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ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

УДОБНЫЙ  МЕТОД  СИНТЕЗА  АЦЕТАТА  И  ПРОПИОНАТА 
(2S,3R,7R/S)-3,7-ДИМЕТИЛТРИДЕКАН-2-ОЛА � ПОЛОВЫХ 
АТТРАКТАНТОВ  ОБЫКНОВЕННОГО  СОСНОВОГО 

ПИЛИЛЬЩИКА  DIPRION  PINI  L. 

А. В. Бекиш, К. Н. Прохоревич 

Ацетат 1-OAc и пропионат 1-OPr (2S,3R,7R)-3,7-диметилтридекан-2-
ола (1) являются основными компонентами полового феромона обыкно-
венного соснового пилильщика Diprion pini � опасного вредителя хвой-
ного леса [1]. Нами разработан удобный метод получения (2S,3R,7R/S)-1 
исходя из ТГП-защищенного (S)-этиллактата (2). 
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а: EtMgBr, Ti(Oi-Pr)4; б: MsCl, Et3N; в: MgBr2; г: 3,4-дигидро-2Н-пиран, ППТС; 
д: C6H13CH(CH3) CH2CH2MgBr, CuI; е: MeOH,  ППТС; ж:  NaBH4,  NiCl2

. 6 H2O; 
з: фталевый ангидрид, Et3N; и: (S)-1-фенилэтиламин; к: перекристаллизация  ; л: KOH; м: RCOCl, Et3N.

(2S, 3R, 7R/S)-1-OAc, R=Me
(2S, 3R, 7R/S)-1-OPr,  R=Et

 
Взаимодействие сложного эфира 2 c EtMgBr в присутствии Ti(Oi-Pr)4 

[2] и последующее мезилирование спиртовой группы полученного цик-
лопропанола 3 привело к мезилату 4. Циклопропил-аллильная изомери-



 4

зация мезилата 4 под действием MgBr2 в смеси эфир−хлороформ [3] со-
провождалась одновременным снятием тетрагидропиранильной защиты 
со спиртовой группы [4] и дала (2S)-3-бромметил-3-бутен-2-ол (5). По-
следующая постановка ТГП-защиты на спирт 5 и взаимодействие полу-
ченного аллилбромида 6 с избытком 3-метилнонилмагнийбромида в при-
сутствии каталитических количеств CuI привело к продукту сочетания 7. 
Снятие ТГП-защиты со спирта 7 дало аллиловый спирт 8. Восстановле-
нием двойной связи аллилового спирта 8 системой 
NaBH4/NiCl2⋅6H2O/метанол [5] была получена эквимолярная смесь эрит-
ро- и трео- спиртов 9 (анализ смеси проведен методом ГЖХ). 
Целевой трео-(2S,3R,7R/S)-3,7-диметилтридекан-2-ол (1) был выделен 

кристаллизацией с (S)-1-фенилэтиламином в ацетоне кислых фталатов 
эритро- и трео- 10, полученных действием на спирты 9 фталевого ан-
гидрида и триэтиламина в бензоле [6,7]. Соотношение эритро-/трео- 
спиртов 9 в виде солей кислых фталатов 10 с амином в ряду последова-
тельных кристаллизаций определялось методом 1Н ЯМР-спектроскопии 
по относительной интегральной интенсивности дублетов метильных 
групп у 3С атома � эритро-(0,92 м. д.) и трео- (0,90 м. д.) и составило 
соответственно 1:2,5, 1:5, 1:8, 1:13, 1:20. Таким образом, после четырех 
перекристаллизаций полученной соли содержание трео-диастереомера 
достигло 95 % с выходом на этой стадии 33 % (66 % в расчете на содер-
жание в исходной смеси 50 % нужного диастереомера). Спирт 
(2S,3R,7R/S)-1 был выделен щелочным гидролизом кислого фталата, об-
щий выход последовательности реакций составил 14 % исходя из слож-
ного эфира 2, соотношение диастереомеров подтверждено ГЖХ. Спек-
тры ИК, 1Н, 13С ЯМР полученного спирта полностью согласуются с ли-
тературными данными и соответствуют трео-диастереомеру [1]. 
Оптическая чистота второго углеродного атома была установлена ме-

тодом 1Н ЯМР-спектроскопии после получения производного R(+) ки-
слоты Мошера [8]. Сложный эфир спирта (2S,3R,7R/S)-1 с рацемической 
кислотой дал в спектре два уширенных синглета метоксигруппы (3,58 
м.д. и 3,54 м. д.), а сложный эфир R(+) энантиомера кислоты Мошера � 
только один синглет (3,58 м. д.). Остаточный сигнал (3,54 м. д.), соответ-
ствующий 2R конфигурации молекулы, не превысил 0,25 % от суммар-
ной интегральной интенсивности. Исходя из этого, энантиомерный из-
быток 2S у С2-атома спирта 1 составил > 99,5 % при диастереомерном 
избытке 2S3R-конфигурации de > 90 %. Возможность выделения и очи-
стки индивидуального диастереомера спирта (2S,3R,7R/S)-1 чрезвычайно 
важна при составлении эффективных феромонных составов, так как дру-
гие изомеры этого соединения могут сильно ингибировать его актив-
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ность [1]. Ацетат и пропионат (2S,3R,7R/S)-3,7-диметилтридекан-2-ола 
(1) были получены действием на спирт соответствующего хлорангидрида 
карбоновой кислоты в присутствии триэтиламина. 
Таким образом нами были синтезированы как эквимолярная смесь 

эритро- и трео- диастереомеров (2S,3R/S,7R/S)-3,7-диметилтридекан-2-
ола (9), так и индивидуальный трео-(2S,3R,7R/S)-3,7-диметилтридекан-2-
ол (1) с энантиомернным избытком 2S конфигурации > 99,5 % и диасте-
реомерным избытком 2S3R конфигурации > 90 %. 
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ВЛИЯНИЕ  ФЛАВОНОИДОВ  НА  РАДИАЦИОННО-
ИНДУЦИРОВАННУЮ  ФРАГМЕНТАЦИЮ  ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ 

В  ВОДНЫХ  ДЕАЭРИРОВАННЫХ 
И  N2O-НАСЫЩЕННЫХ  РАСТВОРАХ 

И. Б. Гринцевич 

ВВЕДЕНИЕ 

Флавоноиды (ФЛ) относятся к классу фармакологически активных 
полифенолов растительного происхождения. Во многих случаях эту ак-
тивность связывают с их антиоксидантными свойствами, которые до не-
давнего времени связывали с их способностью восстанавливать кисло-
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родцентрированные радикалы и связывать переходные металлы. В то же 
время в наших работах было показано [1, с. 859�867], что фрагментация 
биологически важных молекул, протекающая с участием углеродцентри-
рованных радикалов, может приводить к значительным повреждениям в 
биосистемах. Нами было показано [2, с. 197�199], что ФЛ способны 
взаимодействовать с нефрагментируемыми α-гидроксиэтильными ради-
калами. В литературе отсутствуют сведения о взаимодействии ФЛ с 
фрагментируемыми углеродцентрированными радикалами. В настоящей 
работе мы исследовали влияние ФЛ и соединений, моделирующих их 
структуру (мальтол, койевая кислота), на фрагментацию радикалов, ко-
торые генерировались γ-излучением в водных растворах этиленгликоля 
(ЭГ). Взаимодействие ФЛ с активными частицами оценивали по их 
влиянию на радиационно-химические выходы продуктов радиолиза ЭГ � 
уксусного и гликолевого альдегидов. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

Формулы исследованных соединений приведены на рис. 1. Рутин, ка-
техин, таксифолин, мальтол, койевая кислота (Aldrich), использовались 
без дополнительной очистки. ЭГ очищали перегонкой в вакууме. 
Инициатор свободнорадикальных процессов: γ-излучение (137Cs). Об-

лучение: в запаянных ампулах. P = (0,28 ± 0,01) Гр/с, D = 0,2�2,0 кГр. 
Навески исследуемых веществ растворяли в свежеприготовленном 3М 

водном (бидистиллят) растворе ЭГ. Перед запаиванием растворы проду-
вали в ампулах, в одном случае � аргоном высокой чистоты (40 мин.), в 
другом случае � после продувки аргоном (30 мин.) продували растворы 
N2O (20 мин.). Концентрация добавок 1·10-3М, рутина � 2·10-4М. 
Определение концентрации ацетальдегида (АА) и гликолевого альде-

гида (ГА) проводили газохроматографическим методом. Кварцевая ка-
пиллярная колонка RTX-Wax. Газ-носитель � азот. Детектор � ПИД. 
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Рис. 1. Формулы исследованных соединений и принятый порядок нумерации 
атомов в структуре ФЛ 
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Определение выходов разложения добавок проводили с использова-
нием ВЭЖХ. Колонка � Nucleosil 120-5 C-18; растворитель A � 
H2O:AcOH (24:1, v/v), растворитель B � MeOH:H2O:AcOH (47:49:4, v/v), 
градиентное элюирование (0�50 % B за 15мин.); детектирование: УФ-
детектор, λдетект.= λmax ФЛ; объем пробы � 20мкл. 
Радиационно-химические выходы образования/разложения веществ 

определяли из зависимостей накопления/убывания веществ от погло-
щенной дозы. Все данные получены путем усреднения не менее 3 серий 
независимых экспериментов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что основные продукты радиолиза деаэрированного водно-
го ЭГ образуются согласно следующему механизму: 

OH2
гамма-излучение

H, OH, e-(aq) (1)  

HOCH2CH2OH + HO (H) HOCH2CHOH + H2O (H2) (2)
 

HOCH2CHOH CH2CHO H2O (3)+  

2 HOCH2CHOH HOCH2CH2OH + HOCH2CHO (4)
 

HOCH2CH2OH + CH2CHO HOCH2CHOH + CH3CHO (5)
 

Главная особенность свободнорадикальных превращений ЭГ в кон-
центрированных водных растворах � цепной процесс дегидратации по-
следнего (3) со стадией продолжения цепи (5). Акватированный элек-
трон, продукт радиолиза воды, взаимодействует с АА и ГА, уменьшая их 
наблюдаемые выходы. При насыщении раствора закисью азота, e-(aq) 
количественно переводится в OH радикалы по реакции (6). Таким обра-
зом исключается участие e-(aq) в радиолитических превращениях суб-
страта и добавок. 

-N2O + e-(aq) + H2O N2 + +OH OH (6)
 

В настоящей работе было показано, что добавки ФЛ обрывают цепной 
процесс дегидратации ЭГ, эффективно снижая GАА как в деаэрирован-
ных, так и в N2O-насыщенных растворах (см. таблицу). Этот факт одно-
значно указывает на то, что ФЛ реагируют растворе с формилметильны-
ми радикалами � предшественниками АА (реакции 7,8). 
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FlOH CH2CHO+
FlO CH3CHO (7)+

[(FlOH)-CH(OH)CH3] (8) 
где FlOH � молекула добавки. 
Заметим, что в реакциях присоединения наиболее активной является 

2-3-двойная связь кольца C, в меньшей степени � 4-карбонильная группа. 
Поэтому реакция присоединения углеродцентрированных радикалов не 
протекает в случае катехина. Об этом свидетельствуют выходы разложе-
ния добавок (см. таблицу): катехин, имеющий насыщенное кольцо C без 
карбонильной группы, проявляет наименьший выход разложения; койе-
вая кислота и мальтол, обладающие двумя реакционно-способными уг-
леродными двойными связями, � наибольший. 
Феноксильные радикалы добавки, образующиеся в реакциях (7, 10), 

далее могут окислять первичные радикалы этиленгликоля (9), увеличи-
вая тем самым GГА, либо участвовать в реакции диспропорционирования 
между собой. 

FlO + FlOH +HOCH2CHOH HOCH2CHO (9)
 

Хиноны способны окислять α-гидроксиалкильные радикалы [1, с. 859-
867]. Поэтому не исключается возможность протекания подобного рода 
процессов и в данной системе для ФЛ, обладающих хиноно-подобной 
карбонильной группой. Помимо этого, спектр взаимодействия ФЛ с пер-
вичными радикалами ЭГ, описывается реакциями восстановления и при-
соединения этих радикалов: 

FlOH

.

FlO +

[(FlOH)-H] +

HOCH2CHOH

HOCH2CH2OH (10)

(11)

(12)

[(FlOH)-CH(OH)CH2OH]

HOCH2CHO
 

Таблица 

Радиационно-химические выходы (G, молекул/100 эВ) образования 
ацетальдегида (GАА) и гликолевого альдегида (GGla), выходы разложения 

добавок (-GФЛ) 
Деаэрированные растворы N2O-насыщенные растворы Добавка GАА GГА -GФЛ GАА GГА -GФЛ 

- 12,1±0,9 0,84±0,11 - 7,70±0,31 2,90±0,24 - 
Рутин 5,28±0,37 0,77±0,07 0,78±0,06 5,63±0,35 2,67±0,23 0,28±0,02
Катехин 2,26±0,12 0,77±0,09 0,28±0,04 4,01±0,19 2,99±0,18 0,38±0,05

Таксифолин 4,45±0,36 1,35±0,14 1,23±0,05 4,87±0,32 2,61±0,24 0,31±0,03
Мальтол 0,48±0,06 0,72±0,07 2,86±0,31 1,98±0,06 1,78±0,14 2,47±0,19

Койевая к-та 0,49±0,06 0,85±0,12 3,55±0,22 0,78±0,06 1,88±0,17 3,05±0,15
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Углеродцентрированные радикалы добавок, вне зависимости от пути 
образования, участвуют в реакциях диспропорционирования (13) и ре-
комбинации (14), с образованием широкого спектра молекулярных про-
дуктов, что подтверждено данными ВЭЖХ. 

+[(FlOH)-R] R
широкий спектр
молекулярных
продуктов

(13)

(14)  
R = H, C●H2CHO, HOC●HCH2OH. 
Константы скорости взаимодействия исследованных ФЛ, за исключе-

нием катехина, с e-(aq) имеют порядок 1010 М-1с-1. Очевидно, что они бу-
дут успешно конкурировать с альдегидами (АА и ГА) за e-(aq), о чем 
свидетельствует снижение выходов разложения добавок при переходе от 
деаэрированных растворов к N2O-насыщенным. 
Таким образом, в настоящей работе было показано, что ФЛ ингиби-

руют цепной процесс фрагментации этиленгликоля. Полученные данные, 
в сочетании с уже имеющимися [2, с. 197�199], позволяют утверждать, 
что ФЛ могут выступать в качестве уникальных регуляторов свободно-
радикальных процессов с участием углеродцентрированных радикалов в 
биосистемах. 

Литература 
1. Shadyro O. I. et al. Quinones as free-radical fragmentation inhibitors of biologically 

important molecules. Free Rad. Res. 2002. vol. 36. pp. 859�867. 
2. Гринцевич И. Б. Влияние структуры флавоноидов на их реакционную способность 
по отношению к α-гидроксиэтильным радикалам. Исследование методом стацио-
нарного радиолиза // Сахаровские чтения 2004 года: экологические проблемы 
XXI века. Минск, 2004. С. 197�199. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ПРОВЕРКА  ГИПОТЕЗЫ 
 О  ПРИЧИНАХ  ЦИС-ДИАСТЕРЕОСЕЛЕКТИВНОСТИ  

РЕАКЦИИ  ЦИКЛОПРОПАНИРОВАНИЯ  СЛОЖНЫХ  ЭФИРОВ 

Д. Г. Кананович 

Реакция циклопропанирования сложных эфиров титанациклопропа-
новыми реагентами 1, легко генерируемым in situ из реактивов Гриньяра 
и тетраизопропоксититана, является удобным методом синтеза моно- и 
дизамещенных циклопропанолов 2 [1, 2, 3] (схема 1). Интересной осо-
бенностью реакции является обычно наблюдаемая цис-диастереоселек-
тивность. 
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MgBr

Ti
 OH OHTi(Oi-Pr)4

R22
- 2 i-PrOMgBr
-   R2CH2CH3

(Oi-Pr)2

R2

R2
R1 +

цис-2

1) R1CO2R
2) H3O+

1

R2R1

транс-2
 

Схема 1 

Механизм каталитического варианта реакции циклопропанирования 
сложных эфиров представлен на схеме 2 [4]. Титанациклопропан 1 обра-
зуется из тетраизопропоксититана и реактива Гриньяра через неустойчи-
вый диалкилтитановый комплекс. Взаимодействие сложного эфира и ти-
танациклопропана 1 начинается с образования комплекса 3 и может про-
текать по двум направлением (они обозначены буквами α и β). В зависи-
мости от того, по какой из связей Ti�C титанациклопропана в комплексе 
3 происходит внедрение карбонильной группы сложного эфира, реакция 
протекает через изомерные титанаоксациклопентановые интермедиаты 4, 
которые затем превращаются в β-оксоалкилтитаны 5. Внутримолекуляр-
ная циклизация последних приводит к образованию соответствующих 
производных циклопропанола. 
Основываясь на результатах квантово-химических расчетов, Ву и Ю 

[5] показали, что в условиях кинетического контроля α-направление пре-
обладает над β-направлением. Стереохимию всего процесса определяет 
стадия циклизации β-оксоалкилтитановых интермедиатов 5, при этом 
циклизация α-5 приводит к преимущественному образованию цис-
циклопропанола, тогда как протекание реакции по β-направлению долж-
но приводить к транс-диастереоселективности. В нашем исследовании 
мы решили экспериментально проверить справедливость выводов Ву и Ю. 
Мы смоделировали α- и β-направления реакции, изучив диастереосе-

лективность циклизации производных β-оксоалкилтитана и β-оксоалкил-
цинка, которые были получены из соответствующих β-иодекетонов: 2-
иодгептанона-4 (6а) и 1-иод-2-метилгексанона-3 (6б). 
Результаты, полученные при циклизации производных β-

оксоалкилцинка, представлены на схеме 3. Оба иодкетона превращаются 
в соответствующий циклопропанол при действии цинковой пыли в тет-
рагидрофуране (THF) в присутствии триметилхлорсилана (TMSCl). При 
этом из 2-иодгептанона-4 6а была получена смесь цис- и транс-2-метил-
1-пропилциклопропанолов 7 в соотношении 1:3 (выход � 90 %), в то 
время как циклизация 1-иод-2-метилгексанон-3 6б протекает нестереосе-
лективно (выход � 80 %). 
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Схема 2 
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 цис :транс  = 1 : 1  (из  6б , 80% )

транс-7
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+

 

Схема 3 
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Циклизация β-иодкетонов через производные β-оксоалкилтитана была 
осуществлена при действии избытка циклогексилмагнийбромида в при-
сутствии тетраизопропоксититана (схема 4). При этом из 1-иод-2-
метилгексанона-3 6б образуется эквимолекулярная смесь цис- и транс-
циклопропанолов 7 (выход � 50 %), в то время как аналогичное пре-
врaщение 2-иодгептанона-4 6а приводит к смеси цис- и транс-изомеров 
в соотношении 3:1 (выход � 35 %). Циклопропанирование метилбутирата 
8 также приводит к смеси цис- и транс-циклопропанолов 7 в соотноше-
нии 3:1. 
Одинаковое соотношение цис- и транс-изомеров, полученное при 

циклизации 2-иодгептанона-4 6а через производное β-оксоалкилтитана и 
при циклопропанировании метилбутирата 8 согласуется с α-направлени-
ем циклопропанирования сложных эфиров. 
Циклизация 2-иодгептанона-4 6а через образование β-оксоалкил-

титана и β-оксоалкилцинка протекает с противоположной диастереосе-
лективностью. Таким образом, цис-диастереоселективность наблюдается 
только при циклизации титановых производных. Ву и Ю предположили, 
что образование цис-циклопропанола связано со стабилизацией соответ-
ствующего переходного состояния агостическим взаимодействием меж-
ду атомом титана и соседней связью C�H [5]. С этих позиций транс-
диастереоселективность циклизации β-оксоалкилцинка, полученного из 
6а, следует связывать с отсутствием такой стабилизации, поскольку для 
цинка агостическое взаимодействие нехарактерно. 
Итак, результаты наших экспериментов свидетельствуют в пользу то-

го, что реакция сложных эфиров с титанациклопропанами протекает по  

OH OH

O I

OHO

OMe

O I

6а

6б

цис-7
цис:транс = 3 : 1 (из 6а, 35%)
цис:транс = 1 : 1 (из 6б, 50%)

транс-7

7

1) 2.5 экв. n-PrMgBr,
    0.1 экв. Ti(Oi-Pr)4,
    эфир, rt
2) 10% H2SO4

1) 4 экв. c-C6H11MgBr,
    1 экв. Ti(Oi-Pr)4,
    THF, rt
2) 10% H2SO4

(цис:транс = 3 : 1) 

8

+

 

Схема 4 
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α-направлению, причем диастереоселективность процесса определяет 
стадия циклизации β-оксоалкилтитана α-5. Эти результаты находится в 
согласии с расчетами Ву и Ю. 
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ПРЕВРАЩНИЕ  МЕЗИЛАТОВ  ЦИКЛОПРОПАНОЛОВ  
В ЗАМЕЩЕННЫЕ  МЕТИЛИДЕНТЕТРАГИДРОФУРАНЫ 

И. В. Минеева, Ю. Ю. Козырьков 

Циклопропанолы нашли широкое применение в органическом синтезе 
благодаря способности вступать в реакции с раскрытием трехуглеродно-
го цикла под действием электрофильных, нуклеофильных и радикальных 
реагентов. Замещенные циклопропанолы являются легкодоступными со-
единениями по реакции сложных эфиров с реактивами Гриньяра в при-
сутствии алкоксидов титана (IV) (реакция Кулинковича) [1, 2]. На ка-
федре органической химии БГУ недавно был разработан одностадийный 
метод превращения сульфонатов 1,2-диалкилзамещенных циклопропа-
нолов в 2-замещенные 1,3-диены под действием перхлората магния [3]. 
Мы применили эту реакцию к мезилатам гидроксиалкилзамещенных 
циклопропанолов. Для этого был получен мезилат 1 из 2-бензилзаме-
щенного ацетоуксусного эфира 2, который после постановки этилкеталь-
ной защиты на кетогруппу вводили в реакцию циклопропанирования с 
этилмагнийбромидом в присутствии 20 мольн. % изопропоксида титана 
(IV). Гидролиз кетальной группы циклопропанола 3, постановка мезиль-
ной защиты и взаимодействие кетона 4 с борогидридом натрия привели к 



 14

искомому соединению 1, которое в реакции с 4,5 эквив. перхлората маг-
ния и 6,5 эквив. триэтиламина в смеси диэтиловый эфир � дихлорметан в 
одну стадию превращался в 3-бензил-2-метил-4-метилидентетрагидро-
уран 5 с выходом 50 % (схема 1). 
Мезилат циклопропанола 6, полученный из сложного эфира 7 реакци-

ей циклопропанирования с поледующим мезилированием циклопропа-
нола 8 и удалением тетрагидропиранильной защиты, также вступал в ре-
акцию с перхлоратом магния в присутствии триэтиламина, давая соот-
ветствующий 4-метилиден-2-фенилтетрагидрофурана 9 с выходом 55 % 
(схема 2). 
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Схема 2 
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Образование замещенных 4-метиленфуранов 5 и 9, по-видимому, про-
текает путем промотирования перхлоратом магния разрыва связи угле-
род-кислород в молекуле мезилатов циклопропанолов 1, 6. Этот разрыв 
связи индуцирует катионную циклопропил-аллильную изомеризацию, в 
ходе которой развивающийся на С2 атоме углерода трехчленного цикла 
положительный заряд за счет внутримолекулярного взаимодействия с 
атомом кислорода гидроксильной группы образует пятичленный цикл 
(схема 3). 
Метилентетрагидрофуран входит как структурный фрагмент во мно-

гие природные соединения [4]. Кроме этого, полученные метилидентет-
рагидрофураны могут быть окислены оксидом хрома (VI) по описанной 
методике [5] в α-метилен-γ-бутиролактоны, которые обладают широким 
спектром биологической активности [6,7] (схема 4). 
Структуры всех полученных соединений были подтверждены мето-

дом 1Н и 13С ЯМР спектроскопии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ 
ПРЕВРАЩЕНИЙ  ФЛАВОНОИДОВ  МЕТОДАМИ  

УФ-СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ  И  ВЭЖХ 

В. В. Пашковский, И. Б. Гринцевич 

ВВЕДЕНИЕ 

Флавоноиды (ФЛ) � класс растительных полифенолов с преимущест-
венно антиоксидантной активностью. Радиолиз растворов ФЛ исследо-
вался в контексте процессов, протекающих при радиационной стерили-
зации лекарственных форм, а также как возможный инструмент струк-
турной модификации. Кроме того, известно, что α-гидроксиэтильные ра-
дикалы (ГЭР), образующиеся в процессе микросомального окисления в 
печени, частично обусловливают разрушающее действие на печень эти-
лового спирта. В литературе предложено два, отчасти противоречивых, 
механизма взаимодействия ФЛ с ГЭР: А) присоединение радикала, пре-
имущественно в кольцо С (по С(2)�С(3)-двойной связи [1, с. 213�215]; 
Б) раскрытие кольца С с образованием эфиров ароматических кетокислот 
[2, с. 28�39]. 
Целью данной работы является исследование свободнорадикальных 

превращений ФЛ при радиолизе деаэрированных этанольных (ЭТ) рас-
творов, деаэрированных и N2O-насыщенных водных растворов этиленг-
ликоля (ЭГ) и 2-метоксиэтанола (МЭ). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

Нумерация атомов скелета ФЛ и структурные формулы использо-
ванных соединений представлены на рис. 1. ФЛ (Sigma/Aldrich) исполь-
зовались без дополнительной очистки. Растворители (включая воду) 
очищали двукратной перегонкой. 
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Таксифолин (Tx): X=O, R=OH, R1=H, R2=R3=OH, (C-C)  
Рис. 1. Структурные формулы использованных в работе соединений и  

принятый порядок нумерации атомов в структуре ФЛ 

Инициатор свободнорадикальных процессов: γ-излучение (137Cs). Об-
лучение проводили в запаянных ампулах. Мощность дозы � (0,28±0,01) 
Гр/с, интервал поглощенных доз � 0,2�2,0 кГр. 
Навески исследуемых веществ растворяли в свежеприготовленных 3М 

водных растворах ЭГ, МЭ. Перед запаиванием растворы насыщали арго-
ном, либо N2O. Концентрация добавок 2·10-4 ÷ 1·10-3 М. 
УФ-спектры облученных систем снимали на приборе Specord M-40 

(λ=200-500 нм). Анализ продуктов превращений ФЛ проводили с ис-
пользованием ВЭЖХ. Условия анализа: колонка � Nucleosil 120-5 C-18; 
растворитель A � H2O:AcOH (24:1, v/v), растворитель B � 
MeOH:H2O:AcOH (47:49:4, v/v), градиентное элюирование; детектирова-
ние: УФ-детектор, λдетект.=λmax ФЛ. Для кверцетина в этаноле проводился 
также хромато-масс-спектральный анализ на приборе LC-MS QP8000α 
(ODS-колонка, элюент MeCN/H2O/АсОН, изократическое элюирование, 
40ûC, отрицательная электроспрэйная ионизация). 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Основные процессы, протекающие при радиолизе ЭТ (1�3) и водных 
растворов ЭГ (4�5) и МЭ (6�8), показаны на рис. 2. 

Использование акцептора гидратированного электрона (N2O) обу-
словлено тем, что e-

aq, образующийся под действием γ-излучения в ис-
следуемых системах, взаимодействует с альдегидами, уменьшая выходы 
карбонилсодержащих продуктов радиолиза субстратов. При насыщении 
растворов закисью азота, e-

aq количественно переводится в OH, тем са-
мым исключается участие e-

aq в радиолитических реакциях. 
Для Ct, имеющего насыщенное кольцо С без карбонильной группы, 

не наблюдалось изменения УФ-спектра и хроматограммы (данные не 
приведены) с увеличением поглощенной дозы. Можно полагать, что ра-
диолитические реакции Ct в исследуемых системах протекают в незна-
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чительной степени и/или без затрагивания сопряженной системы. Ранее 
было показано [3, с. 197�199; 4, с. 73�75], что Ct, как и другие ФЛ, изме-
няет радиационно-химические выходы продуктов радиолиза указанных 
субстратов. Возможно, имеет место отрыв фенольного Н-атома с после-
дующим окислением образовавшимся феноксильным радикалом имею-
щихся в системе α-гидроксиалкильных радикалов (схема (9) на рис. 2). 
Для соединений, имеющих ненасыщенное кольцо C (Qc, Rut, Mor), во 
всех случаях наблюдался значительный расход при радиолизе, сопрово-
ждавшийся падением интенсивности поглощения при ≈ 259 нм и ≈ 355 
нм, характерного для флавон(ол)ов, и возникновение полосы поглощения 
в области 290 нм, что убедительно указывает на разрушение сопряжения 
между кольцами A и B. 

( I )

( III )( IV )

( II ) ( III )

FlO

R
�
OH

O

O
O

R1

R2 C  O

O
O R1

R2

ROH

Различные
молеку-
лярные
продукты

(1)
(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

H2O

C2H5OH CH3CHO

2 CH3CHO
C2H5OH CH3CHO+

+

CH3CH(OH)CH(OH)CH3

H, OH,.e-(aq)

HOCH2CH2OH H, OH HOCH2CHOH -H2O
CH2CHO

-CH3CHO

2 HOCH2CHOH HOCH2CH2OH HOCH2CHO

H2O H, OH,.e-(aq)

CH3OCH2CH2OH
H, OH

CH3OCH2CHOH -CH3OH
CH2CHO H CH3CHO

FlOH R OH
-RHOH

R OH
FlOH-R=O

C C

 
Рис. 2. Радикальные реакции в исследуемых системах растворителей  

(реакции 1-8) и упрощенная схема взаимодействия ФЛ  
с углеродцентрированными радикалами:(реакция 9) � засчет  
фенольных гидроксигрупп, (реакция 10) � засчет двойной С2-С3  
связи кольца С. R в реакциях (9,10) � углеродцентрированные  

радикалы типа (I-IV) 
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УФ-спектр продуктов превращений Rut сходен с таковым для Tx, что 
указывает на то, что мишенью для углеродцентрированных радикалов 
является именно С(2)-С(3)-двойная связь. Основной тип взаимодействия 
здесь � присоединение радикалов (I�IV) по С(2)�С(3)-двойной связи, что 
подтверждается данными хромато-масс-спектрального анализа: для Qc в 
ЭТ системе зафиксировано образование двух близких по структуре гид-
роксиэтильных аддуктов, что подтверждает реализацию механизма (А) 
(см. выше). Для Rut в ЭГ и МЭ детектируется также продукт взаимодей-
ствия с e-

aq (не образуется в присутствии N2O) с сохранением сопряжен-
ной системы (λmax ≈ λmax флавон(ол)), но имеющиеся данные не позволяют 
полностью установить его структуру. 
Как следует из рис. 2, в ЭТ системе основными реакционно-

способными частицами являются ГЭР. При радиолизе же растворов ЭГ и 
МЭ реализуется взаимодействие ФЛ с двумя типами радикалов ((II,III) и 
(IV,III) соответственно), что приводит к расширению набора молекуляр-
ных продуктов (см. схему (10) на рис. 2 и рис. 3).  
На основе полученных данных можно заключить, что основной путь 

превращений углеродцентрированных радикальных аддуктов добавок, 
возникающих в реакции присоединения радикалов (I�IV) � участие в ре-
акциях диспропорционирования и рекомбинации с имеющимися в сис-
теме углеродцентрированными радикалами с образованием различных 
молекулярных продуктов. 

 
Рис. 3. Хроматограмма продуктов радиолиза Rut в  
деаэрированных ЭТ (1), МЭ (2) и ЭГ (3), λdet = 290 нм 
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СИНТЕЗ,  УСТАНОВЛЕНИЕ  КОНФИГУРАЦИИ 
И  ПРИМЕНЕНИЕ  НОВОГО  ХИРАЛЬНОГО  

СИНТЕТИЧЕСКОГО  СТРОИТЕЛЬНОГО  БЛОКА 

К. Н. Прохоревич 

Структурное звено (R)-3-метил-5,5-диэтоксипентан-2-она (2) может 
быть полезным в синтезе ряда ценных соединений, в том числе феромо-
нов. Мы применили энантиоселективное энзиматическое восстановление 
двойной связи α-метиленкетона 1 [1] пекарскими дрожжами Saccharomy-
ces cerevisiae [2,3,4] и получили (R)-α-метилкетон 2 с ее > 98 % (Схема 
1). Энантиомерный избыток был установлен путем превращения кетона 
2 в смесь эритро- и трео- изомеров спирта 3 с последующим получени-
ем эфиров кислоты Мошера: рацемической формы 4 и индивидуального 
(R)-(+)-энантиомера 5 [5]. Спектр 1Н ЯМР эфира 4 с рацемической ки-
слотой показал наличие четырех дублетов всех возможных диастереоме-
ров (сигналы α-Ме группы 0,957 м. д., 0,948 м. д., 0,904 м. д., 0,875 м. д.). 
Спектр эфира (R)-(+)-кислоты Мошера показал наличие лишь двух дуб-
летов � эритро- и трео- диастереомеров эфира 5 (0,948 м. д., 0,875 м. д.). 
Интегральная интенсивность остаточных сигналов другой пары диасте-
реомеров не превысила 1 %. 

O
OEt

OEt

O
OEt

OEt

OH
OEt

OEt

CF3
COCl

OMe
Ph

CF3
COCl

OMe
Ph

O
OEt

OEt

O

CF3

OMe
Ph

O

OEt

OEt

O

CF3

OMe
Ph(±) R(+)

(±)

R(+)

Saccharomyces
cerevisiae LiAlH4

ИЛИ

4 ДИАСТЕРЕОМЕРА 2 ДИАСТЕРЕОМЕРА

ИЛИ

1 2 3

4 5

45% 95%

 
Схема 1 



 21

Применение этого хирального строительного блока и установление 
его абсолютной конфигурации показано на примере синтеза трео-
(2S,3R,7R/S)-3,7-диметилтридекан-2-ола (12) и его диастереомера эрит-
ро-(2R,3R,7R/S)-3,7-диметилтридекан-2-ола (13) (Схема 2). 
Восстановление карбонильной группы кетона 2 с последующим аци-

лированием спирта 3 и снятием ацетальной защиты сложного эфира 6 
привело к альдегиду 7 [6]. Аллилбромид BrCH2C(=CH2)C6H13, получен-
ный согласно [7], был превращен в соль фосфония и введен в реакцию 
Виттига с альдегидом 7 [8]. Далее полученный диен 8 гидрировали до 
ацетата 9, который расщепили LiAlH4 до спирта 10. Кислые фталаты 
диастереомерных спиртов 11 обработали эквивалентным количеством 
(S)-(-)-α-фенилэтиламина [9,10] в ацетоне. Полученный осадок соли 
амина дважды перекристаллизовали из ацетона, выделили чистый кис-
лый фталат, который гидролизовали метанольным раствором KOH с по-
лучением трео-12 спирта. Сходным образом кислый фталат из маточно-
го раствора соли амина обработали эквивалентным количеством (R)-(+)-
α-фенилэтиламина, осадок дважды перекристаллизовали и аналогично 
выделили диастереомерный эритро-13 спирт. 
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Полученные индивидуальные эритро-13 и трео-12 спирты по данным 
1Н ЯМР-спектроскопии содержали не более 1 % другого диастереомера 
[11], 1Н и 13С спектры ЯМР сложного эфира (R)-(+)-кислоты Мошера и 
трео- спирта 12 оказались идентичными с таковыми у эфира (R)-(+)-
кислоты Мошера и трео-(2S,3R,7R/S)-3,7-диметилтридекан-2-ола, синте-
зированного ранее другим методом [12]. 
Таким образом осуществлен синтез эритро-(2R,3R,7R/S)-3,7-

диметилтридекан-2-ола (13) и трео-(2S,3R,7R/S)-3,7-диметилтридекан-2-
ола (12), а также установлена (R)-конфигурация α-метилкетона 2, что со-
гласуется с литературными данными о сходных по строению продуктах 
энзиматического восстановления [2,3,4]. 
Ацетат и пропионат трео-(2S,3R,7R/S)-3,7-диметилтридекан-2-ола 

(12) являются эффективными аттрактантами обыкновенного соснового 
пилильщика Diprion pini L.� опасного вредителя хвойных лесов, склон-
ного к массовому размножению [11]. 
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ВИСКОЗИМЕТРИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ  РАСТВОРОВ 
СМЕСЕЙ  ПОЛИМЕРОВ  НА  ОСНОВЕ  ХИТОЗАНА 

Т. Н. Шибайло 

Хитозан � высокомолекулярный линейный полисахарид, построен-
ный из остатков β-D глюкозамина с 1→4 связями между ними (рис. 1). 
Хитозан (ХТЗ) как самостоятельное соединение встречается в природе 
только в стенках некоторых грибов. Основная масса хитозана получается 
путем деацетилирования хитина под действием кислот, щелочей или 
ферментов[1]. Хитин � ежегодно возобновляемый биоресурс, зани-
мающий второе место по распространенности в природе после целлюло-
зы, что делает его запасы практически не исчерпаемыми. 

Уникальные свойства хитозана определяют чрезвычайно широкий 
спектр возможностей его применения в самых различных отраслях: как 
эффективного флокулянта катионного типа, технического адсорбента, 
сырья для изготовления пленочных материалов, мембран, «искусствен-
ной кожи», волокон. Применение хитозана в медицине связано с его ан-
тибактериальными свойствами. Так, полимерные материалы на основе 
хитозана используются в качестве перевязочных средств, капсул, покры-
тий медицинской техники. Хитозан используется в качестве энтеросор-
бента и радиопротектора. 

Не смотря на уникальные возможности применения, материалы на 
основе хитозана имеют ряд недостатков, которые требуют устранения. К 
ним относятся: хрупкость, недостаточная 
прочность изделий, низкая эластичность, ог-
раниченное набухание, которое может перей-
ти в неограниченное, что затрудняет эксплуа-
тацию в жидких средах.  

Сравнительно небольшое использование 
хитозана и хитина в качестве волокон и пле-
нок на данный момент связано с трудностью 
подбора подходящего растворителя. Особен-
но острой является эта проблема при попытке 
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Рис. 1. Мономерное 
звено ХТЗ
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получения смесей полимеров. 
Чем могут быть интересны смеси хитозана с полимерами? В первую 

очередь тем, что, с одной стороны, могут устранять недостатки хитозана: 
набухаемость, недостаточную пластичность, а с другой стороны � у смеси 
могут возникнуть свойства, отсутствующие у индивидуальных полимеров. 

Из литературы известны попытки смешения ХТЗ с целлюлозой(Ц) и 
ее производными, ПАН, ПММА, полиамидом. В литературе описаны по-
пытки смешения Ц с ХТЗом, однако все они ограничены получением ма-
териалов путем твердофазной модификации, например, смешением по-
рошков в экструдере, что не позволяет добиться высокой степени дис-
пергирования полимеров, а, следовательно, � изотропности свойств ма-
териала. 

Описанные в литературе смеси ХТЗ с ПАНом, полученные путем ад-
сорбции ХТЗ из его уксуснокислого раствора на ПАН волокне, характе-
ризуются малым содержанием ХТЗ � 0,05�2 %, что не позволяет гово-
рить о сколько-нибудь значительном изменении свойств. 

