значительной степени автоматизировать услуги бронирования гостиниц 
по всему миру, авиабилетов, автомобилей и других необходимых в тур-
пакете услуг. 

Во время преобразования информации в возможность, для туристи-
ческой компании наступает действительно переломный момент, позво-
ляющий расширить сферу своего «информационного влияния» на окру-
жающий рынок, потенциальных клиентов и партнёров. Это достигается 
при помощи Интернет-рекламы (баннерообмен, целевая баннерная рек-
лама, рекламные и ПР-акции в Сети). Отдельно стоит отметить такую 
возможность использования Интернета в деятельности туристического 
предприятия как маркетинговые исследования (по отдельным признакам 
с целью более близкого знакомства с потенциальным клиентом, перспек-
тивным рынком и т. д.). 

К результатам использования новых технологий в деятльности тури-
стического предприятия можно отнести: упрощение принятия управлен-
ческого решения; снижение рисков в следствии «незнания» рынка; по-
вышение эффективности внутреннего менеджмента компании; динамика 
и «манёвренность» компании в режиме конкурентной борьбы на рынке; 
облегчение работы менеджера при работе с разнообразными потоками 
информации; более тесное взаимодействие с постоянной и потенциаль-
ной (целевой) аудиторией выбранного сегмента рынка. 

Отдельно следует отметить тот результат, который является следст-
вием всех этапов построения работы с информацией в туристической 
сфере � образование крупных информационных узлов (порталов, серве-
ров), которые аккумулируют разного рода сведения о состоянии тури-
стического рынка, обеспечивают реальный режим общения между всеми 
составляющими отрасли, а также потребителем услуг. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ 
И АРБИТРАЖНАЯ ОГОВОРКА 

Я. В. Будник 

Арбитражное соглашение о разрешении международных коммерче-
ских споров является основным правовым документом процессуального 
характера, на основе которого разрешаются международные коммерче-
ские споры коммерческим арбитражем. Арбитражная оговорка � важ-
нейшая составляющая международного контракта. Значимость арбит-
ражной оговорки осознают, когда контракт нарушен и стороны сталки-
ваются с проблемой разрешения спора. Некоторые юристы-междунаро-
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дники не уделяют достаточного внимания  арбитражной оговорки и 
обычно механически включают в последний раздел контракта типовую 
арбитражную оговорку какого-либо арбитражного учреждения. 

Понятие арбитражного соглашения дается в законах о международ-
ном коммерческом арбитраже и в международных договорах о междуна-
родном  коммерческом арбитраже. В Республике Беларусь принят закон 
«О Международном Коммерческом Арбитраже» от 09.07.1999 года на 
основе рекомендованного ООН «Типового Закона ЮНСИТРАЛ о Меж-
дународном Коммерческом Арбитраже» 1985 года. Понятие арбитражно-
го соглашения дается также в Нью-йоркской конвенции «О признании и 
приведении в исполнение иностранных арбитражных решений»1958 года. 

Существует проблема в связи с тем, что вышеупомянутые междуна-
родно-правовые акты в некотором объеме сужают возможность исполь-
зования арбитражной оговорки, предписывая, что арбитражная оговорка 
должна быть заключена в письменной форме и подписана сторонами. 
Существуют требования, закрепленные в законе. Арбитражное соглаше-
ние должно соответствовать определенным требованиям, которые в ос-
новном одинаковы во всех иностранных законах и международных дого-
ворах о международном коммерческом арбитраже. 

Решением этой проблемы можно признать отказ от обязательной 
формы арбитражного соглашения, если законодательства государств не 
требуют обязательной письменной формы. Такое положение закреплено 
в п. 2 ст. 1 Европейской Конвенции о Внешнеторговом Арбитраже (Же-
невская Конвенция 1961 года). Считаю, что расширение практики ис-
пользования арбитражного соглашения и, как результат увеличение ко-
личества споров относимых к ведению коммерческого арбитража. 

Вопросы обязательной формы арбитражного соглашения и его обя-
зательного подписания сторонами осложняется также в связи тем, что 
арбитражное соглашение является внешнеэкономической сделкой, а, 
следовательно, на него распространяются императивные нормы Поста-
новления «О порядке подписания внешнеторговых сделок» от 14.02.1978 
года. 

Следует подчеркнуть особую связь арбитражного соглашения с ар-
битражным решением. Недействительность арбитражного соглашения 
непосредственно связано с недействительностью арбитражного решения, 
вынесенного на его основе(по общему правилу). 

Важно выделить основания недействительности арбитражного со-
глашения по международным договорам. 1) Недееспособность сторон, 
которая определяется в соответствии с принципами международного ча-
стного права. 2) Недействительность арбитражного соглашения по при-
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менимому закону, т. е. недействительность по закону которому стороны 
его подчинили. В этой связи необходимо обращение к национальному 
праву государств(в Республике Беларусь � это «оспаримость» и «ни-
чтожность»). 3) Недействительность арбитражного соглашения по при-
чине того, что оно утратило силу. 4) Невозможность исполнения арбит-
ражного соглашения. Это происходит когда спор следует отнести к раз-
решению судом, обращение к которому является невозможным. 5) Суд 
может признать недействительность арбитражного соглашения, такие 
положения имеются в соответствующем законе Республики Беларусь. 

Таким образом, у суда сохраняются основания для признания недей-
ствительным арбитражного соглашения по представлению соответст-
вующих доказательств одной из сторон. В теории высказывается стрем-
ление к сокращению полномочий национальных судов. 

Нельзя не обозначить проблему редкого использования арбитражно-
го соглашения, которое бы относило разрешение спора непосредственно 
в Республику Беларусь в Международный Арбитражный Суд. Большин-
ство государств развивает и способствует институту коммерческого ар-
битража, так как эта деятельность приносит большие доходы. В Респуб-
лике Беларусь Международный Арбитражный Суд, действующий с 2000 
года, должен решить проблему популяризации своих услуг и повышения 
объективности рассмотрения дел между спорящими сторонами по ком-
мерческому договору. 

БЕЛАРУСЬ  И  РОССИЯ:  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ИНТЕГРАЦИЯ 
В  РАМКАХ  ТАМОЖЕННОГО  СОЮЗА 

Т. Н. Буслейко 

Таможенное сотрудничество является одним из приоритетных на-
правлений экономической интеграции Беларуси и России. 

С целью развития таможенного сотрудничества 6 января 1995 г. пра-
вительствами двух стран было подписано Соглашение о Таможенном 
союзе между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, которое 
вступило в силу 30 декабря 1995 г. В соответствии с пунктом 2 статьи 1 
данного Соглашения: «Договаривающиеся Стороны определяют Тамо-
женный союз как экономическое объединение двух государств, основы-
вающееся на следующих принципах: 

а) наличие единой таможенной территории государств-участников 
Таможенного союза. Формирование единой таможенной территории 
осуществляется путем: 

• отмены в торговле между государствами Договаривающихся 
Сторон товарами, происходящими с их территорий, таможенных 
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пошлин, налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие, а также 
количественных ограничений; 

• установления и применения в отношении с третьими странами 
одинакового торгового режима, общих таможенных тарифов и мер нета-
рифного регулирования внешней торговли; 

• формирования механизма взаимоотношений Таможенного союза с 
третьими государствами и международными организациями на основе 
положений Соглашения между Правительством Республики Беларусь и 
Правительством Российской Федерации о едином порядке регулирова-
ния внешнеэкономической деятельности от 12 апреля 1994 г.; 

б) наличие однотипного механизма регулирования экономики, бази-
рующегося на рыночных принципах хозяйствования и унифицированном 
законодательстве». 

В настоящее время развитие белорусско-российской интеграции на 
политическом и экономическом уровнях осуществляется на основе До-
говора о создании Союзного государства Беларуси и России, подписан-
ного президентами двух государств 8 декабря 1999 г. и вступившего в 
силу 26 января 2000 г. Целью белорусско-российского Союзного госу-
дарства является формирование единого экономического пространства 
для обеспечения социально-экономического развития на основе объеди-
нения материального и интеллектуального потенциалов государств-
участников, использование рыночных механизмов функционирования 
экономики. Союзное государство основано на разграничении предметов 
и пределов ведения между Союзным государством и государствами-
участниками. К исключительному ведению Союзного государства отно-
сятся создание единого экономического пространства и правовых основ 
общего рынка, обеспечивающих свободное перемещение товаров, услуг, 
капиталов, рабочей силы в пределах территорий государств-участников, 
равные условия и гарантии для деятельности хозяйствующих субъектов, 
единая торговая и таможенно-тарифная политика в отношении третьих 
стран, международных организаций и объединений. Государства-
участники применяют единые ставки ввозных и вывозных пошлин, еди-
ные таможенные режимы и единый порядок таможенного оформления и 
контроля. 

Таким образом, фундаментом белорусско-российской экономиче-
ской интеграции является Таможенный союз, который должен быть ос-
нован на установлении единого внешнеторгового режима на таможенной 
территории Союзного государства, введении на всей таможенной терри-
тории единого таможенного тарифа и снятии внутренней таможенной 
границы. 
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Основными этапами эволюции экономической интеграции являются 
следующие. Первый � подписание преференциальных соглашений, на 
основе которых страны предоставляют более благоприятный торговый 
режим друг другу, чем они предоставляют третьим странам. Преферен-
циальные соглашения предусматривают сохранение национальных та-
моженных тарифов каждой из стран-участниц. Второй � создание зоны 
свободной торговли, предусматривающей полную отмену таможенных 
тарифов во взаимной торговле при сохранении национальных таможен-
ных тарифов в отношении третьих стран, применение согласованных 
ставок и порядка взимания НДС во взаимной торговле и по отношению к 
товарам из других стран, согласования перечня подакцизных товаров и 
ставок акцизов. Третий � создание таможенного союза, основанного на 
отмене странами-участницами национальных таможенных тарифов и 
введении общего таможенного тарифа и единой системы нетарифного 
регулирования в отношении третьих стран. Таможенный союз предпола-
гает беспошлинную внутрирегиональную торговлю товарами и услугами 
и полную свободу их перемещения внутри региона. Четвертый � форми-
рование общего рынка, в пределах которого обеспечивается свобода 
движения не только товаров и услуг, но и капитала и рабочей силы под 
защитой единого внешнего тарифа. Пятый � создание экономического 
союза, предусматривающего наряду с общим таможенным тарифом и 
свободой движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, также ко-
ординацию макроэкономической политики и унификацию законодатель-
ства в валютной, бюджетной и денежной областях. Шестой � создание 
политического союза, в котором национальные правительства осуществ-
ляют передачу большей части своих функций в отношениях с третьими 
странами надгосударственным органам. 

Анализ вышерассмотренных форм экономической интеграции, по-
зволяет утверждать, что в настоящее время на территории белорусско-
российского Союзного государства, несмотря на подписанное в 1995 г. 
Соглашение о Таможенном союзе между Российской Федерацией и Рес-
публикой Беларусь, реально существует лишь зона свободной торговли с 
возможной впоследствии трансформацией ее в Таможенный союз. 

LES MEDIAS  DU  FUTURE 

Т. А. Бучик 

En 1980, le micro-ordinateur et le fax balbutient. Le disque compact 
n�existe pas. Le minitel est prototype, le RNIS (Réseau numérique à 
intégration de services) est un concept. Le téléphone mobile ou le 
magnétoscope sont réservés à une poignée de privilégiés. 



 239

Au début des anneés 90, on resence en France 2 millions de micro-
ordinateurs, 1 million de télécopieurs, 420 000 abonnés au radiotéléphone, 8 
millions de magnétoscopes, 6,3 millions de minitels permettans de consulter 
plus de 20 000 servisec télématiques. Après avoir rangé le microsillon au 
rayon des antiquités, le disque compact devient un support d�images, de 
textes, de données informatiques. Le RNIS est partout disponible. 

Que seront les technologies de l�information du future ? De quels 
instruments disposera-t-on, au travail ou à domocile, pour communiquer, 
recevoir et émettre de l�information ?  

Les projets sont extremement nombreux, et concernent bien entendu tous 
les médias : micro-ordinateur, télévision, disque compact, téléphonie et 
télématique. 

Plusieurs phénomènes sont cependent à distinquer: on assiste, en premier 
lieu, à l�amélioration d�un certain nombre de produits bien connus. La 
télévision, par exemple, devient haute définition, avec son d�une qualité 
comparable à celle d�un disque compact. La radio ou le magnétophone 
fonctionnent également avec du son numérique. Les micro-ordinateurs sont 
plus rapides, plus puissants, plus faciles à utiliser ou à programmer... 

De nombreux produits, parallèlement connaissent d�importantes baisses de 
prix, permettant une extension considérable de leurs marchés. Des appareils 
comme le téléphone portable, les fax, les micro-ordinateurs deviennent 
rapidement à la portée de toutes les bourses. Les microprocesseurs sont une 
ressource aussi commune que le plastique. On les trouve partout. La 
télévision, ou meme le téléphone d�aujourd�hui, contiennent autant 
d� «intelligence » que des gros ordinateurs des années 1990. 

Les enjeux industriels sont considérables. Les enjeux nationaux  ne sont 
pas moins importants. Dans le domaine de l�éléctronique, les années 60 furent 
marquées par l�hégémonie américaine, les années 80 par la fantastique 
réussite des Japonais. Les Etats-Unis, qui ont vu disparaitre leur toute-
puissante industrie des téléviseurs, ont aujourd�hui des inquiétudes dans le 
domaine beaucoup plus stratégique des composants. Les Européens, qui ont 
réussi à préserver une industrie des téléviseurs, savent que leur secteur de 
l�informatique et des composants est lourdement menacé. Dans cette 
compétition sans merci, les nouvelles technologies apparaissent aux 
Européens et aux Américains comme une chance de remettre les computeurs a 
zéro, de repartir sur de nouvelles bases. 

Les enjeux sociaux et culturels ne sont pas moins réels. Les nouveaux 
médias doivent renouveler les méthodes d�enseignement, permettre une plus 
grande souplesse dans l�organisation du travail, améliorer l�efficacité des 
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systèmes administratifs, et d�une manière générale démocratiser l�accès à la 
culture et à l�informatoin. 

Le multimédia. 

Le multimédia, concept dont on parle depuis une disaine d�années, se 
définit par deux caractéristiques : le «mariage» sur un meme document des 
images fixes ou animées, sons, textes, programmes informatiques ; la 
possibilité pour l�utilisateur de «naviguer» à sa guise d�une information à 
l�autre.Aux documents multimédias, sont associés des logisiels dits 
«hypertexte» ou «hypermédia», qui sont des systèmes non linéaires d�accès à 
l�information. Les applications possibles du multimédia, dans le domaine 
professionnel comme pour le grand public, sont extremement nombreuses. On 
peut distinguer plusieurs familles : 

La culture. Le multimédia est parfaitement adapté à la présentation de 
biens culturels. Il y a plusieurs CD-ROM consacrés à l�art. On trouve aussi sur 
disque compact les encyclopédies ou diccionnaires. Lea réseaux télématiques, 
d�autre part, permettent à tout un chacun de consulter à distance des fonds 
documentaires aujuord�hui réservés à une poignée d�initiés. Plusieurs musées 
sont «visitables» à distance. 

Les catalogues. Les entreprises dépensent des fortunes pour imprimer et 
distribuer des catalogues de produits ou de pièces détachées. De nouveaux 
produits apparaissent, les prix changent, et ces catalogues sont bons pour la 
poubelle. La réalisation du meme catalogue sur support électronique est à la 
fois plus efficace et moins couteuse. 

L�éducation. Un premier avantage du multimédia, dans le domaine de 
l�éducation, est d�offrire à l�élève le support le mieux adapté à ce qu�il est en 
train d�apprendre.Le programme passe du texte au schéma, du schéma à la 
séquence audiovisuelle, de la séquence audiovisuelle à l�animation informa-
tique au fur et à mesure du déroulement du cours. L�ordinateur possède des 
vertus pédagogiques particilières. 

Les jeux. L�introductoin de l�image vidéo animée et des techniques de 
simulation dites de «réalite virtuelle» donne en effet une nouvelle dimension 
au jeu sur micro-ordinateur. 

Banques de données multimédias et gestion électronique de documents. Il 
existe déjà, sous forme électronique, des centaines de banques de données 
textuelles, consultables par micro-ordinateur ou par minitel : les cours de la 
bourse en temps réel, la liste complète des marques et brevets déposés en 
France, le cataloque des livres édités, les comptes et resultats de toutes les 
entreprises, des milliers d�offres d�emplois et d�annonces immobilieres, etc. 
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Les bornes en lieux publics. Les technologies multimédias, enfin, donnent 
naissance à de nombreuses applications en lieux publics. Ce sont les bornes 
pour l�orientation, l�information, l�aide à la vente, etc. Ces bornes ne sont en 
réalité que des micro-ordinateurs ou des terminaux télématiques recarrossés 
de façon à pouvoir supporter les intempéries et le vandalisme. 

Les obstacles au développement. Le développement des systèmes 
multimédias reste cependant un chemin parsemé d�obstacles. Sur le plan 
technique, des progrès très importants restent à faire dans le domaine de la 
compression des images. D�autres obstacles sont les couts, qui risquent etre 
très élevés, et les problèmes de piratage. 

СОВРЕМЕННАЯ  МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ 
ТРАКТОВКА  ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Е. Ф. Довгань 

Понятие вмешательства является одним из ключевых элементов 
принципа невмешательства во внутренние дела государств. Несмотря на 
большое количество работ по данному вопросу, проблемы вмешательст-
ва и невмешательства не утратили своей актуальности и только приобре-
тают со временем все новые аспекты, как, например, широко обсуждав-
шийся в 1990-х вопрос гуманитарной интервенции или же, вызывающая 
сейчас ожесточенные споры, проблема борьбы с международным терро-
ризмом, или распространением оружия массового поражения. 
Когда мы говорим о проблеме вмешательства в рамках принципа не-

вмешательства во внутренние дела государств, нам необходимо иметь 
ввиду, что мы говорим о вмешательстве во внутренние дела исключи-
тельно государств, и мы говорим об одностороннем вмешательстве. При 
этом под односторонним вмешательством понимается любое вмешатель-
ство, осуществляемое государством, ad hoc коалицией государств или 
международной организацией в обход норм, закрепленных в Уставе Ор-
ганизации Объединенных Наций. 
В литературе существует два основных подхода к понятию вмеша-

тельство. Согласно более широкому подходу, вмешательство рассматри-
вается как синоним любого влияния на международной арене, и, ввиду 
того, что государства всегда пытаются воздействовать на политику друг 
друга, как синоним международных отношений как таковых. В то же 
время, следует отметить, что пункт 1 статьи 31 Венской конвенции о 
праве международных договоров, от 23 мая 1969 года, предусматривает, 
что при толковании международных соглашений необходимо учитывать 
не только формальное значение терминов, но и принимать во внимание 
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объект и цели договора [1]. В свете этого, очевидно, что провозглашение 
вмешательства в форме синонима любого влияния на международной 
арене просто невозможно. Данная ситуация подразумевала бы или пре-
кращение любых межгосударственных отношений, или, что более веро-
ятно, привело бы к утверждению вмешательства, а не невмешательства 
как это имеет место на настоящий момент, в качестве общепризнанной 
нормы. 
Второй подход к принципу невмешательства рассматривает вмеша-

тельство исключительно как неправомерное деяние. Это значит, что для 
того, чтобы деяние могло быть квалифицировано как вмешательство, оно 
должно само по себе противоречить предписаниям международного пра-
ва. Данный подход представляется более реалистичным.  