В нашей работе мы исследовали возможность совмещения ХТЗ с та-
кими полимерами как ПАН, Ц, и её производное � сложный смешанный 
эфир сульфат ацетат(САЦ) (рис. 2.) в общем растворителе � водном рас-
творе хлорида цинка. Именно в этом и заключалась новизна работы т. к. 
данные по совмещению этих полимеров в общем растворителе в литера-
туре отсутствуют. Было установлено, что не все составы растворов хло-
рида цинка являются растворяющими. Растворяющими оказались соста-
вы с концентрацией 70�80 % хлорида цинка.  

Нами были определены условия получения совместных растворов и 
проведено вискозиметрическое исследование разбавленных растворов  
Ц�ХТЗ, ПАН�ХТЗ, САЦ�ХТЗ в 75 % растворах хлорида цинка при 30°С. 
В работе использовался ХТЗ с молекулярной массой 3,1⋅103 кДа и сте-
пенью деацетилирования 62 ± 3 %. 

Полученные данные обрабатывались с помощью уравнений Мартина 
и Хаггинса, для определения характери-
стической вязкости, как чистых полимеров, 
так и их смесей, различного состава и рас-
считаны параметры взаимодействия по ме-
тоду Кригбаума и Уолла[2]. В качестве за-
висимости, позволяющей оценить характер 
взаимодействия полимеров, была выбрана 
логарифмическая зависимость удельной 
вязкости от соотношения компонентов и 
характер ее отклонения от аддитивной за-
висимости. 

Рис. 2 .Мономерно звено САЦ
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Для всех систем было установлено, что разбавление в исследован-
ном интервале концентраций не влияет на величину отклонения от адди-
тивности. 

Для системы ХТЗ�Ц (рис. 3) экспериментальная зависимость лежит 
ниже аддитивной кривой, что указывает на отсутствие взаимодействия 
между компонентами во всей области составов. 

Для системы ХТЗ�САЦ (рис. 4) значения логарифма удельной вяз-
кости лежат по разные стороны от аддитивной кривой, что свидетельст-
вует о возможном взаимодействии полимеров, однако это взаимодейст-
вие будет не слишком велико т. к. отклонения не значительны. 

Для системы ХТЗ�ПАН (рис. 5) можно выделить две области соста-
вов с различными отклонениями от адитивности. Так, малые добавки 
ХТЗ к ПАНу приводят к положительным отклонениям, и наоборот, ма-
лые добавки ПАНа к ХТЗ вызывают отрицательные отклонения. 
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Рис. 3. Зависимость логарифма удельной вязкости растворов от состава 
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Рис. 4. Зависимость логарифма удельной вязкости растворов от состава 
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П А НХ Т З

 

lnη уд  0 .3 0 2 1  г /1 0 0 см 3

 0 .2 8 2 7  г /1 0 0 см 3

 0 .2 6 2 7  г /1 0 0 см 3

 0 .2 4 1 7  г /1 0 0 см 3

 
Рис. 5. Зависимость логарифма удельной вязкости растворов от состава 

По литературным данным[3], на основе результатов исследования 
разбавленных растворов можно прогнозировать поведение концентриро-
ванных растворов. В таком случае отрицательные отклонения от адитив-
ности соответствуют расслаиванию системы, что и было получено для 
концентрированного раствора ХТЗ�ПАН при массовом соотношении 
компонентов 50 : 50. 

Таким образом, проведенное вискозиметрическое исследование раз-
бавленных растворов смесей ХТЗ с ПАН, Ц, САЦ позволяет предсказать 
поведение этих смесей в концентрированных растворах и оценить воз-
можность их использования для получения модифицированных волокон 
и пленок. 

Литература 
1. Материалы пятой конференции «Новые перспективы в исследовании хитина и 
хитозана». Центр «Биоинженерии» РАН-ВНИРО. Москва-Щелково, 25�27 мая 
1999. М.:ВНИРО, 1999. 296 с. 

2. Кулезнев В. Н. Смеси полимеров,М.: Химия,1980. 304 с 
3. Williamson G. R. Iteractions in binary polymer systems // J. Polym. Sci. p. A. 1965., 

V. 3. p. 3885�3891. 



БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МЕТИЛТИАЗОЛИЛДИФЕНИЛ-ТЕТРАЗОЛИУМ  БРОМИДА 

ДЛЯ  ОЦЕНКИ  КЛЕТОЧНОЙ  И  ЛЕКАРСТВЕННОЙ 
ЦИТОТОКСИЧНОСТИ 

Е. В. Антоненко, Е. В. Шахлевич 

Для оценки клеточной (опосредованной цитотоксическими клетками 
иммунной системы) и лекарственной (опосредованной цитостатиками, 
ингибиторами протеин киназ и другими лекарственными препаратами) 
цитотоксичости используются разнообразные аналитические методы � от 
применения радиоактивных меток (например, H3-тимидина или Cr51) до 
флуоресцентных зондов, таких как DiOC6, JC-1 или PI [1; 2]. Каждый из 
этих подходов имеет свои преимущества и свои недостатки. Так, очень 
чувствительным и воспроизводимым методом оценки клеточной цито-
токсичности является радиоизотопный метод. Однако применение ра-
диоактивных изотопов сопряжено с риском радиоактивного облучения. 
Кроме того, нестабильность радиоактивных меток, их дороговизна, по-
требность в специальном техническом оборудовании (таком, как клеточ-
ный харвестер, бета- и/или гамма-счетчик и т. д.) так же накладывают 
ограничения на возможность использования радиоизотопного метода в 
повседневной лабораторной практике. 
В настоящее время в клинико-лабораторных и экспериментальных ис-

следованиях клеточной и/или лекарственной цитотоксичности все более 
популярным становится МТТ тест, основанный на способности мито-
хондриальных дегидрогеназ конвертировать водорастворимый метилтиа-
золилдифенил-тетразолиум бромид (МТТ) в нерастворимый формазан, 
который кристаллизуется внутри живой клетки [3; 4]. Поскольку между 
количеством жизнеспособных клеток (или, строго говоря, между количе-
ством внутриклеточных активно функционирующих окислительных де-
гидрогеназ) и количеством образовавшегося формазана существует ли-
нейная зависимость, то перевод формазана в раствор с помощью подхо-
дящих органических растворителей (например, диметилсульфоксида или 
изопропанола) и последующая фотометрия позволяют точно рассчитать 
специфическую гибель клеток, индуцированную тем или иным цитоток-
сическим агентом. МТТ тест технически прост, чувствителен и воспро-
изводим. Однако, не смотря на свою техническую простоту и постули-
руемую универсальность МТТ теста, для каждой конкретной экспери-
ментальной модели требуется его оптимизация. 
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Мы использовали МТТ тест для оценки специфической гибели клеток 
линии К562 эритробластного криза хронического миелоидного лейкоза 
человека, индуцированной мононуклеарными клетками периферической 
крови (МПК) или противолейкозными лекарственными препаратами. 
Дизайн исследования включал оценку: 1) чувствительности метода (ми-
нимального количества жизнеспособных клеток, выявляемых с его по-
мощью); 2) диапазона линейной зависимости между количеством жизне-
способных клеток и эффективностью конверсии ими МТТ в формазан; 
3) оптимального соотношения клеток линии К562 и МПК в цитотоксиче-
ском тесте; 4) стабильности МТТ в присутствии противолейкозных пре-
паратов. 
Согласно нашим экспериментальным данным, минимальное количе-

ство жизнеспособных клеток, выявляемое с помощью МТТ теста, зави-
сит от типа клеток: для лейкозных клеток линии К562 таковым является 
~3 тыс. клеток на одну лунку стандартной 96-луночной микроплаты, а 
для МПК ~50 тыс. клеток на лунку (табл. 1). По-видимому, наблюдае-
мые различия обусловлены более высокой метаболической активностью 
лейкозных клеток по сравнению с нормальными клетками крови. 
Не смотря на различия по минимальному количеству достоверно де-

тектируемых жизнеспособных клеток, линейная зависимость между ко-
личеством таких клеток и эффективностью конверсии ими 0,45 мг/мл 
МТТ (изменению оптической плотности при λ = 492 нм) для обоих типов 
клеток сохраняется примерно до 1,5 оптических единиц. Этот вывод 
подтверждается данными нелинейного регрессионного анализа, согласно 
которым зависимость между количеством жизнеспособных клеток и ко-
личеством образовавшегося формазана описывается линейной функцией 
y=A+Bx только в диапазоне до 1,5 оптических единиц при максимальном 
количестве клеток линии К562 135,8 тыс. на лунку и МПК � 535,7 тыс. на 
лунку. При дальнейшем увеличении количества клеток на лунку наблюда-
ется нелинейный рост оптической плотности при λ=492 нм, описывае-
мый экспоненциальной функцией y=y0+A1(1-exp(-x/t1))+A2(1-exp(-x/t2)). 
Исходя из данных по чувствительности МТТ теста, мы предположили, 

что его разрешающая способность (т. е. минимальное количество мерт-
вых клеток выявляемых с помощью этого метода) при оценке специфи-
ческой гибели клеток линии К562, индуцированной МПК, тем выше, чем 
больше лейкозных клеток вносится в лунки микроплаты. Для проверки 
выдвинутой гипотезы мы провели сравнительный анализ частоты специ-
фической гибели клеток линии К562 при их различной концентрации (от 
10 тыс. до 40 тыс. клеток на лунку) и разном соотношении с МПК (от 
1:0,625 до 1:40). 
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Таблица 1 
Эффективность конверсии МТТ в формазан 
клетками линии К562 и МПК человека. 

Тип клеток 
  Количество 

клеток в лунке 
X ± Sx P X ± Sx P 

0 0,168 ± 0,033  0,140 ± 0,036  
6,1 0,157 ± 0,005 > 0,05 нет данных  
12,2 0,177 ± 0,014 > 0,05 нет данных  
24,4 0,197 ± 0,047 > 0,05 нет данных  
48,8 0,200 ± 0,034 > 0,05 нет данных  
97,7 0,267 ± 0,094 > 0,05 нет данных  
195,3 0,192 ± 0,017 > 0,05 нет данных  
390,6 0,198 ± 0,005 > 0,05 нет данных  
781,3 0,205 ± 0,013 > 0,05 нет данных  
1562,5 0,193 ± 0,007 > 0,05 нет данных  
3125 0,226 ± 0,021 0,02 нет данных  
6250 0,312 ± 0,062 0,01 нет данных  
12500 0,426 ± 0,061 < 0,01 0,135 ± 0,017 > 0,05 
25000 0,545 ± 0,046 < 0,01 0,219 ± 0,024 > 0,05 
50000 0,935 ± 0,053 < 0,01 0,294 ± 0,042 0,02 
100000 1,467 ± 0,121 < 0,01 0,440 ± 0,075 0,01 
200000 1,754 ± 0,247 < 0,01 0,703 ± 0,126 <0,01 
400000 4,020 ± 0,369 < 0,01 1,238 ± 0,225 <0,01 
800000 нет данных  1,932 ± 0,419 <0,01 

Нами обнаружено, что специфическая гибель клеток лини К562 зави-
сит от их соотношения с МПК, причем эта зависимость может быть опи-
сана с помощью нелинейной функции y=A(x�B)C. Хотя достоверных раз-
личий между сравниваемыми кривыми мы не получили, тем не менее, 
расчет минимального соотношения клеток линии К562 и МПК (параметр 
B в указанной нелинейной функции), выше которого детектируется спе-
цифическая гибель лейкозных клеток, показал, что оно тем меньше, чем 
больше клеток линии К562 вносится в лунки микроплаты (табл. 2).  
Исходя из этих данных, а так же данных по чувствительности МТТ 

теста и диапазону линейной зависимости между количеством жизнеспо-
собных клеток и эффективностью конверсии ими МТТ в формазан, оп-
тимальным соотношением лейкозных клеток линии К562 и МПК в изу-
чаемой экспериментальной модели является соотношение 1:20. 
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Таблица 2 
Расчетные параметры цитотоксического взаимодействия 
между МПК человека и клетками линии К562, полученные  

в нелинейной регрессионной модели y=А(x−В)С. 
Расчетные параметры Количество 

клеток-мишеней на лунку А В С 
1 × 104 15,23782 2,5 0,35067 
2 × 104 6,23772 1,25 0,77701 
4 × 104 9,58552 0,625 0,53514 

В завершение мы изучили стабильность МТТ в присутствии противо-
лейкозных лекарственных препаратов. На протяжении стандартного пе-
риода постановки теста (4-е часа) МТТ стабилен в растворе, содержащем 
0,001�100 мкг/мл бусульфана, 0,001�1000 мкг/мл цитарабина и 0,001�
10 мкг/мл N-гидроксикарбамида. Стабильность МТТ при указанных кон-
центрациях цитостатиков позволяет успешно использовать МТТ тест для 
оценки дозо- и время-зависимого эффекта противолейкозных препаратов 
на выживаемость клеток линии К562. В случае же с N-гидрокси-
карбамидом при концентрации этого препарата выше 10 мкг/мл МТТ на-
чинает спонтанно окисляться до формазана, что не позволяет использо-
вать данный тест для оценки специфической гибели лейкозных клеток, 
индуцированной N-гидроксикарбамидом. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  АНАЛОГОВ 
ПРОСТАГЛАНДИНОВ  Е  С МОДИФИЦИРОВАННОЙ Ω-ЦЕПЬЮ 

О. И. Губич 

Простагландины (ПГ) � специфические биорегуляторы, представ-
ляющие собой низкомолекулярные продукты биотрансформации поли-
ненасыщенных жирных кислот [1]. Физиолого-биохимический эффект 
ПГ обеспечивается несколькими системами сигнальной трансдукции; 
преобладающим путем является аденилатциклазный (АЦ) каскад [2]. 
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Относительная неустойчивость данных соединений in vivo, а также их 
низкая биологическая селективность ограничили использование натив-
ных ПГ структур в современной фармакотерапии и послужило мотивом 
проведения работы по направленному изменению структуры природного 
ПГ с целью создания соединений, устойчивых к ферментативному раз-
рушению и оказывающих пролонгированное и селективное биологиче-
ское действие [1]. Между тем, число используемых в настоящее время 
препаратов ПГ типа, а также простаноидов с четко идентифицированны-
ми молекулярно-биохимическими свойствами весьма ограничено. 
В связи с этим, целью настоящей работы явилось установление струк-

турно-функциональной взаимосвязи в ряду метиловых эфиров 11-дезок-
сиПГЕ1, модифицированных по ω-цепи.  
Работа выполнена на очищенной фракции плазматических мембран 

гепатоцитов печени крыс. Гепатоциты выделяли путем нерециркуляци-
онной, неэнзиматической перфузии по Berry, Friend [3]. Плазматические 
мембраны гепатоцитов получены дифференциальным центрифугирова-
нием в градиенте плотности сахарозы [4]. Измерение белка в мембран-
ном препарате проводили по [5]. Активность простаноидов оценивали по 
их способности изменять функциональное состояние АЦ системы, опре-
деляемое по количеству цАМФ, накопленному в среде инкубации и из-
меренному методом радиоиммунного анализа [6]. Статистическую обра-
ботку результатов выполняли с помощью пакета программ Stadia 6.0.  
Первым этапом работы по изучению функциональной активности 11-

дезоксианалогов ПГЕ1 явилась количественная оценка их влияния на ба-
зальную и ГТФ-стимулированную активность АЦ. Установлено, что в 
системе, исключающей ГТФ, влияние большинства аналогов на уровень 
синтеза цАМФ недостоверно (данные не приводятся). Исключение со-
ставляют соединения ТЯ-239, ТЯ-227 и ТЯ-280, вызывающие снижение 
активности АЦ на 38, 62 и 47 % соответственно, причем наиболее выра-
женный эффект проявляет соединение, содержащее 15-фенильную группу, 
соединенную в ω-цепи с ядром изоксазола. 
При добавлении в среду инкубации насыщающей концентрации ГТФ, 

обеспечивающего запуск всего АЦ каскада, 11-дезоксианалоги образуют 
3 функциональные группы (таблица): 

1. Соединения, активирующие АЦ систему (ТЯ-280, ТЯ-227; 
2. Аналоги, не оказывающие достоверного влияния на анализируе-

мую ферментную систему (ТЯ-287, ТЯ-30, ТЯ-263, ТЯ-239, ТЯ-246); 
3. Простаноиды, снижающие синтез цАМФ (ТЯ-246). 
Известно, что 11-дезоксиПГЕ1 является лучшим агонистом для со-

пряженных с Gs-белком рецепторов ЕР2/ЕР4-типа [2]; таким образом, на-
блюдаемый для аналогов ТЯ-280 и ТЯ-227 эффект усиления синтеза 
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цАМФ объясняется реализацией их сигнала через ЕР2/ЕР4-рецепторы. В 
то же время, отсутствие гидроксила по 11-ому положению молекул ис-
следуемых простаноидов не может рассматриваться в качестве возмож-
ной причины потери активационных свойств большинством исследуе-
мых простаноидов. 
Известно, что для связывания ПГ с рецепторами ЕР-типа особую зна-

чимость имеет С1- карбоксильный радикал, обеспечивающий образова-
ние водородной связи с остатком Arg в VII трансмембранном домене ЕР-
рецептора [7]. В связи с этим, потеря свойств агониста исследуемыми 
аналогами может быть результатом этерификации С1-карбоксила α-цепи. 
Анализ данных литературы свидетельствует также о возможности ком-
пенсации активности, утраченной в ходе преобразования α-карбоксиль-
ной группы, путем введения в молекулу различных циклических радика-
лов по ω-цепи [7]. Механизм подобной компенсации в настоящее время 
неизвестен, тем не менее, наличие среди соединений, этерифицирован-
ных по С1, аналогов, способных проявлять достоверный активационный 
эффект, может быть вызвано особенностями химической организации ω-
цепи: наличием циклогександионовой группы по С13 (ТЯ-280) и фениль-
ного радикала, соединенного по С15 с изоксазольным кольцом (ТЯ-227). 
Напротив, введение в простагландиновую молекулу аминогруппы по 

С13 и оксогруппы по С15 (ТЯ-246), по-видимому, приводит к появлению у 
11-дезоксианалога сродства к сопряженному с Gi-белком рецептору ЕР3-
типа, что определяет его способность к ингибированию АЦ в присутст-
вии ГТФ. 

Таблица 
Влияние 11-дезоксианалогов ПГЕ1 на активность  

ГТФ-стимулированную активность АЦ 
Соединение Активность АЦ, 

пМоль цАМФ/мг белка/мин. 
X±Sx 

% к контролю 

контроль 1,16±0,09 100 
ПГЕ1 3,32±0,12 314 * 
ПГЕ2 2,68±0,06 253* 
ТЯ-287 1,15±0,17 91 
ТЯ-30 0,99±0,06 85 
ТЯ-263 0,98±0,06 85 
ТЯ-246 0,82±0,03 71* 
ТЯ-239-1 1,11±0,12 96 
ТЯ-280 1,63±0,17 141* 
ТЯ-227 1,40±0,10 121* 
ТЯ-240 1,32±0,07 113 
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Иные модификации природной ПГ структуры (введение в состав ω-
цепи N-пирролидоновой и изоксазольной групп), приводят к потере по-
лученными дезоксианалогами способности к реализации эффекта через 
рецепторы ЕР-типа. Вместе с тем, эти соединения нельзя однозначно 
причислить к биологически индифферентным. Так, установлено, что 
аналог ТЯ-240 достоверно снижает синтез цАМФ, индуцированный при-
родными ПГЕ1 и ПГЕ2, причем эффект ПГЕ1 подавляется им более эф-
фективно. Таким образом, наличие изоксазола в 13 положении нераз-
ветвленной, насыщенной ω-цепи гетеропростаноида обеспечивает ему 
возможность к конкурентному связыванию с ЕР2/ЕР4-рецепторами и час-
тичной нейтрализации эффектов природных агонистов. Результаты со-
вместного действия аналогов ТЯ-287, ТЯ-30, ТЯ-246 и ПГЕ1 показали, 
что данные соединения способны достоверно усиливать действие при-
родного ПГ, причем максимальная аддитивность характерна для соеди-
нения ТЯ-246, обладающего 13-амино,15-оксозамещенной мононенасы-
щенной ω-цепью (рисунок). Наблюдаемое явление аддитивности может 
рассматриваться как результат активации природным ПГ и его 11-
дезоксианалогом как минимум двух различных систем сигнальной 
трансдукции, конкурирующих за Gs-белок и обеспечивающих независимый 
синтез цАМФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок. Влияние аналогов 11-дезокси-ПГЕ1 на ПГЕ1-стимулированную  

активность АЦ плазматических мембран гепатоцитов 
В качестве контроля принята базальная активность АЦ. Достоверность  
совместного действия рассчитана по отношению к активности АЦ,  

стимулированной ПГЕ1 
*- результаты достоверны при р≤ 0,05 (n=6) 
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Полученные результаты могут оказаться полезными при планирова-
нии направленного органического синтеза высокоселективных по отно-
шению к рецепторам аналогов ПГ в фармако-биохимических целях. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  СЕРОГО  СОРОКОПУТА 
(LANIUS EXCUBITOR  L., 1758)  В БЕЛАРУСИ 

М. Ю. Немчинов 

Во многих странах мира четко наметились тенденции сокращения 
ареалов и снижения численности популяций серого сорокопута вплоть 
до полного исчезновения (Cade, 1995). В нашей стране вид также отно-
сится к категории редких и включён во второе издание Красной книги. 
Вместе с тем, он крайне слабо изучен в Беларуси. 
Целью работы является обогащение сведений о биологии серого соро-

копута в различные периоды, оценка состояния популяций на террито-
рии Республики Беларусь, в том числе выяснение их подвидовой при-
надлежности, особенно на Юго-западе республики, а также выявление 
возможных причин сокращения численности вида. 
Материал по экологии серого сорокопута собирался в ходе много-

кратных выездов в Ляховичском, Ивацевичском и Пружанском районах 
Брестской области, в Копыльском и Борисовском районах Минской, а 
также в Житковичском районе Гомельской области. В негнездовой пери-
од проводились маршрутные учёты, а также продолжительные наблюде-
ния за активностью отдельных птиц.  
Необходимо оговорится, что для увеличения объема выборок были 

привлечены и обработаны данные картотеки Эколого-фаунистического 
орнитологического банка данных. В связи с этим хочется выразить бла-
годарность М. Е. Никифорову, Г. Гулевскому, В. В. Ивановскому, 
А. К. Тишечкину, И. Э. Самусенко, С. И. Шокало, В. Домбровскому, 
И. И. Бышневу, Д. В. Журавлёву, а также В. В. Гричику, чьи данные ис-
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пользованы в этой работе. 
На территории Беларуси серый сорокопут является редким гнездя-

щимся и зимующим видом. Установлено, что Юго-Западные популяции 
принадлежат к подвиду L.е. excubitor L.,1758. 
Признаки территориального поведения отмечаются в первой декаде 

марта. 
В гнездовой период серый сорокопут предпочитает весьма разно-

образные биотопы, однако всё это разнообразие целесообразно свести к 
трём типам местообитаний: 

1. Обширные массивы верховых болот. 
2. Пойменные луга и низинные болота. 
3. Мелиорированные территории и прочие сельскохозяйственные 

угодья. 
При этом важно отметить, что важнейшую роль играет не флористи-

ческий состав растений-эдификаторов, а общая структура экотопа. С 
этой точки зрения, например, редкий сфагновый сосняк на верховом бо-
лоте и зарастающая молодой березой обширная гарь принципиально не 
отличаются. 
Гнездо чаще всего гнездо устраивается на опушке лесного массива, 

граничащей с открытым или мозаичным участком либо в островке дре-
весной растительности среди открытой территории. Реже сорокопут 
гнездится в равномерно разреженной древесной поросли (в основном на 
верховых болотах) и, как исключение, � в населенных пунктах и доста-
точно глубоко в лесу (далее 100 м от опушки). Вид встречается на гнез-
довании как в исключительно лиственных лесах, так и в сосново-еловых.  
Особое значение имеет открытая либо мозаичная территория, вблизи 

или среди которой устраивает своё гнездо серый сорокопут. Именно её 
свойствами определяется плотность поселения вида. Это связано с тем, 
что серый сорокопут добывает пищу почти исключительно на открытых 
пространствах, высматривая кормовые объекты с присады и бросаясь на 
потенциальную добычу. В высокопродуктивных и одновременно хорошо 
структурированных сообществах плотность популяции достигает 4 
пары/км2 при средней 2.65±0.39 пар/км2, тогда как для верховых болот 
В.В.Ивановский и В.Я.Кузьменко (1998) приводят среднюю плотность в 
0.36 пар на км2 при максимальной в 0.8 пар/км2. Плотность на 
гнездовании в сельскохозяйственном ланшафте на мелиорированных 
территориях в среднем составила 0.8±0.21 пар/км2. В данном случае она 
ограничена не продуктивностью экосистемы, а структурированностью, 
вернее, её незначительностью. Как показал в своей статье М.Шон (Schon, 
1995), реально используемая серым сорокопутом территория резко 
уменьшается, при удалении потенциальных присад друг от друга. 
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Рис 1. Встречаемость гнезд серого сорокопута  
на различных видах деревьев. 

Гнездо устраивается только на живых деревьях самых различных 
видов, частота встреч представлена на рисунке 1. При этом в северной 
части страны чаще используются хвойные. 
Предпочтение сорокопутом хвойных деревьев в северной части рес-

публики, видимо, обусловлено лучшей маскировкой гнёзд.  
Высота расположения гнёзд варьирует в широких пределах: от 1.4 до 

15 метров, в среднем � 6.1±0.6 м (n = 37). Гнездо всегда устраивается в 
верхней половине, а в подавляющем большинстве случаев � в верхней 
трети кроны дерева, чаще всего у ствола или в его развилке, реже � в 
омеле или мутовке и изредка на боковой ветви дерева. 
Гнездо серого сорокопута массивно, имеет вид открытой чаши. Мате-

риалы, используемые при строительстве гнезда весьма разнообразны и 
подбор их зависит в первую очередь от биотопа, в котором расположен 
гнездовой участок. Структурно в гнезде можно выделить наружный слой 
� основу, которая выполняется из грубого материала, далее по направле-
нию снаружи вовнутрь следует средний слой, материалом для которого 
обычно служат сухие стебли травянистых растений, метёлки злаков и 
т.п. более мягкий материал. Выстилка же лотка � внутренний слой � со-
стоит из самых мягких материалов, обладающих к тому же отличными 
теплоизоляционными свойствами: шерсть, перья и пух. Как правило, се-
рый сорокопут ежегодно строит новые гнёзда. 
Дата откладки первого яйца варьирует в широких пределах: из досто-

верно установленных сроков откладки первого яйца самый ранний � 
третье апреля, самый поздний � 29 апреля. Медианная дата � 20 апреля 
(n=14). В законченной свежей кладке количество яиц колебалось от че-
тырёх до восьми при моде в шесть. Количество яиц в повторных кладках 
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как правило на одно � два меньше. Средние размеры: 
26.99±0.10×19.75±0.04 мм. 
В успешном гнезде число слетков равно числу яиц (если нет «болту-

нов») и составляет 6�8. 
Большинство птиц встречается осенью и зимой в культурном ланд-

шафте, что вполне соответствует литературным сведениям (Ивановский, 
Кузьменко, 1998). 
Выполненные исследования позволяют сделать вывод, что ведущей 

причиной снижения численности серого сорокопута является уменьше-
ние площадей пригодных для его обитания сообществ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭЛЕКТОРОФОРЕТИЧЕСКИХ  
ПОДХОДОВ  ДЛЯ  ОЦЕНКИ СПОСОБНОСТИ 

АКТИВНЫХ  ФОРМ  КИСЛОРОДА,  ГЕНЕРИРУЕМЫХ  
ПРИ  КОМПЛЕКСООБРАЗОВАНИИ  БИЛИРУБИНА  

С  МЕДЬЮ,  ПОВРЕЖДАТЬ  БЕЛКИ  И  ДНК 

М. М. Павленок 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Заболевания печени занимают значимое место среди болезней челове-
ка. Они ухудшают качество жизни, нередко приводя к летальному исхо-
ду. Накопленная информация свидетельствует о существенной роли 
окислительного стресса в патогенезе заболеваний печени [4]. 
Окислительный стресс сопровождается интенсификацией процессов 

генерации активных форм кислорода (АФК) [3�6].  
Согласно данным литературы, в реакциях генерации АФК одну из 

ключевых ролей играют  переходные металлы (Fe 3+ и Cu 2+ в частности) [4]. 
При патологических состояниях, обусловленных различными заболе-

ваниями, в печени нарушаются процессы образования и оттока желчи 
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(холестаз) [2]. В результате этого происходит накопление меди (II) и би-
лирубина, которые способны вступать в реакции комплексообразования, 
сопровождающиеся генерацией ОН •-радикалов вследствие восстановле-
ния Cu (II) до Cu (I) [3]. Таким образом, при заболеваниях печени созда-
ются реальные условия для роста количества потенциальных центров ге-
нерации АФК. 
Вместе с тем вклад окислительного стресса в патогенез заболеваний 

печени до конца не изучен. В связи с этим актуальным является модели-
рование патобиохимических процессов, провоцирующих окислительный 
стресс при нарушении образования и оттока желчи в кишечник. Такого 
рода модели позволяют глубже понять механизмы, отвечающие за ини-
циацию и последствия свободнорадикальных реакций при заболеваниях 
печени. Кроме того, данные экспериментальные модели могут быть ис-
пользованы для предварительного отбора гепатопротекторов направлен-
ного действия, которые обеспечивают устранение конкретных патогене-
тических факторов, играющих важную роль в развитии окислительного 
стресса при заболеваниях печени. 
Одним из последствий окислительного стресса при заболеваниях пе-

чени является повреждение белков и нуклеиновых кислот, а также ини-
циация процессов перекисного окисления липидов, вызывающие серьез-
ное нарушение клеточного метаболизма [2,4,5,6]. 
В связи с этим целью стало изучение возможности использования 

электрофоретических подходов как для оценки повреждения биомакро-
молекул АФК, генерируемыми  в системе медь-билирубин. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Генерирование свободных радикалов в системе медь-
билирубин. 

Реакцию проводили в 0,05 М Na-фосфатном буфере рН 7,4. Реакцион-
ная смесь содержала: 0,5 мкг плазмидной ДНК либо 0,5 мг/мл БСА, 200 
мкМ хлорида меди (II), CuCl2, 200 мкМ билирубина  

2.2.1. Электрофорез ДНК 

Электрофорез ДНК проводился по стандартной методике [1] в 0,9% 
агарозном геле. Для визуализации ДНК использовали бромистый этидий, 
содержащийся в геле в концентрации 0,5 мкг/мл. 
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2.2.2. Электрофорез БСА 

Электрофорез БСА проводили в 12,5 % полиакриламидном геле в де-
натурирующих условиях по методу Laemmli [7]. Гели окрашивали ку-
масси R-250 и денситометрировали с помощью системы фотодокумента-
ции (Amercham Pharmacia Biothec).  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

Нами были подобраны оптимальные условия генерации АФК в систе-
ме медь билирубин. Об интенсивности образования АФК судили по сте-
пени деградации БСА и по появлению релаксированной и линейной 
форм плазмидной ДНК.  
Степень деградации БСА линейно увеличивается в зависимости от 

концентрации билирубина и меди в реакционной смеси, причем концен-
трация билирубина оказывает больший эффект, чем медь (рис. 1).  
Увеличение концентрации билирубина приводит к появлению линей-

ной формы ДНК плазмиды, что свидетельствует об образовании двуни-
тевых разрывов (данные не представлены). 
Степень повреждения как ДНК, так и БСА существенно зависит от вре-

мени инкубации биомакромолекул в системе медь-билирубин. Максималь-
ный эффект достигается через 24 часа для БСА и 1 час для ДНК.  
На следующем этапе мы использовали феномен изменения электро-

форетических характеристик биомакромолекул при их повреждении 
АФК для оценки антиоксидантной активности флавоноидов различной 
химической структуры. Были изучены флавоноиды, отличающиеся друг 
от друга положением и количеством, ОН-групп, а также были исследо-
ваны метоксипроизводные отдельных флавоноидов. В работе использо-
вались следующие флавоноид: I группа � галангин (3, 5, 7-тригидрокси-
флавон), 3,7-дигидроксифлавон, 3-гидрокси-7-метоксифлавон; II группа 
� хризин (5, 7-дигидрокси-флавон), примулетин (5-гидроксифлавон), 7-
гидроксифлавон; III группа � 3-гидроксифлавон, 3-метоксифлавон.  
При внесении вышеперечисленных флавоноидов в реакционную 

смесь в концентрации 0,5 мМ флавоноиды проявляли различные эффек-
ты в зависимости от их структуры, а также от макромолекулы, высту-
павшей в качестве «мишени» АФК. Наиболее выраженное антиокси-
дантное действие флавоноидов проявлялось при инкубации с БСА. В 
меньшей степени их антиоксидантный эффект был выражен в случае  
плазмидной ДНК (табл. 1). 
Флавоноиды первой группы практически полностью предотвращали по-

вреждение БСА, однако при инкубации с плазмидной ДНК антиоксидант-
ный эффект оказывал только 3,7-дигидроксифлавон (табл. 1). 
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Рис. 1. Деградация БСА в системе медь-билирубин  
в зависимости от концентрации меди и билирубина 
Концентрация постоянного компонента составляла 200 мкМ  

при варьировании одного из них 

Таблица 1. 
Антиоксидантные свойства различных флавоноидов 

Примечание: * � p<0,05 *** � p<0,001 Наличие форм плазмидной ДНК 

Флавоноид 
Степень ингибирования 
деградации БСА в % к 

контролю 

супер-
скрученой 

релакси-
рованной линейной 

Галангин 85,59 ± 4,08* + ++ ++ 
3,7-дигидроксифлавон 86,30 ±2,81* + ++ ++ 

3-гидрокси-7-
метоксифлавон 

85,36 ±2,50* 
++ + � 

Хризин 85,78 ±3,37* + ++ ++ 
5-гидроксифлавон 69,73 ±2,92* + ++ ++ 
7-гидроксифлавон 57,18 ±2,07* + ++ ++ 
3-гидроксифлавон 76,65 ± 4,05* ++ + � 
3-метоксифлавон 55,14 ±2,24* � ++ ++ 
Система медь-
билирубин 

49,43 ±2,24*** � ++ ++ 

Хризин оказывал наибольший антиоксидантный эффект в случае БСА 
среди флавоноидов II группы, примулетин и 7-гидроксифлавон были ме-
нее эффективны. Все флавоноиды этой группы не могли предотвращать 
деградацию ДНК в данной концентрации (табл. 1). 
Сравнение эффектов, вызываемых 3-гидроксифлавоном и 3-меток-

сифлавоном, свидетельствует о том, что антиоксидантные свойства флаво-
ноидов во многом определяются ОН-группой в 3-м положении (табл. 1). 

4. ВЫВОДЫ 

Полученные результаты расширяют существующие в настоящее вре-
мя представления о роли окислительного стресса в патогенезе заболева-
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ний печени и свидетельствуют о том, что избыточное накопление в пе-
чени меди и билирубина может инициировать повреждение биомакро-
молекул. Кроме того, полученные результаты свидетельствуют о том, 
что система медь-билирубин может быть использована для поиска по-
тенциальных гепатопротекторов. 
Выяснение возможных тонких механизмов антиоксидантной активно-

сти изученных соединений станет целью наших дальнейших исследова-
ний.  
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РОЛЬ  ОКСИДА  АЗОТА  В  СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО  СОСТОЯНИЯ  СЕРДЦА 

И  КОРОНАРНЫХ  СОСУДОВ  ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ  ИОНИЗИРУЮЩИХ  ИЗЛУЧЕНИЙ 

М. П. Петрашевская 

ВВЕДЕНИЕ 

Выполненные к настоящему времени исследования указывают на из-
менение функционального состояния сердца, сосудов и механизмов его 
регуляции при действии на организм ионизирующих излучений [1, 2]. 
Одним из важнейших регуляторов сократительной активности миокарда 
и тонуса коронарных сосудов является оксид азота (NO), известный как 
эндотелиальный релаксирующий фактор. Не исключено существование 
радиационно-индуцированных нарушений механизмов, опосредованных 
NO. Установлено также модифицирующее влияние серотонина на сокра-



 42

тимость миокарда [3, 4], однако роль NO в механизмах реализации кардио-
тропных эффектов этого вещества до настоящего времени не выяснена.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Все исследования выполнены на изолированном по Лангендорфу 
сердце белых крыс-самок (6 мес.).   
Животных подвергали внешнему пролонгированному облучению γ-

квантами в дозе 1,0 Гр. Для облучения использовали экспериментальную 
установку ГАММАРИД-192

/120, в которой источником излучения является 
Cs137. Мощность дозы составляла 2,8×10-7 Гр/c, общее время экспозиции 
� 992 часа. Исследования биомеханической активности сердца проводи-
лись на 3-и, 10-е, 30-е и 90-е сутки пострадиационного периода. 
Для исследования серотонинергической регуляции функционального 

состояния сердца и коронарных сосудов оценивали функциональный от-
вет миокарда и величину коронарного потока при действии серотонина в 
концентрациях 10-8�10-6М.  
С целью изучения роли NO-опосредованных механизмов в регуляции 

функции сердца и его сосудов осуществляли блокаду эндогенного 
синтеза NO конкурентным блокатором NO-синтазы Nωnitro-L-arginine 
methyl ester (L-NAME) в концентрации 5×10-6М. Через 5 минут после 
введения в перфузионный раствор L-NAME воздействовали на сердце 
серотонином. 
Рассчитывали и анализировали следующие параметры: частоту сер-

дечных сокращений, (ЧСС, сокр./мин.); максимальное систолическое 
давление в левом желудочке  (Рmax, мм рт.ст.); максимальную скорость 
нарастания внутрижелудочкового давления (+dP/dtmax, мм рт.ст./с); мак-
симальную скорость падения внутрижелудочкового давления (-dP/dtmax, 
мм рт.ст./с); объемную скорость коронарного потока (ОСКП, мл /мин). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В ходе экспериментов было установлено, что серотонин вызывал из-
менение основных показателей биомеханической функции изолирован-
ного сердца контрольных животных. Параметры инотропной функции 
сердца (Pmax, +dP/dtmax и -dP/dtmax) возрастали при 10-8�10-7М серотонина в 
перфузионном растворе. ОСКП в ответ на действие агониста уменьша-
лась и величина эффекта составила 15 % (Р<0,05). 
Функциональный ответ изолированного сердца на серотониер-

гическую стимуляцию после облучения имел особенности. В частности, 
если ЧСС при действии серотонина у облученных животных не отлича-
лась от таковой в контроле, то показатели сократительной функции 



 43

сердца (Pmax, +dP/dtmax и -dP/dtmax) при этом дозозависимо уменьшались. У 
облученных животных серотонин вызывал снижение ОСКП, но в мень-
шей степени, чем у необлученных. Различия в изменении величины ко-
ронарного потока отмечались на 3-и, 10-е и 30-е сутки после облучения. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что пролонгирован-

ное облучение модифицирует серотонинергическую регуляцию ино-
тропной функции сердца и тонуса коронарных сосудов.  
Эксперименты показали также, что L-NAME оказывал модифицирую-

щее влияние на сократительную способность сердца и коронарный по-
ток. Действие блокатора NO-синтазы заключалось, прежде всего, в дос-
товерном снижении ОСКП (20 %) и основных показателей инотропной 
функции сердца (15 %).  
Снижение ОСКП, вызванное применением L-NAME, является следст-

вием ингибирования базального синтеза NO в эндотелиальных клетках, 
уменьшения дилататорных влияний на ГМК коронарных сосудов и, со-
ответственно, увеличения их тонуса.  
Таким образом, полученные данные свидетельствуют об отрицатель-

ном  инотропном эффекте L-NAME на функцию сердца. Следовательно, 
NO, в противоположность L-NAME, оказывает положительный ино-
тропный эффект, а также вызывает расслабление ГМК коронарных сосу-
дов и, как следствие этого, увеличение коронарного потока.  
Выявлены особенности кардиотропных эффектов L-NAME после об-

лучения. Хронотропные ответы сердца на действие L-NAME у облучен-
ных и необлученных животных были практически одинаковыми, в то же 
время инотропные реакции миокарда у них различались. Снижение Pmax, 
+dP/dtmax и -dP/dtmax при действии L-NAME было выражено на 3-и, 10-е и 
90-е сутки после облучения в меньшей степени, чем в контроле. Сходные 
пострадиационные изменения наблюдались в эффектах препарата на ве-
личину коронарного потока (рис 1).  
Модификация влияния L-NAME на сократительную активность изо-

лированного сердца после длительного воздействия γ-излучения может 
быть обусловлена, в первую очередь, снижением базальной активности 
NO-синтазы в эндотелии коронарных сосудов, эндокарде и самих кар-
диомиоцитах. 
Функциональный ответ изолированного сердца контрольных живот-

ных на действие серотонина на фоне блокады эндогенного синтеза NO 
существенно изменялся. После применения L-NAME серотонин вызывал 
значительное уменьшение показателей сократительной функции сердца, 
при этом максимальный инотропный ответ составил 30�40 % (Р < 0,05). 
Серотонин также снижал величину коронарного потока в перфузионном 
растворе с L-NAME в большой степени, чем без него (рис 2). 
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Рис.1. Влияние L-NAME (5×10-6М) на функциональные показатели  
изолированного сердца крыс после пролонгированного воздействия  

γ-излучения в дозе 1,0 Гр. 

Изменение инотропного ответа изолированного сердца на действие 
серотонина после блокады NO-синтазы свидетельствует об участии NO в 
механизмах серотонинергической  регуляции сократительной активности 
миокарда.  
Установлены особенности серотонинергической регуляции биомеха-

нической функции сердца и коронарного потока в условиях блокады NO-
синтазы после пролонгированного облучения животных. Изменение ино-
тропной реакции миокарда на действие агониста после ингибирования 
синтеза NO было незначительным на 3-и, 10-е и 90-е сутки пострадиаци-
онного периода  по сравнению с контролем. В эти сроки эффекты серо-
тонина на коронарный поток до и после применения L-NAME были 
сходными у облученных животных, тогда как у необлученных они раз-
личались (Р<0,05; см. рис 2).   
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Рис.2. Влияние L-NAME (5×10-6М) на величину изменения ОСКП  
в изолированном сердце крыс при действии серотонина (10-6М) в разные  
сроки после пролонгированного воздействия γ-излучения в дозе 1,0 Гр. 
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Таким образом, изменения серотонинергической регуляции сократи-
тельной функции сердца и коронарного потока, вызванные ингибирова-
нием эндогенного синтеза NO, нивелируются после пролонгированного 
облучения, что может свидетельствовать о снижении серотонин-
зависимой продукции NO в кардиомиоцитах, эндокарде и эндотелии ко-
ронарных сосудов в пострадиационный период.  
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ОПЫТ  ИЗУЧЕНИЯ  КОНСОРЦИИ  ARCTIUM  
TOMENTOSUM MILL.  (СОСТАВ  И  СЕЗОННАЯ  
ДИНАМИКА  ПОПУЛЯЦИЙ  НАСЕКОМЫХ) 

М. М. Пикулик 

Консорция � структурная единица биоценоза, объединяющая авто-
трофные и гетеротрофные организмы на основе пищевых и пространст-
венных связей. В основе консорции находится растение � эдификатор, с 
которым связаны фитофаги и их паразиты, а также микоризные грибы, 
эпифиты и организмы, использующие эдификатор как местообитание. 
В данной работе в качестве меры обилия видов использована их абсо-

лютная численность, поскольку выбранная популяция репейника имела 
достаточно чётко выраженные границы. Часть видов оставалась связан-
ной с данным растением только на определённой стадии развития, и по-
сле выхода из состава консорции далее не наблюдалась. 
Для исследования природного сообщества была выбрана консорция 

паутинистого репейника (Arctium tomentosum Mill.), произрастающего на 
обочине автодороги в окрестностях д. Щомыслица. Учёты проводились в 
период с 28 июня по 15 сентября 2003 года, за который был установлен 
видовой состав насекомых, входящих в рассматриваемую консорцию, а 
также прослежена динамика численности последних за этот период. 
В ходе последовательных учётов были установлены 17 видов насеко-

мых, относящихся к 6 отрядам: Diptera, Coleoptera, Hemiptera, Hymenop-
tera, Lepidoptera, Homoptera. Общий видовой состав консорции и стадии 
пребывания насекомых в её составе представлены в табл. 1. 
Наибольший интерес представляют популяции 2-х видов коровок и 3-
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х видов клопов, большинство из которых присутствовало в консорции на 
разных стадиях развития. На основании этого имеется возможность 
представить динамику популяций этих видов в виде частичных кривых, 
отражающих изменение численности каждой стадии. Тут сразу нужно 
сделать примечание, что данные по численности личинок и куколок се-
миточечной коровки (Coccinella septempunctata) не являются представ-
ляющими общую численность насекомых на этих стадиях, поскольку 
популяции личинок и куколок не могут быть меньше популяции взрос-
лых особей. Это противоречие легко объясняется тем фактом, что и ли-
чинки и куколки коровки были обнаружены на соседних растениях дру-
гих видов, однако систематический учёт их не вёлся. Исходя из этого, 
кривые популяций личинок и куколок семиточечной коровки надо пони-
мать лишь как отражающие общие тенденции динамики численности по-
следних. На рис. 1 представлены популяционные кривые для обоих ви-
дов коровок, встречавшихся в изучаемой консорции.  

Таблица 1 
Общий видовой состав сообщества насекомых в консорции 
Вид насекомого Стадия и локализация на растении 

Diptera  
Orellia tussilaginis Имаго на цветах, личинки семееды 

Syrphus sp. Имаго на цветах 
Coleoptera  

Agriotes lineatus L. Имаго на листьях 
Cantharis rufa L. Имаго на цветах 

Coccinella septempunctata L. Личинки на нижней поверхности листьев, 
куколки на листьях, имаго на листьях и стеблях 

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata L. Личинки и имаго на листьях 
Tanymecus palliatus F. Имаго на листьях 

Hemiptera  
Coreus marginatus L. Нимфы и имаго на листьях 

Elasmucha sp. Имаго на цветах 
Palomena prasina L. Нимфы и имаго на листьях 

Hymenoptera  
Acropimpla pictipes Grav. Личинки паразитируют в гусеницах молели-

стовертки 
Apis mellifera L. Опылитель 

Bombus lapidarius L. Опылитель 
Bombus terrestris L. Опылитель 
Bracon atrator Nees Имаго на цветах 

Lepidoptera  
Молелистовёртка сем. Tortricidae Гусеницы на листьях 

Homoptera  
Щитовка п/отр. Coccinea (Coc-

codea) 
На листьях, большей частью на нижней сто-

роне 
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Из рисунка видно, что за каждым пиком популяции личинок (куколок) 
следует пик популяции взрослых насекомых (ко второму пику кривой 
популяции личинок семиточечной коровки эта закономерность по каким-
либо причинам не применима). 
Похожая картина наблюдается и при рассмотрении популяционных 

кривых 3-х видов клопов, однако на репейнике были обнаружены нимфы 
только 2-х из них � а именно тех, чьи имаго встречались на листьях рас-
тения, а не на цветах, что характерно для третьего вида. В целом, для по-
пуляционных кривых Palomena и Coreus характерны те же закономерно-
сти, что и описанные выше для коровок � примерно то же взаимное рас-
положение пиков частичных кривых нимф и взрослых насекомых. 
Из рис. 2 видно как синхронно изменялись популяции Palomena и 

Coreus, несмотря на небольшие отклонения в форме кривых. Пик попу-
ляционной кривой Elasmucha достигается быстрее и заметно опережает 
таковые других клопов, однако хорошо видно соответствие второго, 
сглаженного пика с пиками популяций Palomena и Coreus. Единствен-
ное, что может показаться непонятным, так это выход кривой популяции 
нимф Palomena за пределы кривой имаго, то есть присутствие в консор-
ции нимф, в то время как взрослые насекомые уже исчезли. Возможно, 
эти нимфы, не имея соответствующих условий, не завершили свое разви-
тие и погибли, если только не мигрировали каким-то образом на другие 
растения, что представляется маловероятным. 

2

31

45

28
 и
ю
н

5 
ию
л

12
 и
ю
л

19
 и
ю
л

26
 и
ю
л

2 
ав
г

9 
ав
г

16
 а
вг

23
 а
вг

30
 а
вг

6 
се
н

13
 с
ен

 
Рис. 1. Динамика численности популяций Subcoccinella vigintiquatuorpunctata  

и Coccinella septempunctata 
1 � имаго Suscoccinella, 2 � личинки Subcoccinella, 3 � имаго Coccinella, 4 � личинки Coccinella, 5 � ку-

колки Coccinella 
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Рис. 2. Динамика численности популяций различных видов клопов в консорции 

1 � Elasmucha, 2 � имаго Coreus marginatus, 3 � имаго Palomena prasina, 4 � нимфы Coreus  
marginatus, 5 � нимфы Palomena prasina. 

Из вышеизложенного можно заключить, что изменения популяций 
коровок и клопов в данной консорции, за немногими исключениями, 
представляют собой довольно ясную картину, являясь закономерными и 
в какой-то степени типичными. 
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ДЕЙСТВИЯ  ЭФИРНОГО  МАСЛА  АПЕЛЬСИНА  И  ЕГО  
ФРАКЦИЙ  НА  ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ  МЕМБРАНЫ  И  ЦИКЛОЗ  
В  КЛЕТКАХ  ВОДОРОСЛИ  NITELLA  FLEXILIS  

Е. В. Рафальская, Ван Чун Ши 

Эфирные масла, содержащиеся в пряно-ароматических растениях, 
представляют собой смесь целого ряда физиологически активных ве-
ществ (ФАВ), на основе которых могут быть разработаны новые лекар-
ственные препараты. Применяемые в настоящее время процедуры оцен-
ки качества эфирных масел, основаны на определении физико-
химических свойств (растворимости в различных растворителях, опреде-
лении кислотного числа, числа моления и т.д.). Эти методы вполне при-
емлемы для эфирных масел, используемых, например, в парфюмерии. 
Однако для применения их в медицинских целях, необходимо знать био-
логическую активность не только исходного эфирного масла в целом, но 
и отдельных его фракций. Биологическую активность сложных смесей 
веществ целесообразно оценивать на основе биологического тестирова-
ния. Нами предлагается производить интегральную оценку биологиче-
ской активности на основе исследования воздействия ФАВ на циклоз в 
клетках междоузлий харовой водоросли Nitella flexilis. Компоненты, со-
держащиеся в эфирном масле, вызывают модификацию свойств плазма-
тической мембраны и изменения внутриклеточного метаболизма. Такого 
рода воздействия должны отразиться на величине различных показате-
лей, характеризующих состояние тест-объекта. Таким образом, целью 
нашей работы стало исследование действия образцов эфирного масла 
апельсина и фракций из него на биоэлектрическую реакцию и скорость 
циклоза в клетках междоузлий Nitella flexilis. 
В экспериментах использовались клетки междоузлий водоросли 

Nitella flexilis, выращенные в лаборатории. Клетки водоросли отличают-
ся гигантскими размерами, что в значительной мере облегчает проведе-
ние экспериментов. Кроме того, водоросли легко культивируются в ла-
бораторных условиях, поэтому возможно независимое от сезона обеспе-
чение стандартным материалом.  
Электрические характеристики мембраны определялись с помощью 

стеклянных микроэлектродов. Скорость движения цитоплазмы измеря-
лась по наблюдению за перемещением отдельных ее компонентов в поле 
зрения микроскопа. Тестировалась биологическая активность эфирного 
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масла из сухих оболочек плодов апельсина, полученного в лаборатории 
методом гидродистилляции по методике предложенной Гинсбургом.  

Показано, что изменения скорости движения цитоплазмы отмечается 
уже при концентрации эфирного масла в окружающем клетку растворе 
порядка 0,001% и ниже. В этом случае регистрировалось возрастание 
скорости циклоза почти на 20%. Увелечение содержания эфирного масла 
в среде до 0,002% приводило к еще большему росту скорости циклоза. 
Однако дальнейшее повышение концентрации эфирного масла в среде 
(до 0,001%) не вызывало значительного возрастания скорости движения ци-
топлазмы по сравнению с контролем (рис 1).  
Наблюдаемая зависимость скорости циклоза от концентрации эфир-

ного масла в среде обусловлена, вероятно, действием нескольких компо-
нентов, обладающих различным влиянием на процессы, регулирующие 
движение цитоплазмы в клетке водоросли. По данным литературы эфир-
ное масло цитрусовых содержит более десятка компонентов, каждый из 
которых может проявлять тот или иной вид биологической активности. В 
связи с этим необходимо исследовать биологическое действие отдельных 
фракций эфирного масла. Простая фракционная перегонка эфирного 
масла апельсина невозможна: температура его кипения превышает 130�
140 °С (при такой температуре возможна термическая деструкция от-
дельных компонентов). Применение же хромотографии для препаратив-
ного разделения на фракции затруднительно. По этим причинам нами 
для выделения наиболее летучих компонентов использовалась перегонка 
с этанолом. Таким образом, удалось практически полностью выделить 
фракцию флюоресцирующую при возбуждении ультрафиолетовым све-
том с излучением света длиной волны 410 нм. При чем в спиртовой 
фракции («легкая фракция») отсутствовала флюоресценция других ком-
понентов эфирного масла, а в кубовом остатке не обнаруживалось флюо-
ресценции 410 нм. 
Для «легкой фракции», выделенной из эфирного масла, был характерен 

иной тип развития цитокинетической реакции: снижение скорости циклоза 
при всех испытанных концентрациях. Образцы же «тяжелой фракции» воз-
действовали на циклоз иначе: при концентрации 0,001% под действием 
этой фракции отмечалось снижение скорости циклоза, однако дальнейший 
рост содержания этой фракции эфирного масла в анализируемой среде ин-
дуцировал увеличение скорости циклоза (см. рис. 1). 
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Эфирное масло апельсина и 
отдельные его фракции вызы-
вают заметные изменения 
электрофизиологических ха-
рактеристик плазмалеммы уже 
при содержании их в среде в 
концентрации 0,001%. При чем 
эти изменения наблюдаются 
сразу же после введения эфир-
ного масла в среду, т. е., веро-
ятно, отмечается непосредст-
венное влияние компонентов 
масла на плазмалемму. 
Электрофизиологическая 

реакция плазмалеммы зависела 
от концентрации эфирного 
масла в среде (рис. 2). При 
концентрации 0,001% отмеча-
лась слабая гиперполяризация 
мембраны, сопровождающаяся 
увеличением ее сопротивления. Повышение содержания эфирного масла 
в среде приводило к деполяризации и падению сопротивления. Следует 
отметить, что электрофизиологическая реакция носила сложный харак-
тер: после резкого сдвига электрических параметров мембраны отмеча-
лось их восстановление к исходному уровню, которое не всегда было 
полным. 
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Что касается отдельных фракция эфирного масла, то характер их дей-
ствие отличался от исходного масла. Для легкой фракции после резкой 
деполяризации при концентрации 0,001 % отмечалось снижение величи-
ны сдвига потенциала при более высоких концентрациях (0,003 и 
0,01 %). При дальнейшем росте содержания этой фракции( до 0,03 %)  
вновь  нарастало деполяризующее  действие. Столь слож 
ная зависимость отмечалась и для сдвигов сопротивления (см. рис. 2).  

«Тяжелая фракция» в концентрации 0,001% вызывала деполяризацию 
мембраны, сопровождающуюся ростом сопротивления. При более высо-
ких концентрациях отмечалась дальнейшая деполяризация, и резкое 
снижение сопротивления. При чем при концентрации этой фракции, 
больше чем 0,01%, наблюдалась гибель отдельных клеток. 
Проведенные нами исследования показали, что отдельные компонен-

ты эфирного масла оказывают различное действие на электрофизиологи-
ческие характеристики плазмалеммы и циклоз в клетках харовой водо-
росли. При чем электроальгологическое и цитокинетическое тестирова-
ние позволяет экспрессно дифференцировать биологическую активность 
отдельных фракций эфирного масла и провести первичную оценку каче-
ства образцов эфирного масла. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ  IN  VITRO  МЕХАНИЗМОВ  РАЗВИТИЯ  
ОКИСЛИТЕЛЬНОГО  СТРЕССА  ПРИ  ЗАБОЛЕВАНИЯХ  
ПЕЧЕНИ  И  ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЙСТВИЯ  

ПРИРОДНЫХ  АНТИОКСИДАНТОВ 

А. Ю. Россоловская 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Заболевания печени занимают значимое место среди болезней челове-
ка. Они ухудшают качество жизни, нередко приводя к летальному исхо-
ду. Накопленная информация свидетельствует о существенной роли 
окислительного стресса в патогенезе заболеваний печени [3]. 
Окислительный стресс сопровождается интенсификацией процессов 

генерации активных форм кислорода (АФК) [2 � 5].  
Согласно данным литературы, в реакциях генерации АФК одну из клю-

чевых ролей играют переходные металлы (Fe 3+ и Cu 2+ в частности) [4] 
При патологических состояниях, обусловленных различными заболе-

ваниями, в печени нарушаются процессы образования и оттока желчи 
(холестаз) [1]. В результате этого происходит накопление меди (II) и би-
лирубина, которые способны вступать в реакции  комплексообразования, 
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сопровождающиеся генерацией ОН •-радикалов вследствие восстановле-
ния Cu (II) до Cu (I) [3]. Таким образом, при заболеваниях печени созда-
ются реальные условия для роста количества потенциальных центров ге-
нерации АФК. 
Вместе с тем вклад окислительного стресса в патогенез заболеваний 

печени до конца не изучен. В связи с этим актуальным является модели-
рование патобиохимических процессов, провоцирующих окислительный 
стресс при нарушении образования и оттока желчи в кишечник. Такого 
рода модели позволяют глубже понять механизмы, отвечающие за ини-
циацию и последствия свободнорадикальных реакций при заболеваниях 
печени. Кроме того данные экспериментальные модели могут быть ис-
пользованы для предварительного отбора гепатопротекторов направлен-
ного действия, которые обеспечивают устранение конкретных патогене-
тических факторов, играющих важную роль в развитии окислительного 
стресса при заболеваниях печени. 
Одним из последствий окислительного стресса при заболеваниях пе-

чени является инициация процессов перекисного окисления липидов, 
вызывающих серьезные нарушения клеточного метаболизма [1,3,4,5]. 
В связи с этим целью работы стало создание и использование для по-

иска потенциальных гепатопротекторов экспериментальной модели ге-
нерации АФК, основанной на феномене комплексообразования билиру-
бина с медью. Отличительной чертой данной системы является модели-
рование реальных патобиохимических условий, приводящих к развитию 
окислительного стресса при заболеваниях печени. 

2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Генерирование свободных радикалов в системе медь-
билирубин. 

Реакцию проводили в 0,05 М Na-фосфатном буфере рН 7,4,  
В реакционную среду вносились образцы митохондриальной и микро-

сомальной фракций печени крыс, концентрация белка в которых состав-
ляла 0,8 � 1 мг/мл; 200 мкМ хлорида меди (II), CuCl2, 200 мкМ билиру-
бина.  
Флавоноиды вносились в среду инкубации в концентрациях от 25 до 

200 мкМ. 
После инкубации реакционной смеси в темноте в течение 2 часов в 

микросомальной и митохондриальной фракциях спектрофотометриче-
ские определяли малоновый диальдегид с помощью ТБК при 532 нм. 
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2.2. Получение микросомальной фракции печени крыс 

Работа проводилась на самцах белых крыс весом 180�220 г., содер-
жащихся на стандартном рационе вивария. Животные умерщвлялись де-
капитацией и все дальнейшие операции проводились при температуре 
0−+4 С. 
Печень гомогенизировали в 25 мМ Трис-HCl буфере (рН 7,4), содер-

жащем 250 мМ сахарозу; 1 мМ ЭДТА. 20% гомогенат центрифугировали 
при 18000 g в течение 20 минут. Полученный супернатант затем центри-
фугировали при 57000 g в течении 2 часов. В качестве микросомальной 
фракции рассматривали осадок. 

2.3. Получение митохондриальной фракции 

Для получения митохондриальной фракции навеску печени гомогени-
зировали в 0,25% сахарозе. Гомогенат центрифугировали при 1600 g  в 
течение 20 минут. Надосадок сливали и центрифугировали при 12000 g в 
течение 10 минут. Осадок ресуспендировали в 0,1М фосфатном буфере 
рН 7,4 и центрифугировали 10 минут при 12000 g. После второй отмывки 
осадок ресуспендировали в 0,1М фосфатном буфере, рН 7,4. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Нами были подобраны оптимальные условия генерации АФК в систе-
ме медь-билирубин. Об интенсивности образования  АФК судили по на-
коплению ТБК-активных продуктов в микросомальной и митохондри-
альной фракциях печени крыс. 
Накопление ТБК-активных продуктов как в митохондриальной, так и 

микросомальной фракциях линейно увеличивается с увеличением кон-
центрации меди либо билирубина (рис. 1). 
Накопление ТБК-активных продуктов также зависит от времени ин-

кубации. Максимальный эффект достигается через 2 часа как для мито-
хондриальной, так и для микросомальной фракции. 
На следующем этапе мы использовали систему медь-билирубин для 

оценки антиоксидантной активности флавоноидов различной химиче-
ской структуры. Были изучены флавоноиды, отличающиеся друг от дру-
га положением и количеством, ОН-групп, а также были исследованы ме-
токсипроизводные отдельных флавоноидов. В работе использовались 
следующие флавоноиды: хризин (5,7-дигидрокси-флавон), галангин (3, 5, 
7-тригидроксифлавон), 3-гидроксифлавон, 3-метоксифлавон, кверцетин. 
При внесении вышеперечисленных флавоноидов в реакционную 

смесь в диапазоне концентраций от 10 до 200 мкМ наблюдалось сниже-
ние накопления МДА как в микросомальной, так и в митохондриальной 
фракциях (рис. 2). 
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Однако, кверцетин в данном диапазоне концентраций проявлял про-

оксидантные свойства, в тоже время являясь антиоксидантом в концен-
трациях равных 10�9 � 10�7 М (данные не представлены). 
Сравнение эффектов, вызываемых 3-гидроксифлавоном и 3-

метоксифлавоном, свидетельствует о том, что антиоксидантные свойства 
флавоноидов во многом определяются ОН-группой в 3-м положении 
(рис. 2). 
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Рис. 1. Зависимость накопления ТБК-активных 
продуктов от концентрации билирубина 
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Рис. 2. Зависимость накопления ТБК-активных 
продуктов от концентрации флавоноидов  
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Полагают, что антиоксидантные свойства флавоноидов обусловлены 
их способностью хелатировать ионы переходных металлов. Поэтому на 
следующем этапе была изучена способность флавоноидов хелатировать 
ионы Cu (II). При образовании комплексов наблюдается смещение ха-
рактерных для исходного флавоноида максимумов поглощения в длин-
новолновую область, внесение же в среду хелатора (ЭДТА) приводит к 
восстановлению исходных спектров (данные не представлены). Это так-
же доказывает, что наблюдаемые спектральные изменения обусловлены 
образованием комплекса флавоноид-медь. Таким образом, антиокси-
дантные свойства изученных в работе флавоноидов могут быть во мно-
гом обусловлены их способностью хелатировать медь. 

4. ВЫВОДЫ 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что избыточное на-
копление в печени меди и билирубина может инициировать процессы 
ПОЛ. Созданная модель может быть эффективно использована для поис-
ка потенциальных антиоксидантов гепатопротекторного профиля. 
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ИЗУЧЕНИЕ  МЕХАНИЗМА  ВЛИЯНИЯ  МУТАЦИИ  В  ГЕНЕ  
PELW  НА  ПРОДУКЦИЮ  ФАКТОРОВ  ВИРУЛЕНТНОСТИ  

И  ПАТОГЕННОСТИ  У  БАКТЕРИЙ  ERWINIA  
CAROTOVORA SUBSP.  ATROSEPTICA 

С. А. Скобляков 

Фитопатогенные бактерии Erwinia carotovora subsp. atroseptica (Eca) 
при взаимодействия с хозяйским организмом (растения картофеля) сек-
ретируют в окружающую среду ряд ферментов (пектиназы, целлюлазы, 
протеазы и др.), разрушающих ткани растения, что приводит к развитию 
симптомов заболевания «черная ножка» [5]. 
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Ген pelW кодирует внутриклеточную экзопектатлиазу, предпочти-
тельным субстратом для которой являются олигогалактурониды, обра-
зуемые под действием внеклеточных пектиназ и поступающие в цито-
плазму клетки из периплазматического пространства. Ранее было пока-
зано, что инактивация гена pelW приводит к снижению вирулентных 
свойств патогена [1].  
Среди известных регуляторов, контролирующих продукцию факторов 

вирулентности и патогенности у бактерий Eca, в роли наиболее вероят-
ного посредника в наблюдаемом эффекте мог выступать, как предпола-
галось, KdgR-репрессор, являющийся основным регулятором, опосре-
дующим индукцию экспрессии вирулентного фенотипа продуктами де-
градации пектиновых веществ [6]. 
С целью проверки данной гипотезы был получен и охарактеризован 

двойной мутант Eca по генам pelW и kdgR. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Использованные в работе штаммы и плазмиды представлены в таблице. 
Для культивирования бактерий использовали полноценную питатель-

ную среду и среду А [2], обогащенную дрожжевым экстрактом (0,2%) и 
гидролизатом казеина (0,2%), в качестве источника углерода использова-
ли глицерин (0,5%). Для индукции синтеза ферментов в среду добавляли 
полигалактуроновую кислоту («Sigma») до конечной концентрации 0,3%. 
Для изучения ферментативных активностей бактерии выращивали до 

стационарной фазы роста. Активности внеклеточных пектатлиаз, целлю-
лаз и внутриклеточной катехол-2,3-диоксигеназы измеряли согласно ме-
тодам, описанным в [7] и [11], соответственно. 

Таблица 
Штаммы бакте-
рий и плазмиды Описание Источник получения 

Eca JN42 прототроф, инсерция Tn9 в хромосому; 
Rifr Cmr Коллекция НИЛ МГБ 

Eca JN5084 как Eca JN42, но pelW::mini-Tn5xylE, [1] 
Eca SP5288 как Eca JN5084, но kdgR::Sm/Sp, Smr Данная работа 
Eca MV204 как JN42, но kdgR::Sm/Sp, Smr [3] 

E. coli 
BW19851 

RP4-2::Mu-1 Kmr::Tn7/creB 510 hsdR17 
endA1 zbf-5 [9] 

pKDGR4 Gmr Smr; SacI-PstI фрагмент ogl-
kdgR::Sm/Sp в pJQ200 SK [3] 
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Рис. 1. Внутриклеточная катехол-2,3-
диоксигеназная активность у штаммов 

бактерий Eca 

Манипуляции с ДНК, трансформация бактерий плазмидной ДНК, по-
лимеразная цепная реакция и электрофорез в агарозном геле проводи-
лись согласно стандартным методам, описанным в руководстве [4]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Совмещение мутаций в генах pelW и kdgR  было осуществлено в клет-
ках Eca JN5084. 
Для этого произведено конъюгационное скрещивание между бакте-

риями E. coli BW19851 (донор), трансформированными предварительно 
ДНК плазмиды pKDGR4, и бактериями Eca JN5084 (реципиент). Инак-
тивация хромосомного гена kdgR бактерий Eca JN5084 предполагалась в 
ходе рекомбинационного обмена по участкам гомологии интактного 
хромосомного гена kdgR и его варианта, инактивированного инсерцией 
кассеты антибиотикорезистентности «омега» [8], вводимого в составе 
pKDGR4. 
Селекция рекомбинантов осуществлялась по их способности расти на 

среде, содержащей сахарозу (5%) и по признакам стрептомицин-
резистентности и гентамицинчувствительности [10]. 
Дополнительный анализ отобранных рекомбинантов был проведен по 

экспрессии беспромоторного репортерного гена xylE, инсерцированного 
в ген pelW в составе mini-Tn5xylE. Спектрофотометрический анализ по-
казал, что уровень катехол-2,3-диоксиге-назной активности в клетках ре-
комбинантов более чем в 20 раз выше по сравнению с клетками роди-

тельского штамма JN5084 (Рис. 
1). Препарат ДНК таких клонов 
был использован для 
генетического анализа. 
Наличие вставки в составе 

хромосомного гена kdgR ото-
бранных рекомбинантов было 
подтверждено с помощью ПЦР, 
проведенной с использованием 
праймеров KDG1 и KDG2 для 
гена kdgR.  
В рамках данной работы был 

проведен сравнительный анализ 
продукции ферментов пекто- и 
целлюлолитического комплексов 
различными штаммами Eca (Рис. 
2). 
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Как видно из рисунка 2, отмеченный ранее для бактерий Eca 
JN5084(pelW�) эффект снижения продукции пектиназ имеет место и в 
случае полученного двойного мутанта Eca SP5288 (pelW�kdgR�), что, су-
дя по всему, свидетельствует о непричастности KdgR-репрессора к на-
блюдаемому явлению.   
Сравнение уровней целлюлолитической активности (Рис. 2) позволяет 

отметить, что инактивация гена pelW не имеет столь значительного 
влияния на продукцию ферментов этого типа, по сравнению с пектина-
зами: степень индукции синтеза целлюлаз у бактерий Eca JN5084 сопос-
тавима с отмеченной для штамма JN42 и, кроме того, в случае штамма 
SP5288 наблюдаются схожие уровни активности в индуцибельных и не-
индуцибельных условиях культивирования. 
Таким образом, на основании полученных данных можно заключить, 

что отмеченный ранее у бактерий Eca JN5084 эффект снижения продук-
ции факторов вирулентности и патогенности  при выращивании в среде с 
полигалактуроновой кислотой, судя по всему, не связан с действием гло-
бального репрессора продукции факторов вирулентности и патогенности 
� KdgR-белком. 
У бактерий Eca в отличие от близкородственных Erwinia chrysanthemi 

весьма вероятным является существование дополнительного механизма 
(-ов) регуляции экспрессии вирулентного фенотипа чувствительного к 
внутриклеточным концентрациям промежуточных продуктов метабо-
лизма пектиновых веществ. 
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Рис. 2. Продукция внеклеточных ферментов у штаммов Eca:  
А � пектолитическая активность; Б � целлюлолитическая активность 
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АНАЛИЗ  ПРОДУКТОВ  ПЕРОКСИДАЗНОГО 
ОКИСЛЕНИЯ  ФЛАВОНОЛОВ 

Е. А. Ледак, В. В. Сенчук 

Флавонолы � это распространенные полифенольные биологически ак-
тивные соединения растений, они являются природными антиоксиданта-
ми, входят в состав многочисленных биологически активных добавок к 
пище и лекарственных препаратов [1]. Флавонолы фармакологически ак-
тивны, обладают Р-витаминными, ангиопротекторными, антирадикаль-
ными свойствами [2]. 
Кверцетин и физетин (5-дезоксикверцетин) являются структурно род-

ственными соединениями, отличающимися только по гидроксилу в С5-
положении кольца А. Оба флавонола обладают системой сопряжённых 
двойных связей, а, следовательно, способностью к перераспределению 
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электронной плотности внутри молекулы и формированию метиленхи-
ноидных структур. Установлено, что флавонолы могут эффективно 
окисляться по пероксидазному механизму [7, 8]. 
Целью работы было установление спектра продуктов пероксидазного 

окисления природных флавонолов кверцетина и физетина методом 
HPLC-анализа и их сравнительный анализ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использовали пероксидазу из хрена (ПХ; КФ 1.11.1.7) с 
Rz=3,0 производства «Sigma» (США). Концентрацию ПХ определяли 
спектрофотометрически, используя ε403=102000 М-1см-1 [3], а концентра-
цию Н2О2 спектрофотометрически с использованием ε240 = 43,6 М-1см-1 
[4]. 
Условия проведения ферментативной реакции окисления кверцетина 

и физетина в присутствии Н2О2 описаны ранее [5]. 
HPLC анализ продуктов пероксидазного окисления флавонолов. В хо-

де реакции реакции пероксидазного окисления флавонолов отбирали 
пробы объемом 10 мкл и анализировали хроматографически на колонке 
Allurе C-18 (150 х 4,6 мм; 5 µм, 60 ангстрем) фирмы «Resteс» в HPLC 
хроматографе «Shimadzu LCMS-QP8000α». Условия хроматографическо-
го анализа: 0,1% TFA; элюция в линейном градиенте 5 � 30 % ацетонит-
рила в течении 18 мин, изократическая элюция 30 % ацетонитрилом, 
элюция в градиенте 30 � 40 % ацетонитрила с 20 по 25 мин, элюция в 
градиенте 40 � 60 % ацетонитрила с 25 по 28 мин, элюция в градиенте 60 
� 100 % ацетонитрила с 28 по 30 мин, изократическая элюция 100 % аце-
тонитрилом с 30 по 40 мин [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что в ходе пероксидазного окисления двух изученных 
флавонолов появляется ряд продуктов, как более, так и менее гидрофоб-
ных, чем исходные субстраты.  
При глубоком пероксидазном окислении обоих изученных субстратов 

происходит накопление более гидрофильных продуктов, спектр погло-
щения которых соответствует простым фенольным соединениям, оче-
видно, гидроксибензойным кислотам (рис. 1в, 2в). 
Для более детального изучения динамики накопления различных про-

дуктов в ходе реакции был использован следующий подход: при недос-
татке H2O2 происходит частичное окисление флавонола в соответствии 
со стехиометрическим коэффициентом, вплоть до полного исчерпания 
H2O2. Таким образом, можно зафиксировать промежуточное состояние 
окисления и продукты реакции. При этом на хроматограмме отчtтливо  
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Рис. 1. HPLC-хроматограммы анализа кверцетина (а) и разделения продуктов перок-
сидазной реакции окисления кверцетина при различных соотношениях пероксида во-
дорода и кверцетина: б � при соотношении 0,5:1, в � при соотношении 1:1. На встав-
ках показаны UV-VIS спектры поглощения кверцетина (а), метиленхинонового про-

дукта окисления кверцетина (б) и гидроксибензойных кислот (в) 

виден пик более гидрофобного продукта, характерного для обоих суб-
стратов, спектр которого соответствует сложному фенольному соедине-
нию, как мы предполагаем � метиленхинону соответствующего субстра-
та (рис. 1б, 2б). 
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Рис. 2. HPLC-хроматограммы анализа физетина (а) и разделения продуктов перокси-
дазной реакции окисления кверцетина при различных соотношениях пероксида во-
дорода и физетина: б � при соотношении 0,5:1, в � при соотношении 1:1. На вставках 
показаны UV-VIS спектры поглощения физетина (а), метиленхинонового продукта 

окисления физетина (б) и гидроксибензойных кислот (в) 

Если рассматривать процесс пероксидазного окисления кверцетина и 
физетина в динамике, то можно отметить следующее: по нашему мне-
нию, сначала происходит переход молекулы флавонола в хиноидную 
форму, а затем разрыв молекулы на простые фенольные соединения, что 
подтверждается данными хроматограмм (рис. 1, 2).Таким образом, ре-
зультаты работы показывают, что наличие гидроксила при С5 в фенил-
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хромановой структуре флавонолов не существенно сказывается как на 
характере, так и на интенсивности пероксидазного окисления [7]. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В США 
(НА ПРИМЕРЕ ШТАТА СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА) 

В. Г. Багацкая 

Туризм, называемый феноменом XX века, является продуктом дли-
тельного исторического развития. В настоящее время туризм - одна из 
наиболее эффективных отраслей мировой экономики, а для некоторых 
государств � основа их существования. Расходы на туризм составляют 
12 % мирового валового продукта, 8 % общего мирового экспорта и 30�
35 % мировой торговли услугами. Туризм занимает второе место в об-
щемировом обмене товарами и услугами, уступая лишь торговле нефтью 
и нефтепродуктами и опережая доходы от продажи продукции автомо-
билестроения. По данным Всемирной туристской организации (ВТО), 
интенсивное развитие туризма ожидается и далее: к 2010 г. эта отрасль 
может стать ведущей в мировом экспорте.  
Бурное развитие туризма в мире началось в 60-е годы XX столетия, 

когда туризм прочно вошел в систему приоритетов жителей развитых го-
сударств и среднегодовой прирост числа туристов составлял 11 %. В по-
следующие годы темпы прироста числа туристов стабилизировались, и 
за последние 20 лет в среднем составляли 5 % в год. Коррективы в по-
ступательное развитие международного туризма внесли события послед-
них лет � террористические акты в США и Испании, напряженность на 
Ближнем Востоке, война в Ираке.  
Соединенные Штаты Америки являются ведущей страной мира в сфе-

ре туризма. Об этом свидетельствуют следующие показатели: США за-
нимают первое место в мире по доходам, получаемым от туризма (по 
данным на 2002 г. доход составил 66,5 млрд. долл.), третье место в мире 
по приему иностранных туристов (в 2002 году США посетили 41,9 млн. 
туристов). По данному показателю страна уступает только Франции и 
Испании. Кроме того, крупнейшие гостиничные цепи, крупнейшие гос-
тиничные консорциумы мира являются именно американскими.  
Но следует отметить, что туризм в США обладает определенной спе-

цификой. Его специфичность состоит в следующем: 
1. Туризм в США основывается, в первую очередь, на природном по-
тенциале страны, в то время как в Европе основу туризма составляет 
культурно-историческое наследие. Памятников культуры и архитектуры 
в США немного, а если они и есть, то имеют ценность скорее на госу-
дарственном уровне, чем  на мировом. Что же касается природных ре-
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сурсов, то США являются одним из немногих государств, которые обла-
дают таким богатством и разнообразием. На территории государства 
расположены мощные горные цепи; есть обширные равнинные про-
странства с природными зонами от пустынь до лесов умеренного пояса; 
здесь есть крупнейшие реки и озера мира. Кроме того, территория стра-
ны омывается двумя океанами; а также гейзеры, каньоны, которые не 
имеют себе равных в мире.  
2. В США создана особая система организации и руководства туризма. 
В стране нет министерства, которое бы осуществляло контроль и регу-
лирование туристской сферы. В США создана сеть частных туристских 
фирм, которые осуществляют свою туристскую деятельность на основе 
рыночных отношений. Для успешного существования туристские фирмы 
образуют туристские ассоциации, представляющие их интересы на более 
высоком уровне. Кроме того, членство в ассоциации является в некото-
рой степени аналогом лицензирования. Наиболее известной и авторитет-
ной ассоциацией в США является Американское общество туристских 
агенств ASTA (American Society of Travel Agencies). Она представляет 
интересы турагенств США с 1931 года. 
3. В настоящее время США не являются членом Всемирной туристской 
организации. Они вышли из нее в середине 90-х годов ХХ века. Сегодня 
интересы ведущей туристской страны мира в ВТО представляют отдель-
ные частные фирмы, а также Ассоциация туристской индустрии Амери-
ки (ТIA). Она представляет собой авторитетный центр исследований и 
прогнозов. Ассоциация занимается продвижением въездного и выездно-
го туризма, а также служит основным источником информации для 
внутренних и международных средств массовой информации. Соглаше-
ние между ВТО и TIA было подписано в декабре 2002 года. 
4. Если Ассоциация туристской индустрии Америки занимается про-
движением национального туристского продукта на мировом уровне, то 
Бюро съездов и гостей (Convention&Visitor Bureaus) делает то же, но 
только на местном уровне. Бюро съездов  и гостей существует в каждом 
штате и в каждом городе. Основной его задачей является продвижение 
туристского продукта данной местности, реклама отдельных видов от-
дыха и крупных мероприятий, привлечение в город или штат деловых 
людей для проведения различных конгрессов, конференций с насыщен-
ной культурной и туристской программой. Попутно Бюро съездов и гос-
тей выполняют функции Центров туристской информации, предоставляя 
информацию о туристских фирмах, достопримечательностях, гостиницах 
для всех посетителей. Таким образом, данная организация является по-
средником между туристскими фирмами и туристами. Занимаясь рекла-
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мой отдельных видов отдыха, Бюро съездов и гостей рестораны, отели. 
Реклама осуществляется через СМИ, через печатные издания � брошю-
ры, путеводители, календари событий и мероприятий, проводимых в 
штате или отдельном городе. 
Приведенные особенности характеризуют развитие туризма в США в 