В литературе выделяют различные элементы вмешательства. Бес-
спорными являются принудительный характер вмешательства и ущемле-
ние суверенитета государства-жертвы, сформулированные Британским 
юристом Г. Лаутерпахтом еще в 1945 году [2]. Данный подход поддер-
живается также такими авторами как Я. Броунли, М. Байерс и С. Честер-
ман, Р. Маланчук, М. С. Райан, Л. Хенкин. 
На современном этапе можно выделить следующие характеристики 

понятия «вмешательство»: 
1. Вмешательство всегда противоречит нормам международного права. 
Правомерные действия не являются нарушением принципа невмеша-
тельства во внутренние дела государств. Таким образом, для того, чтобы 
рассматривать вопрос о квалификации деяния как вмешательства, необ-
ходимо, чтобы оно само по себе нарушало нормы международного права; 
2. Акт вмешательства ущемляет суверенитет государства, во внутренние 
дела которого оно происходит, то есть наносит ущерб его политической 
независимости и территориальной целостности; 
3. Исходя из того, что современный миропорядок построен, прежде все-
го, на соблюдении странами норм международного права, а также ува-
жении ими принципа государственного суверенитета, вмешательство на-
рушает нормальный порядок межгосударственных отношений; 
4. В связи с тем, что акт вмешательства обычно провоцирует ответные 
меры различного характера со стороны государства жертвы и вызывает 
резонанс в регионе, следует подчеркнуть, что вмешательство может при-
вести к формированию нового или эскалации уже существующего кон-
фликта, и, следовательно, представляет собой угрозу международному 
миру и безопасности; 
5. Вмешательство всегда носит принудительных характер. Оно может 
осуществляется с использованием мер как военного, так и невоенного 
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(экономического, политического, информационного и электронного (ки-
бер)) характера. При этом, данный перечень не является исчерпываю-
щим. Он может изменяться с развитием средств науки и техники; 
6. Вмешательство в контексте принципа невмешательства является од-
носторонним, т. е. может осуществляться одним государством, группой 
государств в форме ad hoc коалиции или международной организацией, в 
обход системы коллективной безопасности, созданной на основе главы 
VII Устава Организации Объединенных Наций; 
7. Вмешательство осуществляется против воли государства. Несомнен-
но, часто возникают дискуссии о правомерности согласия страны. Сле-
дует, однако, отметить, что его наличие снимает вопрос о вмешательстве; 
8. Вмешательство направлено на ограничение воли государств в сфере 
его внутренней компетенции, которая включает как внутренние, так и 
внешние дела государства-жертвы; 
9. Вмешательство может осуществляться в форме действия или бездей-
ствия. Ряд международных соглашений предусматривает обязанность го-
сударств не допускать использование своей территории для деятельности 
враждебной интересам других государств [3]. Нарушение данной нормы 
рассматривается, как невыполнение обязательства обеспечить защиту и, 
следовательно, повлечь международную ответственность. Не следует, 
однако, забывать, что подобные ситуации никоим образом не оправды-
вают, так называемые, ответные вмешательства. 
10. Вмешательство направлено на изменение политики или поведения го-
сударства-жертвы вмешательства, или на обеспечение каких-либо выгод 
для акторов, осуществляющих вмешательство. 
Таким образом, вмешательством является противоправное действие 

или бездействие, осуществляемое одним государством, группой госу-
дарств или международной организацией против воли государства-жер-
твы вмешательства с использованием средств принуждения как военно-
го, так и невоенного характера, нарушающие нормальный порядок меж-
государственных отношений и, таким образом, подвергающих угрозе 
международный мир и безопасность, направленные на изменение поли-
тики или поведения государства-жертвы вмешательства в делах, входя-
щих в его внутреннюю компетенцию (включая внутренние и внешние 
дела) или на обеспечение от него каких-либо выгод. 
Война в Ираке, кризис в Сирии и Северной Корее являются свиде-

тельством того, что принцип невмешательства во внутренние дела госу-
дарств нисколько не утратил своей актуальности. Его нарушение может 
лишь разрушить существующую систему международных отношений, 
явиться причиной анархии. 
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ПРОБЛЕМЫ  ЭФФЕКТИВНОЙ  ЦЕНОВОЙ  ПОЛИТИКИ  В  РБ 

А. Л. Дроздович 

Вопросы ценообразования на современном этапе приобретают все 
большее значение, как на микроуровне, так и на макроуровне, поскольку 
цена является одним из ключевых факторов конкурентоспособности то-
варов национальной промышленности. Однако процессы ценообразова-
ния в условиях рыночных отношений сложны и многообразны. Это обу-
славливает множественность видов цен, используемых в экономической 
практике. Анализ показывает, что существует ряд классификаций, позво-
ляющих систематизировать их по определенным признакам. Так, обоб-
щенное представление о системе цен, используемых в РБ, можно полу-
чить, используя нижеприведенную методику. 

Анализ классификационных оснований и соответствующих им ви-
дов цен позволяют заметить, что, с одной стороны, возможен системный 
подход в области выработки политики механизма ценообразования  со 
стороны государства, позволяющей повысить её качество, а с другой на-
блюдается диспаритет цен на продукцию добывающей и обрабатываю-
щей отраслей, что сдерживает их развитие. С другой � существует мно-
говекторная система ценообразования, из которой можно выделить три 
блока: 

Первый блок определяет те виды цен, которые, то или иное пред-
приятие использует при определении целей ценовой политики. Напри-
мер, цены классифицируемые: 

• по способу установления позволяют реализовывать цели максими-
зации прибыли и увеличения объема продаж; 

• по стадии товародвижения обеспечивается выбор эффективного 
канала сбыта; 
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• по рынку, на который поставляется продукция, (увеличение доли 
предприятия на внутреннем или внешнем рынке); 

Ценовая политика как элемент общей стратегии предприятия пред-
ставляет собой деятельность по установлению, поддержанию и измене-
нию цен на производимые товары и услуги. В целом, множество целей 
ценовой политики, может быть, представлена следующим образом: 

• обеспечение выживаемости предприятия; 
• максимизация  прибыли; 
• обеспечение стабильности; 
• проникновение на новые рынки; 
• завоевание лидерства по показателю доли рынка; 
• завоевание лидерства по показателю качества; 
• максимизация рентабельности и др. 
Второй блок определяет выбор стратегии ценообразования: 
• по принадлежности продукции, услуг к определенной отрасли; 
• по размерам ожидаемых транспортных расходов; 
• по срокам действия. 
Третий блок позволяет обосновать выбор модели ценообразования, 

адекватной типу рынка и конкуренции, с учетом действия внутренних и 
внешних факторов, определяющих уровни цен. Например, модели цено-
образования, ориентированные на: 

• производственные издержки; 
• спрос; 
• конкуренцию. 
Эти модели можно использовать как в статистике, так и в планиро-

вании и учете. 
Система цен имеет иерархическую структуру. Например, они могут 

быть как республиканского, так и местного значения. 
Вместе с тем, несмотря на многообразие цен, в условиях инфляции, 

характерной для трансформационных процессов в экономике, предпри-
ятия РБ испытывают серьёзные трудности в области разработки и реали-
зации своей ценовой политики. На эту проблему обращают внимания 
многие ученые, исследующие особенности транзитивных экономик и 
кризисных состояний экономических систем (Полещук И. И., Аку-
лич И. Л.) Для её решения предлагается ряд направлений, которые, как 
представляются, носят разрозненный характер, поэтому для их система-
тизации и эффективной реализации необходима на базе существующей 
системы цен (рис. 1), нормативных документов выработка программы 
действий, которая позволила бы предприятиям получать максимальные 



 246

результаты от её использования. В целом, концептуально, данную про-
грамму действий можно представить следующим образом: 
1. Разработка модели сбыта основанной на эконометрическом подходе. 
Модель строится в виде множественной линейной регрессии и должна 
включать только те факторы, которые существенно влияют на величину 
сбываемой продукции (Y): 
 Y = b0 +b1X1 +b2X2 + � + bnXn,  
где Y � зависимая переменная; 
X1, X2,�,Xn � объясняющие переменные (факторы); 
B0, B1, B2,�,Bn � коэффициенты. 
2. Обеспечение контроля над уровнем издержек. Если это затруднено по 
каким-то причинам в рамках конкретного предприятия, то в этом случае 
требуется: расширить диапазон выпускаемых товаров или оказываемых 
услуг, например, за счет выпуска новых марок товаров, что позволит ос-
лабить ценовое давление на фирму в занимаемой ею рыночной нише; 
диверсифицировать свою деятельность, то есть разработать стратегию 
проникновения; использование преимуществ диверсификационного под-
хода, то есть реализация принципа «установление цены на товар на кон-
кретном рынке в конкретных условиях»; разработка гибкой системы 
скидок. 

Это позволит предприятиям Беларуси в определенной мере решить 
проблемы эффективной ценовой политике в условиях относительно вы-
сокой инфляции. 

СТРАНЫ  МАГРИБА  В  БЕЛОРУССКОЙ  ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКЕ 

Т. В. Евсейчик 

С обретением суверенитета после распада СССР Республика Бела-
русь получила возможность самостоятельных действий на международ-
ной арене, реализации независимой внешней политики. Одним из векто-
ров белорусской внешней политики стали страны арабского мира, в том 
числе и страны Магриба. 

Целью данного исследования является анализ развития отношений и 
перспектив сотрудничества Республики Беларусь со странами данного 
региона. 

Основными задачами являются рассмотрение динамики развития 
торгово-экономических отношений, обозначение тенденций на основе 
сравнительного анализа показателей товарооборота, рассмотрение со-
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трудничества в других сферах (политической, культурной и научно-тех-
нической). 

Актуальность данного исследования вытекает из активных связей с 
данным регионом арабского мира. Данное направление нуждается в ана-
лизе: сравнение уровня отношений других стран, опытом взаимодейст-
вия, разбор успехов и просчетов позволит в будущем скорректировать 
действия Республики Беларусь в данном регионе и избежать серьезных 
промахов в белорусской внешней политике. Данный регион приобретает 
все большее экономическое значение для республики ввиду нестабиль-
ной обстановки на Ближнем Востоке и зоне Персидского залива, выгод-
но отличаясь довольно устойчивым политическим положением и эконо-
мическим развитием. 

Страны Магриба представляют собой регион, включающий в себя 5 
североафриканских стран (Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко, Тунис) 
различных по уровню индустриального развития, доходу на душу насе-
ления, обеспеченности людскими и природными ресурсами. Магриб яв-
ляется особым регионом, так как страны, включаемые в него, одновре-
менно принадлежат к арабскому миру и к африканскому сообществу. 
Страны Магриба играют важную роль в регионе, межгосударственных 
организациях (Лига Арабских государств, Союз арабского Магриба, Аф-
риканский союз) и в глобальных структурах (ООН и ее специализиро-
ванные органы, Движение Неприсоединения). Страны Магриба все ак-
тивнее участвуют в межрегиональной интеграции, особенно в Средизем-
номорье. Данный регион притягивает нарастающий объем инвестиций со 
стороны стран ЕС, идет наращивание производственных мощностей 
стран Магриба. Например, Марокко является одним из финансовых цен-
тров арабского мира, другие страны региона обладают крупными запа-
сами нефти, газа, фосфатов, меди и драгоценных металлов. 

Республика Беларусь осуществляет со странами Магриба сотрудни-
чество различной степени интенсивности. Среди государств данного ре-
гиона наибольшее значение придается развитию всесторонних отноше-
ний Беларуси с Ливией. Несмотря на то, что дипломатические отноше-
ния между нашими странами были установлены только 30.08.1996 г. (по-
знее, чем с другими странами Магриба), Ливия пока единственная страна 
Магриба, которая имеет посольство в Беларуси, что свидетельствует о ее 
значительной заинтересованности в развитии отношений с Республикой 
Беларусь. В свою очередь, наличие нашего посольства в Триполи также 
указывает на приоритетность развития сотрудничества с данным госу-
дарством. 

Положительным фактором развития отношений � наличие наиболее 
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полной, по сравнению с другими странами Магриба, договорно-правовой 
базы, включающей в себя ряд важных соглашений. Торговое соглаше-
ние, Соглашение о создании Белорусско-Ливийской совместной комис-
сии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничест-
ву, Соглашение о содействии осуществлению и взаимной защите инве-
стиций, Протокол о межмидовских консультациях, Соглашение о со-
трудничестве в области образования, науки и культуры. Однако это не 
означает, что договорно-правовая база может быть на этом исчерпана, 
при дальнейшем углублении отношений она нуждается в расширении. В 
настоящее время готовится к подписанию ряд других соглашений (Со-
глашение о сотрудничестве между Центральным банком, Ливии и На-
циональным Банком Республики Беларусь в области Банковского надзо-
ра, Соглашение о сотрудничестве в сфере воздушных перевозок. Госу-
дарственный таможенный комитет рассматривает возможность подписа-
ния Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Ливией 
о сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных делах. 

Помимо этого руководство обеих стран поддерживают довольно 
тесные политические контакты, которые содействуют развитию двусто-
роннего сотрудничества. 

Однако следует отметить, что торгово-экономическое сотрудничест-
во нуждается в углублении, так как, несмотря на заявленную приоритет-
ность развития отношений, показатель товарооборота между странами 
даже в лучший из периодов был в 2 раза меньше, чем аналогичный пока-
затель с Марокко. Это связано с тем, что Республика Беларусь еще мало-
известна на рынке Ливии, тем, что на данный момент некоторые совме-
стные проекты еще не вступили в стадию своей реализации. 

Что касается остальных стран, наибольшие возможности открыва-
ются при развитии многопланового сотрудничества с Алжиром и Марок-
ко. В течение последних лет Беларусь имеет устойчивую тенденцию сни-
жения экспорта в Алжир, хотя по сравнению с другими странами регио-
на о. Существует определенный дисбаланс торговых отношений, так как 
импортные закупки не производятся. Марокко занимает следующее за 
Алжиром место по товарообороту с Республикой Беларусь. Тем не ме-
нее, обе страны обладают емким рынком и экономики этих стран и Бела-
руси взаимодополняемы. 

Однако, отсутствие договорно-правовой базы, дипломатических уч-
реждений Республики Беларусь в этих странах, недостаточная информи-
рованность о потенциале Беларуси, не способствует положительному 
развитию двусторонних отношений. 

Дипломатическое учреждение Республики Беларусь в Марокко от-
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сутствует. Планируется открытие белорусского посольства в Марокко, 
однако реализация этого проекта отложена в связи с приоритетным от-
крытием посольского учреждения в Ливии, рассматривается возмож-
ность аккредитации Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в 
Египте по совместительству в Марокко. Марокко позитивно оценило 
внешнеполитическую линию Республики Беларусь на развитие сотруд-
ничества с арабскими странами и отразило готовность к расширению по-
литических контактов, формированию договорно-правовой базы двусто-
ронних отношений, руководство этой страны проявляло инициативу о 
целесообразности выбора Марокко в качестве страны для открытия пер-
вого Посольства Республики Беларусь в регионе Ближнего Востока и Се-
верной Африки. Существует потенциальная возможность расширения 
поставок белорусской продукции в Марокко и другие страны Северо-
западной. 

В ближайшие годы можно прогнозировать возможность снижения 
белорусского экспорта в Марокко в связи с тем, что основной экспортер 
Беларуси � Белорусский металлургический завод � испытывает сильный 
ценовой прессинг со стороны турецких компаний. Кроме того, белорус-
ских экспортеров значительно опережают представители Украины и Рос-
сии, которые, используя возможности своих дипломатических предста-
вительств и внешнеторговых компаний, ведут активную работу по про-
движению интересов своих фирм. 

Наименее охваченные вниманием белоруской стороны остаются от-
ношения с Тунисом и Мавританией. Несмотря на визит высокого ранга в 
Тунис в 1997 году белорусской делегации, отношения с Тунисом требу-
ют своего развития, особенно учитывая, что данное государство устой-
чиво развивается и занимает передовые рубежи в области применения 
новых технологий в Африке. Что касается Мавритании, то, даже являясь 
беднейшей страной региона, она представляет интерес для Беларуси в 
качестве потенциального импортера. 

С учетом того, что странны данного региона нуждаются в модерни-
зации промышленности, они представляют потенциальный рынок для 
белорусского экспорта сложнотехнической продукции. Научно-иссле-
довательские учреждения Беларуси осуществляют разработки по таким 
представляющим интерес для стран Магриба направлениям, как оптика, 
приборостроение, энергетика, экологически чистые технологии и др. Бе-
ларусь способна оказать помощь в модернизации и разработке программ 
для ремонта и обслуживания инженерных систем, созданных специали-
стами из СССР. 

Страны Магриба остаются перспективным для Беларуси партнером. 
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Беларусь заинтересована в изучении возможностей проведения геолого-
разведочных работ по поискам нефти, газа, пресных подземных вод, 
твердых ископаемых, драгоценных, цветных и других металлов на тер-
ритории этих стран. Беларусь обладает научными разработками, пред-
ставляющими интерес в таких областях как технологии литейного про-
изводства, переработки твердого мусора и изучения воздействий дея-
тельности человека на окружающую среду. Перспективным также явля-
ется создание совместных предприятий по производству запасных час-
тей, подшипников, электродвигателей, различных станков, оптических 
приборов. Республика Беларусь обладает необходимым научно-техни-
ческим и промышленным потенциалом для участия в осуществлении 
многих совместных проектах. 

CHANCEN  UND  RISIKEN  EINER  EUROPAEISCHEN 
VERFASSUNG 

А. Л. Казакова 

Heute ist die Diskussion ueber die allgemeine Europaeische Verfassung 
und ihre Rolle fuer den europaeischen Einigungsprozess ziemlich aktuell. 
Solche Verfassung repraesentiert den naechsten Schritt zur Einigkeit Europas; 
mit einer gemeinsamen Verfassung erhalten die europaeischen Buerger neben 
dem Euro ein weiteres Identitaetssymbol. Im Mittelpunkt dieses Vortrages 
stehen nur Chancen und Risiken dieser Verfassung. 

Auf dem Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs im belgischen 
Schloss Laeken wurde im Dezember 2001 beschlossen, ein Gremium von 105 
Vertretern der europaeischen Staaten, nationalen Parlamente und der eu-
ropaeischen Institutionen (Europaeisches Parlament und Kommission), den 
sogenannten «Konvent», zu beauftragen, sich Gedanken ueber die kuenftige 
Gestalt der EU zu machen und einen Entwurf fuer einen Verfassungsvertrag 
zu erarbeiten. Zwischen Maerz 2002 und Juni 2003 sollte der Konvent Loe-
sungsmoeglichkeiten erarbeiten und den Mitgliedstaaten vorlegen. Diese 
Vorschlдge sollten den Staats- und Regierungschefs als Grundlage fuer eine 
umfassende Vertragsreform dienen, die im Rahmen einer «Regierungskonfer-
enz» im Jahr 2004 erfolgen soll. Unterstuetzt wird der Konvent durch Beo-
bachter und Berater sowie ein zivilgesellschaftliches Forum, in das alle eu-
ropapolitisch interessierten Buerger und Organisationen ihre Interessen ein-
bringen koennen. Der Konvent wird von einem dreizehnkoepfigen Praesidium 
geleitet. An dessen Spitze steht der 75-jaehrige ehemalige franzoesische 
Staatsprдsident Valйry Giscard d'Estaing. Also, braucht Europa wirklich eine 
europaeische Verfassung? Ist eine solche Diskussion nicht mit vielen Risiken 
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fuer den europaeischen Einigungsprozess verbunden? Sicher gibt es sowohl 
Risiken, als auch die Chancen. 