целом. Чтобы более наглядно представить значение туризма в хозяйстве 
страны, уровень его развития и схему функционирования, рассмотрим 
туризм в отдельном штате, а именно в Северной Каролине. 
Северная Каролина на протяжении большей части своей истории от-

носилась к числу отстающих штатов, занимая 2�3 место с конца по уров-
ню развития промышленности и хозяйства в целом. Отраслями специа-
лизации штата были текстильная  и табачная. Но в последние 20�30 лет 
наблюдается интенсивное развитие Северной Каролины. Это проявляет-
ся и в развитии инфраструктуры штата и в увеличении уровня благосос-
тояния населения. И в значительной степени это происходит за счет раз-
вития туризма. По данным Отдела путешествий и туризма Коммерческо-
го департамента штата, в настоящее время штат занимает 6 место в стра-
не по приему туристов, доходы от туризма за 2003 год составили 12,3 
млрд. долл. (12 место среди 50 штатов США). Количество туристов, 
приехавших в Северную Каролину в 2002 году, составило 44,4 млн. чел., 
что на 3 % больше, чем в 2001 году (средний рост по стране составил 
0,3 %). Такой высокий уровень развития туризма в штате Северная Ка-
ролина был достигнут благодаря совместной деятельности туристской 
индустрии, рекламных служб, СМИ, собственных представителей за ру-
бежом, туристских ассоциаций и, конечно же, местных и федеральных 
властей. 
Основой туризма в штате, как и в стране в целом, стал природный по-

тенциал. На территории штата выделяется горная, равнинная и прибреж-
ная провинции. В связи с разнообразными видами ландшафта развива-
ются разнообразные виды туризма и отдыха: в горах � горные лыжи, на 
побережье � пляжный отдых, водные виды спорта (серфинг, дайвинг), в 
равнинной части преобладает отдых в национальных парках и рекреаци-
онных зонах (их насчитывается 80 по всему штату) в виде пеших прогу-
лок, а также велосипедный спорт. 
Мощный научный потенциал, созданный в штате, также способствует 

развитию туризма. Научным центром штата стал созданный Парк науч-
но-исследовательского Треугольника. Ядром Парка являются три уни-
верситета: Университет Дьюк, Университет штата Северная Каролина в 
городе Чэпелл-Хилл, Университет Северной Каролины в городе Дюрэме, 
а также  финансируемые штатом Биотехнологический Центр Северной 
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Каролины, Ассоциация по технологическому развитию Северной Каро-
лины. Все перечисленные организации работают вместе с компаниями 
Парка в духе научного сотрудничества и совместного обучения.  
Важной предпосылкой, возможно не столь значимой, но все же ока-

зывающей влияние на формирование туристских потоков, является тран-
зитное положение штата между крупнейшими мегаполисами северо-
востока и юго-востока США. 
Продвижение штата на туристском рынке осуществляется посредст-

вом издания различных брошюр, где эти направления формулируются в 
виде бренда штата: «10 причин, почему необходимо ехать в штат Север-
ная Каролина». В этих красочных брошюрах и путеводителях коротко, 
но в то же время очень живо описываются все достопримечательности 
штата в целом. В них указываются все справочные данные того или ино-
го места, время работы и даже стоимость тех или иных видов услуг. 
Основные направления развития туризма штата Северная Каролина:  

• лесные массивы в осеннюю пору года (во время «бабьего лета»); 
• океан и пляжи; 
• архитектура усадеб, сохранившихся со времен рабства; 
• индейские резервации; 
• национальные парки; 
• гольф как вид спорта; 
• крупнейшие города и городской стиль жизни; 
• история и культура штата; 
• национальная кухня; 
• кино и киноиндустрия. 
В штате создано множество различных музеев: музей игрушек, музей 

раннего декоративного искусства, детский музей, музей авиации и мно-
гие другие. Самым уникальным среди них является музей Старый Салем. 
Старый Салем представляет собой небольшой городок, основанный 

членами моравийской церкви в XVIII веке. В настоящее время в нем со-
хранилось более 100 построек: дома, магазины, таверна, мужская школа, 
рынок, кузница и даже кладбище. Каждый из домов и сегодня сохранил 
свою функцию, то есть в каждом из них ведется та же деятельность, что 
и в XVIII веке, только осуществляют ее не жители, а сотрудники музея. 
Помимо этих построек XVIII�XIX веков, выполненных в немецком сти-
ле, в Старом Салеме расположено три музея: Музей игрушек, Музей 
раннего декоративного искусства, Детский музей Старого Салема. 
Старый Салем является одним из самых популярных и посещаемых 
музеев США. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА 
В ПЕРИОД 1988�2002 гг. НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 

РЕК И ВОДОЕМОВ БЕЛАРУСИ 

И. С. Данилович 

В последние десятилетия активизировались климатические и гидроло-
гические исследования в Республике Беларусь. Причиной тому является 
наметившаяся тенденция к изменению климата Беларуси и усиление его 
экстремальности [1]. Такие выводы подтверждаются результатами, про-
водимых в Республиканском Гидрометеоцентре исследований по изме-
нению температуры воздуха и  других климатических элементов по тер-
ритории республики за более, чем столетний период инструментальных 
наблюдений. Наблюдающиеся изменения имеют свои региональные осо-
бенности. 
Для территории республики, начиная с 1988 г. и до настоящего вре-

мени во все годы (кроме 1996 г.) средняя годовая температура воздуха 
имела положительную аномалию. В большей части лет периода потепле-
ния происходило смещение самых холодных месяцев зимы на ее первую 
половину � ноябрь, декабрь. В период 1988�2002 гг. увеличилась повто-
ряемость превышения выше нормы осадков в зимний, летне-осенний пе-
риоды. 

ВЛИЯНИЕ  ИЗМЕНЕНИЯ  КЛИМАТА НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ РЕК 

Формирование водных ресурсов республики находится в тесной зави-
симости от физико-географических факторов и их величина определяют-
ся выпавшими за год осадками и увлажненностью предшествующего пе-
риода. В многолетнем периоде, как для осадков, так и для водных ресур-
сов характерны циклические колебания � периоды с высокой и малой 
водностью [3]. 
Водность рек в период потепления с 1988 по 2002 г. изменялась в со-

ответствии с режимом осадков. Из 15 лет периода потепления 8 лет зна-
чения водных ресурсов были выше средних многолетних значений, ос-
тальные в пределах нормы и ниже. В целом, для среднего годового стока 
однозначной тенденции изменения не наблюдается.  
Во внутригодовом распределении стока в период потепления (1988� 

2002 гг.) наблюдается изменение на всех реках. Значительно увеличилась 
доля зимнего стока в годовом распределении, в бассейнах рр. Днепр, 
Припять увеличилась доля летнего и осеннего стока, что связано с коли-
чеством выпавших осадков. Увеличение зимнего стока рек наблюдается 
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во все годы периода потепления, кроме 1996 г. Это объясняется увеличе-
нием осадков в этот период, частыми оттепелями, прохождением зимних 
паводков, смещением даты начала весеннего половодья и даты прохож-
дения наибольшего расхода воды. Наибольшее увеличение стока наблю-
далось в феврале, марте в бассейнах рек Западная Двина, Днепр и При-
пять (от 84 до 160 %), в бассейнах рек Неман и Вилия (до 35 %). В пери-
од потепления за эти месяцы отмечены наибольшие средние месячные 
расходы воды за весь период наблюдений. 
В режиме наибольших расходов воды за весеннее половодье про-

изошли изменения. Средний из наибольших расходов воды за период 
1988�2002 гг. уменьшился в бассейне р. Западная Двина на 21�26 %, 
р. Неман � 37�43 %, р. Вилия � 59 %, р. Лесная � 55 %, р. Днепр � 41�
54 %, р. Припять � 31�52 %. Необходимо отметить, что тенденция сни-
жения наибольших расходов отмечалась еще с 70-х годов и резко про-
явилась в период потепления. 
Изменились сроки наступления ледовых явлений, ледостава, отмечено 

смещение дат начала весеннего половодья, прохождения наибольшего 
расхода воды и его окончания. 
Из-за неустойчивой и теплой погоды в зимний период наибольшая 

толщина льда и продолжительность ледостава была меньше средних 
многолетних значений. 
Отмечаются ранние переходы температуры воды в реках через 0,2ûС 

осенью и весной. За весь период наблюдений наиболее ранние переходы 
отмечены в период потепления. Увеличилась средняя месячная темпера-
тура воды в весенний период (март�май), в июле, августе и ноябре. 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
ВОДОЕМОВ 

Изменение климата в конце ХХ столетия отразилось на термическом, 
ледовом, уровенном, биогенном режимах водоемов республики в зави-
симости от морфометрических показателей и антропогенной трансфор-
мации водоемов. 
Увеличение температуры воздуха повлекло за собой увеличение тем-

пературы воды у берега и в поверхностном слое. Особенно значительные 
отклонения от средних многолетних величин наблюдались в весенний 
период. Значения отклонений температуры воды по величине  больше 
значений отклонения температуры воздуха. 
В период 1988�2002 гг. заметно изменились даты перехода темпера-

туры воды через 0,2, 4, 10 оС весной и осенью, вследствие чего изменил-
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ся режим образования и разрушения ледовых явлений, появления и 
окончания ледостава, что повлекло увеличение периода свободного ото 
льда и сокращение ледоставного периода. 
Увеличение температуры воздуха способствовало изменению режима 

формирования толщины льда (уменьшению максимальной толщины 
льда). 
В связи с увеличением температуры воздуха в период 1988�2002 гг., 

увеличением периода свободного ото льда, температуры поверхностного 
слоя воды на акватории увеличилось испарение с водной поверхности. 
Изменение температуры воздуха, повлекшее увеличение температуры 

воды в поверхностном слое, изменение дат перехода температуры воды 
через 0,2, 4, 10 оС и как следствие увеличение периода свободного ото 
льда привели к изменению длительности вегетационного периода в водо-
емах, что привело к изменению величины биомассы и сдвигу сроков наступ-
ления пиков биомассы, изменению видового состава ихтиофауны [2]. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
СНЕЖНОГО ПОКРОВА В ЧЕРТЕ г. МИНСКА 

Е. А. Козлов 

Крупные города и промышленные центры являются источниками за-
грязнения поверхностных вод. Отмечается значительное загрязнение 
промышленными стоками  по течению рек Беларуси: Западной Двине 
(ниже Витебска, Полоцка), Немане (ниже Гродно), Днепре (ниже Орши, 
Могилева, Гомеля), Свислочи (ниже Минска) и др. Значительна часть за-
грязняющих веществ поступает также с ливневым стоком с территории 
городов [5]. В этой связи, снежный покров города является индикатором 
состояния городской среды и формирующегося поверхностного стока. 
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Таблица  
Характеристика станций отбора проб снега в черте г. Минска 

Номер 
станции 

Местоположение Место отбора Потенциальные источ-
ники загрязнения 

Примечание 

1 ул. О. Кошевого Проходная МТЗ  
2 ТЭЦ-4 В черте МКАД ТЭЦ-4, МКАД  
3 ул. Тимирязева Проходная Радиаторный завод, 

железная и автомо-
бильная дороги 

 

4 Университетский 
городок (БГУ) 

Внутренний 
дворик БГУ 

Железная и автомо-
бильная дороги 

 

5 ул. Курчатова 
(филиал БГУ) 

Остановка 
«Роща» 

Железная дорога Фон 

6 ул. Чижевских Микрорайон 
«Чижовка» 

Автомобильная до-
рога 

 

7 Центральный во-
кзал 

Минск-
Пассажирский 

Железная и автомо-
бильная дороги 

 

8 ул. Калиновского Микрорайон 
«Зеленый Луг»

Автомобильная до-
рога 

Фон 

9 МКАД Обочина доро-
ги 

Автомобильная до-
рога 

 

В рамках факультативного практического курса «Гидрохимия» спе-
циализации «Гидрология суши» группой студентов были проведены 
гидрохимические исследования снежного покрова в черте города Мин-
ска. Для анализов было выбрано девять точек в разных частях города 
(табл.). При этом учитывалось наличие объектов промышленного назна-
чения как потенциальных источников загрязнения окружающей среды. 
Таким образом, была достигнута достаточная плотность и равномер-

ность размещения пунктов отбора по территории города. Предполага-
лось, что фоновыми являются Зеленый Луг и Роща, поскольку вблизи их  
отсутствуют крупные промышленные предприятия и имеются обширные 
зеленые зоны. Была использована общая методика отбора и химического 
анализа [2, 3]. Станции выбирались на открытом пространстве, как пра-
вило, вдалеке от дорог. Исключение составляли станции вблизи МКАД, 
где возможно влияние применения соли при очистке дорог от снега. При 
визуальной чистоте покрова выбирались участки, на которых закладыва-
лась квадратная площадка 20 на 20 см. Снег массой, эквивалентной 1 
литру воды, отбирался на всю глубину снежного покрова. При примене-
нии стандартных методов определения ионов и биогенных элементов 
были получены следующие результаты [3]. 
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Рис. 1. Ионный состав снега в г. Минск (% экв.) 

В пробах зафиксированы значительные суммы ионов в диапазоне от 
0,7 до 5,2 мг/л. Как показали результаты их химического анализа, под-
твердилось предположение о значительной степени загрязненности воз-
душного бассейна в районе радиаторного завода, ТЭЦ-4, МКАД и цен-
трального вокзала. В районе ТЭЦ-4 и радиаторного завода возможно вы-
падение кислотных (сульфатных) осадков, что подтверждает также и 
низкое значение водородного показателя: от 5 до 7,1. Кроме того, отме-
чается повышенное содержание в снеге ионов натрия, калия и хлоридов. 
Особенно значимы эти показатели в районах МКАД, «Рощи» и Зеленого 
Луга. Превышены и показания содержания магния около территории 
тракторного завода. В целом ни одна из исследованных проб не может 
быть отнесена к гидрокарбонатному классу кальциевой группы, харак-
терному для территории республики (рис. 1) и зоны с достаточным ув-
лажнением. 
Состав и сумма ионов в осадках в районе радиаторного завода и 

МКАД свидетельствует о существовании локальных источников загряз-
нения, но если завод � это точечный источник, то дорога является линей-
ным источником загрязнения. Аналогичные показатели следует ожидать 
для большинства дорог города [4]. 
Преобладание во всех пробах анионов над катионами определяется 

спецификой формирования воздушных масс лесной зоны. Поскольку 
среда осадков в большинстве проб слабокислая, и лишь в Зеленом Луге � 
нейтральная, то локальные загрязнения, накладываясь на трансграничный 
перенос, будут способствовать выпадению слабокислых осадков [4, 5]. 
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Рис. 2. Содержание производных азота в снеге 

Отмечено аномально высокое значение нитратов в сочетании с пони-
женной кислотностью в районе  центрального вокзала. Зимой, при по-
вышенной влажности и отсутствии сильного ветра, это может быть свя-
зано с использованием угля для отопления вагонов [1]. Повышенное со-
держание нитритов в снеге проб из «Рощи» и МКАД являются следстви-
ем относительной близости точек отбора к наиболее напряженному Бре-
стскому направлению Белорусской железной дороги (рис. 2). Соотноше-
ние минерального и органического фосфора на всей территории города в 
пределах нормы [5], как и общее его содержание. Вызывает вопрос нали-
чие локального источника загрязнения в Зеленом Луге, так как здесь со-
держание фосфора превышает фоновое для города в 3�6 раз (рис. 3). 
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Рис 3. Содержание фосфора в снеге 

В итоге следует отметить, что в ионном составе по абсолютным пока-
зателям между относительно чистыми и районами, имеющими локальное 
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загрязнение, не столь значительны [1]. Но по относительным значениям 
выделяются «Роща» и район ТЭЦ-4 с интенсивным загрязнением суль-
фатами (доля в ионном составе 80 %) и территория прилегающая к 
МКАД с загрязнением хлоридами и натрием (82 %), а также централь-
ный вокзал с соединениями азота [1]. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ  
ИОННОГО СТОКА РЕК БАССЕЙНА НЕМАНА  
В УСЛОВИЯХ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

Е. Г. Кольмакова 

Сток растворенных веществ рек представляет собой интегральную ха-
рактеристику процессов формирования химического состава поверхно-
стных вод. В естественных условиях химический сток отражает интен-
сивность природных физико-химических и биологических процессов 
взаимодействия вод с корой выветривания и биосферой в целом; в усло-
виях техногенного давления на фоновые значения накладывается влия-
ние факторов антропогенной нагрузки в речном бассейне. 
Изучение трансформации выноса химических веществ с речным сто-

ком включает определение моментов нарушения стока растворенных 
веществ и оценку его антропогенной составляющей. 
В качестве объектов исследования избраны располагающие достаточ-

ной гидрохимической и гидрологической информацией водотоки, хими-
ческий состав вод которых отражает ландшафтно-геохимические осо-
бенности занимаемых ими водосборов, � рр. Березина, Котра, Свислочь, 
Неман, Сервечь, Нарочь, Ошмянка, Вилия. Длина ряда наблюдений от 38 
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до 53 лет. Сток растворенных веществ рассчитан по среднемесячным ве-
личинам с последующим суммированием за год [1, с. 5]. 
Моменты нарушения химического состава воды определены графо-

аналитическим методом разностно-интегральных кривых, часто исполь-
зуемым для диагностирования интегрального влияния хозяйственной 
деятельности [2, с. 30; 3, с. 17�19]. 
Разностно-интегральные кривые, нормированные на коэффициент ва-

риации, построены по соотношениям стока главных ионов к выносу гид-
рокарбонатов: SO4

2�/HCO3
�, Cl�/HCO3

�, Na++K+/HCO3
�, R (ионный 

сток)/HCO3
�. Использование гидрокарбонат-ионов связано с тем, что со-

отношения указанных элементов в сточных и природных водах различ-
ны, а также фактически не зависят от колебаний водности. Использова-
ние указанных соотношений при построении интегральных кривых явля-
ется новым методическим подходом, предлагаемым автором, позволяю-
щим диагностировать антропогенные нарушения в химическом стоке рек 
на раннем этапе и абстрагироваться от фактора водности. 
Разностно-интегральные кривые наметили точки перелома в гидрохи-

мическом режиме и позволили установить границу фонового и природ-
но-техногенного периодов для рек бассейна (табл.). 

Таблица 
Начало нарушений ионного стока рек бассейна Немана 

Годы нарушений, принятые по соотношениям 
Река (створ) Cl�/HCO3

� SO4
2�/ HCO3

� Na++K+/ 
HCO3

� R/ HCO3
� 

Сервечь (Кривичи) 1968 1970* 1965 1970 
Нарочь (Нарочь) 1972 1970 1965 1970 

Ошмянка (В. Яцыны) 1966 1970* 1970 1970 
Вилия (Вилейка) 1970 1970 1970* 1970 

Свислочь (С. Долина) 1967 1967 1972 1967 
Березина (Неровы) 1974 1970 1965 1970 
Котра (Сахкомбинат) 1966 1969 1970 1966 
Неман (Столбцы) 1971 1967 1951 1968 
Неман (Гродно) 1969 1969 1966 1969 

Примечание. * � первые признаки нарушений отмечаются в 1963�1965 гг. 
Начало природно-техногенного этапа формирования поверхностных 

вод для ионного стока Вилии определяется в среднем 1970 годом, хотя 
для хлоридов по отдельным притокам наблюдается как более раннее 
(рр. Сервечь и Ошмянка), так и более позднее (р. Нарочь) начало нару-
шений вследствие различного уровня хозяйственного освоения водосбо-
ров. Ранние нарушения по натрию и калию зафиксированы для Сервечи 
и Нарочи (1965 г.), что, видимо, связано с интенсивной химизацией сель-
ского хозяйства на водосборах. 
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Точка перелома в динамике ионного стока рек бассейна Немана (искл. 
Вилию с притоками) наступает раньше и приходится в среднем на 
1968 г. Наиболее позднее нарушение отмечается для р. Березины 
(1970 г.), наиболее раннее � для р. Котры (1966 г.). Для аграрных рай-
онов в верховьях Немана наблюдается самое раннее нарушение по ще-
лочным элементам (1951 г.), в основном за счет калия, который входит в 
состав минеральных удобрений. В устьевой части Немана начальный 
момент нарушения представляет собой интегральную величину. 
Кроме того, для большинства водотоков, кроме Нарочи, по разностно-

интегральным кривым просматривается и третий период, начиная с 
1988�1989 гг. по настоящее время. Процесс бурного роста выноса хими-
ческих веществ с речным стоком за счет антропогенных источников 
сменяется состоянием стагнации либо в отдельных реках убылью. По 
времени этот этап совпадает со спадом промышленного и сельскохозяй-
ственного производства, когда роль техногенных факторов в формирова-
нии химического состава воды рек заметно снизилась. 
Чтобы подтвердить или опровергнуть правомерность этой гипотезы, а 

также проверить правильность выделенных границ фонового периода, 
использованы статистические методы с применением критериев Стъю-
дента и Фишера, как принято при решении подобных задач [2, с. 24; 3, 
с. 57]. 
Статистический анализ показал, что для всех створов (за искл. Ви-

лия � г. Вилейка), по всем компонентам ионного стока независимость 
фонового и природно-техногенного этапов подтвердилась. В р. Вилии 
наблюдается явление «компенсации солей», когда рост выноса химиче-
ских веществ из антропогенных источников компенсируется уменьшени-
ем расходов воды, связанным с переброской стока по Вилейско-Минской 
водной системе. 
Кроме того, статистический анализ подтвердил правомерность выде-

ления третьего периода для некоторых водотоков. Существование 
третьего этапа отчетливо прослеживается для Вилии, Сервечи, Ошмянки, 
Березины. Для других водотоков третий этап выделяется только по от-
дельным параметрам: для рр. Россь, Зельвянка, Уша � по выносу ионов 
хлора, Свислочи и Зельвянки � по сульфатам. Для большинства рек су-
ществует характерное отличие по выносу натрия. 
С целью количественной оценки антропогенной доли в ионном стоке 

рек использован метод «реперов» [5, с. 74]. В качестве индикатора по-
ступления компонентов солевого состава вод антропогенного происхож-
дения применяется их отношение к гидрокарбонат-иону как к реперу. 
Вовлечение в геохимические потоки химических веществ техногенно-

го происхождения трансформировало естественную структуру ионного 
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стока рек и проявилось в увеличении выноса химических веществ с реч-
ным стоком за счет антропогенных ионов хлора, натрия, калия, сульфат-
ионов (рис.). 
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В 70-ые гг. антропогенная составляющая ионного стока рек бассейна 
составляла 3�9 %. Пик выноса химических веществ с речным стоком 
пришелся на конец 80-ых гг. Доля хлоридов техногенного происхожде-
ния в этот период колебалась по отдельным рекам (в зависимости от 
уровня антропогенной нагрузки на водосборе) от 45 до 80 %, сульфатов �
32�64 %, натрия и калия � 39�66 %, ионного стока в целом � от 8 до 13 %. 
Период с 1988�1989 гг. характеризуется убылью антропогенной со-

ставляющей стока главных ионов либо тенденцией к снижению темпов 
ее роста, что еще раз подтверждает гипотезу о самостоятельности 
третьего периода. 
Подводя итоги, отметим, что в динамике ионного стока рек бассейна 

Немана выделяется несколько точек перелома. Первая точка перелома 
приходится на 1968�1970 гг. При этом вначале проявляются нарушения 
по тому компоненту солевого состава вод, который является приоритет-
ным загрязнителем в доминирующей на водосборе сфере хозяйственной 
деятельности. Для ряда рек по всем или нескольким параметрам отмеча-
ется вторая точка перелома � 1988�1989 гг. Однако в крупных водотоках 
количественных изменений в выносе химических веществ недостаточно 
для перехода на качественно более высокий уровень. 
Оценка антропогенной доли ионного стока рек бассейна Немана и 

Вилии позволяет констатировать, что на протяжении всего постфонового 
этапа, техногенные источники поступления и выноса ионов хлора с реч-
ным стоком играют доминирующую роль; антропогенная составляющая 



 79

сульфатов, натрия и калия сравнима с ее природной компонентой. В на-
стоящее время в условиях пониженной антропогенной нагрузки, по 
сравнению с уровнем 70�80-ых гг., наметилась тенденция к стабилиза-
ции качества поверхностных вод в бассейне. Дальнейшее развитие про-
цесса будет зависеть от уровня антропогенной нагрузки в будущем. 
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ЭКСПЕРТНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Н. В. Коханевич 

Книги, которые обязательно необходимы для осуществления учебных 
программ и реализации учебных планов учебных заведений всех типов, 
существующих в стране, составляют учебную литературу. Учебная лите-
ратура представляет собой одно из самых действенных средств внедре-
ния достижений науки в сознательную практическую деятельность, в по-
вседневный быт людей, средство освоения ими новых, прогрессивных 
идей. Поэтому проблемы качества учебных книг волнуют не только пе-
дагогов и издателей, но и людей всех профессий. 
Возрастание социальной роли учебной литературы привело к тому, 

что проблема ее анализа стала чуть ли не центральной. В. Бейлинсон 
указывает, что только для анализа фонда словарного запаса учебных 
книг, лексических свойств текста, степени его трудности и доступности 
за 15 лет (1970�1985 гг.) создано более 60 различных методик [1]. Среди 
них отдельную группу занимают экспертные методы. Значимость при-
менения этих методов безмерно возросла с появлением новых компью-
терных систем, обладающих интеллектуальными функциями. При реали-
зации интеллектуальных функций непременно присутствует информа-
ция, называемая знаниями. При этом в информатике знаниями принято 
называть хранимую в машине информацию, формализованную в соот-
ветствии с определенными структурными правилами, которую компью-
тер может автономно использовать при решении проблем по таким алго-
ритмам, как логические выводы [2]. Эти системы позволяют автоматизи-
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ровать процессы принятия решения даже при проведении педагогиче-
ских исследований, не смотря на то, что в педагогической науке прихо-
дится иметь дело, как правило, со слабо формализуемой информацией. 
Тем не менее, экспертные  методы при оценке качества учебной литера-
туры используются крайне редко. Причины такого положения  и связан-
ные с ними проблемы исследовались многими авторами и хорошо опи-
саны В.С. Черепановым [3]. 
Среди этих проблем нами выделены проблемы эффективного взаимо-

действия аналитика, т. е. человека, организующего экспертизу, с экспер-
тами. При этом в качестве экспертов выступают две принципиально раз-
личающиеся группы тех, кто работает с учебными книгами, чей труд, ус-
пехи и неудачи, повседневное состояние зависят от качества учебных 
книг. Первую группу составляют учителя, преподаватели и научные ра-
ботники, которые на теоретическом уровне обобщают опыт непосредст-
венных создателей учебных книг, а не являются просто читателями, 
имеющими ученые звания. Вторую группу составляют учащиеся те, кто 
пользуется учебными книгами для усвоения предметных знаний и разви-
тия умений их использования. 
Экспертная оценка учебников включает несколько этапов: подготови-

тельный, этап деятельности рабочей группы, этап работы экспертной ко-
миссии, этап работы технической группы, заключительный этап. 
Подготовительный этап предусматривает несколько основных задач. 

На этом этапе происходит принятие директивной организацией решения 
о проведении экспертизы учебной книги. Определяется цель экспертизы 
и идет разработка методики оценки качества учебника. Формируются 
рабочая и техническая группы, которые разрабатывают график и алго-
ритм проведения экспертизы [3]. 
Этап деятельности рабочей группы включает следующие мероприя-

тия: составление схемы алгоритма экспертизы, составление списка кан-
дидатов в эксперты, определение необходимого и достаточного количе-
ства экспертов, проведение инструктажа с членами экспертной комиссии 
и обеспечение их рабочими материалами [3]. 
На этапе работы экспертной комиссии проводится опрос экспертов, 

определение согласованности индивидуальных экспертных оценок, оп-
ределение количественной экспертной оценки, обсуждение промежуточ-
ных результатов экспертизы, определение точности и надежности ре-
зультатов коллективной экспертной оценки [3]. 
Одной из основных задач работы технической группы является орга-

низация контактов с экспертами (в том числе и с применением компью-
теров), математическая обработка анкет и разработка пакетов приклад-
ных программ для машины [3]. 
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На заключительном этапе проводится анализ результатов группой  ве-
дущих экспертов в организации, проводящей экспертизу; обсуждение ре-
зультатов экспертизы в директивной организации; принятие директив-
ной организацией решения по результатам проведения экспертизы и 
оценка ею качества и надежности проведенной экспертизы [3]. 
Суждение эксперта о качестве учебника представляет собой ответ на 

специально сформулированные вопросы путем ранжирования или вы-
ставления баллов. При оценке качества учебной книги используются ан-
кеты, наиболее полно отражающие требования к качеству учебника. По 
каждому критерию анкеты эксперт выставляет свою оценку. Техническая 
группа, обрабатывая массивы анкет, суммирует индивидуальные оценки, 
проверяет их  на согласованность. В простейшем случае суммируются 
выставленные места и учебник, набравший наименьшую сумму мест по 
всем показателям и разделам, признается лучшим. При одновременном 
сравнении двух учебников возможно использование знаков «лучше» (>), 
«хуже» (<). Если учебник подвергается повторной экспертизе, то вновь по-
лученная оценка сопоставляется с прежней. Если повторная оценка больше 
(лучше) предыдущей на 20 %, то новый вариант предпочтительнее (учиты-
вая, что точность педагогической экспертизы не превышает 10 %) [3].  
Возможны и другие методы оценки качества учебной книги. Напри-

мер, сравнительная оценка учебников (пробного и стабильного, старого 
и нового) может быть проведена следующим способом. Эксперту пред-
лагается специально подготовленный заранее контрольный тест, напри-
мер, набор вопросов или задач по теме. После его изучения эксперт ука-
зывает процент учащихся, которые, по его мнению, используя оценивае-
мый учебник, полностью справятся с этим заданием и частично не спра-
вятся. Тогда показатель качества (интегральный по всему учебнику или 
по разделу, теме) может быть рассчитан по разработанной методике [3]. 
При таком методе оценки целесообразно ученикам предложить выпол-
нить задание с использованием тестируемого учебника и сравнить их ре-
зультаты с предположениями эксперта. При этом могут быть выявлены 
новые достоинства и недостатки учебной книги. С позиции ученика  
многие характеристики учебника оцениваются по-другому, и это следует 
учитывать при проведении любой педагогической экспертизы. 

Литература 
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ПОРЯДКИ ДОЛИН КАК ИНДИКАТОР 
ТЕКТОНИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ТЕРРИТОРИИ БЕЛОРУССКОГО ПООЗЕРЬЯ 

Д. М. Курлович 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди структурно-геоморфологических методов исследования особо 
выделяются морфометрические построения. Наиболее известен морфо-
метрический метод выявления тектонических структур, разработанный 
В. П. Философовым [3]. Данный метод основан на изучении по топогра-
фическим картам рисунка долинной сети, асимметрии долин, водоразде-
лов, бассейнов, а также на анализе специально составляемых карт: ба-
зисных поверхностей, остаточных высот, вершинных поверхностей и 
эрозионного размыва или сноса. Методика дает возможность выявить 
особенности тектонического строения территории и оконтурить площади 
с локальными и региональными положительными тектоническими 
структурами. Первоначально морфометрический метод применялся при 
проведении нефтепоисковых работ, а впоследствии стал составной ча-
стью геологосъемочных работ, проводившихся при исследовании не-
отектонической структуры [1]. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исходной основой для дальнейших морфометрических построений 
служит карта порядков долин. Порядки долин определяются согласно 
методу, предложенному Р. Хортоном и Б. П. Пановым, а затем уточнен-
ному В. П. Философовым [2, 3]. По этой уточненной методике долиной 
1-го порядка считается долина, не принимающая ни одного притока, т.е. 
неразветвленная. Долина 2-го порядка возникает в результате слияния 
двух долин 1-го порядка. Долина 3-го порядка образуется от слияния 
двух долин 2-го порядка и т.д. Это дихотомическая классификация до-
лин, при которой порядок долин постепенно возрастает от верховий к 
низовьям. Необходимо отметить, что за долины низких порядков прини-
маются овраги, балки, ложбины стока и другие родственные им формы. 
Они определяются по рисунку горизонталей. 
Определение порядков долин на территории Белорусского Поозерья 

осуществлялось по описанной выше методике с использованием цифро-
вой карты рельефа, созданной в среде географической информационной 
системы ArcView 3.2 a (компания ESRI, США). 



 83

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Используя полученную карту порядков долин можно судить о текто-
нике местности, непосредственно прогнозировать по ней неотектониче-
ские структуры, а также прослеживать неотектонически активные ли-
нейные зоны. 
Речные долины связаны с тектоническими структурами и движениями 

земной коры, а также с подземными водами. Поэтому тектонические 
движения, так или иначе, находят свое отражение в строении речной се-
ти. Неодинаковая скорость нарастания порядков долин и различная зави-
симость длины долины от порядка является отражением новейших тек-
тонических движений. Изучение порядков долин позволяет выявить 
связь тектонического режима со строением долинной сети. Многочис-
ленными наблюдениями в различных геоморфологических условиях ус-
тановлено, что порядки долин быстрее возрастают на тектонических 
поднятиях и медленнее � в пределах тектонических впадин [3, 4]. В. П. 
Философов предложил рассчитывать коэффициент дихотомии (Кд) по-
рядков долин, который выражает отношение числа потоков n-го порядка 
к числу потоков n + 1-го порядка [2]. Так как Кд является величиной об-
ратной скорости нарастания порядков долин, то, естественно, что он бу-
дет уменьшаться на тектонических поднятиях и возрастать во впадинах. 
Примером выявления связи тектонического режима со строением до-

линной сети может служить сравнение Кд бассейнов рек Полота и Уша-
ча. Как видно из таблицы, Кд высокопорядковых долин в бассейне р. 
Ушача ниже, что свидетельствует о тектоническом поднятии данной 
территории. В бассейне р. Полота также можно отметить современные 
восходящие вертикальные движения, сменившие нисходящие, о чем сви-
детельствуют низкие Кд низкопорядковых долин. 

Таблица 
Коэффициент дихотомии (Кд) порядков долин 

Бассейн р. Полота (Латвийская седловина) Бассейн р. Ушача (Белорусская антеклиза) 

Номер 
порядка долин 

Количество 
долин 
каждого 
порядка 

Кд порядков 
долин 

Номер 
порядка долин 

Количество 
долин 
каждого 
порядка 

Кд порядков 
долин 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

992 
219 
52 
11 
1 
- 

Кд1/2=4,5 
Кд2/3=4,2 
Кд3/4=4,7 
Кд4/5=11 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1672 
353 
73 
18 
4 
1 

Кд1/2=4,7 
Кд2/3=4,8 
Кд3/4=4,1 
Кд4/5=4,5 
Кд5/6=4 

Итого 1275 Кд2/4=19,9 Итого 2121 К2/4=19,6 
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Рис. 1. Пример выделения локальной структуры: 

1 � неотектоническая положительная локальная структура, 2 � озера; 
долины: 3 � 1-го, 4 � 2-го, 5 � 3-го, 6 � 4-го, 7 � 5-го, 8 � 6-го порядка 

 
Рис. 2. Сопоставление плана долин с разломами: 
разломы: 1 � региональные, 2 � локальные; 3 � озера; 

долины: 4 � 1-го, 5 � 2-го, 6 � 3-го, 7 � 4-го, 8 � 5-го, 9 � 6-го порядка 
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Карту порядков долин можно использовать непосредственно для про-
гнозирования или выявления неотектонических структур. По ней доста-
точно обоснованно можно выделять неотектонические положительные 
локальные структуры. На сложном рисунке долин выделяются участки с 
отчетливо выраженным их центробежным расположением. Центробеж-
ное расположение обычно характерно для долин 1�3-го порядков, а до-
лины более высоких порядков опоясывают такие участки или, прибли-
жаясь к ним, резко меняют свое направление. По сочетанию этих при-
знаков можно выделять планы долин, отражающих неотектонические 
локальные положительные структуры (рис. 1). 
По плану долин можно проследить и линейные неотектонические 

структуры различного ранга, приуроченные к глубинным линейным тек-
тоническим структурам (рис. 2). В настоящее время уже не вызывает со-
мнения, что долины крупных рек следуют по зонам линейных тектони-
ческих нарушений различного ранга и различного простирания. Линей-
ные тектонические нарушения определяют и план долин более низких 
порядков. 