Risiken einer europaeischen Verfassung: 
1. Hat Europa nicht wichtigere Dinge zu tun? Das ist die Frage.  
Die EU kann sich nicht mehr, um andere wichtige Dinge (z.B. Ost-
Erweiterung, Bekaempfung der Arbeitslosigekeit etc.) kuemmern, wenn sie 
sich jetzt jahrelang mit ihrer eigene Verfassung beschaeftigt. 
2. Entzweit die Verfassungsdiskussion Europa nicht eher als das sie eint? Das 
ist die Frage. Bei der Diskussion ueber die Verfassung koennten die Europaeer 
feststellen, dass sie doch in mehr Punkten unterschiedlicher Meinung sind, als 
bisher angenommen (zB. Streit zwischen kleinen und grossen Staaten ueber 
ihren jeweilgen Einfluss). Das koennte am Ende zu einem Auseinanderfallen 
anstatt zu einem staerkeren Zusammenwachsen Europas fuehren. 
3. Fuehrt eine Verfassung nicht zur Zentralisierung? Das ist die Frage. 
Bisher haben nur Staaten Verfassungen. Wenn man der EU nun eine Verfas-
sung gibt, koennte das dazu fuehren, dass sie sich im Laufe der Zeit zu einem 
ganz normalen Staat entwickelt, der immer mehr Kompetenzen auf die ober-
ste, europaeische Ebene zieht. Letzendlich koennten Europaeer dann bei 
einem europaeischen Zentralstaat enden. 

Chancen einer europaeischen Verfassung: 
Wofuer braucht Europa eine europaeische Verfassung? 

1. Fuer mehr Transparenz. Das ist die Antwort. Die bisher die Europaeische 
Union begruendenden Vertraege zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten sind 
so kompliziert, dass sie nur noch wenige Experten verstehen. Wenn das poli-
tische System unverstaendlich ist, haben die Buerger kein Vertrauen dazu. Sie 
wissen auch nicht, in welcher Form sie mitwirken koennen. Eine kurze und 
klare europaeische Verfassung koennte hier mehr Transparenz und damit mehr 
Vertrauen bei den europaeischen Buergern schaffen. 
2. Fuer mehr demokratische Mitbestimmung. Das ist die Antwort. Die Eu-
ropaeische Union hat immer mehr Kompetenzen bekommen. Die demokra-
tische Mitwirkung der Buerger ist in der EU aber noch immer unterentwickelt. 
Ueber die angemessene Verteilung der Mandate und Stimmen in den EU-
Organen zwischen den kleinen und grossen Mitgliedstaaten herrscht grosser 
Streit. Die europaeischen Institutionen beduerfen daher einer gruendlichen Re-
form. Europa braucht auf europaeischer Ebene ein richtiges Zwei-Kammern-
Parlament und eine richtige Regierung. Solche weitgehenden institutionellen 
Veraenderungen kann man nur in einer Verfassung regeln. 
3. Fuer einen besseren Schutz der Buergerrechte. Das ist die Antwort. Die 
bisherigen Vertraege enthalten keinen Katalog von Grundrechten. Gegen Akte 
der EU ist der Buerger bisher nur durch die Grundrechts-Rechtsprechung des 
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Europaeischen Gerichtshofes geschuetzt. Diese benoetigt aber ein klares, 
geschriebenes Fundament, einen europaeischen Grundrechtskatalog. Ein sol-
cher sollte an der Spitze einer europaeischen Verfassung stehen. 
4. Fuer eine buergernahe Aufgabenverteilung. Das ist die Antwort. Die Frage, 
wer wofuer in Europa zustaendig ist, ist auch fuer Experten nicht mehr zu 
durchschauen. Es gibt eine Vielzahl von Mischzustaendigkeiten und Doppe-
larbeiten. Die EU hat sich in einigen Bereichen engagiert, in denen sie 
vielleicht nicht unbedingt taetig werden muesste, weil das die Mitgliedstaaten 
oder ihre Regionen auch selbst gut koennten (z.B. einige Ueberregulierungen 
im Agrarbereich). In anderen Bereichen verweigern ihr die Mitgliedstaaten die 
notwendigen Kompetenzen, es kann dann zu ueberhaupt keiner befriedigenden 
Problemloesung durch die europaeischen Staaten kommen (z.B. Gemeinsame 
Aussen- und Sicherheitspolitik im ehem. Jugoslawien). Hier bedarf es einen 
klaren Neuordnung der Kompetenzverteilung zwischen der EU und den Mit-
gliedstaaten. Eine solche Kompetenzordnung waere ein wesentlicher Teil 
einer europaeischen Verfassung. 
5. Fuer eine demokratische Verfassungsgebung. Das ist die Antwort.  
Die bisherige Form der Aenderung der Grundlagen der EU, der Gruendungs-
vertraege, ist hoechst undemokratisch: Die Regierungen der Mitgliedstaaten 
handeln in monatelangen geheimen Verhandlungen neue Vertraege aus, auf 
deren Inhalt die Buerger keinen Einfluss haben. Verfassungsgebung und Ver-
fassungsaenderung darf in Zukunft nicht mehr Sache einer kleinen Elite sein. 
Sie muss Aufgabe des unmittelbar demokratisch legitimierten und oeffentlich 
tagenden Europaeischen Parlamentes in Zusammenarbeit mit den Parlamenten 
der Mitgliedstaaten werden. Hierbei haben die Buerger schon im Aushand-
lungsprozess viele Einflussmoeglichkeiten. Anschliessend muss das ausge-
handelte den europaeischen Buergern in einer Volksabstimmung vorgelegt 
werden. So wuerde die EU zu einem wirklichen Europa der Buerger. 

Solcherweise, ist die Diskussion ueber eine  europaeische Verfassung  mit 
vielen Risiken und Chancen fuer den europaeischen Einigungsprozess ver-
bunden. Jetzt ist das die Frage  der Wahl der Europaeer. Wer die Wahl hat, hat 
die Qual� 

ООН  И  ПРОБЛЕМА  СОЗДАНИЯ  ПАЛЕСТИНСКОГО 
ГОСУДАРСТВА 

Н. Г. Малец 

В конфликт на Ближнем Востоке вот уже более полу века вовлечен 
целый ряд государств и организаций. Организация Объединенных На-
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ций � единственная международная организация, занимающаяся широ-
ким спектром вопросов урегулирования ближневосточного конфликта с 
1947 года. 

Документы ООН, включающие ежегодные собрания резолюций, 
стенограммы отчётов, тематику заседаний, доклады экспертов по регио-
ну, довольно объективно отражают состояние ближневосточных дел и 
отличаются от материалов других международных политических органи-
заций, прежде всего сионистских и арабских. 

На первой специальной сессии Генеральной Ассамблеи 28 апреля 
1947 года был учрежден специальный комитет по Палестине. Пять араб-
ских государств � Египет, Ирак, Ливан, Саудовская Аравия и Сирия � 
безуспешно пытались включить в повестку дня специальной сессии 
пункт по вопросу о прекращении мандата на Палестину и провозглаше-
ние ее независимости. Еврейскую сторону представляло Еврейское 
агентство в Палестине, тогда как от имени палестинских арабов высту-
пал Высший арабский комитет. Судьба арабского населения Палестины, 
и этот факт имеет огромное значение, находилась в руках далеко несо-
гласованной политики ряда арабских государств, что обусловило проти-
воречивость  их деятельности в первые годы урегулирования. 

На специальной сессии Ассамблея учредила специальную комиссию 
ООН по вопросам Палестины (ЮНСКОП), состоящую из 11 государств 
членов, для исследования всех связанных с палестинской проблемой во-
просов  и внесения предложений относительно разрешения палестинской 
проблемы для рассмотрения на регулярной сессии в сентябре 1947 года. 
Не углубляясь в процесс деятельности комиссии, следует заметить, что 
Высший арабский комитет отказался сотрудничать с ЮНСКОП и своей 
жесткой бескомпромиссной позицией изначально подорвал результаты 
работы ООН на Ближнем Востоке. 

Итогом деятельности комиссии по вопросам Палестины стало при-
нятие на второй очередной сессии Генеральной Ассамблеи 29 ноября 
1947 года резолюции 181 (II), одобрявшую с небольшими изменениями 
План раздела на основе экономического союза, в том виде как он был 
предложен большинством членов Специальной комиссии по вопросам 
Палестины. В нем предусматривалось создание арабского и еврейского 
государств не позднее 1 октября 1948 года, прекращение мандата, посте-
пенный вывод британских вооруженных сил и определение границ меж-
ду двумя государствами и Иерусалимом. Палестина должна была быть 
разделена на восемь частей: три части отводились для Еврейского госу-
дарства и три для Арабского государства. Седьмая часть город Яффа, 
должна была составлять арабский анклав в пределах еврейской террито-
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рии. Международный режим для Иерусалима � восьмой части � должен 
был осуществляться под управлением Совета по опеке Организации 
Объединенных Наций. 

Таким образом, все вопросы, касающиеся территорий и статуса Ие-
русалима, решаются на основе этой резолюции, которая была сразу же 
признана Еврейским агентством, но отвергалась Высшим арабским ко-
митетом. 

Первая арабо-израильская война (1948�1949) ухудшила ситуацию в 
регионе. Под эгидой Организации Объединенных Наций между февра-
лем и июлем 1949 года были подписаны соглашения о перемирии между 
Израилем, с одной стороны, и Египтом, Иорданией, Ливаном и Сирией � 
с другой. 