ВЫВОДЫ 

1. Используя морфометрический метод поиска тектонических структур, 
построена карта порядков долин Белорусского Поозерья; 
2. Определены основные направления интерпретации карты порядков 
долин: 

• выявление тектонической активности территории; 
• прогнозирование неотектонических структур; 
• прослеживание неотектонически активных линейных зон; 

3. Предполагается использование полученных результатов для дальней-
ших морфометрических построений. Карта порядков долин является ис-
ходной для создания карт базисных поверхностей различного порядка и 
вершинного рельефа. 
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РЕЖИМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
В ГОРОДАХ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О. В. Михаленко 

В социальной структуре населения Беларуси происходили значитель-
ные изменения, которые являются результатом социально-
экономического развития. До войны Беларусь относилась к числу самых 
сельских регионов. Следствием процесса индустриализации явились та-
кие положительные изменения, как наращивание экономической базы 
средних и малых городов, ускорение процесса урбанизации, достижение вы-
сокой ступени занятости трудовых ресурсов, сближение экономического 
уровня различных территорий, прогрессивные социальные изменения.  
Целью данного исследования было выявление режимов демографиче-

ского развития в городах Минской пристоличной области, как админист-
ративно-территориальной единицы Республики Беларусь. Период изуче-
ния: 1959�2002 годы. При определении роли городов возникает необхо-
димость исследовать статистические материалы с помощью математиче-
ских методов. Обобщение делались в соответствии с принципами систе-
матологии. Для анализа демографических показателей составлялись 
сводные аналитические таблицы на основе данных, полученных в управ-
лении Статистики Минской области. 
Первым этапов выявления режимов демографического развития в го-

родах Минской области было определение за изучаемый период числен-
ности городского населения, которая возросла в 3,5 раза, причем самый 
большой рост численности населения наблюдался за период 1959�1979 
года [5]. Это связано с бурным промышленным развитием ряда городов, 
увеличением уровня рождаемости после войны и с другими социально-
экономическими факторами. В настоящее время темпы роста численно-
сти городов неуклонно падают, что можно объяснить изменениями в ес-
тественном и механическом движениях, соотношения которых по горо-
дам сильно отличается. В результате анализа режима динамики город-
ского населения в 1989 г. и 2002 г. были сделаны следующие выводы: 

1989 г. характеризуется ростом абсолютной численности населения во 
всех городах, как за счет механического, так и за счет естественного 
прироста. При этом максимальный показатель зафиксирован в Солигор-
ске (2083 чел.), а минимальный � в Крупках (50 чел.). Характеризуя ди-
намику естественного и механического прироста (убыли) были выделены 
следующие типы городов: 

I тип: Естественный прирост больше механического прироста 
(ЕП>МП). Этот тип свойственен 5 городам, которые выделяются благо-
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приятной обстановкой для воспроизводства населения (Воложин, Соли-
горск, Молодечно, Фаниполь, Червень);  

II тип: Механический прирост больше естественного прироста 
(МП>ЕП). Это самый распространенный тип характера динамики и 
свойственен 75 % городам Минской области. Преобладание данного ти-
па объясняется возросшим ростом числа прибывших в данные города на 
постоянное место жительства из другой местности; 
В 1989 г. только в одном городе Минской области (Крупки) наблюда-

ется незначительная механическая убыль населения, но за счет естест-
венного прироста, который превышает механическую убыль, числен-
ность жителей этого города растет. Таким образом, можно выделить III 
тип характера динамики: естественный прирост больше механической 
убыли (ЕП>МП). 
Иная ситуация режима динамики городского населения сложилась в 

2002 г., представленная в таблице. К процессу естественного прироста в 
городах присоединился разрушительный процесс естественной убыли, 
чего не наблюдалось долгие годы в демографической истории Беларуси. 
Естественный прирост населения в настоящее время характерен только 3 
городам, причем только в одном городе он приблизительно равен меха-
нической убыли, в остальных 2 городах естественный прирост незначи-
тельный и нивелируется механической убылью или приростом. Таким 
образом, можно выделить I тип: естественный прирост приблизительно 
равен механической убыли (Любань) (ЕП=МУ). 
Ко II типу можно отнести единственный город, в котором наблюдает-

ся естественный прирост, но он меньше механической убыли (Соли-
горск)  (ЕП<МУ); 
К III типу можно отнести города с механическим приростом населе-

ния, который свойственен почти каждому 3 городу. В силу различий в 
характере процессов в данном типе выделяются следующие подтипы: 

IIIа. Механический прирост больше естественного прироста (Фани-
поль); 

IIIб. Механический прирост больше естественной убыли (Жодино, За-
славль, Логойск, Молодечно, Столбцы); 

IIIв. Механический прирост приблизительно равен естественной убы-
ли (Дзержинск, Смолевичи); 

IIIг. Механический прирост меньше естественной убыли (Борисов); 
К IV типу можно отнести города с естественной и механической убы-

лью: 
IVа. Механическая убыль больше естественной убыли (11 городов); 
IVб. Механическая убыль меньше естественной убыли (Вилейка, 

Узда); 
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Таблица 
Режимы динамики городского населения Минской области в 2002 г.  

(сост. авт. по ист. 1�5) 
Типы динамики городского населения 

III IV I II IIIа IIIб IIIв III г IVа IVб 
Характеристика динамики 

ЕП=М
У 

ЕП<МУ МП>ЕП МП>ЕУ МП=ЕУ МП<ЕУ МУ>ЕУ МУ
<ЕУ 

Лю-
бань 

Соли-
горск 

Фаниполь Жодино Дзержинск Борисов Березино Ви-
лей-
ка 

Заславль Смолевичи Воложин Узда
Логойск Клецк 
Молодечно Копыль 
Столбцы Крупки 

Марьина-
Горка 
Мядель 
Несвиж 
Слуцк 
Старые 
Дороги 

   

 

 
 

Червень 

 

Всего: 
1 1 1 5 2 1 11 2 

Таким образом, для городов Минской области характерно уменьше-
ние численности населения, причем у большинства городов наблюдается 
и естественная, и механическая убыль населения. 
В настоящее время во всех городах Минской области, за исключением 

Солигорска, Любани и Фаниполя, на смену естественному приросту 
пришла естественная убыль, которую, как и механическое движение, 
можно объяснить сдвигами в возрастной структуре населения.  
При рассмотрении возрастной структуры населения по городам были 

сделаны следующие выводы: 
1. Численность детского населения в городах Минской области умень-
шилась на 9,2 % с 188 тыс. в 1989 г. до 137 тыс. в 2002 г. Среди городов 
Минской области выделяются «многодетные» (более 9 тыс. детей), сред-
недетные (от 3 до 8 тыс. детей) и малодетные (менее 3 тыс. детей) города. 
2. Количество людей в трудоспособном возрасте за 1989�2002 гг. увели-
чилось на 8 % и составил 502592 чел., причем самые большие показатели 
в 2002 г. зафиксированы в Фаниполе (72,7 %), Марьиной-Горке (70,6 %). 
Все города Минской области по количеству трудоспособного населения 
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можно разделить на 7 групп: менее 5, от 5 до 10, от 10 до 15, от 15 до 20, 
более 30 тыс. чел. 
3. Численность лиц послетрудоспособного возраста увеличилась с 1989 г. 
по 2002 г. на 1 % и составила 99112 человек. Минимальная численность 
людей пенсионного возраста в 2002 г. была в Мяделе (999 чел.), а макси-
мальная � в Борисове (22203 чел). По численности населения пенсионно-
го возраста выделяется 4 группы: менее 5, от 5 до 10, от 10 до 15, более 
20 тыс. чел. Самой многочисленной является первая группа. 
Несмотря на преобладание в настоящее время лиц моложе трудоспо-

собного возраста, их доля неуклонно падает, а возрастает доля лиц стар-
ше трудоспособного возраста. При сохранении данной тенденции и в бу-
дущем все города Минской области окончательно перейдут от стацио-
нарного к регрессивному типу возрастной структуры населения, а, сле-
довательно, к старению и дальнейшему сокращению численности насе-
ления. Для типов динамики городского населения будет характерно воз-
растание и естественной и механической убыли. 
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ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПООЗЕРСКОЙ МОРЕНЫ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ БЕЛАРУСИ 

Е. В. Селиванова 

Данная работа посвящена исследованию северо-западной территории 
Беларуси, которая во время поозерского оледенение оказалась в перифе-
рической части ледникового покрова и в его перигляциальной зоне. От-
ражается необходимость решения кардинальных проблем четвертичной 
геологии. Изучение антропогеновых отложений рельефа северо-запада 
Беларуси является основной целью данной работы. 
Изучен петрографический и минералогический состав поозерской мо-

рены. Выявлены руководящие формы и границы конусов рассеивания, 
уточнены центры оледенения и путей движения ледников. Для решения 
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данных целей и задач были изучены четвертичные отложения северо-
западной части Беларуси: песчано-гравийно-галечный материал и по 
данным бурения. Рассмотрены карты движения и распространения лед-
ников, воздействовавших на данную территорию, их основные сектора и 
потоки. 

1. МИНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПООЗЕР-
СКОЙ МОРЕНЫ БЕЛАРУСИ 

В Поозерском литогляциорегионе по взаимодействию ледниковых по-
токов трех центров оледенения и местных подстилающих пород в преде-
лах Полоцкой погребенной низины и Оршанско-Витебской погребенной 
наклонной равнины выделено три литопровинции: Браславско-
Свинтянская, Полоцкая и Городоксо-Витебская [2]. 

1.1. Браславско-Свинтянская провинция 

Браславско-Свинтянская провинция находится в радиусе действия 
Дисненского (Балтийского) ледникового потока, поставляющего эррати-
ческий материал из районов Северной и Центральной Швеции со дна 
Балтийского моря, Аландских островов, а также частично обогатив-
шегося материалом Финской питающей провинции. Местными порода-
ми, оказавшими влияние на формирование морен, являются терригенные 
толщи среднего девона (наровский и староосольский горизонты), пред-
ставленные преимущественно песчано-глинистыми, алевритовыми и 
алеврито-глинистыми отложениями слюдисто-полевошпатово-кварце-
вого состава с характерными аутигенными минералами (сидерит, пирит, 
гидроокислы железа, в меньшей степени доломит, фосфаты, глауконит) [4].  
Ведущей ассоциацией среди акцессорных минералов местных пород 

являются циркон, гранат и ильменит. В глинистом веществе морен пре-
обладает каолинит-гидрослюдистый состав с небольшой примесью хло-
рита. 

1.2. Полоцкая провинция 

Полоцкая провинция располагается в радиусе влияния Полоцко-
Березинского (Финского) ледникового потока меридионального направ-
ления движения, занимает центральную часть погребенной Полоцкой 
низины. 
Она имеет экзотический материал морен из южной Финляндии и дна 

Финского профиль залива и местной � старооскольского горизонта сред-
него девона, представленного терригенной некарбонатной толщей пес-
чано-глинистых отложений с аутигенной минерализацией (гидроокислы 
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железа, сидерит, пирит) и с ведущей турмалин-гранат-цирконовой ассо-
циацией тяжелых минералов.  

1.3. Гордокско-Витебская литопровинция 

Гордокско-Витебская литопровинция выделяется своей приуроченно-
стью к Оршанско-Витебской погребенной наклонной равнине, сложен-
ной карбонатными породами верхнего девона, представленными пре-
имущественно доломитами, реже известняками и глинами. Для них ха-
рактерно содержание кремнистых конкреций, фосфатного минералооб-
разования. В экзатическом материале присутствуют, кроме пород Фин-
ской питающей провинции, представители пород Ладожской провинции 
(ладожские рапакиви-граниты), позволяющее предполагать влияние Ла-
дожского ледникового потока, имевшего юго-западное направление 
движения по отношению к центру Беларуси [1]. 
Петрографический анализ гравийно-галечных фракций рельефообра-

зующих морен в пределах участков, расположенных по обе стороны ко-
нечных морен проблематичного краевого комплекса. Пробы отбирались 
в карьерах, придорожных и береговых склонах, ниже почвы. Определял-
ся петрографический состав обломков фракций 30�10, 10�7 и 7�5 мм (не 
менее 300 штук в каждой части). 
Для рельефообразующих на территории лопасти ледниковых отложе-

ний, как и для более древней морены, характерны руководящие гравий-
но-галечные обломки аландского кварцевого порфира, гранита, балтий-
ского красного кварцевого порфира и другие породы средней части дна 
Балтийского моря. Петрографический состав гравийно-галечных фрак-
ций моренных отложений северо-западной части Беларуси и юго-
восточной Литвы приведены в таблице. 
Аллювиальные отложения представлены желтыми, серовато-желтыми 

линзами песчано-гравийного материала (русловая фация), и линзами 
тонких супесей, илов, гиттий. Мощность аллювия до 12�18 м. Представ-
лена морена валунными супесями и суглинками красно-бурыми, бурыми 
или желтовато-бурыми, с гнездами и прослоями песка разнозернистого, 
глинистого, с гравием и галькой. Конечные морены сложены супесями и 
суглинками, насыщенными гравийным и галечно-валунным материалом, 
разнозернистыми песками, чередующимися с песчано-гравийным мате-
риалом, в различной степени глинистым и сортированным, иногда с от-
торженцами дочетвертичных пород. Отложения разбиты на отдельные 
пачки и блоки перевернуты или смещены по линиям разрывов. Поозер-
ские надморенные водно-ледниковые отложения сформированы отсту-
пающим ледником, значительная роль в этом комплексе принадлежит 
флювиогляцинальным образованиям [3]. Озовые гряды сложены чаще 



 92

всего слоистыми песками с галечниками и валунами. На конкретном 
примере выявлены литологические критерии, позволяющие расчленять 
разновозрастные морены, и тем самым доказывается возможность их ли-
тологической корреляции. 

Таблица 
Петрографический состав гравийно-галечных моренных отложений 

северо-западной части Беларуси и юго-восточной Литвы [3] 
Породы кристаллического 
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д. Михалишки 1,9 1,9 19,5 1,9 3,3 48,1 20,0 2,9 0,5 � 
д. Киртимай 5,9 2,6 21,1 1,3 2,0 43,5 18,4 2,0 � 3,2 
д. Деканишкес 4,1 1,2 17,9 0,8 2,4 49,6 13,0 0,4 � 0,6 
г. Нововильня 4,8 3,4 24,2 2,0 4,3 41,5 15,4 3,9 1,5 � 
д. Юодшиляй 6,3 2,3 17,5 1,3 2,6 46,9 20,2 2,6 1,3 � 
д. Винджюнай 5,8 1,8 28,1 0,6 5,8 35,7 17,5 3,5 1,2 � 

Геолого-петрографическое изучение имеет большое научное и прак-
тическое значение. Следует также отметить, что развертывание крупно-
масштабного геологического картирования с поисками и прогнозирова-
нием полезных ископаемых требует более точного установления особен-
ностей расположения и строения предельных поозерских форм и отло-
жений. Отмечено значение руководящих валунов для стратиграфии и па-
леогеографии четвертичных отложений Беларуси. 
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СТРУКТУРЫ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ 
И БАССЕЙНОВОГО СТРОЕНИЯ 

ТРАНСГРАНИЧНОЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА РЕКИ ЗАПАДНЫЙ БУГ 

О. В. Токарчук 

Объектом проводимого исследования является трансграничная часть 
бассейна реки Западный Буг. Под трансграничной нами понимается та 
часть бассейна, речной сток с которой осуществляется главной рекой по 
государственным границам Украины с Республикой Польша и Республи-
ки Польша с Республикой Беларусь. Ее пространственно-топографи-
ческими границами служат водоразделы протяженностью около 1200 км, 
площадь составляет 29,1 тыс. км2 (74 % общей площади бассейна Запад-
ного Буга). Территория вытянута в северо-северо-западном направлении, 
ее длина � 307,5 км, средняя ширина � 94,6 км. 
Верховья рассматриваемого водосбора и его центральная правобе-

режная часть находятся в пределах Львовской и Волынской областей 
Украины; левобережная часть, за исключением верховий, � почти полно-
стью в пределах Люблинского воеводства Республики Польша; нижняя 
правобережная часть � в основном в пределах Брестской области Рес-
публики Беларусь. Площадь украинской части территории составляет 
10,4, польской � 9,3, белоруской � 9,4 тыс. км2 (соответственно 35,8, 31,9 
и 32,3 % площади водосбора). 
В ходе проведенного исследования изучены структура гидрографической 

сети территории и связанная с ней структура бассейнового строения. 
Под структурой гидрографической сети понималась совокупность во-

дотоков и водоемов разного порядка, а под структурой бассейнового 
строения � совокупность элементарных обособленных водосборов. 
По картам масштабов 1 : 100 000 и 1 : 200 000 выделены водотоки раз-

ных порядков. За основу была взята классификация, предложенная Р. 
Хортоном [1]. Согласно ей 1-й порядок присваивается самым малым не-
разветвленным водотокам. 
В ходе хозяйственного освоения территории гидрографическая сеть 

дополнилась новыми водотоками (каналы мелиоративных систем, судо-
ходные каналы). В то же время многие водотоки первого порядка исчез-
ли. Самыми малыми неразветвленными водотоками территории теперь в 
большинстве случаев являются мелиоративные каналы. Это потребовало 
других критериев выделения водотоков 1-го порядка. 
В качестве водотоков 1-го порядка нами рассматривались: 
водотоки 1-го порядка по Р. Хортону, сохранившие обособленность 

водосбора в ходе хозяйственного освоения (чаще всего теперь имеют в 
качестве притоков мелиоративные каналы); 
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каналы, имеющие обособленный водосбор и сопоставимые по разме-
рам с естественными водотоками 1-го порядка (каналы 1-го порядка); 
водотоки ранее 2-го порядка по Р. Хортону, уменьшившие порядок за 

счет исчезновения мелких неразветвленных притоков и не имеющие в 
качестве притоков каналов 1-го порядка. 
Водотоки 2-го и более высоких порядков выделялись по аналогии с 

классификацией Р. Хортона. В качестве водотоков 2-го порядка рассмат-
ривались водотоки, принимающие притоки 1-го порядка и только их; в 
качестве водотоков 3-го порядка � водотоки, принимающие один или бо-
лее притоков 2-го порядка, а также притоки 1-го порядка; в качестве во-
дотоков 4-го порядка � водотоки, принимающие притоки 3-го порядка и 
притоки более низких порядков и т. д. 
Согласно предлагаемой классификации р. Западный Буг является ре-

кой 5-го порядка. 
Всего в пределах рассматриваемой территории кроме главной реки 

выделено 194 водотока различных порядков. 
Выделено 2 реки 4-го порядка: р. Рата (начинается в пределах поль-

ской и в основном протекает в пределах украинской части водосбора) и 
р. Мухавец (протекает в пределах белорусской части водосбора). 
Выделено 9 водотоков 3-го порядка, из них 8 рек. В пределах украин-

ской части водосбора расположены рр. Полтва, Свиня, Луга, польской � 
рр. Хучва, Кшна, белорусской � рр. Лесная Правая, Лесная, кан. Днеп-
ровско-Бугский. Трансгранично протекает р. Солокия (верхнее течение 
расположено в пределах польской, среднее и нижнее � в пределах укра-
инской части водосбора). 
Выделен 41 водоток 2-го порядка: 10 рек и 2 канала расположены в 

пределах украинский, 11 рек � в пределах польской, 10 рек и 5 каналов � 
в пределах белорусской части водосбора; 2 реки начинаются в пределах 
польской, а заканчиваются в пределах украинской части водосбора; 1 ре-
ка начинается в пределах польской, а заканчивается в пределах белорус-
ской части водосбора. 
Выделен 141 водоток 1-го порядка. По различным частям водосбора 

водотоки располагаются следующим образом: украинская часть � 42 ре-
ки и 3 канала, польская часть � 42 реки и 6 каналов, белорусская часть � 
32 реки и 12 каналов. 2 реки и 1 канал протекают из Украины в Беларусь, 
1 река протекает из Польши в Беларусь. 
Кроме водотоков различных порядков структуру гидрографической 

сети составляют водоемы. В качестве элементов структуры в ходе иссле-
дования рассматривались водоемы, образующие обособленные водосбо-
ры, сопоставимые с водосборами водотоков 1-го порядка. Таким водо-
емам также присвоен 1-й порядок в структуре гидросети. Всего выделено 
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10 подобных водоемов: 1 � в пределах польской, 5 � в пределах украин-
ской и 4 � в пределах белоруской части водосбора. 
Отражением структуры гидрографической сети речного бассейна яв-

ляется структура его бассейнового строения, под которой понимается со-
вокупность бассейнов составляющих его водотоков и водоемов. В ходе 
исследования изучены элементарные единицы бассейнового строения. 
Рассматривались структуры двух типов: элеметнарные бассейны (ЭБ) и 
элементарные участки боковой приточности (ЭУБП). 
К ЭБ отнесены водосборы водотоков и водоемов 1-го порядка. Всего 

выделен 151 ЭБ. 
Под зоной боковой приточности нами понимались часть территории 

бассейна водотока, которая не относятся к водосборам его притоков. 
Участки боковой приточности характерны для бассейнов рек 2-го и бо-
лее высоких порядков. В качестве границ ЭУБП были взяты места впа-
дения в водоток притоков 1-го и более высоких порядков и отходящие от 
точек слияния водоразделы: с одной стороны � водораздел водосбора 
притока, с другой � водораздел в пределах зоны боковой приточности. 
Таким образом, ЭУБП как бы сменяют друг друга вниз по течению, рас-
полагаясь от одного слияния рек до другого. Всего выделено 228 ЭУБП. 
Наибольшее их количество � в пределах зоны боковой приточности За-
падного Буга (45). 
Границы ЭБ и ЭУБП, которыми являются линии водоразделов, прове-

дены по топографическим картам масштаба 1 : 100000 и перенесены на 
картографическую основу масштаба 1 : 500 000. 
Структуры гидрографической сети и бассейнового строения являются 

основой дальнейшего изучения физико-географических особенностей 
формирования поверхностных вод территории. С одной стороны рас-
смотренные структуры � отражение природных особенностей террито-
рии, с другой � удобные территориальные ячейки изучения процесса 
формирования поверхностного стока и его изменений под влиянием хо-
зяйственной деятельности человека. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ЛОГИЧЕСКАЯ  СХЕМА  СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ИСТОРИИ  БЕЛАРУСИ 

ПЕРВОЙ  ЧЕТВЕРТИ  ХХ  в. 

И. М. Баравуля 

На рубеже ХIХ�ХХ вв. в системе-Беларусь в рамках структуры систе-
мы Российского государства увеличивался социальный метаболизм. 
Знаменем времени становилось усложнение структур. 
Экономическая структура-система входила в новую стадию развития 

капитализма, когда появилась монополия как форма собственности. Со-
циальная структура усложнилась путем «замены» феодального общества 
на буржуазное. Рабочий класс стал профессиональным, торгово-
промышленная буржуазия приобрела четкий контур социальной группы; 
для жизни сельского населения становилось характерной новая, «буржу-
азная» дифференциация. Политическая система отозвалась на вызов эпо-
хи появлением партий, более высокой как «количественной» (увеличе-
ние состава), так и качественной организации политических структур. Об 
усложнении структуры-системы свидетельствовала и активизация процес-
са формирования белорусской нации. 
Усложнение породило и пороговый уровень, когда жизнь системы 

стал диктовать выбор новых форм существования социума. Время выбо-
ра ввергло систему в хаос. 1905�1907 гг. явились годами возможных аль-
тернатив дальнейшего хода исторического развития как для Беларуси, 
так и для всего целостного организма системы-России. Возможными 
альтернативами выступали: 

• либерально-буржуазная; 
• революционно-демократическая; 
• монархическая. 
Неизбежность самосохранения системы привела к замене хаоса по-

рядком. И новая волна дифференциации социальных форм путем услож-
нения начинала (или продолжала?) свою «жизнь». 
Экономическую структуру-систему вновь характеризовал капитализм, 

но уже через прохождение империалистической стадии, когда хозяйст-
венная жизнь была уже тесно связана с банками, синдикатами, трестами, 
картелями. 
Функционировала «дуалистическая» монархия: действовала система-

государство с сохранением структуры�царя и появлением такого элемен-
та парламентаризма, как Дума в качестве законодательного органа; осу-
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ществлялись выборы в законодательный орган на основе как имущест-
венного, так и национального ценза; происходило становление монархи-
ческого конституционализма; формировался режим личной власти мо-
нарха. Такие изменения свидетельствовали о качественно новом уровне 
развития политической структуры-системы. 
Разрушением сельской общины, становлением сельской интеллиген-

ции, дальнейшим расслоением «общероссийского» социума в условиях 
империализма ответила на изменения социальная структура-система. 
Об усложнении системы-культуры свидетельствовало национальное 

возрождение, формирование национального белорусского литературного 
языка, появление «национальной» печати Беларуси. 
Первая мировая война как мощный поток обмена энергией-

информацией резко внесла изменения в жизнь системы, поддерживая тем 
самым уже начинающееся утверждение новых форм развития социума. И 
этот исход был неминуем. Цикл вновь повторялся, но его уровень был 
качественно новым, более усложненным. 
Нахлынувший хаос 1917�1920 гг. открыл возможность новых форм 

развития социума на путях утверждения новых форм развития социума 
ярко демонстрировал возможные пути-дорожки по бесконечным просторам 
истории: 

• от буржуазно-реформистской альтернативы к развитому капитализму, 
• от пролетарско-революционной к социализму, 
• через контрреволюционный переворот к восстановлению монархии, 
• военной диктатуры, 
• сохранения единства системы-Российское государство или 
предоставления народам права на самоопределение. 
Выбор системой состоялся: на арене истории вновь появился волно-

вой процесс усложнения социальных структур. 
НЭП, индустриализация, коллективизация характеризовали экономи-

ческую структуру-систему. Через курс на установление монопартийно-
сти, социалистическую систему, строительство монолитного «единства» 
СССР изменяла свой облик политическая структура-система. Рост про-
летариата, выделение бюрократического слоя означал усложнение соци-
альной структуры-системы. Белоруссизация свидетельствовала о разви-
тии структуры-системы культуры. 
Усложнение социальных структур сменялось выбором и утверждени-

ем новых форм социума, подчиняясь законам самосохранения. Такой 
взгляд позволяет циклично рассмотреть историю Беларуси как системы в 
рамках системы-Российское государство и выделить следующие 
моменты: 
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• усложнение структур рассматриваемого социума на рубеже ХIХ�ХХ вв.; 
• выбор системой новых форм существования (1905�1907 гг.); 
• дифференциация социальных форм (1908�1916 гг.); 
• утверждение новых форм развития социума (1917�1920 гг.); 
• усложнение социальных структур (1921�1927 гг.). 
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ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АСПЕКТ В ИЗУЧЕНИИ 
НЕСВИЖСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО КОСТЮМА 

СЕРЕДИНЫ XVIII ВЕКА 

А. Е. Веремейчик 

Формирование несвижского сценического костюма было тесно связа-
но с зарождением и развитием частновладельческого театра князей Рад-
зивиллов. Несвижский театр появился на грани шляхетско-сарматской и 
западноевропейской культуры в середине XVIII в., в период, когда в гра-
ницах ВКЛ отсутствовал профессиональный театр, но еще широко быто-
вала школьная сцена. 
Несвижский театр уже на протяжении 50 лет вызывает активный ин-

терес у исследователей. Среди наиболее значимых работ следует отме-
тить исследования И. Кржижановского, Б. Круль-Качаровской, 
А. Сайковского, И. Барышева, У. Нефеда и Ж.В. Некрашевич. Но про-
блематика несвижского театра в этих работах рассматривается с точки 
зрения драматургии. До сих пор на территории Беларуси не опубликова-
но ни одной работы посвященной костюмам в театре Ф.У. Радзивилл. 
Данные проблемы ставят тему несвижского театра в область актуальных 
исследований. Особенно интересна она на современный момент, когда 
начата реконструкция несвижского замка и планируется полное воссоз-
дание культурной жизни горда.  
Важным изобразительным источником в исследовании сценического 

костюма театра Ф.У. Радзивилл являются гравюры М. Жуковского к 
книге «Комедии и трагедии», изданной в 1754 г. при участии 
Я. Фричинского в Желкве [4]. Высокое качество и детальность изобра-
жения гравюр отмечают ведущие искусствоведы театральной деятельно-
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сти Б. Круль-Качаровская [8, s. 23] и А. Сайковский [9, s. 45]. На основе 
проведенного исследования по гравюрам, можно сделать вывод, что кос-
тюм в театре Ф.У. Радзивилл сформировался на основе эклектики запад-
ноевропейского сценического костюма (в основном французского), 
польской национальной одежды и местных традиций. Основным под-
тверждением этого является образ Арлекина, трансформировавшегося в 
польском театре, а затем впитавшего местные особенности на несвиж-
ских подмостках. Часто для постановок использовались костюмы вос-
точного типа, которые не всегда удачно подходили по сюжету произве-
дения. В постановках мольеровских произведений ведущую роль сыгра-
ли костюмы двора Людовика XIV, что соответствовало месту и времени 
совершаемых событий в произведениях.  
Предоставление данных, полученных из репринтного издания «Коме-

дий и трагедий» Ф.У. Радзивилл было бы практически невозможным без 
документа, подтверждающего причастность самой княгини к написанию 
гравюр. В письме М.К. Радзивилла к эконому Воби говорится об эскизах, 
выполненных Ф.У. Радзивилл для М. Жуковского [3].  
В Главном архиве древних актов в Варшаве (AGAD) на территории 

Республики Польша был найден документ «Regestr ubioru różnego co się 
znajduje w komedyhauzie spisany dnia 17 maja 1753 roku» [1]. Данный ре-
естр является пока единственным известным письменным документом, 
позволяющий полной мере судить о виде и качестве театральных костю-
мов в несвижском театре Ф.У. Радзивилл. Кроме того, реестр позволяет 
сделать вывод, что не все изображения костюмов на гравюрах 
М. Жуковского соответствовали постановкам.  
В соответствии с реестром несвижский театр имел богатый гардероб 

костюмов. Общее количество упомянутых предметов в реестре 
насчитывает � 651. 
Пьесы Ф.У Радзивилл ставились для узкого круга зрителей. Иногда 

роль героя постановок совпадала с профессиональной деятельностью и 
социальным статусом актера. Данная тенденция приводила к отсутствию 
черт в одежде, отличающей ее от повседневной жизни. Анализ количест-
ва костюмов к постановкам, описанных в реестре, с количеством персо-
нажей, участвовавших в постановках, позволяет сделать вывод о недос-
татке костюмов в театре. Многие вещи для театра просто брались из гар-
дероба княжеской семьи, что является исключительным случаем в теат-
ральной практике Речи Посполитой.  
Предметы, которые попали в реестр, имели различное качество изго-

товления. Например, «золотые туфли» отмечено, что сшиты из хорошего 
материала и в то же время, короны, которые носили на постановках акте-
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ры, играющие царских особ, были вырезаны из картона и покрыты золо-
той фольгой, на которую были нашиты камни. 
Как и в любом театре на несвижской сцене применялась система зна-

ков. Предметы из повседневной жизни имели не только утилитарное 
значение, но и символический смысл. В реестре, например, упомянуты: 
горностаевая мантия, признак королевской особы; кольцо с бриллиан-
том, признак состоятельного человека, очки, признак интеллигента.  
В соответствии с А. Сайковским в несвижском театре для постановок 

французских и немецких пьес использовались костюмы сшитые по за-
граничным лекалам [9, s. 156]. Но несвижский реестр не отличает ино-
странных костюмов от польских (в данном случае костюма Речи Поспо-
литой). Следует отметить, что в отношении женского костюма это ти-
пичное явление, так как дамские платья в отличие от мужских периода 
до конца XVIII изготавливались в соответствии с французской модой. 
Эта тенденция, которая объясняется общеевропейской модой, лаконично 
вошедшей в повседневную жизнь шляхетства, распространяясь в том 
числе и на театральную сферу. Интересно то, что в реестре упомянуто 
только три мужских костюма в полном варианте. Но их трудно назвать 
национальными. Пилигрим в комедии «Дело божьего провидения» носит 
одежду монаха � хабит. Отец Нино � герой произведения «Слепая лю-
бовь не думает о последствиях» � одет в кунтуш. Костюм старого Люци-
дора в комедии «Остроумная любовь» сшит по восточному типу и не со-
ответствует одежде пастуха. Однако, на гравюрах М. Жуковского про-
слеживаются элементы польского костюма, которые в основном пред-
ставлены длинными платьями. Интерес вызывает тот факт, что все акте-
ры, исполнявшие роли в польских платьях играли пожилых людей. Это 
было противостояние старого и нового поколения в культуре XVIII в., 
где молодость ассоциировалась с ветреностью и западноевропейским 
щегольством.  
В несвижском театре получил распространение и античный костюм, 

что находит проявление в большей степени в сохранившихся элементах 
этого костюма. В качестве наиболее известных элементов можно назвать 
корсет, туника и сандали. Известный же в Европе с 50-х гг. XVIII в. Гре-
ко-римский стиль «Ale grek», являлся по существу поворотом к класси-
цизму Людовика XIV и имел весьма отдаленное напоминание античного 
костюма.  
Несвижский реестр позволяет выделить в костюмах признаки в соот-

ветствии с профессиональной и социальной принадлежностью: муж-
ской � женский; королевский, солдатский, крестьянский; костюм пилиг-
рима, костюм священника, костюм садовника; бахусовский, сатира, ама-
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зонки; Адмирала и костюм Дианы. Несмотря на разнообразие предметов 
в реестре не отмечается, что стояло в основе различий между этими кос-
тюмами.  
К сожалению, в реестре не упоминается костюмы таких сценических 

персонажей, как цыган, астролога, ведьм. В то время как, можно утвер-
ждать, что в Европе существовали определенные традиции в отношении 
создания костюмов перечисленных образов. 
Необходимо упомянуть и о цветовой гамме костюмов несвижского 

театра. К наиболее часто употребляемым цветам относятся белый, зеле-
ный, аксамитный и голубой.  
Реестр костюмов несвижского театра, датируемый 1753 г., имеет ко-

пию, выполненную в том же году [2]. Вероятнее всего, создание копии 
реестра обуславливалось необходимостью уточнения данной коллекции 
костюмов. Подтверждением данной гипотезы является включение в до-
кумент обновленного состава коллекции. В то же время в соответствии с 
датой написания этого документа возможно предположить, что она пред-
назначалась для М. Жуковского, как вспомогательный материал для соз-
дания его гравюр.  
Следует отметить, что сравнительная театра Ф.У. Радзивилл с бело-

стокским, тульчинским, краковским театрами позволяет сделать вывод, 
что несвижский гардероб костюмов не уступал другим крупным частно-
владельческим сценам.  
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА  
И РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В 1943�1953 гг.: 

ИСТОРИОГРАФИЯ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ 

А. Б. Елисеев 

Историография русского зарубежья, посвященная государственно-
церковным отношениям в СССР, представлена работами историков, фи-
лософов, богословов, в различное время выехавших из Советского Союза 
или, родившихся уже за границей, потомков русских эмигрантов. Их ра-
ботам присущи общие подходы по критическому освещению истории 
Русской православной церкви (РПЦ) в СССР. 
И. Андреев и И. Ильин широко используют понятие «Советская цер-

ковь», которую последний определяет как «учреждение противохристи-
анского, тоталитарного государства, исполняющее его поручения, слу-
жащее его целям, не могущее ни свободно судить, ни свободно молиться, 
ни свободно блюсти тайну исповеди» [4]. Именно полное подчинение 
лишает возможности, по мнению этих авторов, называть Советскую цер-
ковь Русской православной церковью, «истинная Православная Церковь 
ушла в катакомбы» [2]. Зависимое положение Московского Патриархата 
заставляет его руководителей лгать, заявляя о подлинной свободе совес-
ти в СССР, возможности свободного существования церкви, отрицании 
каких-либо гонений на РПЦ в прошлом и настоящем. Этому явлению 
Ильин дает острую характеристику: «Что было � того «не было» [4].  
К позиции крайнего неприятия государственно-церковных отношений 

в СССР близки М. Польский и В. Степанов [8, 11]. Польский называет 
православную церковь в Советском Союзе «сергиевской», считая, что 
она под руководством митрополита Сергия (Страгородского) не может 
претендовать на преемственность от Патриарха Тихона и называться 
«тихоновской», так как Тихон сам руководил церковью, а Сергий принес 
ее «в жертву власти». Вместе с тем Польский указывает на трудность по-
ложения Сергия, понимавшего, что «жить как-то надо и в советских ус-
ловиях» [8]. 
Взгляд, согласно которому соглашение между РПЦ  и Советским го-

сударством было необходимым, хотя и тяжелым шагом, принадлежит  
Д. В. Константинову. Он пишет, что «никто не воспринимал букваль-

но призывы к искренней лояльности к власти», понимая вынужденность 
«подобных деклараций» [7, с. 44]. Называя Русскую православную цер-
ковь «подъяремной», Константинов придерживается тезиса о доброволь-
ной жертвенности руководителей РПЦ, понимавших, что только так 
можно сохранить церковь. В качестве примера он приводит «чуждые» 
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выступления митрополита Николая (Ярушевича): «�Не осознается ли 
это одновременно и как величайшее самоунижение митрополита, терпя-
щего это издевательство над собой во имя права своего народа помо-
литься в храме?» [7, с. 61�62].  
Период в истории Русской православной церкви, начавшийся с 1943 г. 

и продолжавшийся до смерти И. В. Сталина в 1953 г., получил в зару-
бежной русскоязычной историографии название «религиозного НЭПа» 
[1, № 11, с. 94�95; № 13, с. 81]. 
Хронологически первым проблемным вопросом, на котором останав-

ливаются авторы русского зарубежья, является определение Русской 
православной церковью своего отношения к Великой Отечественной 
войне. Такие исследователи, как А. А. Боголепов, Д. В. Константинов, В. 
Степанов видят главную причину патриотического курса РПЦ в боязни 
перед новыми репрессиями, которые могли бы возобновиться после вой-
ны [3, с. 23; 5, с. 36; 11, Т. 1, с. 182�183]. По мнению этих авторов, выбор 
поддержки Советского государства в его борьбе с фашистскими захват-
чиками не был для церкви однозначным. Альтернативой ей могла бы 
быть нейтральная или вовсе антисоветская позиция РПЦ. Это было бы 
своего рода расплатой за потери, понесенные церковью за годы совет-
ской власти.  
С другой стороны авторов русского зарубежья волновали побуди-

тельные мотивы государства к нормализации отношений с православной 
церковью. Д. В. Поспеловский, В. И. Алексеев и Ф. Г. Ставру считали, 
что главным мотивом, побудившим Сталина к пересмотру прежней по-
литики в отношении РПЦ, было религиозное возрождение на оккупиро-
ванных немцами территориях [9, с. 76; 1, № 11, с. 94]. На оккупирован-
ной территории религиозное возрождение действительно приняло массо-
вый характер � за три года на этих территориях было открыто 9400 хра-
мов [13, с. 183].  
Необходимо отметить наличие у авторов русского зарубежья опреде-

ленных иллюзий относительно внутреннего положения в СССР. Почти 
во всех своих работах они отталкиваются от необоснованного тезиса о 
том, что большинство населения Советского Союза не поддерживает су-
ществующий в стране строй и желает его смены. Профессор И. Андреев 
писал: «Не подлежит никакому сомнению, что ненавидящих советскую 
власть в СССР большинство» [2]. Профессор И. Ильин добавлял к этому, 
что все советские люди носят «живую маску и молчат» [4].  
Существенное внимание в работах русского зарубежья уделяется фи-

гурам двух высших церковных иерархов � Патриархам Сергию и Алек-
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сию. Периоды их патриаршества оцениваются критически, неоднократно 
само слово «патриарх» берется в кавычки. 
М. Польский и В. Степанов главным «грехом» Патриарха Сергия счи-

тали соглашение с советской властью, которая ставит целью уничтоже-
ние религии и измену, таким образом, церковным интересам [8; 11, Т. 3, 
с. 35�45, 53, 190].  
Иной точки зрения придерживается Д. В. Константинов, писавший, 

что «с чисто земной точки зрения» Патриарх Сергий предал церковь, но 
важнее то, что он стремился хотя бы в минимальных пределах сохранить 
ее, «предопределив будущую победу» [6; 7, с. 61, 66].  
Преемником Сергия на посту Патриарха стал митрополит Ленинград-

ский и Новгородский Алексий (Симанский). Его деятельность получила 
неоднозначную оценку зарубежных исследователей. Н. А. Струве сле-
дующим образом подошел к оценке патриаршества Алексия: «Мы знаем, 
что патриарх не сделал, но трудно учесть, что он реально мог сделать в 
условиях советского режима», и выделил положительные и отрицатель-
ные стороны в его деятельности [12, с. 23]. В. Степанов отмечал, что 
Алексий избрал путь «непротивления и прославления режима» [11, Т. 3, 
с. 65], И. Андреев писал о его «полном� единении с богоборческой вла-
стью» [2]. В русской зарубежной литературе неоднократно можно встре-
тить характеристики Патриарха как «исполнителя заданий советской 
власти» или «ставленника Сталина» [10, с. 128, 143, 177, 180, 202, 208, 
221]. Обходясь этими общими фразами, авторы русского зарубежья за-
остряли внимание только на негативных сторонах деятельности Алексия, 
опуская позитивные стороны. К первым, например, относилось обраще-
ние униатов в православие «с помощью советской полиции» [12, с. 23]. 
Упразднение Греко-католической церкви В. Степанов называл одной из 
самых постыдных страниц в истории Русской православной церкви [11, 
Т. 1, с. 184�185; Т. 3, с. 66].  
После распада Советского Союза Д. В. Константинов, внося в свою 

книгу «Гонимая церковь» дополнения, пришел к следующему выводу 
относительно советского периода в жизни Московской Патриархии: 
«Победный итог проклятого семидесятилетия покрывает и оправдывает 
все происходившее в ней» [6]. Этот пример показывает определенное 
смещение оценки исторического пути РПЦ в СССР в сторону признания 
оправданности компромиссного курса церкви.  
Историография русского зарубежья, посвященная вопросам взаимо-

отношений Русской православной церкви и Советского государства в 
1943-1953 гг., представляет собой важный комплекс работ, неотъемле-
мый при исследовании процесса изучения государственно-церковных 
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отношений в СССР. Необходимо учитывать, что русскоязычные авторы 
зарубежья � это, главным образом, эмигранты. Оказавшись за границей, 
они в большинстве присоединились к существующим там православным 
движениям, которые часто выступали в качестве оппозиционных Мос-
ковскому Патриархату. Исходя из этого строилась критическая концеп-
ция освещения положения Русской православной церкви в советских ус-
ловиях, разработка которой составляет главное содержание русскоязыч-
ных работ зарубежных авторов. 
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ЗАХОРОНЕНИЯ ЖИВОТНЫХ В ПОГРЕБАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
НОСИТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ ШАРОВИДНЫХ АМФОР 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПАМЯТНИКОВ ТЕРРИТОРИИ ПОЛЬШИ) 

А. В. Зуева 

Культура шаровидных амфор существовала с середины IV тыс. до н. 
э.до конца III тыс. до н. е. [9, p. 83], занимая территорию от Эльбы на за-
паде, Балтийского моря на севере до Верхнего Поднепровья, Чехии и 
Румынии на востоке и юге. Культура не была однообразна, вследствие 
чего исследователи выделяют в ней 3 локальных варианта.[11, s. 79�83]. 
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В центральной группе, охватывавшей территорию современной Польши, 
получили распространение все классические черты культуры, к которым от-
носятся захоронения животных. 
Можно выделить несколько их типов: I тип - кости животных нахо-

дятся в одной погребальной камере вместе с костями человека. Этот тип 
делится на 2 подтипа: А � захоронение отдельных костей животных; В � 
захоронение скелетов животных. II тип � кости животных находятся в 
отдельной могиле. Этот тип также делится на 2 подтипа: А � погребения 
животных связаны с погребением человека; В � самостоятельные захо-
ронения животных. 
Преобладают погребения типа IA. В большинстве случаев в захороне-

нии находились зубы или нижние челюсти свиньи или кабана. Количест-
во их варьировалось от 1 зуба в погр.  Можице, пов. Радзеюв [ 11, s. 183] 
до нескольких  десятков в погр. Стодолы, пов. Опатув [7, s. 188�189]. 
Как правило, они были перемешаны с погребальным инвентарем, и лишь 
в единичных случаях (погр. Стшижув, пов. Хрубешув, находились около 
костяка человека. [7, s. 206]). Существует предположение, что такая по-
гребальная практика была связана с распространением культа тотемного 
животного, которым у носителей культуры шаровидных амфор и явля-
лась свинья [6, s. 250]. Погребения типа IA были локализованы главным 
образом в междуречье Варты и Вислы, Вислы и Вкры. Схожая погре-
бальная практика была характерна для носителей культуры радиальной 
керамики, чей ареал также включал бассейн р. Висла [2, s. 89]. 
Погребения типа IВ характеризуются большим разнообразием. В 6 за-

хоронениях могильника Куржентковице, пов. Олава, находились сильно 
обожженные кости людей, перемешанные с менее обожженными костя-
ми животных [12, s. 12�17]. Автор публикации предполагает, что подоб-
ная практика была связана с традициями погребальной тризны и трапезы 
[6, s. 250]. 
В большинстве случаев в погребальной камере находились фрагменты 

скелетов крупного рогатого скота. Исключением являются погребния 
Рациборовице, пов. Хельм и погр.I могильника Сток-А, пов. Пулавы, в 
которых были обнаружены еще и скелеты овец, коня и свиньи [7, s. 44�
47]. Как правило, кости животных находились в хаотичном порядке, но 
при этом случаи их перемешивания с костями людей неизвестны. Обыч-
но кости людей и животных находились в ротивоположных частях по-
гребальной камеры. 
Интерпретация подобных захоронений неоднозначна. Согласно одной 

из гипотез, животные предназначались умершему для его загробной 
жизни [6, s. 250]. Согласно другой � животные были погребены в одной 
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могиле вместе с человеком, который заслужил уважение соплеменников 
как выдающийся скотовод [2, s. 250]. Наибольшая концентрация захороне-
ний типа  IB отмечается в междуречье Вислы и Вепша (Пулавский повет).  
В погребениях типа IIА можно выделить 2 группы захоронений: 1 � с 

использованием каменных конструкций; 2 � без них. Погребения типа 
IIА1 характерны для курганных памятников. Захоронения животных 
могли находиться над погребальной камерой и под каменной вымосткой, 
образовывавшей ядро насыпи (Жешинек, мог. А, С; Стшельце, насыпь III 
пов. Могильно [7, s. 263]). Погребение животных могло находиться и в 
каменной конструкции рядом с основной погребальной камерой (напри-
мер, мог. Кежково, пов. Жнин [6, s. 248]). Такая погребальная практика 
могла быть связана с традициями ритуальных жертвоприношений при 
погребении знатных соплеменников [6, s. 250]. Локализованы подобные 
погребения были главным образом в междуречье Вислы и Нотеци. 
Погребения типа IIА2 встречаются как в курганных, так и в грунтовых 

захоронениях, но если в первых кости животных  находились в хаотиче-
ском порядке, то во вторых � в анатомическом. Например, в погребении 
на поле «Гайовизна» в Злоте, пов. Сандомир, в захоронении находились 
костяки 2 коров, причем животные лежали на боку с подогнутыми под 
туловище ногами [7, s. 187]. Основная территория локализации погребе-
ний типа IIA2 � Верхняя Силезия, междуречье Вислы и Каменки. 
Таким образом, погребения животных типа IIА были сконцентри-

рованы главным образом в междуречье Варты и Вислы, Вислы и Камен-
ки. При этом погребения с использованием каменных конструкций рас-
пространены в Куявии и Западной Великопольше, а в Малой Польше 
встречаются исключительно погребения без каменных сооружений. В 
бытовании подобной погребальной практики можно отметить как влия-
ние немегалитических культур на юге, так и мегалитической культуры 
воронковидных кубков на севере [8, s. 307]. 
Наконец, характерным элементом погребального обряда культуры 

шаровидных амфор являются самостоятельные захоронения животных 
(тип IIА). Погребения были единичными (Колония Денбице, пов. Влоц-
лавек, погр. Адольфин, пов. Александрув Куявский и проч. [11, s. 203�
204; 9, s. 76]) или образовывали могильники, состоящие из нескольких 
десятков захоронений (Злота, пов. Сандомир [10, s. 295]). Подавляющее 
большинство погребений типа IIA не имело каменных конструкций. Ис-
ключение составляют захоронения I�III в Бжесть Куявске, погр. I (I) в 
Пикутково, пов. Влоцлавек, и яма III в Йордануве Силезском, где нахо-
дилась каменная вымостка, на которой и размещались скелеты живот-
ных. [7, s. 112�113; s. 123; s. 247].  
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Как правило, в погребении находился один скелет коровы, который 
лежал на боку с подогнутыми к туловищу ногами. В двух погребениях 
Влоцлавского повета такое же расположение имела передняя половина 
скелета крупного рогатого скота [7, s. 113; 11, s. 203]. Если в погребении 
находились скелеты двух коров, то они были расположены симметрично: 
голова и ноги повернуты друг к другу. Такое положение костяков встре-
чается в погр. II, III, V в Бжесте Куявском, погр. I в Пикутково, пов. 
Влоцлавек [11, s. 203�204; 7, s. 126].  
Как полагают исследователи, возникновение подобных захоронений 

могло быть связано с первой весенней вспашкой поля, в честь чего и по-
гребали пару тяглого скота [1, s. 118; 2, s. 137; 3, s. 252; 6, s. 250]. Погре-
бения типа IIВ были локализованы главным образом в междуречье Вис-
лы и Нотеци, Вислы и Каменки, а также Верхней Силезии. В Централь-
ной Польше преобладают погребения с каменными конструкциями, а на 
юге они отсутствуют. Это можно объяснить тем, что носители культуры 
шаровидных амфор заимствовали особенности погребального обряда 
южных культур дунайского круга, для которых не были характерны ка-
менных сооружений в захоронении [7, s. 307]. На более северных терри-
ториях отмечается влияние культуры воронковидных кубков, носители 
которой возводили мегалитические погребения [5, s. 154]. 
Подведем итоги. Погребения животных встречаются практически по-

всеместно, образуя ряд локальных вариантов. Для Люблинской и Хель-
минской земель характерны погребения типа IB, для территории, огра-
ниченной реками Висла, Нида, Каменка � типа IIА и IIВ. На территории 
Верхней Силезии встречаются как погребения типа IB, так и типа IIB, 
причем для них каменные конструкции не были характерны. В междуре-
чье Варты и Нотеци преобладают погребения типа IIA1. Наиболее мно-
гочисленны захоронения животных в междуречье Вислы и Нотеци. Здесь 
преобладают погребения типа IA, а также типа  IIB. Только в Куявии бы-
ли открыты не известные на других территориях  захоронения половины 
скелета коровы.  
Захоронения животных существовали в традиции как мегалитических, 

так и немегалитических культур Европы, оказавших влияние на развитие 
подобной практики и у носителей культуры шаровидных амфор. Но 
именно у последних этот феномен получил свое наибольшее распростра-
нение, что во многом было связано с той значительной ролью, которую 
играло животноводство и земледелие в жизни неолитических племен.  
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ІНВЕНТАРНЫЯ ВОПІСЫ МАЕНТКАЎ ЯК КРЫНІЦА 
ПА ВЫВУЧЭННЮ ЭВАЛЮЦЫІ ФЕАДАЛЬНАЙ ГАСПАДАРКІ 

БЕЛАРУСІ XVI � ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ XVII ст.ст. 

Л. Ю. Казакоў 

Канец XVI � першая палова XVII ст.ст. быў часам кардынальных 
пераўтварэнняў у эканамічным жыцці беларускіх земляў. На змену 
старым формам землеўладання і землекарыстання прыходзіць новая � 
фальваркава-паншчынная сістэма. Зразумела, што гэта нараджала і 
новыя праблемы: паўстала пытанне адаптацыі як землеўладальнікаў, так 
і землекарыстальнікаў да новых умоваў гаспадарання. Назіраць за 
працэсамі ўсталявання новых эканамічных формаў можна пры дапамозе 
шэрагу крыніц: уставаў, інвентароў, дакументаў уліку грашовых даходаў 
і расходаў, падатковай дакументацыі, а таксама Статутаў Вялікага 
Княства Літоўскага 1529, 1566 і 1588 гадоў. Сярод іх вялікае значэнне 
для даследчыка набываюць інвентары, бо яны з�яўляюцца самай масавай 
групай крыніц па вывучэнню эвалюцыі феадальнай гаспадаркі Беларусі 
XVI � першай паловы XVII ст.ст. 
Варта адзначыць, што большая частка інвентароў, дайшоўшых да нас, 

адносіцца да першай паловы XVII стагоддзя, бо ў другой палове XVI ст. 
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яны з�яўляліся эпізадычна, а ў першай палове XVI ст. налічваецца толькі 
два экземпляры інвентарных вопісаў маенткаў [1]. Гэта сведчыць пра 
тое, што інвентары з�яўляліся неад�емнай часткай фальваркава-
паншчыннай сістэмы гаспадарання, і па меры яе пашырэння, 
павялічвалася і выкарыстанне інвентароў, як больш зручнай формы 
арганізацыі ўліку маемасці. Інвентары можна падзяліць на тры групы: 
інвентары дзяржаўных, царкоўных і прыватных уладанняў. Вопісы 
складаліся ў асноўным паводле вызначанай структуры. Так, напачатку, 
звычайна быў тытульны ліст, у якім указвалася назва маентка, яго 
ўладальнік, мэта і дата стварэння, імя пісара. Затым ішло апісанне 
цэнтральнай сядзібы маентка, пры гэтым пералічваліся і апісваліся ўсе 
надворныя пабудовы. Наступнай часткай інвентару была фіксацыя 
памеру пасеваў па культурам, колькасці ворыўнай і агароднай зямлі, 
крыніц дадатковых прыбыткаў (корчмаў, млыноў, кузняў і г. д.). Пасля 
гэтага, звычайна ішло апісанне і пералік сельскіх валасцей, мястэчак, 
фальваркаў, якія адносіліся да дадзенага ўладання. Завяршаў жа 
стандартны вопіс маентка пералік землекарыстальнікаў і колькасць 
зямлі, якая знаходзілася ў іх карыстанні. Зразумела, што падрабязнасць 
інфармацыі залежала ад памеру ўладання. Так, пераважную большасць 
інвентароў складаюць вопісы фальваркаў і маенткаў, але сустракаюцца і 
інвентары іншых эканамічных і адміністрацыйна-тэрытарыяльных 
адзінак, напрыклад такіх, як княства, ваяводства, воласць, горад і г. д. 
Такім чынам, першай групай інвентароў з�яўляюцца інвентары 

дзяржаўных уладанняў. Для іх характэрна, перш за ўсе, тое, што паводле 
сеймавай пастановы 1562 г., яны павінны былі праводзіцца з 
перыядычнасцю раз на пяць год. Акрамя гэтага сеймавай канстытуцыяй 
1601 года рэгламентаваўся парадак правядзення інвентарнага апісання 
дзяржаўнага ўладання [2]. Праўда, звычайна, інвентары складаліся 
значна радзей. Разам з тым, інвентарныя вопісы маенткаў маюць вялікую 
каштоўнасць як крыніцы па вывучэнню феадальнай гаспадаркі, бо 
супастаўляючы дадзеныя інвентароў за розныя гады, можна вызначыць 
дынаміку развіцця гаспадаркі. Вялікую цікавасць сярод інвентароў 
дзяржаўных уладанняў уяўляюць люстрацыі, якія складаліся паводле 
матэрыялаў рэвізіі маемасці. Пры гэтым акрамя пераліку маемасці, у 
люстрацыях часта сустракаюцца рэкамендацыі мясцовай адміністрацыі 
адносна паляпшэння землекарыстання, што само па сабе з�яўляецца 
надзвычай каштоўнай інфармацыяй. 
Інвентары царкоўных уладанняў складаюць другую групу гэтых 

дакументаў. Для іх характэрна тое, што вялікая ўвага пры стварэнні 
інвентароў надзялялася абгрунтаванню правоў царквы на землеўладанне. 
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Гэта адбывалася таму, што вельмі часта шляхта выказвала прэтэнзіі да 
царкоўных землеўласнікаў з нагоды быццам бы неправамернага 
карыстання пэўным вызначаным маенткам. Гэтыя звесткі з�яўляюцца 
вельмі каштоўнымі для вывучэння шляхоў замацавання зямельнай 
уласнасці за пэўным, у дадзеным выпадку, царкоўным феадалам. 
Трэцяй групай інвентароў з�яўляюцца інвентары прыватных 

уладанняў, якія падзяляюцца на дзве групы: інвентары буйных магнацкіх 
уладанняў і інвентары маенткаўдробнай і сярэдняй шляхты. Інвентарныя 
вопісы буйных магнацкіх уладанняў вызначаюцца павышанай 
дакладнасцю і скрупулезнасцю апісання маентку. Характэрным 
прыкладам падобных вопісаў з�яўляецца інвентар фальварка Скепева і 
Скепеўскай воласці маентка Цімкавічы, які належаў у першай палове 
XVII стагоддзя прадстаўнікам роду Сапегаў [3]. На пачатку інвентару 
знаходзіцца тытульны ліст, які ўтрымлівае ў сабе інфармацыю пра тое, 
што дадзены дакумент створаны ў ліпені 1638 года пры перадачы 
маентку з арэнды панам Юрыям Трыбушком. Затым ідзе падрабязнае 
апісанне надворных пабудоваў асноўнай сядзібы, а таксама драўляных 
прыладаў працы, гумна, двару для жывелы, сажалкі, саду і пералік 
жывелы. Пасля гэтага ідзе пералік сялян воласці, якая належала да 
фальварку, зямлі, якая знаходзілася ў іх карыстанні, а таксама жывелы, 
якая ім належала. Заканчваўся інвентар пералікам павіннасцяў, якія 
выконвалі сяляне. Падобная інфармацыя была дадзена і на вескі, якія не 
належалі да асноўнага комплекса фальварку ( Канатопцы, Загроднікі, 
Доўгае і Калодзезна), а таксама колькасць павіннасцяў агароднікаў. 
Трэба адзначыць, што дадзены інвентар ствараўся з прычыны вяртання 
маентка першапачатковаму ўладальніку з арэнды панам Юрыям 
Трыбушком. Таму ў ім утрымліваюцца звесткі пра сам працэс перадачы 
фальварку і параўнання існуючай маемасці з маемасцю, існаваўшай на 
момант стварэння папярэдняга інвентару. Пры гэтым з�яўляліся 
спрэчныя пытанні, выкліканыя неадпаведнасцю колькасці маемасці. Так, 
можна працытаваць адно зіх: «Согласно первому инвентарю недостает 
посева зерна: ржи 15 бочек, овса 10 бочек, гречихи 8 бочек. Поэтому мы 
потребовали, чтобы пан Трибушок заплатил нам за это зерно. А пан Три-
бушок утверждал, что в то время, когда ему передали фольварок, так 
много зерна не было засеяно и доказал путем показаний всех подданых 
его милости, что гораздо больший участок, засеянный рожью он передал 
теперь, а также удобрений гораздо больше он употребил и зерна по 
сравнению с первым инвентарем засеял больше на 50 бочек, за что 
настойчиво требовал оплаты» [4]. У гэтым урыўку мы сутыкаемся з 
тэндэнцыяй, характэрнай для інвентароў, якія ствараліся для продажу ці 
перадачы ў арэнду маенткаў � крыху перабольшваць памер маемасці. 
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Варта адзначыць наступныя мэты стварэння фальваркаў: падчас 
продажу ці перадачы ў арэнду маентка, планавае стварэнне інвентарных 
вопісаў (больш характэрна для дзяржаўных уладанняў), пры правядзенні 
валочнай памеры, пры памеры зямельных уладанняў (так званыя 
геаметрычныя інвентары), для фіксацыі размеркавання і карыстання 
зямлей у пэўным маентку. Таму пры аналізе інфармацыі, змешчанай у 
інвентару, неабходна ўлічваць прычыну яго стварэння таму, што, 
напрыклад, пры продажы маентку зразумела імкненне папярэдняга 
ўладальніка пры вопісу маемасці крыху перабольшыць яе памер, каб 
падняць кошт маентка. З-за гэтага інфармацыя, змешчаная ў 
інвентарным вопісе можа быць не зусім дакладнай. 
Такім чынам, інвентары з�яўляюцца надзвычай каштоўнай крыніцай 

вывучэння эвалюцыі феадальнай гаспадаркі Беларусі XVI � першай 
паловы XVII стст. Яны даюць падрабязнае апісанне стану, формаў, 
метадаў землекарыстання таго часу, дазваляюць прасачыць дынаміку 
развіцця пэўнага маентка і, увогуле, сельскай гаспадаркі, дапамагаюць 
вызначыць ступень яе рэнтабельнасці.  
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СРЕДНЕВЕКОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ РЕБЕНКА 
В КАТЕГОРИЯХ МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 

С. В. Клюцкий 

Данное сообщение представляет собой попытку осмыслить возмож-
ности применения категории «гендер» для изучения восприятия челове-
ческих возрастов в эпохи, предшествовавшие современности. В качестве 
одного из рассматриваемых объектов взято восприятие детства сквозь 
призму половых и гендерных различий. 
Воспринимался ли ребенок в эпоху поздней античности и в средние 

века в категориях мужского и женского? Ответ кажется вполне очевид-
ным – да, ведь буквально во всех источниках, где упоминается или опи-
сывается ребенок, так или иначе указывается мальчик это или девочка. 
Но следует ли так безоговорочно принимать в качестве не требующей 
доказательства посылку, что мальчик есть указание на мужественность, а 
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девочка, в свою очередь, на женственность. «Мужественность» «мальчи-
ка», как и «женственность» «девочки» есть как правило результат проек-
тивных усилий воспитателей, взрослых, родителей. Мальчик – это бу-
дущий мужчина, и слово будущий является определяющим, ибо в нем 
(мальчике) закладывается, взращивается мужественность. Таков вариант 
светского воспитания, иначе обстоит дело с воспитанием монаха, где 
принадлежность к биологическому полу должна быть преодолена. 
Существенной чертой средневекового христианского мировоззрения 

было нивелирование биологического (плотского) пола и противопостав-
ление (или же сопоставление) возрастов-ступеней жизни: зрелого и не-
зрелого (например, у Августина или же Филиппа Новарского), искушен-
ного и невинного (у Иеронима, Иоанна Златоуста, Гвиберта Ножанско-
го), еще немощного и слабого (дети) и уже слабого (старики) – в мона-
шеских уставах [13; 14; 15; 16]. Соответственно, воспитание мужествен-
ности в ребенке-монахе не являлось принципиально важной установкой, 
скорее, даже наоборот [11]. В некоторой степени это подтверждается и 
поведением феодальной аристократии X�XIвв., предпочитавшей отда-
вать в монастыри детей с физическими недостатками, неспособных вести 
светский образ жизни (Ноткер Заика, Герман Паралитик). Автобиогра-
фия Гвиберта Ножанского наглядно демонстрирует противоположность 
установок светского и монашеского воспитания [3, с. 37]. 
Столь же неоднозначным было восприятие и воспитание девочки. У 

отцов церкви (Иеронима и Златоуста) отроковица, девушка наделяются 
наиболее позитивными характеристиками и прямо противопоставляются 
женщинам праздным и светским (и не только женщинам, а также юно-
шам и мужчинам). Плотский пол не является для указанных авторов 
причиной большей или меньшей предрасположенности к греху, правед-
ность достигается посредством исключительно воспитывающих усилий 
родителей, наставников или же самой личности. Позднее Филиппом Но-
варским будет высказана мысль о наличии у девушек одного существен-
ного преимущества по сравнению с юношами: «они легко могут сохра-
нить свою честь, если желают прослыть хорошими� мужчине� необ-
ходимо, чтобы он был галантным и щедрым, храбрым и мудрым, а жен-
щина, если она сохраняет целомудрие, все свои недостатки искупает� и пото-
му не требуется девочке так много учиться, как мальчику�» [17, с. 147]. 
Но в целом дидактическая литература Высокого средневековья (Вин-

сент из Бове, Филипп Новарский, Эгидий Римский) характеризует дево-
чек (молодых женщин) как особ, «которые в молодости находятся в еще 
большей опасности, так как они не имеют столь большого разума, сколь 
мужчины�» [17, с. 146]. «В самом деле, почти все мужчины вообще 
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склонны к дурному, но гораздо больше склонны к нему женщины, по-
скольку им больше недостает умения пользоваться разумом» [18, с. 164]. 
Женщина (а значит, и девочка) признается «слабым» полом в силу 
меньших способностей пользоваться разумом, причем одним из доказа-
тельств последнего является в том числе и более быстрое развитие дево-
чек � «поскольку девочки продвигаются в своем развитии быстрее, чем 
мужчины, они быстрее достигают возможного для них совершенства, что 
является знаком ограниченности их природной способности» [12, с. 202]. 
Если для воспитания юношей представляется необходимым выделение 
особых периодов, связанных с развитием детских способностей [18, с. 
156–164], то в отношении девочек достаточными оказываются 
рекомендации общего характера, причем воспитание дочерей не 
признается принципиально отличным от советов относительно 
управления женщинами вообще и женами в частности [18, с. 164–165]. 
Недостатками у девочек признаются болтливость и бесцельные 

блуждания, из коих выводимы бесстыдство, нескромность, игривость, 
ветреность, склонность к ссорам [2, с. 132–133; 18, с. 164�169]. 
Наилучшим качеством, которое следует воспитать, схоласты признают 
робость и даже диковатость: «Ведь в женщинах и еще больше в 
девочках, не хватает разума, благодаря которому всякий сдерживается, 
чтобы не следовать не дозволенному� если девочек удерживают 
должным образом под присмотром и не позволяют бегать и слоняться, 
они не только становяться стыдливыми, но и проявляют некоторую 
диковатость – вещь наилучшую для сохранения целомудрия девочек» 
[18, с. 165]. 
Но, с другой стороны, в разрез с указанными советами признается не-

обходимость обучения письму и чтению. Причем воспитание посредст-
вом литературных занятий осмысляется Эгидием Римским и Винсентом 
из Бове как способ нравственного наставления и один из видов труда для 
знатных девушек. Винсент ссылается при этом на Иеронима (письма к 
Евстохии и к Лете [5, 6]) и связывает воедино три занятия � чтение, мо-
литву и труд (прядение, шитье). Чтение признается им занятием, помо-
гающим избегать «вредных мыслей� телесных наслаждений и пусто-
словия» [2, с. 134]. А Эгидий, опираясь на Аристотеля, признает за лите-
ратурными занятиями единственный род труда для высокородной де-
вушки (принцессы), дабы та «не росла праздной, но� охваченная любо-
вью к литературе� чаще частого беря книгу, занимала себя чтением» 
[18, с. 167]. Также Винсент, как некогда Иероним, женщине суетной, 
«болтливой и ветреной» противопоставляет пример девушки, 
воспитанной и уединенной – «блаженнейшей Девы Марии»[2, с. 133]. 
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Таким образом, вряд ли приходится утверждать о наличии строго би-
нарной модели «мужское/женское» в средневековом восприятии ребенка 
и о существенности ее применения к средневековому сознанию в целом. 
Средневековое сознание ориентировалось на состояния, возрасты жизни. 
Не принадлежность к мужскому/женскому определяют социальный пол, 
а этапы жизненного пути. Человеческая жизнь воспринимается поступа-
тельно, но эта поступательность прерывиста. Детство, взрослость, ста-
рость функционируют в сознании как вполне определенные социальные 
модели, которые мы бы рискнули назвать в данной ситуации «социаль-
ным полом». Следует отметить наличие другого рода бинарности: про-
тивопоставление целомудренности, девственности – «плотской» женст-
венности/мужественности. Как мы пытались показать, бинарная модель 
«мужское/женское» есть результат развития схоластического рациона-
лизма. 
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ТЭАРЭТЫЧНЫЯ АСНОВЫ РАННЯЙ АМЕРЫКАНСКАЙ 
ПАЛІТЫЧНАЙ ІДЭАЛОГІІ 

П. Г. Космач 

Ранняя амерыканская палітычная ідэалогія фармавалася пад уплывам 
некалькіх тэндэнцый: 1) уздым пратэстантызму ў калоніях, (т.зв. 
«Вялікае абуджэнне») � першы агульнаамерыканскі грамадскі рух [1, 
c. 87]; 2) асветніцтва і, адпаведна, дэізм [2, c. 48], які адлюстроўваў 
уплывы рацыяналізму ў кантэксце дасягненняў тагачаснай фізікі 
(класічная механіка Ньютана) і матэматыкі (распрацоўка дыферэн-
цыяльнага і інтэгральнага вылічэнняў). 
Сацыяльна-палітычныя погляды як прадстаўнікоў Вялікага 

абуджэння, так і дэізму грунтаваліся на  тым, што Сусвет заснаваны на 
законах, напісаных Вялікім Творцам. Такім чынам пасля адкрыцця 
законаў Ньютана ў фізічным свеце, засталося вызначыць заканамернасці, 
якія пануюць у грамадстве. Так, Д. Лок пры абмеркаванні «натуральнага 
стану» чалавека літаральна прыкладае да вырашэння гэтага пытання 
прынцып інерцыі Галілея � Ньютана. Амерыканскія асветнікі разумелі 
практыку Новага свету як галоўны крытэрый любых сацыяльных тэорый 
[3, c. 186], таму паняцце аб т.зв. «відавочных ісцінах» трапіла ў 
«Дэкларацыю незалежнасці ЗША».  
Творы, дзе ўтрымліваюцца тэматычныя звесткі падзяляюцца на дзве 

асноўныя катэгорыі: 1) працы аўтараў з паўночнамерыканскіх калоній 
(Д. Уайз, Б. Франклін, Д. Мэйх�ю, Э. Вільямс); 2) кнігі еўрапейскіх 
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філосафаў Новага часу (С. Пуфендорф, Т. Гобс, Д. Лок, Ш. Мантэск�е). 
Ранняя амерыканская ідэалогія грунтавалася на трох канцэпцыях: 1) 
натуральны стан чалавека і паходжання ўлады; 2) формы кіравання 
дзяржавай; 3) узаемадачыненні паміж царквой і дзяржавай. Па першай 
праблеме паходжання (і неабходнасці) улады галоўным пытаннем 
з�яўлялася тэма аб натуральным стане чалавека. Што датычыцца 
натуральнага стану у сэнсе канцэпцыі Д. Лока, то некаторыя аўтары 
лічылі яе практычна неабгрунтаванай, паколькі рэчаіснасць сведчыла аб 
адваротным, ці, пагаджаючыся ў цэлым, рабілі акцэнт на тым, што людзі 
як раз найчасцей парушаюць натуральны закон сваёй сутнасці, г.зн. 
паводзяць сябе іррацыянальна. Таму стварэнне уладных структур 
неабходна. 
Другое пытанне ранняй амерыканскай палітычнай ідэалогіі аб 

найбольш адэкватнай форме дзяржаўнага кіравання. За аснову 
большасцю аўтараў прымаўся падзел улады на тры галіны. Перадусім 
таксама адзначым, што Біблія ўтрымлівае важнейшую перадумову 
ўзнікнення новага тыпу грамадства, бо Законы Божыя вышэй за законы 
чалавечыя. Пурытанская дактрына кавенанта, якая ўяўляе трохбаковы 
дагавор паміж Богам, уладай, людзьмі, і надалей уплывала на грамадска-
палітычныя погляды каланістаў. Кардынальнае яе адрозненне ад 
пазнейшай тэорыі грамадскай дамовы гэта тое, што Бог разумеецца як 
непасрэдны актыўны суб�ект гістарычнага працэсу. У тэорыі Д. Лока Ён 
«вынесены за дужкі», а людзі наадварот надзяляюцца правамі на 
ўстанаўленне рацыянальнага грамадскага парадку.  
У працах Д. Уайза «Выкрытая  свара цэркваў» (1710) і «У абарону 

кіравання цэрквамі Новай Англіі» (1717) ідзе размова аб трох тыпах 
кіравання: манархіі, арыстакратыі, дэмакратыі, якім адпавядаюць формы 
царкоўнай арганізацыі: папства (епіскапат), прэсвітэрыянства, кангрэга-
цыяналізм. Д. Уайз аддае перавагу «дэмакратыі ў царкве і дзяржаве». У 
якасці асновы ён выкарыстоўваў працу нямецкага юрыста С. 
Пуфендорфа. Замест Святога Пісання як першаснай крыніцы ў 
грамадскіх справах Д. Уайз прапаноўвае т.зв. «натуральны закон», які 
ўвасабляецца ў відавочных ісцінах � свабодзе і роўнасці кожнага 
чалавека. Яго творы істотна ўплывалі на развіццё грамадска-палітычнай 
думкі, былі перавыдадзены ў 1772 г. і 1860 г. [4, с. 175]. Абсалютная 
большасць пурытанскіх святароў прызнавала тэорыю Д. Лока ў якасці 
асноўнай інтэрпрэтацыі грамадскіх адносін. Э. Вільямс у кнізе 
«Першасныя свабоды і правы пратэстантаў» пісаў: «Крыніца і пачатак 
усёй грамадскай улады сыходзіць ад людзей...» [5, c. 53]. Аднак не ўсе 
падзялялі такі пункт гледжання. Святар Д. Аллен ў 1744 годзе выказаў 
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наступную думку: «Некіруемая супольнасць людзей будзе не лепш чым 
зграя дзікіх звяроў, якія паядаюць адзін аднаго... Для таго каб 
папярэдзіць гэта, Бог утварыў грамадзянскую ўладу» [5, c. 53]. Але ён 
пазначыў, што непасрэдна форму кіравання ўжо абіраюць людзі, а 
паўнамоцтвы ўлады сыходзяць з канстытуцыі і абмяжоўваюцца ёю. 
Пралогам да будучых памфлетаў перадрэвалюцыйнай эпохі лічыцца 

твор святара-дэіста Д. Мэйх�ю «Дыскурс аб неабмежаваным 
падпарадкаванні і несупраціўленні вышэйшым уладам» (1750) [6]. Сэнс 
твора зводзіўся да таго, што паколькі Новы Запавет не адрознівае формы 
кіравання, то ў межах пэўнай чалавечай супольнасці людзі маюць права 
на супраціўленне ў выпадку парушэння іх правоў і звычаяў, бо ўлада 
манарха абмяжоўваецца яго прысягай. Гэта даводзілася са спасылкай на 
прыклад англійскай рэвалюцыі XVII стагоддзя, дзе асноўную ролю 
адыгралі пурытане. Д. Мэйх�ю заўважае, што ў Лондане насельніцтва 
Новай Англіі лічаць духоўнымі нашчадкамі забойцаў Карла І, які 
прызнаваўся дзяржаўнай англіканскай царквой за пакутніка і ахвяру.  
Пытанне аб узаемадачыненні паміж царквой і дзяржавай было 

вырашана наступным чынам. У грамадска-палітычнай думцы зама-
цаваўся пункт гледжання аб іх падзеле, што фактычна ўжо было 
ажыццёўлена. Тым не менш у 9 з 13 калоній існавалі т.зв. «устаноўленыя 
цэрквы», якія праз спецыяльныя падаткі падтрымліваліся ўсім 
насельніцтвам. Разам з гэтым існавала цэлая сістэма «антыпапісцкіх» 
актаў, якія абмяжоўвалі дзейнасць каталіцкай царквы. 
Да 1763 г. адбыўся працэс станаўлення амерыканскай палітычнай 

ідэалогіі, якая спалучала як тэорыю грамадскай дамовы Д. Лока, так і 
кавенантную пурытанскую традыцыю. Гэта знайшло адлюстраванне ў 
папулярным у перадрэвалюцыйныя гады памфлеце Д. Оціса «Правы 
брытанскіх калоній» (1764). У творы Д. Оціса першая частка прысвечана 
высвятленню пытання аб паходжанні дзяржавы і сутнасці ўлады. Вось 
яго тэзіс: «Вопыт усіх папярэдніх пакаленняў даводзіць, што прырода 
чалавека, істоты недасканалай, такая, што пажаданыя мэты ён можа 
дасягнуць пры ўмове, што аб�яднае свае намаганні з намаганнямі яму 
падобных. У адзіноце чалавеку пагражае пагібель, але, аб�яднаўшыся, 
людзі непазбежна ўступаюць у канфлікты» [7, c. 86]. Гэты памфлет быў  
перадрукаваны ў Англіі. А. Кіслова піша аб гэтым: «Уяўленне аб 
трагічнай перадвызначанасці чалавека да граху пастаянна прысутнічае ў 
свядомасці нават тых амерыканцаў, якія, здавалася б, далёка адышлі ад 
рэлігійнага светапогляду і сталі цалкам падтрымліваць пазіцыі 
рацыяналізму...» [7, c. 86]. Падводзячы вынік, адзначым, што ранняя 
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амерыканская палітычная ідэалогія з�яўлялася сінтэзам ідэй як 
англійскага асветніцтва, так і новаанглійскага пратэстантызму. 
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ПРАБЛЕМА ЗАХАВАННЯ ПОЛАЦКАЙ ДЫНАСТЫІ 
РАГВАЛОДАВІЧАЎ У К.10�П.11 стст. 