На своей третьей регулярной сессии 11 декабря 1948 года Генераль-
ная Ассамблея приняла резолюцию 194 (III), в которой определились пу-
ти решения палестинской проблемы. Она признавала право беженцев на 
возвращение к своим очагам или компенсацию за потерянную собствен-
ность. 

С одной стороны ООН способствовала перемирию между враж-
дующими сторонами, но с другой ее действия стали приобретать проти-
воречивый характер. Признание Израиля ООН 11 мая 1949 года прямое 
тому подтверждение. Этот факт развязал в дальнейшем руки Израилю, 
который уже добился того, что было закреплено в резолюции 181, и по 
логике вещей дальнейшие действия Израиля нарушали резолюции Гене-
ральной Ассамблеи. В 1950 году Израиль провозглашает Иерусалим сво-
ей столицей. Основной спектр проблем, решаемых и сегодня, возник по-
сле первой арабо-израильской войны. Он включает вопросы о размерах 
территории, беженцах и статусе Иерусалима. 

Все попытки постепенно решить эти вопросы созданной Примири-
тельной комиссией в соответствии с резолюцией 194 были практически 
сведены к нулю. 

В 1956 году, после того как Египет национализировал Суэцкий ка-
нал, Израиль не без помощи Великобритании  и Франции развязал войну 
против Египта. Огонь был прекращен, когда к этому призвала Генераль-
ная Ассамблея на своей чрезвычайной специальной сессии. Впервые в 
зоне конфликта были размещены Чрезвычайные вооруженные силы 
ООН (ЧВС ООН-1). В мае 1967 года по просьбе Египта они покинули эту 
территорию, а уже 5 июня 1967 года разразились военные действия меж-
ду Израилем и Египтом, Иорданией и Сирией. Израилем были оккупиро-
ваны Синай, полоса Газы, Западный берег, включая восточный Иеруса-
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лим, и часть сирийских Голанских высот. По призыву Совета Безопасно-
сти огонь был прекращен. 

Позже в том же году 22 ноября Совет Безопасности единогласно 
принял резолюцию 242, содержащую принципы мирного урегулирова-
ния на Ближнем Востоке. 

Сразу же после вспышки враждебных действий в октябре 1973 года 
Совет Безопасности единогласно принял резолюцию 338 (1973), призы-
вающую немедленно прекратить все военные действия и подтверждаю-
щую основные принципы урегулирования резолюции 242. Эти резолю-
ции легли в основу всеобщего урегулирования на Ближнем Востоке. Все 
планы урегулирования,  которые принимались со стороны отдельных го-
сударств, так или иначе, основывались на этих резолюциях. 

В том же году вторые Чрезвычайные вооруженные силы ООН (ЧВС 
ООН-2) были развернуты в секторе Суэцкого канала (покинули его по 
истечении мандата в 1979 г.). Силы ООН по наблюдению за разъедине-
нием (СООННР), созданные в соответствии с соглашением о разъедине-
нии между Израилем и Сирией, по-прежнему находятся на Голанских 
высотах. 

Можно долго спорить о степени важности резолюций Совета Безо-
пасности, основные принципы которых до сих пор не претворены в 
жизнь на Ближнем Востоке. Однако никто не станет отрицать того, что 
именно резолюции ООН подключали международную общественность к 
предотвращению кровопролития в регионе и материальной помощи по-
страдавшим, что имело огромное значение в то время для народов, насе-
ляющих Ближний Восток. 

Наряду с резолюциями Генеральной Ассамблеи 181, 194 и Совета 
Безопасности 242, 338 были приняты резолюции, обеспечивающие не-
отъемлемые права народа в этом регионе. Прежде всего, это резолюция 
3236 (ХХIХ) Генеральной Ассамблеи от 22 ноября 1974 года. Она под-
твердила неотъемлемые права палестинского народа, которые включают 
право на самоопределение без вмешательства извне, право на нацио-
нальную независимость и суверенитет и право на возвращение к своим 
очагам и своему имуществу (что подтверждалось еще в резолюции 
194).Права палестинского народа, изложенные Ассамблеей в 1974 г., с 
тех пор подтверждаются каждый год. Более того в 1975 году Генеральная 
Ассамблея учредила Комитет по осуществлению неотъемлемых прав па-
лестинского народа, который предоставляет доклады на рассмотрение 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности. В его задачу входило 
создание программы, которая позволила бы палестинскому народу осу-
ществить его неотъемлемые права. 
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В 1974 ООН признала Организацию освобождения Палестины, при-
гласив ее участвовать в своих заседаниях со статусом наблюдателя в ка-
честве представителя палестинского народа. 

Организация Объединенных Наций инициировала целый ряд меж-
дународных конференций. В декабре 1973 года в Женеве под эгидой 
ООН была созвана международная мирная конференция, которая создала 
рабочую группу по военным вопросам, сыгравшую важную роль в дос-
тижении соглашений о разъединении вооруженных сил Египта и Израи-
ля в январе 1974 года и октябре 1975 года. Женевская конференция по 
вопросу о Палестине, проходившая с августа по сентябрь 1983 г., приня-
ла Декларацию о Палестине и одобрила Программу действий по осуще-
ствлению неотъемлемых прав палестинского народа. По инициативе 
ООН в октябре 1991 года в Мадриде была созвана историческая мирная 
конференция под двойным председательством США и Советского Сою-
за. Двусторонние переговоры в Осло в 1993 году завершились взаимным 
признанием Израиля и ООП. 13 сентября 1993 года в Вашингтоне пред-
ставители Израиля и ООП подписали Декларацию принципов о времен-
ных мерах по самоуправлению. Соглашение открыло путь для после-
дующего палестинского самоуправления, предусматривая уход Израиля, 
учреждение временного палестинского самоуправления сначала в секто-
ре Газа и на Западном берегу в городе Иерихон, и позже на остальной 
части Западного берега. 

Подписание Декларации принципов приветствовал Генеральный 
секретарь ООН Бутрос Бутрос Гали. Одним из практических результатов 
этого соглашения была активизация действенной роли ООН в деле пре-
доставления помощи палестинскому народу. 

Еще одним направлением ООН в урегулировании конфликта на 
Ближнем Востоке стала организация помощи. Следует особо отметить 
содействие Ближневосточного агентства ООН для помощи и организа-
ции работ (БАПОР), решение о создании которого было принято на IV 
сессии Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1949 года. Помощь пале-
стинскому народу стала еще более важной в свете палестинской интифа-
ды, которая началась в декабре 1987 г. Израильские власти ввели жест-
кие ограничительные меры. Программа развития ООН (ПРООН) и Дет-
ский фонд ООН (ЮНИСЕФ) осуществляли оперативное присутствие на 
оккупированной палестинской территории, обеспечивая гуманитарную 
помощь и помощь в целях развития. 

Таким образом, деятельность Организации Объединенных Наций на 
Ближнем Востоке включала следующие основные направления: создание 
плана урегулирования на основе резолюций Генеральной Ассамблеи 
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181(1947) и Совета Безопасности 242 (1967) и 338 (1973); признание и 
обеспечение неотъемлемых прав палестинского народа (резолюция ГА 
ООН 194 (1948), 3236 (1974) и 3376(1975), учреждавшая Комитет по 
осуществлению неотъемлемых прав палестинского народа; предотвра-
щение и прекращение вооруженных конфликтов посредством разверты-
вания Чрезвычайных вооруженных сил ООН; организация помощи по-
страдавшему населению региона (БАПОР, ПРООН, ЮНИСЕФ и так далее). 

Следует заметить, что в работе упомянуты далеко не все резолюции 
Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, так как перечислять все 
их количество бессмысленно, да и задача работы совершенно иная. Хотя 
все остальные резолюции в любом случае связаны по содержанию с ос-
новными резолюциями. 

ООН еще предстоит решить проблему создания Палестины, так как 
палестинский народ до сих пор не имеет собственной государственности. 
Однако палестинская администрация поддерживает дипломатические 
отношения с более чем 100 государствами (Беларусь также входит в их 
число). Огромные надежды возлагаются на Мухамада Аббаса, с недавне-
го времени возглавляющего палестинскую автономию. 

Положительный результат урегулирования во многом зависит от ро-
ли ООН как объективного посредника в отношениях между противобор-
ствующими сторонами. Интересы обеспечения международной безопас-
ности обуславливают объективную потребность и необходимость укреп-
ления ООН и повышение ее роли с учетом приобретенного опыта. 

ГIСТОРЫЯ  I  ПЕРСПЕКТЫВЫ  РАЗВIЦЦЯ  АДНОСIН 
ПАМIЖ  ЯПОНIЯЙ  I  КIТАЕМ 

Я. А. Фурс 

У рамках аналiзу сучасных стасункаў памiж Кiтаем i Японiей неаб-
ходна звярнуць увагу на галоўнае пытанне, якое ýзнiкае пры дасле-
даваннi гэтай праблемы: Кiтай i Японiя � гэта старэйшы i малодшы брат, 
альбо настаўнiк i вучань? 

Калi з мiнулым Кiтая даследчыкi збольшага вызначылiся, дык ста-
ражытнасць Японii пакуль застаецца таямнiцай. I, самае галоýнае, невы-
значана дакладна этнiчнае паходжанне японцаý. Вядома, што яны 
прыйшлi на Японскiя выспы i выцiснулi жывучых там раней людзей, ад-
нак невядома нi хто там жыў раней, нi адкуль прыйшлi японцы. Адной з 
сотняў гiпотэзаў з�яўляецца i тая, згодна з якой японцы � гэты частка 
старажытных кiтайцаў, якая перасялiлiся на выспы праз Карэйскi 
паўвостраў. 