Д. І. Кузьма 

У апошняй чвэрці 10 ст. полацкі пасад займаў князь Рагвалод. 
Наяўнасць дарослых (прынамсі � Рагнеды) дзяцей сведчыць аб тым, што 
Рагвалод быў ужо сталага веку, а, значыць � мог ужо працяглы час 
кіраваць Полаччынай, і нават можна меркаваць, што ўжо ў той час ён 
заняў гэтую пасаду як законны спаднаемца, бо на карысць гэтай высновы 
будзе сведчыць як вяртанне яго ўнука Ўсяслава на Палаччыну нармальна 
ўспрынятае мясцовым насельніцтвам, а пасля � княжэнне яго сыноў у 
Полацку, так і трывалае становішча адрадзіўшайся дынастыі 
Рагвалодавічаў сярод мясцовага насельніцтва, у свядомасці якога 
панавала думка, што толькі нашчадкі Ронвалода маюць законныя правы 
на полацкі пасад. Дакладна невядома з каго пачалася полацкая дынастыя, 
але яна безумоўна, мае досыць высокі варажскі пачатак [1, c. 13]. Так, 
Уладзімір, зняславіўшы полацкую князеўну Рагнеду, узяў яе ў жонкі, 
што, нягледзячы на вялізарны гарэм Уладзіміра (каля 800 наложніц), 
сведчыла аб яе высокім статусе, а значыць- і статусе яе дзяцей. Акрамя 
Рагнеды ў Уладзіміра было яшчэ чатыры жонкі, якія таксама былі 
высокага сацыяльнага паходжання. Да таго ж пабраннe з Рагнедаю 
(досыць высокамернаю, калі верыць сведчанням летапісу, што было 
характэрна для арыстакратычных асобаў) аўтаматычна ўздымала і статус 
Уладзіміра найперш у вачах варажскага акружэння, які, з�яўляючыся 
«рабынічам» � сынам рабыні-князеўны Малушы, меў патрэбу ў 
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самасцвярджэнні. Варажскія князі вельмі паволі асіміляваліся ў 
славянскім асяроддзі, і таму пытанне чысціні крыві мела вялікае 
значэнне. Каб пазбавіцца ўплыву моцнай і кансерватыўнай варажскай 
дружыны Ўладзімір адсылае яе ў Візантыю [2, c. 38] з таемным наказам 
імператару ніколі не вяртаць яе назад, а сам пачынае абапірацца на 
дружыну набраную з прадстаўнікоў мясцовага насельніцтва. Такая 
палітыка паклала пачатак размыванню ўстойлівасці вялікакняжацка-
варажскага роду. Працэс пераўтварэнняў у вышэйшых колах улады 
можна прасачыць, правёўшы аналіз атрыманых дзецмі Уладзіміра 
імёнаў, бо большасць з іх не ўпісваецца ў дамінаваўшую раней 
варажскую традіцыю. Так, з дванадцаці законных сыноў кіеўскага князя 
(улічваючы прыёмнага Святаполка) сем маюць корань-прэфікс «�слав» 
указваючы ўжо на славянскія асаблівасці імёнанадавання, роднасныя 
азіяцкім �бен, -сан і інш [3, c. 92]. 
У той жа час вельмі цікавая сітуацыя складалася з Рагнедай. Па-

першае, скандынаўскі аналаг «Rognhield» можа ўказваць не толькі на 
імя, але і на прыналежнасць, прынамсі, як «дачка Rogn-[wald]-а», што 
яшчэ патрабуе спецыяльнага вывучэння мовазнаўцамі-лінгвістамі, а, па 
другое, паміж Rogn-wald і Rogn-hield існуе яскравая цесная сувязь, што 
пасля магло быць выкарыстана кіеўскімі князямі пры падкрэсліванні 
прынадлежнасці да кіруючага роду. 
Так, палачанку Рагнеду прымусілі прыняць новае славянскае імя 

«Гарыслава», што павінна было сведчыць як аб знішчэнні магутнасці яе 
родзічаў, так і аб перараджэнні князеўны, пачатку ёю новага жыцця. 
Аналізуючы этналагічны сэнс гэтага імя, можна сцвярджаць, што яно 
мела мэтаю прынізіць ганарлівасць князеўны, паказаць сканчэнне 
,»згасанне» слаўнага роду полацкіх князёў, а ў той жа час, згодна 
старажытнай салярнай сімволікі, агню надавалася ачышчальнае значэнне 
і таму «згарэўшая слава» ўсё ж такі магла адрадзіцца ў дзецях Рагнеды-
Гарыславы. На жаль, невядома на аснове чаго адбывалася наданне 
дзецям імёнаў у княжацкай сям�і і якое значэнне тут мела як пазіцыя 
бацькі, так і пазіцыя маці. Аб ролі маці могуць сведчыць імёны сыноў 
Уладзіміра � «Позвізд» (характэрны чэшскі ўплыў) ці «Барыс и Глеб» 
(хутчэй за ўсё � балгарскі ўплыў, пазней вельмі папулярныя сярод 
усходніх славян). 
Ад Уладзіміра Рагнеда мела чацвёра сыноў � Узяслава, Яраслава, 

Мсціслава, Усевалада і дзвюх дачок � Прадславу і Прэміславу. 
Наяўнасць у пяцёх з іх у імя асновы -слав сведчыць як аб кроўнай сувязі 
іх з Гары-славай, так і аб прыналежнасці да «слаўнага» вялікакняжацкага 
роду. Што ж датычацца імя Усевалада, то тут магчыма правесці паралелі 
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з Рагвалодам і цалкам верагодна, яго ўжо з самага нараджэння рыхтавалі 
для кіравання полацкімі прывічамі як прадаўжальніка мясцовай 
дынастыі, а значыцца і яе традыцый імянадання, так і прадстаўніка 
кіеўскага двара на гэтых землях. Але, як вядома па летапісных крыніцах 
[4, c. 65], лёс склаўся зусім па-іншаму і ў землі крывічоў быў адпраўлены 
другі сын Рагнеды � Ізяслаў, асоба вельмі цікавая, супярэчлівая і 
таямнічая. Згодна, паданню, ён, будучы яшчэ хлапчуком, з мячом у руках 
заступіўся за сваю маці, якая павінна была ў такім роде мець на яго 
асабліва моцны ўплыў і магла пазнаёміць яго з лёсам дзеда Рагвалода і 
яго братоў, што натуральна магло ўзняць ў Ізяславе нянавісць да 
жорсткага і бязлітаснага бацькі. З іншага боку, і Рагнеда, зрабіўшы 
няўдалы замах на жыццё Ўладзіміра, слабая жанчына, ні на што добрае 
не магла разлічваць і ужо яе жыццё было пад пагрозай. 
Пасля парады з баярамі кіеўскі князь адсылае Рагнеду з сынам 

Узяславам у землІ полацкіх крывічоў, дзе для іх засноўваецца горад 
Ізяславль � з аднаго боку як альтэрнаціўны старадаўняму і вялічнаму 
Полацку цэнтр, а з другога � як больш блізкі да Кіева цэнтр 
вялікакняжацкага ўплыву. Чаму ж Рагнеда-Гарыслава была адпраўлена 
менавіта на гэтыя землі, дзе ўсе дарагое і блізкае яе сэрцу было 
панішчана? Справа можа быць у тым, што, згодна старадаўняму 
варажскаму звычаю, але толькі ў тым выпадку калі Ўладзімір яго 
прытрымліваўся, існавала традыцыя так званага «папярэдняга дару» 
перад шлюбам [1, c. 18], і, канешне, такім падараваннем магла стаць 
частка крывіцкіх зямель. 
Рагнеда і Ізяслаў не аказвалі супраціўлення палітыцы магутнага 

Ўладзіміра, што праявілася ў іх актыўным удзеле ў працэсе 
хрыстыянізацыі Русі. Так, Рагнеда стала першай усходнеславянскай 
жанчынай-манахіняй, прыняўшы імя Анастасія і, магчыма, заснаваўшы 
свой манастыр пад Заслаўем [5, c. 42], верагодна нават здзейсніўшы 
падарожжа ў Канстанцінопаль. 
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З ГІСТОРЫІ НЕФАРМАЛЬНАГА РУХУ СЯРОД МАСТАКОЎ 
У БЕЛАРУСІ (1980-я � 1991 гг.) 

К. А. Луцкіна 

Развіццё нефармальнага руху сярод мастакоў у Беларусі звязана перш 
за ўсё са склаўшайся падчас перабудовы палітычнай сітуацыяй і цесна 
пераплецена з іншымі плынямі грамадскага руху таго часу. Адным з 
феноменаў савецкага мастацтва было суіснаванне двух культур � 
афіцыйнай і неафіцыйнай. І нягледзячы на тое, што на працягу дзесяткаў 
год рабілася ўсё дзеля перамогі першай і знічтажэння другой, сёння 
значна большую цікавасць выклікае менавіта неафіцыйная культура, 
якую шмат гадоў зняважалі і якую высмейвалі. На Беларусі 
неафыіцыйнае мастацтва развівалася ў межах нефармальных груп і мела 
шэраг асаблівасцей, якія яскрава выявіліся напрыканцы 1980-х гг. Бурнае 
мастацкае развіццё Беларусі перыяду пасля перабудовы, узнікненне, 
распад і стварэнне новых мастацкіх дэфініцый патрабуе зараз сур�ёзнага 
аналізу прычын і перадумоў многіх з іх. Тэрмін «нефармальнае 
аб�яднанне» ці «групоўка» ў навуковых і папулярных публікацыях звы-
чайна ўжываецца разам з тэрмінамі «самадзейнае», «нетрадыцыйнае», 
«любіцельскае», «самакіруемае», у дачыненні мастацтва � «нонкан-
фармісцкае». Ужо ў самім паняцці «нефармальнае» было зафіксавана 
жаданне адыйсці ад афіцыйнага фармалізма і дыктату адной структуры, 
адной думкі, аб�яднацца з адзінадумцамі, стварыць альтэрнатыву 
зафармалізаваным бюракратычным структурам, а ў рэшце рэшт � 
забяспечыць развіццё нефармальных элементаў грамадзянскага 
грамадства [6, с. 10]. Паняцці «нефармальнае» і «нонканфармісцкае» 
мастацтва не з�яўляюцца сінонімамі, бо першы тэрмін перш за ўсё 
азначае менавіта грамадскі рух, а не яго мастацкія асаблівасці, другі ж 
наадварот традыцыйна падкрэслівае нязгоднасць перш за ўсё менавіта з 
існуючымі мастацкімі метадамі. Такім чынам паняцце «нефармальны 
рух» з�яўляецца больш шырокім і можа ўключаць у сабе як састаўную 
частку і нонканфармісцкі рух. 
Уключна да нядаўняга часу праводзіліся вельмі нешматлікія даслед-

ванні па мастацтву савецкіх рэспублік увогуле і Беларусі ў прыватнасці. 
Паняцце андэграўнда перш за ўсё звязвалася з такімі гарадамі як Масква 
і Ленінград, але пасля перабудовы вызваліўся вялікі пласт інфармацыі аб 
існаванні падобных з�яў і ў рэгіянальных цэнтрах. Даволі вядомай 
з�яўляецца і палітычнае нонканфармісцкае мастацтва гэтых гарадоў. Але 
пасля распаду Савецкага Саюзу ўзнікла значная цікавасць да 
нонканфармісцкага мастацтва рэгіянальнага, да якога адносіцца і 
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беларускае. У праведзеным нядаўна падрабязным даследванні нон-
канфармісцкага мастацтва былога Савецкага Саюза зроблена толькі адна 
ўскосная спасылка на Беларусь: «...як і на Украіне, у гэтых рэспубліках 
можна выявіць відавочную тэндэнцыю мастацкага развіцця, 
засяроджанага на эстэтычных праблемах. Абапіраючыся на авангард 
1910-х � 1920-х гг., які ўзнік у такіх цэнтрах як Віцебск і Мінск, 
сучасныя беларускія мастакі дэманструюць заходняму свету ўсплёскі 
такога роду мастацтва, якое расквітнела па-за рафінаваным асяроддзем 
Масквы і Ленінграда (...)» [1, с. 157]. 
Адзінага агульнага даследвання, якое б падагульняла развіццё 

нефармальнага руху сярод творчай інтэлегенцыі і дакладна вызначала б 
прычыны гэтага руху, яго развіццё і вынікі няма. Але пры існаванні 
нонканфармісцкага руху і даволі багатай яго гісторыі, вувычэнне 
прычын ўзнікнення і дзейнасці такой цікавай з�явы ў грамадскім жыцці 
Беларусі другой паловы 1980-х гадоў з�яўляецца неабходным. Крыніцамі 
для даследвання прадстаўлены ў асноўным публіцыстыкай, мемуарамі і 
інтэрв�ю ўдзельнікаў, інфармацыйнымі паведамленнямі.  
На працэс ўтварэння нефармальных мастацкіх груповак значны ўплыў 

мела палітычная абстаноўка не толькі на Беларусі, але і ў СССР увогуле, 
сам нонканфармісцкі рух сярод мастакоў з�явіўся ў мастацкім асяродку 
Масквы і Ленінграда, там аформіліся асноўныя прынцыпы савецкага 
нонканфармізму. На Беларусі працэс утварэння суполак праходзіў вельмі 
падобна, нават нібыта «пад кальку» аналагічнага працэсу ў Расіі. Самі 
мастакі не адмаўлялі гэтай пераемнасці, што ўвогуле з�яўляецца цалкам 
натуральным, бо не трэба ў кожнай краіне вынаходзіць веласіпед [17, 
с. 36]. Дзякуючы пачаўшымся падчас перабудовы працэсам галоснасці і 
дэмакратызацыі грамадства нефармальны мастацкі рух змог выйсці з 
падполля. 
Нефармальныя гупы сярод мастакоў былі прадстаўлены трымя 

накірункамі: 
Рух за вяртанне гістарычнай спадчыны. Перш за ўсё гэты накірунак 

быў прадстаўлены суполкай «На паддашку», якая існавала з 1966 г. і ў 
1980-я гг. змяніла сваю накіраванасць: з палітычнага дыскусійнага клуба 
суполка ператварылася ў рэальную палітычную сілу напрыканцы 80-х і 
паралельную Саюзу мастакоў структуру ў выставачнай дзейнасці, 
уводзячы новыя прынцыпы пабудовы выстаў. Прадстаўніцтва было 
вельмі шырокім (у асобныя перыяды дзейнасці � да 200 чалавек), 
звычайна гэта былі людзі з вышэйшай адукацыяй, сталага ўзросту, якія 
дакладна разумелі мэты сваёй працы, мастакі паралельна з�яўляліся і 
членамі Саюза мастакоў, што абумовіла і мастацкую скіраванасць у бок 



 124

акадэмізма. Вельмі вялікую ролю адыграла гэта плынь у адраджэнні 
гісторыі і гісторыі культуры Беларусі, фактычна удзельнікі ставілі перад 
сабой перш за ўсё асветніцкія мэты. У 1991 г. была арганізавана суполка 
«Пагоня» на базе былога аб�яднання. Такім чынам рух, які ўзяў пачатак 
яшчэ ў 1960-я увайшоў і ў ХХІ ст. [7, с. 12�15; 12, с. 3]. 
Рух за вяртанне мастацкай спадчыны. Прадстаўнікі дадзенага 

накірунку выступалі за вяртанне нацыянальнай мастацкай традыцыі ў 
жывапісе, выступалі за вяртанне спадчыны Шагала, Пэна, Малевіча. 
Дадзены кірунак прадстаўлены а�яднаннямі «Букуб» і «Няміга-17». У 
розны час тут працавала да 15 творцаў, усе яны мелі  мастацкую 
адукацыю, скіроўвалі сваю агульную дзейнасць перш за ўсё  на 
сумесную арганізацыю выстаў [8, с. 15; 14; 16] . 
Нонканфармісцкі рух. Самы стракаты накірунак і па колькасці груп і 

па мэтах дзейнасці і па мастацкіх якасцях. Успрыняўшы вопыт сваіх 
усходніх калегаў, беларускія нонканфармісты развівалі яго ўжо на новай 
глебе мясцовых асаблівасцяў. Часцей за ўсё удзельнікі такіх груп не мелі 
мастацкай адукацыі, неслі «прынцыпова новае мастацтва», спалучалі 
розныя віды мастацтва, уводзілі ў шырокае ўжыванне такія новыя формы 
для Беларусі, як перформанс, хэпепнінг, існсталяцыя і г. д. Рух быў 
даволі шырокім і прадстаўлены ў розных гарадах Беларусі, большасць 
груп была заснавана ў 1987 г. («Форма», «Камі-Кон», «Галіна», «БЛО», 
«Квадрат» і г. д.). Колькасць удзельнікаў вагалася ад трох да 15�20 
чалавек, пры гэтым адзін і той жа чалавек адначасова мог удзельнічаць у 
некалькіх групах. Лагічным завяршэннем стаў «выбух» на выставе 
«Панарама», якая адбылася ў 1990 г., у якой прынялі ўдзел найбольш 
буйныя падобныя суполкі. Першы раз нонканфармісцкае мастацтва 
«выпаўзла» з кватэр, падвалаў і «паддашкаў», выклікаўшы шырокі 
грамадскі рэзананс. Але пасля распаду СССР прапала і вялікая цікавасць 
да дадзенага мастацтва, якое было мала зразумелым для большасці 
насельніцтва нашай краіны, таму практычна ўсе групы ў хуткім часе 
распаліся [3, с. 27; 4, с. 24�27; 9; 10; 17, с. 29�34]. 
Працэсы, якія імкліва разгарнуліся ў нашым мастацкім жыцці ў 1990-я 

гады, безумоўна мелі свой пачатак. Такія формы мастацкай дзейнасці як 
перформансы, хэпенінгі, інсталяцыя, паказаўшыся праз незалежныя 
галерэі шырокай аўдыторыі ў 90-я гады, безумоўна, мелі свой пачатак. 
Праз творчасць менавіта тых мастакоў, якія пачыналі сваю дзейнасць у 
нефармальных творчых аб�яднаннях гэтыя формы шырока ўвайшлі ў 
мастацкае жыццё краіны. Удзельнікі такіх аб�яднанняў прынілі шырокі 
ўдзел у грамадскім жыцці краіны, станоўча паўплывалі на мастацкі 
аўтарытэт Беларусі на Захадзе. Па-рознаму склаўся далейшы лёс гэтых 
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людзей: нехта эміграваў, атрымаўшы ўсё магчымасці для плённай працы; 
другая частка дзеячоў засталася на Радзіме і далейшая іх дзейнасць цесна 
звязана з незалежнымі галерэямі, што пачалі ствараць новы для Беларусі 
мастацкі асяродак. 
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САЦЫЯЛЬНАЯ  СТРАТФІКАЦЫЯ  БЕЛАРУСКАГА 
СЯЛЯНСТВА  (60�90-я гг. ХІХ ст.) 

Г. І. Маскевіч 

У сучаснай навуцы вялікую папулярнасць набыла сацыяльная праб-
лематыка. Сацыяльныя пытанні даследуюцца як асобнымі спецыяльнымі 
дысцыплінамі, з�явіўшыміся параўнальна нядаўна, так і іншымі наву-
камі, у якіх развіваюцца новыя галіны, звязаныя з сацыялогіяй. 
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Такi накірунак знайшоў сваё  ўвасабленне і ў гістарычнай навуцы. Гэ-
та праблема змяшчае ў сабе мноства аспектаў, якія патрабуюць больш 
дэталёвага вывучэння.  
Адной з галін, вывучэннем якіх займаецца сацыяльная гісторыя, 

з�яўляецца сацыяльная стратыфікацыя � ранжыраванне пэўных сацыяль-
ных груп альбо асоб на падставе размеркавання ўлады, маёмасці ці прэ-
стыжа. Існуе шмат форм і відаў сацыяльнай стратыфікацыі. Для дэталё-
вага яе вывучэння неабходна разуменне больш вузкіх сістэм: саслоўна-
класавай, прафесійнай, маёмаснай, культурнай, а таксама нефармальнай 
стратыфікацыі. У лiтаратуры разам з тэрмінам стратыфікацыя выкарыс-
тоўваюцца такія вызначэнні як «расслаенне», «дыферэнцыяцыя». 
У 60�90-я гг. ХІХ ст. насельніцтва Беларусі ўяўляла сабой складанае 

перакрыжаванне элементаў, характэрных для сацыяльнай структуры 
індустрыяльнага грамадства, і элементаў саслоўнай іерархіі мінуўшай 
эпохі [2, с. 92]. Сялянства ў гэты час было самым шматлікім саслоўем 
(напачатку рэформы 1861 г. яно складала 77 % насельніцтва Беларусі). 
Сацыяльныя працэсы, што адбываліся ўнутры сялянства, былі тым фак-
тарам, які аказваў уплыў на развіцце ўсяго грамадства. Адмена прыгон-
нага права, пачатак перахода ад традыцыйнага грамадства да 
індустрыяльнага, змена векавых традыцый на вёсцы 60�90-х гг. ХІХ ст. 
прывялі да таго, што менавіта ў гэты час сацыяльныя працыэы сярод 
сельскага насельніцтва мелі найбольш яскравы характар, набылі най-
большую кантраснасць. Вывучэнне сацыяльнай стратыфікацыі сялянска-
га саслоўя мае значэнне для разумення агульнай карціны гістарычнага 
развіцця. Аналіз гэтай праблемы ў апошняе дзесяцігоддзе набыў акту-
альны сэнс. 
Праявы сацыяльнай стратыфікацыі ў грамадстве разнастайныя. Роз-

ныя сацыяльныя групы і страты маюць пад сабой дыферэнцыраваныя 
падмуркі. Галоўнымі сярод іх, як адзначалася, былі маёмасць, улада і 
прэстыж. Першая акалічнасць выражаецца ў канкрэтных адзінках, маю-
чых матэрыяльны характар (зямля, іншая нерухомасць, быдла). Улада 
сама па сабе мае ўжо больш абстрактнае значэнне. У разглядаемым вы-
падку яна азначае валоданне пэўнымі афіцыйна нададзенымі правамі па 
кіраўніцтву. З прэстыжам справы абстаяць  складаней. Ён уяўляе сабой 
больш суб�ектыўную акалічнасць у параўнанні з астатнімі. Крытэрыі вы-
значэння прэстыжа розныя як для пэўных абставін, так і для пэўных 
асоб. У афіцыйным разуменні прэстыж ацэньваецца з пункту  гледжання 
той жа маемасці і ўлады. Паралельна можна казаць і аб існаванні прэ-
стыжу на падставе неафіцыйных падмуркаў. Не абавязкова маемасць ці 
ўлада вызначаюць становішча асобы ў грамадстве. Існуюць незалежныя 
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ад гэтага крытэрыі вызначэння сацыяльнага стану. Здараецца, нават, што 
яны з�яўляюцца больш значнымі, першаснымі ў разуменні самаго гра-
мадства, чым афіцыйныя. У такім выпадку больш мэтазгодным будзе 
ўжыванне тэрміну не прэстыж, а хутчэй павага, аўтарытэт, якія 
фарміруюцца пад уплывам грамадскай думкі. 
Неафіцыйны напрамак стратыфікацыі не менш значны, чым 

афіцыйны. У разрэзе афіцыйнай стратыфікацыі вышэйшыя прыступкі 
сацыяльнай лесвіцы займалі сялянскія пасадовыя асобы (члены валасно-
га і сельскага праўленняў) і найбольш заможныя вярхі вёскі (сяляне, 
маючыя звыш 20 дзесяцін зямлі і звыш чатырох коней у гаспадарцы). 
Неафіцыйная стратыфікацыя будавалася на асабістым аўтарытэце, які 
вызначаўся пэўнымі маральнымі і фізічнымі якасцямі. У такім выпадку 
афіцыйны статус не з�яўляўся вызначальнай акалічнасцю ўзаемаадносін 
на вёсцы. Уласная павага і аўтарытэт ва ўяўленнях сялян часта мелі 
больш значную вагу. Сяляне, якія мелі ўласны аўтарытэт, часта былі ку-
ды больш паважанымі сярод вяскоўцаў, чым тыя, хто меў вышэйшы 
афіцыйны статус. 
У сялянскім асяродку былі розныя пласты неафіцыйнага прызнання, 

лідэрства, павагі. Для асобы існавалі магчымасці сацыяльнага дыферэн-
цыравання нават пры ўмове нязменнай прыналежнасці да сваей звычай-
най сацыяльнай страты, групы. Такую дыферэнцыяцыю найбольш зруч-
на можна прасачыць па зместу народных твораў, звычаяў  абрадаў, дад-
зеных этнаграфічнага кшталту.  
Вялікую ролю ў неафіцыйным прызнанні адыгрывала грамадская 

думка. Аб значэнні грамадскай думкі ў жыцці кожнага селяніна і аб уп-
лыве на яе абрадавай дзейнасці гаворыць М. Федароўскі: «Добрае ведан-
не і дэталевае выкананне традыцыйных звычаяў і абрадаў адыгрывала 
немалаважную ролю ў фарміраванні станоўчай ці адмоўнай грамадскай 
думкі аб той ці іншай сям�і, што мела важнае значэнне для апошняй» [8, 
с. 112]. 
Стаўленне грамады да асобы будавалася на пэўных падмурках, вызна-

чаючых неафіцыйную стратыфікацыю. Адзін з іх � адукаванасць. Адука-
ванасць на весцы была з�явай нячастай. Магчыма таму, адукаваны чала-
век карыстаўся значнай пашанай. Адукаванасць у сялянскім асяроддзі 
мела аднабаковы ўплыў на сацыяльную дыферэнцыяцыю: яе належнасць, 
безумоўна, вызначала валоданне больш высoкім становішчам у грамад-
стве сялян, аднак яе адсутнасць не рабіла становішча асобы прыніжаным, 
бо неадукаванай была асноўная маса сялянства. 
Аб вышэйшым сацыяльным статусе адукаванай асобы сведчыць той 

факт, што ва ўяўленнях сялян адукаванасць доўга была звязана са шля-
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хецкім саслоўем. «Мы ныне радуемся, что прошли те времена, в которые 
одна шляхта могла учить своих детей» [3, л. 148]. Да таго ж адукацыя 
была звязана і з маёмасным станам: «больш заможныя сяляне маглі ад-
правіць сваіх дзяцей для навучання грамаце ў мястэчка або горад» [1, 
с. 121]. У адным з аповедаў паведамляецца, што ў школу прымалі ўжо 
«граматных» дзяцей, маючых пэўныя пачатковыя ўменні. А  сярод сялян 
быў «очень малый процент тех � которые могли нанять для своих детей 
учителя до поступления в школу» [6, л. 32�33]. Такім чынам выяўляецца 
ўплыў  маёмаснага стану на магчымасць авалодання грамадскай павагай, 
г.зн. уплыў афіцыйнай стратыфікацыі на неафіцыйную.  
І ўсе ж у сялянскім асяродку былі адукаваныя людзі. Па афіцыйных 

звестках перапісу 1897 г. [7, с. 65] у пяцi заходніх губернях адукаваныя 
сяляне складалі 19,1 % ад агульнай колькасці сялянскага саслоўя. Аднак 
трэба мець на ўвазе, што ў гэтую лічбу ўваxодзяць і сяляне-жыхары га-
радоў, дзе магчымасці для атрымання адукацыі былі шырэйшыя, чым на 
вёсцы. У справаздачах міравых пасрэднікаў прыводзяцца звесткі аб 
«учащихся» па Мінскай губерні за 1870 г. Так, па 3-му участку Рэчыцка-
га павета агульная колькасць сельскага насельніцтва складала 8202 душы 
[4, л. 48]. Сярод іх навучэнцаў было 279 (у тым ліку 242 хлопчыкі і 37 
дзяўчынак). Па 4-му участку Ігуменскага павета гэтыя лічбы складалі 
адпаведна 9571, 692 (553, 139) чалавека [4, л. 57]. Па 2-му участку Мо-
зырскага павета � 5919, 128 (110 і 18) чалавек [4, л. 67]. Па тых жа спра-
ваздачах бачна, што ў кожнай воласці мелася адно, а то і болей ву-
чылішч. Прыняўшы да заўвагі тое, што для вылічэння колькасці «патэн-
цыяльных» навучэнцаў трэба адняць ад агульнай колькасці насельніцтва 
асоб «невучнёўскага» стану (дарослыя, старыя, немаўляты, хворыя і 
г. д.), то атрымліваецца, што лічбы не такія нязначныя, як можа падацца 
на першы погляд. Акрамя таго, калі весці размову пра адукаваных, то да 
навучэнцаў трэба дадаць асоб, ужо маючых адукацыю. Праўда, прад-
стаўляючы агульныя лічбы сельскага насельніцтва, міравыя пасрэднікі 
ўключалі сюды і пражываючых на весцы габрэяў, старавераў, мяшчан і 
інш. Але зноў жа трэба зазначыць, што асноўную масу вяскоўцаў ўсе ж 
такі складалі «крестьяне-собственники» і «крестьяне бывшие государст-
венные». Пасля іх ішлі «однодворцы» і «вольные людзи».  
Меўся пэўны ўплыў адукаванасці на магчымасць заняць пэўную паса-

ду (пісара, яго памочніка), а значыць і на магчымасць узвысіць свой 
афіцыйны стан. Пісар абавязкова павінен быў быць адукаваным. Стар-
шыні ж у большасці сваей былі непісьменнымі. Так, па Пінскаму павету 
з 11 старшынь толькі адзін ведаў грамату; у Мазырскім павеце меўся 
адзін пісьменны старшыня з дваццаці; у Рэчыцкім з 34 старшынь 3 мелі 
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хатнюю адукацыю,  вучыліся ў прыходскіх вучылішчах, але ж не скон-
чылі; найбольшая колькасць адукаваных старшынь была ў Наваградскім 
павеце � з 24 адзін скончыў народнае вучылішча і дзесяць мелі хатнюю 
адукацыю [5, л. 80�90, 114�25]. Тут трэба зазначыць, што сацыяльнае 
паходжанне пісараў было разнастайным. У Мазырскім павеце было сем 
пісараў з мяшчан і нават адзін з дваран; у Слуцкім павеце мелася тры 
пісары з мяшчан і столькі ж з дваран; у Наваградскім павеце � тры мяш-
чаніны і два двараніны. Па гэтых жа крыніцах усе старшыні былі выхад-
цамі з сялян.  
Ужо на прыкладзе адукаванасці бачна, што афіцыйная і неафіцыйная 

стратыфікацыі ў сялянскім асяродку былі цесна перакрыжаваны. 
Афіцыйны статус уплываў на неафіцыйны, а часцей нават здаралася на-
адварот. 
Гістарычна склалася так, што селянін лічыцца прадстаўніком прыгне-

чанага саслоўя, які займае ніжэйшы стан сацыяльнай піраміды. Права-
моцтва такіх поглядаў нельга адмаўляць. Бяспраўнасць, прыніжанасць, 
зняважлівасць сапраўды былі заўседы спадарожнікамі сялянскага жыцця. 
Ніжэйшае саслоўе грамадства адпавядала свайму стану. Гэта сапраўды 
так, калі разглядаць сялянства як саслоўе, параўноўваць яго з іншымі 
групамі ў агульнаграмадскім кантэксце. Але ж не трэба забывацца на тое, 
што існуе не толькі сялянства, але і асобны селянін. Былі такія сферы 
жыццядзейнасці, дзе ён мог быць ужо не самым ніжэйшым, бяспраўным, 
прыгнечаным, а стаяць вышэй за іншага, мець пэўныя перавагі, правы, 
паўнамоцтвы. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ИТАЛИИ НА БАЛКАНАХ 
В СИСТЕМЕ ВЕРСАЛЬСКИХ МИРНЫХ ДОГОВОРОВ 

Е. В. Меньковская 

Версальская конференция открылась 18 января 1919 г. и продолжа-
лась больше года � до 21 января 1920 г. Главную роль играли представи-
тели пяти великих держав: США, Великобритании, Франции, Италии и 
Японии. Державам�победительницам следовало заключить ряд мирных 
договоров � с Германией, Болгарией, Турцией, а также с теми государст-
вами, на которые распалась Австро-Венгрия [4]. 
С целью удовлетворения своих территориальных притязаний Италией 

были заключены несколько договоров. Одним из определяющих даль-
нейшее развитие отношений между Югославским государством и Итали-
ей был Сен-Жерменский мирный договор. Он был подписан 10 сентября 
1919 г. в г. Сен-Жермен�ан-Ле (близ Парижа) США, Британской импе-
рией, Францией, Италией, Японией и другими «союзными объединив-
шимися державами», с одной стороны, и Австрией, с другой. 
Сен-Жерменский договор констатировал распад Австро-венгерской 

империи, происшедший после капитуляции Австро-Венгрии 27 октября 
1918 г. и создание на ее территории Австрийской республики, Венгрии, 
Чехословакии, Сербо-Хорвато-Словенского государства. Италия по это-
му договору получала Южный Тироль и часть других территорий быв-
шей Австро-Венгрии (граница Италии с Королевством СХС была опре-
делена Раппальским договором 1920 г.), полуостров Истрию [3]. 
Трианонский договор был подписан 4 июня 1920 г. в Большом Триа-

нонском дворце в Версале .По этому договору Адриатический порт Рие-
ка(Фиуме), на которые претендовали Италия и королевство СХС пере-
шел под управление союзников с тем , чтобы стать в будущем вольным 
городом [4].  
Результаты Первой мировой войны не удовлетворили Италию, они 

породили миф об «урезанной победе» и подтолкнули её к продолжению 
захватнической политики на Балканах. Однако само по себе недовольст-
во итальянской правящей элиты итогами мирного урегулирования в Ев-
ропе и перераспределения колониальных владений не было чем-то экст-
раординарным. Франко-английский диктат в вопросах послевоенного 
устройства вызвал протест многих стран и народов, чьи права были 
ущемлены несправедливостями версальско-вашингтонской системы. 
Италия, много получив по условиям договоров и в Европе, и в Афри-

ке, хотела большего. Она обвиняла своих союзников по Антанте, обма-
нувших ожидания и не выполнивших условий Лондонского договора 26 
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апреля 1915 г. Однако для Италии остроту послевоенной ситуации опре-
делил крах двух великих европейских империй. Балканская проблема 
приобрела новые формы [2, с. 5]. Распад Австро-Венгрии создал немало 
проблем для итальянской внешней политики, главными из которых стали 
вопросы о заполнении вакуума в Центральной Европе, образовавшегося 
в результате устранения с международной арены главного конкурента в 
борьбе за Адриатику, и о новой роли Балкан в европейской политике. 
Для Италии право считаться единственной наследницей Австро-Венгрии 
было сопряжено с борьбой. Однако этому препятствовал ряд факторов: 
активное противодействие Югославии, стремившейся добиться полити-
ческого лидерства на Балканах; соперничество Франции, укрепившей 
свое влияние в странах через малую Антанту; политика Великобритании, 
занимавшей ключевые позиции в Восточном Средиземноморье и поэто-
му ревниво относившейся к любым попыткам подорвать её гегемонию. 
Таким образом для Италии балкано-адриатическая и балкано-дунайская 
проблемы значительно усложнились. Изменились и сами Балканы. На 
развалинах австро-венгерской монархии непосредственно у восточных 
границ Италии образовалось крупное славянское государство. Весь ком-
плекс Балканских стран в целом заявлял о себе как о субъекте европейской 
политики. 
Лондонский договор 1915 г. продолжал оставаться платформой, на 

которой итальянская дипломатия основывала свои требования в период 
мирного урегулирования. Значительные территориальные приращения 
по Сен-Жерменскому договору 1919 г., чрезвычайно выгодное для Ита-
лии соглашение с Югославией в Рапалло в 1920 г., расширение колони-
альных владений в Африке не удовлетворили итальянские правящие 
круги [2, с. 7]. 
Лозунг о гегемонии в Адриаике и преобладании в Средиземноморье 

включал в себя в качестве составной части завоевание албанского плац-
дарма для наступления на Балканы, что и предусматривал Лондонский 
договор. «Корабль войны, � писала 26 июня 1919 г. «Пополо 
Д�Италия», � это лучший инструмент внешней политики�» [1, с. 7]. Од-
нако попытка добиться этого была неудачной:последовало военное по-
ражение в Албании летом 1920 и дипломатическое � в Юго-Восточной 
Европе в 1920�1921 гг. (создание Малой Антанты). Первое региональное 
объединение � Малая Антанта, которое ввиду своей антигабсбургской 
направленности должно идти в русле итальянской политики, преврати-
лось в союзницу Франции, что в тогдашней обстановке на Балканах 
обернулось против Италии. 
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После войны, с учетом новой ситуации, Италия начинает разработку 
внешнеполитического курса. 
Теоретически и практически были возможны формирование и даль-

нейшее развитие линии, предполагающей проведение политики сотруд-
ничества со странами Балканского полуострова, отказ от попыток прямо-
го (в том числе и вооруженного) вмешательства во внутренние дела. В 
частности, в отношении Югославии это должно было означать поощре-
ние её стремления к созданию достаточно сильного и независимого го-
сударства, чтобы оно не могло стать орудием в руках противника Ита-
лии. Эта тенденция позже нашла отражение во внешней политике Ита-
лии. 
Взаимоотношения Италии со странами балкано-адриатического ре-

гиона были тесно связаны с так называемой «восточной политикой», ко-
торая включала обширный комплекс государств, начиная с балканских и 
заканчивая советской Россией [2, с. 8�9]. Борьба за раздел сфер влияния 
на Балканах и в Юго-Восточной Европе, развернувшаяся в послевоенное 
время, прикрывалась фразами о необходимости возведения бастиона 
против большевистской России. 
Этим же руководствовались итальянские теоретики экспансионизма, 

претендовавшие вслед за Францией и в противовес ей на роль лидера ма-
лых стран Восточной Европы в борьбе против России, но в то же время 
на нее рассчитывали как на возможного союзника в борьбе против вер-
сальско-вашингтонской системы, что не исключало новую перегруппи-
ровку сил в Европе. Следовательно, на Балканах и Средиземноморье. 
В послевоенный период Балканы составляли основную заботу правя-

щей элиты Италии. Конечно, были и участие в урегулировании европей-
ских проблем и попытки войти в число великих держав, но осуществле-
ние задачи, выдвинутой ранее («господство на Адриатике, преимущест-
венное влияние на средиземном море»), начиналось с Балкан. И здесь 
главным противником Италии была Югославия. 
Территориальные притязания Италии не были полностью удовлетво-

рены на Парижской мирной конференции и не нашли желаемого отраже-
ния в системе Версальских мирных договоров. Италия, несмотря на обе-
щания союзных держав в соответствии с Лондонским секретным пактом 
1915 г., получила лишь часть вожделенных югославянских территорий. 
После окончания Первой мировой войны она была победившей держа-
вой лишь формально, не получила от войны желаемых выгод и практи-
чески потеряла статус великой державы. Большой общественный резо-
нанс в стране получило решение о передаче прав вольного города порту 
Фиуме (ныне Риека), владеть которым так хотелось итальянцам. Учиты-
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вая непомерные аппетиты Италии в начале Первой мировой войны, 
можно понять, почему итальянские политики были так недовольны ре-
шениями Версальской мирной конференции. Однако в ходе войны Рим 
постепенно терял уважение союзных держав, и к концу военных дейст-
вий оно было утрачено окончательно, а итальянские территориальные 
притязания уже не воспринимались всерьез. 
Первая мировая война не только не принесла Италии желаемых вы-

год, но и подтолкнула ее к продолжению захватнической политики на 
Балканах. 
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РОЛЬ «ТРЕТЬЕГО СЕКТОРА» В ФОРМИРОВАНИИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: К ИСТОРИОГРАФИИ ВОПРОСА 

С. Г. Мигуцкий 

Понятие «гражданское общество» � одно из самых распространенных 
категорий политологии, использующихся Аристотелем, Ш.Л. Монтескье, 
Н. Макиавелли, Дж. Локком, Т. Гоббсом, И. Кантом, Г. Гегелем, Н. Бер-
дяевым. Оно заняло прочное место в терминологическом арсенале поли-
тических и общественных наук, стала тем базовым понятием, на основе 
которого выстраиваются целые концепции и теории. Тем не менее, фе-
номен гражданского общества и его роль в социальной реальности изу-
чены еще далеко не полностью.  
В настоящее время в республике инициируются многочисленные ис-

следования, конференции, ведутся активные дискуссии по проблемам 
становления и развития гражданского общества. С особой остротой этот 
вопрос встал после распада СССР и формирования на его пространствах 
качественно новых государственных образований со своей спецификой.  
Начавшаяся демократизация в конце 80-х � начале 90-х годов поло-

жила начало длительному и сложному периоду перехода бывших тота-
литарных систем к открытому рыночно-демократическому обществу. 
Этот процесс сопровождался быстрым развитием «третьего сектора» во 
всех странах региона. И это не случайно. Становление и укрепление де-
мократического государства и развитие местного самоуправления ре-
шающим образом зависит от формирования современного гражданского 
общества. Именно «третий сектор», как совокупность неправительствен-
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ных организаций являются той самой «несущей конструкцией» способ-
ствующей реализации интересов различных социальных групп общества 
в процессе развития гражданского общества. Чем теснее и плодотворнее 
контакты государства с этим сектором, тем лучше взаимопонимание вла-
сти и общества и тем менее вероятно их взаимное отчуждение. 
Занимая важнейшую нишу между государственным управлением и 

частно-предпринимательской деятельностью структур бизнеса, «третий 
сектор» содействовал самоорганизации общества, институциализации 
гражданских инициатив, формированию инфраструктуры эффективной и 
работоспособной демократии. 
Всего лишь за десятилетие своей активной, несмотря на все перипе-

тии, деятельности, белорусские неправительственные организации смог-
ли оформиться в структуры, которые не только решают свои внутренние 
вопросы, но и заметно влияют на жизнь в нашем обществе.  
К сожалению, при всем многообразии литературы, касающейся разви-

тия неправительственного сектора, в частности в Беларуси, сложно вы-
делить монументальные труды, посвященные данной тематике. Сущест-
вующие работы по данному вопросу можно условно разделить на не-
сколько групп, отличающиеся концептуальным подходом к описанию 
деятельности неправительственных организаций на территории Белару-
си. В большинстве работ внимание заостряется на соотношении непра-
вительственных организаций и власти, о конфликте, который существует 
между этими  двумя структурами общества (Касьяненко А. Ровдо В.В.) 
[4; 6]. К другая группа можно отнести работы в которых, уделяется 
большее внимание описанию целей и задач НГО, их внутреннему уст-
ройству, взаимоотношению  между организациями неправительственно-
го сектора и влияние их на общество (Денисенко А.М., Дробышевская 
В.Н.) [2; 3], а также роли этих организаций в формировании гражданско-
го общества (Протько Т., Чернов В.) [5; 8]. 
При исследовании вопроса о сущности «третьего сектора» авторами 