 258

Аднак са старажытных рукапiсаў вядома, што роднымi яны не пачу-
валiся. У пiсьмовых крынiцах Кiтая I ст. ад Р.Х. («Шань хай цзiн» � «Ка-
талог гор i мораў»; «Цянь хань шу» � «Гiсторыi ранняй дынастыi Хань») 
адзначаецца, што «� у моры радасных хваляў жывуць людзi во, што 
аб�яднаны ў больш чым сто княстваў�». «Во» ў перакладзе � маленькi, 
карлiк. Гэта значыць, што ўжо тады былi вiдавочны адрозненнi i ў 
фiзiялогii, а пасля � i ў развiццi японскага роду. Вiдаць, усе ж адносiны 
Кiтая i Японii выглядалi як стасункi сiвога мудрага Настаўнiка, якi, калi 
заўважыў недалек ад сябе маленькага хлопчыка, прыняýся яго цярплiва 
навучаць. 

Што ж з�явiлася чыннiкам пагаршэння адносiн памiж гэтымi краiна-
мi? Тут варта адразу зазначыць, што пагаршэнне стасункаў адбылося не 
толькi аднойчы. Японцаў, абурала, што Кiтай, да яго яны ставiлiся як да 
культурнага светача ўсяго свету, ставiўся да iх самiх з пагардай, увесь 
час iмкнуўся падкрэслiць залежнасць свайго вучня i мог беспардонна 
сарвацца на абразы, калi з�яўлялiся нейкiя праблемы ў адносiнах. Так, у 
лiсце кiтайскага iмператара Чжу Юаньчжана (1368�1398) да кiраўнiка 
Японii Асiкага Есiноры ў сувязi з пачасцiýшымiся набегамi японскiх 
пiратаў на кiтайскае ўзбярэжжа, казалася: «Вы дурныя ўсходнiя варвары! 
Жывучы далека за морам�, вы надменныя i вераломныя! Вы дазваляеце 
вашым падданым рабiць зло. Цi не абрыне гэта непазбежна гнеў Неба на 
вашы галовы? 

Тон японскiх iмператараў залежыў ад стану квiтнення краiны: ад 
маўчання да дзерзкiх заяваў, што «Неба i зямля аграмнiстыя, i яны не мо-
гуць належаць аднаму валадару». Варта падкрэслiць аднак, што 
аўтарытэт Кiтая, як найкультурнейшай, мудрэйшай i магутнейшай дзяр-
жавы нiколi не ставiўся пад сумнеў. 

Тым большым ударам для японцаў было рэальнае становiшча ў гэтай 
краiне, якое пабачылi японцы за часамi Мэйдзi (гэтая шматгадовая 
iзаляцыя толькi ўзмацнiла ўражанне). Мудры Настаўнiк быў без сiл, у 
ягоным доме заходнiя варвары рабiлi, што жадалi. I за некалькi год у 
грамадскай свядомасцi Японii адбылiся змены ад захаплення да расчара-
вання, ганьбы i, урэшце рэшт, ганарлiвасцi i пыхi. У гэтым бачыцца 
галоўная перадумова наступных войнаў, з якiх найбольш адбiлася ў на-
цыянальнай памяцi абодвух народаў апошняя (1937�1945 гг.). 

Японiя так i не прынесла афiцыйнага прабачэння да гэтага часу за 
«разню у Нанкiне» i так званых «comfort women» (кiтайскiх дзяўчат, што 
спажывалiся японскiмi салдатамi ў якасцi прастытутак). Асобная праб-
лема � гэта сенняшнiя японскiя падручнiкi, якiя, мякка кажучы, не зусiм 
аб�ектыўна асвятляюць падзеi гэтай вайны. 

Да таго ж � пазiцыя Японii па Тайванi i спрэчныя с Кiтаем выспы 
Дао Юй Дао. Сiтуацыя вакол гэтых выспаý ускладняецца яшчэ i 



 259

наяўнасцю нафты ў шэльфе востравоў, што вельмi заахвоцiла КНР у iх 
захопе. 

З iмклiвым развiццем Кiтая Японii неабходна знайсцi i ажыццявiць 
паразуменне з суседам. У той час, калi японцаў раздражняюць амеры-
канскiя войскi на сваей зямлi i, натуральна, частковы суверэнiтэт, налад-
жванне сяброўства з Кiтаем пазбаўляе лагiчнага абаснавання знаходжан-
не базаў ЗША на iх тэрыторыi. А гэта, у сваю чаргу, прывядзе да 
знiкнення большай часткi рычагоў, з дапамогай якiх Вашынгтон уплывае 
як на ўнутрапалiтычную сiтуацыю ў Японiю, так i на сiтуацыю в Азii ў 
цэлым. 

НЕКОТОРЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ  ВЭД  В  БЕЛАРУСИ 

В. А. Цвирко 

В обеспечении нормального функционирования любой современной 
экономической системы важная роль принадлежит государству. Госу-
дарство на протяжении всей истории своего существования наряду с за-
дачами поддержания порядка, законности, организации национальной 
обороны, выполняло определенные функции в сфере экономики. Госу-
дарственное регулирование экономики имеет долгую историю -даже в 
период раннего капитализма в Европе существовал централизованный 
контроль над ценами, качеством товаров и услуг, процентными ставками 
и внешней торговлей. В современных условиях любое государство осу-
ществляет регулирование национальной экономики, с различной степе-
нью государственного вмешательства в экономику. 

Особенно возрастает роль государственного регулирования в усло-
виях экономического кризиса. Мировой опыт показал, что выход из кри-
зиса возможен лишь при жесткой централизации государственной власти 
и проведении нетривиальных мер по обеспечению экономического рос-
та. Так было с западноевропейскими странами в послевоенный период, и 
с латиноамериканскими (Чили, Аргентиной, Бразилией) совсем недавно. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельно-
сти � одна из важнейших и самых сложных задач государства. Хорошо 
продуманная и правильно организованная политика в области ВЭД � 
важнейший фактор успешного развития экономики любой страны. 

Формы и методы государственного регулирования внешней торгов-
ли отдельных государств во многом схожи поскольку нарабатывались 
многовековой практикой международной торговли ,но имеются доста-
точно серьезные отличия поскольку каждое государство старается выра-
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ботать свою внешнеторговую политику, которая более подходит к его 
специфике и особенностям. 

Набор инструментов, которыми пользуется государство и степень их 
применения зависит от преобладания в правительстве либеральных 
(фритрейдерских), либо протекциониских настроений. 

Фритредерская модель предполагает, что рынок сам по себе сумеет 
гораздо лучше, чем любая другая регулирующая сторона, решать про-
блемы обеспечения сбалансированности и взаимовыгодности торговых 
операций Государственное регулирование в этом случае осуществляется 
методами преимущественно тарифного регулирования и мерами, поощ-
ряющими приток в страну товаров и капиталов. 

Протекционистский вариант внешнеторговой политики наоборот пред-
полагает защит) отечественного производства путем активного вмешатель-
ства государства во внешнеэкономические процессы то есть государство 
более активно использует тарифные методы (путем увеличения пошлин) и 
нетарифные (квоты, лицензии, субсидии, демпинг, технические барьеры и 
т. д.), что вызывает некоторое сокращение внешнеторговых операций. 

Приверженцы фритрейдерской модели указывают на следующие по-
ложительные моменты данной внешнеэкономической политики: 

• свобода торговли развивает международную специализацию, 
ко:орая выгодна для всех участников международной торговли; 

• развивается конкуренция и поддерживается дух новаторства; 
• снижаются цены, снижает риск дефицита , расширяет рынок. 
Недостатки либеральной внешнеэкономической политики касаются в 

большей мере производителей. В более развитых странах потери произво-
дителей меньше, в развивающихся потери более существенны , так как они 
не выдерживают конкуренции с более развитыми соперниками. В результа-
те их прибыли сокращаются, производство падает и, соответственно, 
уменьшается количество сотрудников что в свою очередь ведет к увеличе-
нию безработицы в масштабах всей страны. 

Существует ряд критических замечаний в адрес протекционизма: 
• протекционизм разрушает конкуренцию и развивает привилегии; 
• протекционизм наносит ущерб интересам потребителя. Цены на 

защищаемые товары растут; 
• протекционизм отрицательно сказывается на взаимоотношениях 

ме.кду странами, препятствует экономическому сотрудничеству. 
Но у сторонников протекционизма есть аргументы, указывающие на 

необходимость зашиты национальной экономики в том числе: 
• Необходимость обеспечения обороны. Аргумент имеет скорее 

военно-политический, а не экономический характер: защитные пошлины 
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нужны для сохранения и усиления отраслей, выпускающих 
стратегические товары и материалы, которые необходимы для обороны и 
ведения войны Утверждается, что в нестабильном мире военно-
по.шгические цели (самообеспеченность) должны брать верх над 
экономическими (эффективность размещения мировых ресурсов). 
Усиление национальной безопасности, с одной стороны, и ослабление 
производственной эффективности, с другой, сопровождаются перерас-
пределением ресурсов в пользу стратегических отраслей. К сожалению, 
объективного критерия для оценки относительных издержек и выгод 
этого процесса не существует. Экономист может только привлечь 
внимание к тому факту, что введение пошлин для усиления 
обороноспособности с iраны связано с весьма высокими экономическим 
из, издержками. 

• Увеличение внутренней занятости. Совокупные расходы в 
открытой экономике состоят из потребительских расходов, кaпитало-
вложений, государственных расходов и чистого экспорта. Чистый экс-
порт равен разности между экспортом и импортом. Увеличение сово-
купных расходов в результате сокращения импорта окажет стимули-
рующее воздействие на внутриэкономическое развитие, поскольку по-
влечет; а собой резкий рост доходов и занятости. Но повысить занятость 
можно и путем развития экспорта, который в отличии от протекци-
онизма не сопровождается ответными репрессивными мерами. 

• Защита молодых отраслей. Защитные пошлины необходимы для 
того, чтобы дать возможность утвердится новым отраслям отечественной 
промышленности. Временная защита молодых национальных фирм от 
жесткой конкуренции более зрелых и поэтому на текущий момент более 
эффективных иностранных фирм позволяет нарождающимся отраслям 
окрепнуть и стать эффективными производителями. Хотя такая позиция 
логически верна, необходимы следующие оговорки. Во-первых; подо-
бные аргументы не имеют отношения к индустриально развитым 
странам. Во-вторых, в слаборазвитых странах очень сложно определить, 
какая из отраслей является тем новорожденным, который способен 
достичь экономической зрелости и поэтому заслуживает защиты. В-
третьих, защитные пошлины могут не исчезнуть, а скорее склонны 
сохраняться, даже когда промышленная зрелость будет достигнута. 

• Защита от демпинга. Считается, что тарифы необходимы для 
защиты отечественных фирм от иностранных производителей, которые 
сбивают на рынке страны свою избыточную продукцию по демпинговым 
ценам ниже ее себестоимости. В связи с тем. что демпинг вызывает 
обоснованную озабоченность, в соответствии с законодательством мно-
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гих стран, он запрещен. В тех случаях, когда демпинг имеет место и 
наносит ущерб отечественным фирмам, правительство вводит «антидем-
пинговые пошлины» на соответствующие товары. Однако обвинения в 
использовании демпинга должны тщательно проверяться для определе-
ния их состоятельности, поскольку некоторые иностранные фирмы 
иногда действительно производят определенные товары с более низкими 
издержками. Злоупотребление антидемпинговым законодательством мо-
жет увеличить цену импорта, а конкуренция на местном рынке ограни-
чится, что позволит отечественным фирмам поднять цепы за счет потре-
бителей. 

В силу особенностей экономической ситуации и традиций в области 
государственного регулирования Республике Беларусь приходится при-
бегать к тарифным ограничениям, квотированию и лицензированию. 
Фонически это означает проведение политики достаточно жесткого про-
текционизма. что находит отражение не только в методах тарифного и 
нетарифного регулирования, но и в механизме административного кон-
троля внешнеторговой деятельности, методах стимулирования экспорта 
и импортозамещения, валютном регулировании и контроле. Кроме того, 
существует определенная несогласованность между самими средствами 
внешнеторгового регулирования. а также между внутриэкономическим и 
внешнеэкономическим регулированием. 

Подсчеты, проведенные независимыми исследователями, показали, 
что «открытость» белорусской экономики по влиянию на уровень по-
требления была бы эквивалентна увеличению ВВП примерно на 25 %, 
или на 3�3,5 млрд. дол. США. Такова опенка сегодняшних потерь от 
протекционистской политики. Конечно же полная отмена пошлин и дру-
гих затишных мер не приведет к бурному росту экономических показа-
телей, но планомерная работа по снижению импортных пошлин и нета-
рифных ограничений должна вестись. Положение дел в сфере внешней 
торговли РБ требует разработки более взвешенной и целенаправленной 
внешнеторговой политики. 

НОВЫЕ  ЕВРОПЕЙСКИЕ  ПОЛИТИЧЕСКИЕ  РЕАЛИИ 
В  ПЕРЕВОДЕ  С  АНГЛИЙСКОГО  ЯЗЫКА  НА  РУССКИЙ 

А. В. Яхимчик 

Тема моей работы обусловлена тем, что политическая реальность 
Европы стала причиной возникновения целого числа европейских слов, 
понятий и явлений, которые становятся интернациональными. Со дня 
подписания в феврале 1992 года Маастрихтского договора о создании ЕС 
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жизнь и реалии Европы меняются очень стремительно, что естественно 
отражается и на составе терминологического корпуса ЕС. Основные 
проблемы связаны с гармонизацией используемых понятий и терминов, 
так же как и с переводом всех существующих и новых документов и ма-
териалов на различные языки, притом, что численность государств-
членов Европейского Союза неуклонно растет. 

Новые явления в международных отношениях, экономике, полито-
логии получают свои назначения, которые необходимо как-то перево-
дить на различные языки мира, и на русский в том числе. Это достаточно 
сложная задача ввиду отсутствия до настоящего времени специальных 
двуязычных словарей терминологии ЕС, к тому же масса важных терми-
нов ЕС вообще не имеет аналогов в русском языке, поскольку реалии, за 
ними стоящие, отсутствуют в русской действительности. 

Прежде всего, необходимо определить понятие реалии. Реалии � это 
названия присущих только определенным нациям и народам предметов 
материальной культуры, фактов истории, государственных институтов, 
имена национальных героев и т. п. При сопоставлении языков обозна-
чающие эти явления слова относят к безэквивалентной лексике. Безэкви-
валентные слова служат для выражения понятий, которые отсутствуют в 
иной культуре и, как правило, не переводятся на другой язык одним сло-
вом, не имеют эквивалентов за пределами языка, к которому они при-
надлежат. 

Как любая классификация единиц, не поддающихся слишком четкой  
регламентации, деление реалий на основе нескольких показателей в зна-
чительной мере условно и схематично. Многие из реалий можно отнести 
одновременно к нескольким рубрикам предметной классификации, к 
различным делениям классификации, к другим классам переводческих 
единиц, к «нереалиям». Что же касается темы моей работы � «политиче-
ские реалии», то нужно отметить, что не все теоретики перевода выде-
ляют их в отдельную категорию. Так, С. Влахов считает, что подобные 
единицы в большинстве случаев нужно отнести либо к терминам (поли-
тическим, экономическим), либо к реалиям общественно-политических 
рубрик, либо к советизмам. Кроме того, при рассмотрении имен собст-
венных, названий учреждений, организаций не всегда можно провести 
четкую разграничительную черту между безэквивалентными именами 
собственными и теми, которые имеют в словаре другого языка постоян-
ные соответствия. 

Достижение приемлемой степени эквивалентности при переводе по-
литических реалий представляет значительную сложность. В целом, 
приходится руководствоваться сложившейся традицией. Многие широко 
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распространенные приемы, применяемые в случае затруднений в пере-
воде, например, приближенный перевод, не всегда могут в полной мере 
передать объем значения многих политических реалий. Переводчикам в 
этих случаях, как правило, приходится прибегать к экспликации или 
предлагать собственные неологизмы. Широкое распространение находят 
также такие приемы как транскрипция и транслитерация. 

Для перевода я выбрала такой текст, который давал бы значитель-
ный материал в плане перевода европейских политических реалий. Inte-
gration of Poland with Western and Central Europe («Интеграция Польши с 
Западной и Центральной Европой») является одним из разделов издания 
ООН по промышленному развитию (ЮНИДО) � How to do business in 
Poland и содержит ряд европейских политических реалий, появившихся 
сравнительно недавно. 

В работе, в основном, использовались следующие способы передачи 
реалий: переводческая транслитерация и транскрипция, а также кальки-
рование. Приводя примеры, хотелось бы, прежде всего, остановиться на 
переводе специальных аббревиатур ЕС. Дело в том, что совокупность 
сокращений составляет около 30�35 % от общего числа терминов ЕС. В 
настоящее время существуют 3 основные тенденции перевода аббревиа-
тур на русский язык. Первая � транслитерация/транскрипция. Например, 
TACIS (The Technical Assistance for the Commonwealth of Independent 
States) правильный перевод � ТАСИС, хотя в СМИ можно встретить пе-
ревод ТАЧИС, ТАЦИС. Вторая тенденция � заимствование аббревиату-
ры в исходном виде (т. е. употребление слова-сокращения на иностран-
ном языке). Пример � EURATOM (European Atomic Energy Community) � 
ЕВРАТОМ. И третий метод перевода � создание русской аббревиатуры 
на основе русских слов, составляющих перевод иностранного названия в 
полной форме. Так, EU (European Union) �ЕС (Европейский Союз), SAD 
(Single Administrative Document) � ЕАД (Единый административный до-
кумент), EFTA (European Free Trade Association) � ЕАСТ (Европейская 
ассоциация свободной торговли) и др. 

Что же касается перевода других реалий, то здесь одна из наиболее 
актуальных проблем связана со словами Europe и European. Например, 
правильный вариант перевода Europe Agreements � «Соглашения по Ев-
ропе», а не «Европейские соглашения» (European Agreements). 

Можно привести еще некоторые примеры: 
• White Book � «Белая книга» (калькирование) � выражение, которое 

мало о чем скажет читателю, однако прием приблизительного перевода в 
данном случае не нужен, т.к. далее по тексту объясняется, что речь идет 
о своде фундаментальных правовых актов общего рынка; 
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• Community Market � «рынок Сообщества» (калькирование), т. е. 
единый рынок стран, входящих в ЕС. Можно заменить понятием «общий 
рынок»; 

• the process of screening Polish laws � означает процесс проверки 
польских законов с точки зрения их совместимости с законами ЕС � 
данное обязательство является необходимым условием для начала пере-
говоров о членстве; 

• convergence criteria � критерии сближения; 
В качестве еще одного примера европейских политически реалий 

можно привести понятие euroskeptics � евроскептики, т. е. люди, отно-
сящиеся скептически к процессам интеграции в рамках ЕС, к расшире-
нию Евросоюза. 

В целом, можно сделать вывод о том, что перевод европейских по-
литических реалий � тема интересная и нужная. Интересная тем, что 
процесс образования новых слов никогда не стоит на месте и дает пере-
водчику все больше интересного материала для анализа, сопоставления, 
поиска новых подходящих способов и ярких вариантов перевода. А нуж-
ная потому, что, во-первых, международное общение предполагает пол-
ноценное взаимопонимание его участников. А во-вторых, потому что эта 
тема играет огромную роль в формировании неотъемлемого качества хо-
рошего переводчика � компетентности в плане владения лексикой дру-
гих стран, без чего невозможен процесс оперативного и качественного 
эквивалентного перевода. 
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