всегда делается упор их некоммерческом характере деятельности. Ак-
центируются внимание на том, что неправительственный сектор � это 
«бесприбыльный сектор, некоммерческий сектор, добровольный сектор. 
Это организации сформированные, чтобы служить на благо обществу, и 
не распределять доход (или прибыль) среди своих членов» [7, c. 14]. Со-
гласно взглядам авторов, неправительственные организации изначально 
лояльны к государственным институтам и лишь выражают свой протест 
по поводу отдельных фактов злоупотребления или несогласия относи-
тельно их деятельности, что не затрагивает глубинной сущности имею-
щихся политических институтов. Так же выражается мнение, что даль-
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нейшая линия развития «третьего сектора» в Беларуси во многом зависит 
от политики государства по отношению к этим организациям. Ведь про-
цесс развития таких структур весьма важен для разрешения социальных 
конфликтов путем представления интересов различных групп населения 
и в конечном итоге построения правового государства  
Некоторые исследователи в своих работах выделяют у современных  

НГО черты, несвойственные «третьему сектору» � большая политизиро-
ванность. Так Ровдо В.В. в одной из своих работ пишет, что «политиза-
ция неправительственных организаций для нынешней общественно-
политической ситуации в Беларуси � естественное явление, И объясняет 
почему: «пока общество не будет иметь возможности изъявления своей 
воли в различных областях жизни - политике, образовании, культуре, со-
циальной сфере и множестве других, а государство будет пытаться дер-
жать монополию на инициативу или богатство; пока оно, государство, 
будет говорить обо всем «только я знаю, как надо», до той поры участие 
в деятельности третьего сектора будет актом политическим, даже если 
сами деятели того не желают» [6, c. 25]. 
Особое внимание заслуживает сборник статей «Гражданское общест-

во», посвященный вопросам становления гражданского общества в стра-
нах Центральной и Восточной Европы и влияния на этот процесс НГО. 
Широкий пласт литературы касается различных сфер деятельности 
«третьего сектора»: вопросов о деятельности Ассамблеи неправительст-
венных организаций, правозащитных организаций, благотворительных 
фондов, а также деятельности НГО в регионах. Из последних исследова-
ний, посвященных данной теме, можно выделить работы Белорусской 
ассоциации фабрик мысли [1]. 
Изучая деятельность «третьего сектора», подавляющее большинство 

авторов отмечают большое недоверие населения к работе не только не-
государственных объединений, но и в принципе ко всем  политическим 
партиям. Гражданам по-прежнему неясно, почему общественных органи-
заций и партий появляется все больше, а положение в стране не улучша-
ется, почему межпартийные дискуссии не дают ответа на злободневные 
вопросы. Исследователи указывают, что нередко звучат требования, что-
бы ту или организацию запретить, а на ее место выдвинуть другую. При 
этом зачастую не принимается во внимание, что любой организации для 
подлинного влияния и авторитета важно быть не просто учрежденной 
теми или иными «спасителями нации», а вызреть, вырасти, обрести силу, 
ощутить логику развития общественных процессов, опираясь и выражая 
коренные и порой различные интересы, присущие тем или иным соци-
альным слоям, всему народу. 
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Большинство авторов сходятся в одном, что на сегодня важнейшей 
задачей «третьего сектора», является формирование общественного мне-
ния на основе общеевропейских ценностей, принципов плюрализма, де-
мократии и либерализма. Понимание прав человека и наличие практиче-
ского опыта в данной области является важным элементом подготовки 
молодежи к жизни в гражданском обществе, назначение которого состо-
ит в том, чтобы защитить человека, гарантировать его права. Ибо конеч-
ной целью построения полнофункционального гражданское общества 
является создание правового государства, которое будет являться опорой 
для функционирования и обеспечения всего комплекса прав человека. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ВИРТУАЛЬНОГО МУЗЕЯ  
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Л. С. Скакун 

На современном этапе все меньше музейных представительств в Ин-
тернете остаются в стороне от образовательного процесса. Все большее 
количество музеев стремятся расположить на своих сайтах программы 
игрового характера, которые могут не только привлечь внимание поль-
зователя, но и послужить делу образования и поиска новой информации. 
Кроме того, использование обучающих программ на сайтах музеев соот-
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ветствует одной из основных социальных функций музея � образова-
тельно-просветительской, � посредством которой музей передает инфор-
мацию посетителям (пользователям) как непосредственно в своих стенах, 
так и через ресурсы связанные с ним. 
Следует отметить, что выполнение именно этой функции музея и яв-

ляется основной целью, поставленной автором при выполнении работы. 
Что касается дидактических целей и задач, то целью работы является уг-
лубить и укрепить знания в области древней культуры на основе вер-
бальной и визуальной поддержки. Обучающей задачей является дать 
представление об архитектуре и искусстве Древней Греции и Рима, по-
знакомить с древней мифологией, а также закрепить полученные знания. 
Посредством программ предполагается развить умения поиска информа-
ции в разных источниках, а также воспитать уважение к памятникам ми-
ровой культуры. 
Исходя из желания сделать проект наиболее привлекательным для 

широкой публики, при разработке сайта Музея исторического факульте-
та БГУ было решено предложить обучающие программы с игровыми 
элементами, которые, несомненно, будут интересны и полезны как уча-
щимся и студентам, так и всем, кто интересуется историей и искусством. 
В процессе подготовки проекта первым этапом был выбор темы и со-

держания представляемой информации. Исходя из имеющегося в элек-
тронном виде материала, а также степени разработанности проблемы 
было решено создать небольшие игры на тему «Искусство Древнего ми-
ра». Будучи знакомым с требованиями преподавателей исторического 
факультета по данной тематике, автором было принято решение пред-
ставить для изучения и закрепления следующие учебные блоки: 

• теория архитектуры Древней Греции и Рима; 
• мастера Древнего мира; 
• античная мифология; 
• произведения античного искусства. 
После подбора информации встал вопрос выбора форм представления 

материала. При этом ставились следующие требования к формам пре-
доставляемого материала: постановка проблемы, возможность поиска 
информации, возможность закрепления и повторения материала, аттрак-
тивность. В результате для первых трех блоков, как наиболее приемле-
мая, была выбрана форма сложных игр на воспроизведение: кроссворд, 
сканворд. При этом было создано два типа кроссвордов: классический (с 
текстовыми вопросами) по теории искусства «Кое-что из теории искусст-
ва» и «Мастера древности» и кроссворд с картинками по античной мифоло-
гии «Жители Олимпа и не только». 
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Для блока «Произведения ан-
тичного искусства» было разрабо-
тано специальное приложение, ос-
нованное на гипертекстовых тех-
нологиях с использованием языка 
программирования JavaScript. 
В окончательном виде кроссворд 

«Кое-что из теории искусства» со-
стоит из 38 вопросов-определений 

разнообразных искусствоведческих терминов. 
Кроссворд «Мастера древности» включает 14 имен древних мастеров, 

которые нужно вспомнить по названиям их работ. 
Кроссчайнворд «Жители Олимпа и не только» посвящен богам Древ-

ней Греции и Рима, но задания тут даны не в классической вербальной 
форме, а в виде рисунков, на которых нужно узнать богов или богинь. 
Головоломка «Произведения античного искусства» в действующем 

виде представляет собой игру, обладающую тренировочной и контроли-
рующей функцией и объединяющую в себе игру-головоломку, тестовые 
задания закрытого типа и информационный ресурс. При подготовке дан-
ной игры были обработаны все статуи, хранящиеся в отделе искусств 
Музея исторического факультета БГУ и находящиеся в хорошем состоя-
нии. 

Открывая страницу с головоломкой, пользователь видит «разобран-
ное» изображение произведения античного искусства, например, статуи 
Аполлона Бельведерского, а также четыре или больше вариантов ответа. 
В случае если пользователь по фрагментам узнает произведение, ему 
предоставляется возможность сразу выбрать соответствующий (пра-
вильный) ответ, в результате чего рисунок складывается сам и появляет-
ся дополнительная информация, которую пользователь может читать или 
не читать по своему усмотрению. В противном случае, если будет вы-
бран неправильный ответ, пользователю настоятельно рекомендуется и 
предоставляется возможность собрать головоломку и таким образом по-
лучить правильный ответ и дополнительную информацию. Как видно из 
описания, предложенная игра проста в применении, достаточно занима-
тельна и в то же время выполняет образовательную функцию, давая с 
одной стороны возможность проконтролировать себя или закрепить свои 
знания тем, кто уже владеет материалом, а с другой � узнать новую ин-
формацию тем, кто с данным вопросом незнаком. 
Данный обучающий модуль выполнен на основе гипертекстовых тех-

нологий, где кроссворды представляют собой статичные HTML�
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страницы с рисунком-кроссвордом и заданиями. Это говорит о том, что 
они предназначены для выполнения в режиме off-line, то есть после со-
хранения и печати кроссвордов на твердом носителе. Это сделано для 
экономии времени и средств пользователей, а также для большего удоб-
ства, так как кроссворд на бумажном носителе можно в любой момент 
взять с собой в отличие от компьютера. Ответы же на кроссворды пред-
ставлены на отдельной странице. Головоломка выполнена как интерак-
тивный ресурс в виде динамической web-страницы с использованием 
языка программирования JavaScript и предназначена для выполнения 
только в режиме on-line. 
Данные игры присоединены к 

сайту Музея исторического 
факультета в разделе «Поиг-
раем?». Навигация по сайту 
проста и интуитивно понятна, 
так как переход осуществляется 
посредством гиперссылок, вы-
деленных в тексте. Таким об-
разом, чтобы добраться до игр 
следует первоначально выйти на 
главную страницу «Игры», 
посредством гиперссылки «Поиграем?» на главной странице сайта или в 
верхнем меню на каждой странице. На странице игр представлены ги-
перссылки на каждую из описанных выше обучающих программ, на-
званные соответственно названиям игр: «Кое-что из теории искусства»; 
«Мастера древности»; «Жители Олимпа и не только»; «Произведения 
древнего искусства», по которым можно перейти на нужную страницу. 
Здесь же присутствует ссылка на страницу с ответами «На потом». Пере-
ход по головоломке происходить посредством кнопок «Далее» и «На-
зад», которая осуществляет переход от одного произведения искусства к 
другому, при этом каждый раз в одной и той же последовательности. 
Исходя из того, что данный ресурс расположен на сайте Музея исто-

рического факультета БГУ, можно сделать вывод, что он позволить 
большому количеству людей � школьников, студентов, просто интере-
сующихся и увлекающихся данной темой � пополнить или закрепить 
свои знания по данной теме. Таким образом, сайт Музея исторического 
факультета, как и сам Музей будет выполнять одну из основных соци-
альных функций музея � просветительскую. 
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РУССКАЯ ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ  
ОБ ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ 

ОБОСНОВАНИИ ПЕЛОПОННЕССКОЙ ВОЙНЫ 

Н. В. Черникова 

В философии идеология (от греч. idea � идея, logos � учение) опреде-
ляется как отражение общественного бытия сквозь призму социально-
групповых или классовых интересов. Назначение идеологии � в выра-
ботке систем ценностей, в обосновании того, что должно быть и чего не 
должно быть в социальном мире [2, с. 55]. Отталкиваясь от этого опреде-
ления, проследим, какое значение придавалось идеологическому аспекту 
русскими исследователями античности при освящении событий Пело-
поннесской войны. 
В дореволюционной историографии выдвинутое спартанскими по-

слами афинянам условие сохранения мира («�если вы оставите эллинов 
автономными» � Фук. I, 139, 3) оценивается как стремление Спарты вы-
ступить в роли защитницы свободы и самостоятельности подвластных 
афинской гегемонии полисов. Отметим некоторые нюансы в использова-
нии терминов исследователями. Так, В. П. Бузескул говорит о требова-
нии Спарты возвратить независимость всем эллинам � афинским союз-
никам � от «тирании» Афин [4, с. 101]. Я. Г. Гуревич отмечает в приве-
денном выше требовании послов расчет Спарты на «сильное нерасполо-
жение к Афинам некоторых из полуневольных союзников и подчинен-
ных им колоний» [7, с. 92]. Р. Ю. Виппер, как и В. П. Бузескул, называет 
отношение Афин к союзникам тиранией [5, с. 304]; война Спарты против 
Афин, по его мнению, была «по идее своей и официальной формулиров-
ке «освободительной» [6, с. 377]. Автономия же, обещаемая спартанцами 
городам, готовым отпасть от Афин, означала прекращение взносов, тя-
жесть которых в основном ложилась на «зажиточный класс». Этим Р. Ю. 
Виппер объясняет склонность олигархии перейти на сторону Спарты и, 
соответственно, отсутствие сочувствия спартанцам в рядах демоса [6, 
с. 330]. 
В. Ведров, опираясь на данные Фукидида, приходит к мнению, что 

гегемония афинян была основана на насилии [5, с. 35]. Это противоречит 
мнению П. Люперсольского, утверждающего, что гегемония «в руках 
афинян обратилась в действительное господство их над союзниками, ко-
торые стали к ним в отношение почти совершенного подданства. Это 
произошло как бы само собой, без прямого и намеренного домогательст-
ва или насилия со стороны афинян» [11, с. 66]. 
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Г. И. Аландский также говорит о постепенном превращении союзни-
ков Афин в их подданных [1, с. 427].  
П. Люперсольский дает определение гегемонии: это «�не более, как 

только старейшинство, первенство одной республики над другими с ней 
союзными; в мирное время такому первенствующему государству при-
надлежало председательство на союзных собраниях, право созывать их и 
частью � исполнительная и распорядительная власть по выполнению 
решений, постановленных в собрании союзников; в военное время этому 
государству принадлежало главное начальствование над союзными вой-
сками. Это было почетное право, не заключавшее в себе ничего прину-
дительного, основанное на добровольном согласии союзных госу-
дарств�» [11, с. 66]. 
М. Стасюлевич подробно рассматривает афинскую гегемонию и при-

ходит к выводу, что «�причина отложения союзников от Афин состояла 
не в строгости последних, как это утверждает и Фукидид, но в стремле-
нии первых к тому, что у греков называлось neoteridzein» [13, с. 92], к 
новизне, т. е. к перемене существующего демократического строя на 
олигархический.  
Р. Ю. Виппер уделяет особое внимание имевшим место накануне 

Пелопоннесской войны фактам использования религиозных положений в 
политических целях. Так, выдвижения спартанцами требования изгнать 
виновных в кощунстве против богини Афины, совершенного за 200 лет 
до Пелопоннесской войны, исследователь называет религиозно-
дипломатической демонстрацией, рассчитанной на усугубление пошат-
нувшегося положения Перикла, против друзей которого в это время в 
Афинах был организован ряд процессов; целью спартанцев был внутрен-
ний переворот и свержение Перикла. Использование религиозных 
обвинений для достижения политических целей Р. Ю. Виппер 
расценивает как явление, свойственное «тогдашней дипломатии» [6, с. 
302], потому требование афинян в ответ спартанцам изгнать виновных в 
кощунстве против Афины Меднодомной, неудивительно. 
По мнению Р. Ю. Виппера, в рассуждениях Аристофана и Плутарха 

относительно виновников в развязывании войны имеет место неправиль-
ная перестановка фактов: «В действительности не процессы заставили 
Перикла добиваться войны, а, напротив, воинственная политика прину-
дила противников, олигархов и вождей сельской партии, искать средств, 
чтобы свергнуть его» [6, с. 303]. Имеются в виду процессы (автор спра-
ведливо называет их религиозно-политическими) против скульптора Фи-
дия, ученого Анаксагора и жены Перикла Аспасии. 
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Р. Ю. Виппер делает разграничение, как видно из приведенных выше 
примеров, между религией и истолкованием ее положений для достиже-
ния определенных целей. М. Стасюлевич, рассматривая спартанский суд, 
отмечает возможность действий вопреки принятым большинством голо-
сов решениям посредством использования религиозной формулы «если 
тому не будут противиться боги или кто-нибудь из героев» [13, с. 50]. 
В. Ведров ссылку афинян на «право сильного» и их утверждение в 

разговоре с мелиянами о неразумности обращения к мантике и предска-
заниям расценивает как нерелигиозность и презрение к обрядам своей 
религии [5, с. 27]. В то же время Е. Г. Кагаров говорит о подъеме религи-
озного чувства в афинском обществе в V�IV вв. до н.э. Афиняне пред-
ставляются ему носителями истинного благочестия [8, с. 4]. В сохране-
нии верности религии отцов Е. Г. Кагаров видит национальную афин-
скую идеологию [8, с. 5]. Спорным представляется использование авто-
ром в данном случае термина «национальная». Но если Е. Г. Кагаров 
употребляет этот термин в отношении афинян, то В. П. Бузескул предпо-
лагает наличие чувства национального единства, заглушаемое взаимной 
ненавистью, у государств, принимающих участие в Пелопоннесской 
войне (на стороне Афинского морского или Пелопоннесского союзов) [4, 
с. 104]. Н. Кареев зародыши некоторого единства греков видит в таких 
религиозных учреждениях, какими были прорицалище Аполлона в 
Дельфах, олимпийские и другие игры и амфиктионов союз. Основой об-
щенационального греческого единства он называет победу над персами и 
вызванные ею «нравственное над ними превосходство» и «гордость 
своими преимуществами» [9, с. 70]. 
Р. Ю. Виппер также говорит о национальном сознании греков, для ко-

торого «�условия, и само существование договора с персами (412 г. до 
н. э.) составляли факт огромной важности и, можно сказать, уничто-
жающего значения. Все, чем так гордились греки со времени великой ос-
вободительной войны, было вычеркнуто установителями соглашения» 
[6, с. 377]. 
По мнению С. Я. Лурье, Аристофан, Фукидид и Лисий упоминают 

общие алтари и празднества, проповедуя единение эллинов и считая их 
войну между собою позором, не из религиозных соображений: «�эти 
празднества, где собирались все эллины состязаться в духовной области, 
были символами культурного единства». С. Я. Лурье считает, что и не-
нависть к персам не имела характера национальной вражды у греков, а 
была вызвана сознанием высокого культурного превосходства последних 
[10, с. 200]. 



 143

Ф. Мищенко ярко описывает картину нравственного упадка в грече-
ских полисах периода Пелопоннесской войны: внутриполисная борьба 
большинства с меньшинством доходит до измены родине, до заговора с 
внешним врагом против родного полиса; право отрицается в пользу на-
силия � воюющие стороны обосновывают свои действия «по праву си-
лы» [12, с. 170]. В. П. Бузескул ссылается на Гесиода, который жаловал-
ся, что правды на земле нет, и торжествует сильнейший. Философы «ве-
ка просвещения» дают такому порядку вещей обоснование [3, с. 48]. Ис-
торика больше удивляет попытка «�в Греции в середине V в. до Р.Х. 
улаживать столкновения между государствами путем соперничества, 
мирного третейского суда» [3, с. 50]. 
В итоге следует заключить, что применение понятий «религиозно-

дипломатическая демонстрация» Р. Ю. Виппером, «национальная афин-
ская идеология» Е. Г. Кагаровым, «культурное единство эллинов» С. Я. 
Лурье позволяет считать правомерным и отражающим данные источни-
ков и использование современными историками термина «идеологиче-
ское обоснование» Пелопоннесской войны. 
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ПАЗІЦЫЯ ШЛЯХТЫ ПАД ЧАС ВАЙНЫ РАСІІ 
І РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ 1654�1667 гг.  

А. А. Швед 

Вайна Расіі і Рэчы Паспалітай 1654�1667 гг., несумненна была 
найбольш крывавай у гісторыі Беларусі. Наступствы яе не асэнсаваны 
беларускім народам дагэтуль. 
Асаблівую цікавасць для нас прадстаўляе становішча вышэйшага 

стану тагачаснага грамадства � шляхты, як развіваліся яе адносіны з 
акупацыйнымі ўладамі, замежнымі краінамі і паміж сабой. Для гэтага 
быў зроблены вертыкальны і гарызантальны зрэз шляхецкага саслоўя. 
Узнікла пытанне, ці была розніца ў развіцці адносін з рускімі ўладамі ад 
маёмаснага становішча, паміж магнатамі, дробнай і сярэдняй шляхтай? 
Якая розніца была паміж шляхтай усходніх і заходніх паветаў ВКЛ? 
Папярэднія даследчыкі ў асноўным вывучылі ход ваенных дзеяў і 

міжнародныя адносіны ў гады вайны, таму ўзнік інтэрэс да канкрэтных 
асоб і іх уяўленняў аб развіцці падзей. 
Багата звестак на гэты конт змешчана ў апублікаваных зборніках 

дакументаў [1, 2]: справаздачах ваявод, загадах Аляксея Міхайлавіча і 
Яна Казіміра, пастановак павятовых сеймаў і інш.  
Як вядома, вайна пачалася ўлетку 1654 г. Асноўным тэатрам ваенных  

дзеяў на пачатку вайны сталі ўсходнія ваяводства ВКЛ. У выніку 
непадрыхтаванасці краіны да абароны да канца года маскоўскія войскі 
захапілі Смаленск, Магілёў, Віцебск і шэраг іншых. На захопленай 
тэрыторыі ўсталявалася царская адміністрацыя. У выніку мясцовае 
насельніцтва стала закладнікам сітуацыі. Згодна існаваўшаму 
заканадаўству (Статут 1588 г.), жыхары павінны былі абараняць краіну 
пад жахам смяротнага патавання. Царскія жа войскі абяцалі неразбурэн- 
не пасля павольнай здачы. З адступленнем войск ВКЛ адыходзіла шмат 
жаўнераў, якія пакідалі расейцам маёнткі, жонак, дзяцей. Каб пазбегнуць 
канфіскацыі маёмасцяў, у вайсках Я. Радзівіла і В. Корвін-Гасеўскага з'я- 
вілася практыка дэзертырства. 
Гэтак, смаленскі шляхціц Пётр Корсак не сыйшоў у Літву, а застаўся ў 

Смаленску, перайшоў у праваслаўе і атрымаў ад цара сялян. Цімошка 
Грыгор'еў, які служыў у палку Радзівіла, прасіў вярнуць яму захопленых 
маскоўцамі жонку і дзетак [2, № 626]. 
Большасць насельніцтва не лічыла панаванне ворагаў працяглым і 

займала вычакальную пазіцыю. 
Нельга абмінуць дзейнасць гэтак званага беларускага палкоўніка 

Канстанціна Паклонскага. Яго дзейнасць паспрыяла здачы магілёўцамі 
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горада. Не гледзячы на авантурны характар самаго К. Паклонскага, такі 
чалавек быў патрэбны цару як прыклад узаемадзеянняў мясцовых фарма- 
ванняў з рускімі часткамі. Аднак падобныя атрады не былі надзейнымі і 
толькі навідавок падтрымлівалі расейскі бок. Гэта праявілася ўжо пад час 
контрудару Я. Радзівіла на Магілёў вясной 1655 г., калі К. Паклонскі 
вярнуўся на бок гетмана. 
Летняя кампанія рускіх войскаў 1655 г.была ўдалай � захоплена амаль 

уся сучасная Беларусь, акрамя Брэста і Пінска. Гучным учынкам было 
прыняцце Аляксеем Міхайлавічам тытула «Вялікі князь Літоўскі і Белыя 
Ра- сіі». Жыхары княства, якія бачылі немагчымасць хуткага вызвалення 
массава давалі прысягу на вернасць цару. Аб'ектыўна гледзячы на абста- 
віны, можна зразумець тых людзей. Тыя мяшчане і шляхта, што хаваліся 
па лясах, вярталіся да дому, каб атрымаць сваю ранейшую маёмасць ужо 
ад цара, бо на яе зарыліся свае ж суседзі. Шляхта падавала шмат адозваў 
на імя гасудара, з мэтай атрымаць «нічэйныя» маёнткі. Разумеючы 
часовасць падобнага ўладання, новыя гаспадары намагалісь атрымаць як 
мага больш прыбытку. 
Дзеля абароны сабе ад гвалтаў і рабаўніцтва жаўнераў і змагання з 

тымі, хто перайшоў на бок цара, на акупаваных землях узнікаюць 
партызанскія атрады � г. зв. шышы. Нас у першую чаргу цікавіць удзел у 
іх прадстаўнікоў шляхты. Цікава, што вышэйшае саслоўе не толькі 
прымала актыўны ўдзел у руху супраціву, але ўзначальвала і 
арганізоўвала атрады са сваіх сялян. Казачы галава Лявонцій Ганоўскі ў 
баі з шышамі 11 ліпеня 1655 г. перамог і адабраў 13 пішчалей, 12 
бердышаў, шпа гу [2, № 677]. Віленскі ваявода Шахаўскі дакладаў аб 
захопе шышоў, пасля рэйду казакаў, абстраляных шышамі з лесу. На 
допыце палонныя сазналіся, што разам са шляхціцам (!) Станіславам 
Дакурнам ездзілі ў наваколлі Ашмянаў і забівалі маскоўцаў. Мікалай 
Яндалаў вініўся, нібыта ён разам з лаўнікам Лаўрэнцьевым і шляхтаю 
Самойлам і Радутай чалавек з 40 забілі 5 рускіх [2, № 752]. 
У той жа час наглядалася і адваротная з'ява пераходу на бок расейцаў. 

Часта гэта адбывалася наступным чынам: стары бацька з кімнебудзь з 
сыноў заставаўся зберагаць маёнтак пад царскай рукой, за тое астатнія 
сыны захоўвалі адданасць каралю і служылі ў войску гетманаў.  
Тычылася гэта ў асноўным дробнай і сярэдняй шляхты, аднак закра- 

нула і магнатэрыю. Найбольш вядомым родам, які гэта зрабіў, былі Агін- 
скія. Віленскі ваявода Шахаўскі прыняў у падданства Самуэля Агінскага 
(1595�1657), яго сыноў Шымана, падкаморыя віцебскага, і Яна, 
харунжага ваўкавыскага. У наступным годзе яны вярнуліся на бок кара 
ля, але важны сам выпадак, бо іх сваякі Аляксандр (брат Самуэля), 
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кашталян трокскі, і яго сын Марцыян, харунжы трокскі, засталіся на баку 
караля. 
Пераход на бок цара быў звязаны і са складанай знешнепалітычнай 

сітуацыяй. На працягу 1655�1660 гг. ішла вайна паміж Швецыяй і Рэччу 
Паспалітай. У ВКЛ існавала прашведская групоўка шляхты, якой не 
падабаліся бязвольныя паводзіны караля, былога біскупа Яна Казіміра. 
Гэтую групоўку ўзначальвалі Я. Радзівіл і яго стрыечны брат Б. Радзівіл, 
канюшы літоўскі. Сродак выратавання краю ад маскоўскай навалы яны 
пабачылі ў падпісанні ўніі са Швецыяй, якая і была заключана ў 
Кейданах 17.08.1655 з прадстаўніком Швецыі Магнусам дэ ла Гардзі. 
Кейданская ўнія падзяліла шляхту ВКЛ на 2 партыі. Большая частка 

шляхты не падтрымала саюзу са Швеціяй і засталася пры слабым каралі. 
Узначальвалі групоўку гетман польны В. Корвін-Гасеўскі, ваявода 
віцебскі Павал Сапега і падканцлер Крыштап Пац. Прычынай 
непрыняцця ўніі, на нашу думку, была пазіцыя Радзівілаў у 
новаўтворанай дзяржаве, якая парушала раўнавагу паміж найбольш 
моцнымі родамі. Калі адзін род узвышаўся, астатнія аб'ядноўваліся каб 
аднавіць status quo. Каралеўскі Стакгольм быў далёка, і Радзівілы маглі 
стаць уладарамі княства. 
Яшчэ адным спаборнікам за карону княства быў трансільванскі князь 

Дзёрдзь Ракоцы, які шукаў падтрымку ў шляхты ВКЛ. 
Сцерагаючыся маскоўскай акупацыі, шляхта Пінскага павета выра- 

шыла, пад ціскам маршалка Лукаша Ельскага, шукаць дапамогі ў Багдана 
Хмяльніцкага [1, № 96, 98]. Але праз хуткі час адмовіліся, бо гэта 
«супраць гонару». 
На захадзе краіны невялікія залогі расейцаў увогуле не кантралявалі 

тэрыторыі па-за гарадамі. На апошнім этапе вайны, пад час 
разгарнуўшагася наступу аб'яднаных войск Кароны і Княства (якія 
вызвалілісь пасля Аліўскага міру са Швецыяй 1660 г.), абсалютная 
большасць насельніцтва вярталася на бок караля, падымала паўстанні 
супраць маскоўскіх гарнізонаў у гарадах. 
Такім чынам, пераходзячы на бок цара, шляхта ратавала сваё жыццё і 

маёмасць і вярталася да караля як толькі той змог гарантаваць бяспеку. 
Спробы ўсталявання саюзаў з суседнімі краінамі (Швецыя, 
Трансільванія) былі пошукам дапамогі для ўратавання краіны ад 
расійскай навалы. 
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ВЫДАВЕЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ АДАМА КІРКОРА 
Ў 40-я гг. ХІХ ст. 

Т. М. Шырокава 

Вакол постаці А. Г. Кіркора, выдаўцы, публіцыста, уладальніка 
друкарні, а таксама археолага, этнографа і гісторыка існуе шмат 
непаразуменняў. Роля, якую Адам Карлавіч адыграў у ідэйным руху ў 
Вільні ў 40�60-х гадах ХІХ ст., была такой значнай, што яго імя з�явілася 
ў большасці прац, якія датычацца гэтага перыяду, але амаль усе яны 
накіраваны на вывучэнне яго біяграфіі ці ўклада ў этнаграфію і 
археалогію [1; 2; 6; 8; 9]. Між тым, менавіта выдавецкая дзейнасць 
А. Кіркора з�яўляецца адным з істотных момантаў яго творчасці. Пэўныя 
аспекты выдавецкай дзейнасці А. Кіркора прадстаўлены ў польскай 
гістарыяграфіі. Перш за ўсё трэба адзначыць даследванне М. Што-
льцман, у якім адведзена значнае месца першым выдаўніцтвам 
А. Кіркора: «Radegastu» i «Pamiętnikam Umysłowym» і даецца іх 
грунтоўная характэрыстыка [11]. Аналіз гэтых часопісаў змешчаны 
таксама ў працы М. Інглота [5] і М. Брэнштэйна [3]. Цікавасць таксама 
прадстаўляюць артыкул В. Чэхоўскага [4] і рэцэнзія на «Pamiętniki 
Umysłowe» сучасніка Кіркора Ю. Сікорскага [7]. 
Праблемамі, якія прыцягваюць нашу ўвагу, з�яўляецца вызначэнне  

мэтаў, якія ставіў Кіркор падчас сваёй выдавецкай дзейнасці ў 40-я гг. 
ХІХ ст., праграма яго выданняў, прынцыпы збору матэрыялаў, а таксама 
выяўленне прычын заняпаду распачатых ім выданняў. 
У 1832�1851 гг. на тэрыторыі былой Рэчы Паспалітай налічвалася 12 

штогоднікаў і зборнікаў прац розных ідэалагічных адценняў і 
літаратурных поглядаў [5, s. 34]. Да іх адносяцца «Biblioteka Warszaw-
ska», «Athenaeum» Ю. Крашэўскага, «Rubon» К. Буйніцкага і інш. Можна 
не браць у разлік «Kurjer Wileńskie», які нават пасля таго, як яго 
рэдактарам стаў А. Адынец, не карыстаўся вялікай папулярнасцю, бо ў 
ім падаваліся толькі ўрадавыя палітычныя звесткі, адміністрацыйныя 
распараджэнні і кароткая хроніка [3, s. 11�12]. Наогул, друк існаваў 
толькі дзякуючы тытанічным намаганням асобных людзей. Гэта быў час, 
калі атрымаць дазвол на выданне новага часопіса было амаль немагчыма, 
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таму друк быў прадстаўлены, у асноўным, зборнікамі прац, на якія 
значна лягчэй было атрымаць дазвол цэнзуры. Аднясенне зборнікаў прац 
да перыядычных выданняў з�яўляецца пытаннем дыскусійным. Справа ў 
тым, што яны праектаваліся як перыядычныя выданні, але 
прыстасаванне іх да патрабаванняў цэнзуры вымушала надаваць ім 
менавіта «pismazbiorоwy» характар.  
Да 1842�1846 гг. адносяцца два асноўных выдання А. Кіркора: 

«Radegast» і «Pamiętniki Umysłowe», якія таксама мелі характар 
зборнікаў прац. 
Першае выданне Кіркора � «Radegast» � з�явілася з мэтай падтрымкі 

акцёраў віленскага тэатру. Усе сродкі ад падпіскі і продажу гэтага 
часопіса павінны былі пайсці менавіта на мецэнацтва [5, s. 93]. За 
дапамогай у падборы матэрыялаў Кіркор звяртаўся да многіх вядомых 
дзеячаў культуры, і шмат з іх з радасцю ахвяравалі для выдання свае 
творы. Гэта былі, у першую чаргу, Ю. Крашэўскі, Ю. Каржаноўскі і 
І. Скімбаровіч [8, s. 10]. «Radegast» атрымаў дазвол цэнзара Я. Вашкевіча 
26 лютага 1843 г. [3, s. 13]. На кніжных полках ён з�явіўся толькі ў 
сакавіку, ці пачатку красавіка. 
Вялікую частку «Radegastа» складаў раздзел паэзіі. З паэзіі на першым 

месце размяшчаўся кароткі верш «Развітанне», падпісаны літарай «М». 
Лічыцца, што ён належыць пяру А. Міцкевіча [11, s. 17]. У «Radegaście» 
было надрукавана таксама шмат рамантычных вершаў, прысвечаных 
каханню, гмінных песен і паэм на гістарычную тэму. Гэта, перш за ўсё, 
«Княжна Слуцкая» К. Хршчановіча [11, s. 16�18]. У ёй апісваецца 
легендарны адмоўны адказ на прапанову М. Глінскага ажаніцца 
аўдавелай княжны слуцкай, Анастасіі Алелькавіч. Да гістарычнай 
тэматыкі адносіцца таксама верш Л. дэ Пертэ «Разбурэнне троцкага 
замка». Дэ Пертэ падымае вельмі папулярны для паэтаў таго часу 
рамантычны матыў паэзіі руін, але, у адрозненні ад іншых, ён не 
выступае ні за, ні супраць феадальнага мінулага. 
Гмінныя песні прадстаўлены двумя прыпеўкамі з Пінскага павету 

«Каза і куст» з польскім перакладам і каментарыямі Р. Зінкевіча. 
Друкаванне іх у арыгінальнай форме і мове навязвала да традыцыі збору 
аўтэнтычнага народнага фальклору, прадстаўленага З. Хадакоўскім, і 
адыходзіць ад традыцыі ўспрымання шляхецкай творчасці вышэй за 
народную. 
Наступным з�яўляўся раздзел прозы. Сярод твораў, надрукаваных тут, 

трэба адзначыць біяграфію К. Ладэўскага (вядомага скрыпача і 
кампазітара), якую напісаў сам Кіркор [10, s. 40], «Некалькі слоў аб 
станаўленні тэатру ў Еўропе» К. Пашкоўскага, «Аб нараджэнні 
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тэатральнай пастаноўкі» О. Мілеўскага, «Акадэмічныя ўспаміны. Адам» 
Ю. Крашэўскага. Былі надрукаваны тут таксама пераклады «Русалкі» 
А. С. Пушкіна і «Запіскі з жыцця ката Мура» Гофмана.  
Разлічаны на тры часткі, «Radegast» скончыў сваё існаванне на адным 

томе. Прычынамі няўдачы гэтага праекта былі наступныя. На яго 
характары сказалася тое, што ў Кіркора не было яшчэ значнага 
рэдактарскага вопыту. Гэта прывяло да выпадковага падбору 
матэрыялаў, што, трэба адзначыць, было недахопам большасці падобных 
выданняў. Кіркор друкаваў тое, што атрымаў ад вядомых пісьменнікаў, 
імкнучыся размясціць усё, што павялічыла бы папулярнасць «Radegastа». 
Кіркор не меў таксама добра акрэсленнага накірунку выдаўніцтва, 
акрамя таго, што мела яно быць літаратурным, а адзінай і галоўнай мэтай 
быў збор сродкаў для віленскага тэатру.  
Наступным выданнем Кіркора стаў зборнік прац пад назвай 

«Pamiętniki Umysłowe», якіх выйшла тры тамы. Першыя два тамы 
атрымалі дазвол цэнзуры на друк 13 кастрычніка 1845 г. Трэці том, 
выданы ў 1846 г., мае дату цэнзурнага агляду 18 жніўня 1845 г. [11, 
s. 29], гэта значыць, што трэці том атрымаў дазвол цэнзуры раней, чым 
два першыя. 

«Pamiętniki Umysłowe» выдаваліся пад псеўданімам Ян са Слівіна (Jan 
ze Sliwina) [3, s. 15], а не пад сапраўдным прозвішчам выдаўцы. Яны 
з�яўляюцца лагічным працягам «Radegastа», бо ў іх, у асноўным, былі 
надрукаваны тыя творы, якія першапачаткова былі разлічаны на другі 
том «Radegastа». Аднак «Pamiętniki Umysłowe» прысвечаны больш 
гістарычнай тэматыцы. Гэта, перш за ўсё, творы Т. Нарбута: «Урыўкі з 
вуснага апавядання стагадовага казака Нікіты Каржа», «Аб талярах 
бітых», 8 дробных артыкулаў пад агульнай назвай «Прыпамінанні са 
старой даты». Датычыліся яны, у асноўным, розных пытанняў. Тут 
таксама была надрукавана біяграфія І. Гурскай, вядомай віленскай 
актрысы. Аўтарам яе быў сам А. Кіркор. Мастацкая літаратура ў 
«Pamiętnikach Umysłowych» прадстаўлена камедыяй Ю. Каржаноўскага 
«Фабрыкант», апавяданнем К. Сварацкай «Мары і рэчаіснасць», 
перакладам фрагментаў трагедыі Шыллера «Фіяска», які быў здзейснены 
В. Тамашэвічам. 

«Pamiętniki Umysłowe», відавочна, таксама не карысталіся вялікай 
папулярнасцю [7, s. 636]. Гэта можна растлумачыць наступным чынам. 
Справа ў тым, што яны былі зноў цалкам выпадковым зборнікам прац, як 
з кампазіцыйнага пункту гледжання, так і з ідэйнага. Але так адбылося 
толькі з-за недахопу матэрыялаў і фінансавых сродкаў.  
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Аднак, нягледзячы на вызначаныя намі недахопы аналізуемых 
выданняў А. Кіркора, яны мелі і шмат станоўчага. Яны выдаваліся ў 
вельмі складаны для друку час. Цяжкасці з падборам матэрыялу 
ўскладняліся яшчэ і неабходнасцю лічыцца з цэнзурай (што вымусіла 
Кіркора надаць сваім выданням характар зборнікаў прац) аднолькава як у 
галіне тэматыкі, так і прозвішчаў аўтараў. Яскравым прыкладам гэтага 
з�яўляецца верш А. Міцкевіча, надрукаваны ў «Radegaście», выяўленне 
аўтарства якога з упэўненнасцю прыцягнула бы значную колькасць 
чытачоў.  
У адрозненні ад іншых зборнікаў прац выданні А. Кіркора 

вылучаюцца вартасцю тэматычнага зместу. Калі ў большасці выданняў 
сярэдзіны ХІХ ст. пераважаюць паэтычныя творы, то ў «Pamiętnikach 
Umysłowych» яны адсутнічаюць. Важным момантам выступае 
размяшчэнне ў разглядаемых выданнях гістарычных артыкулаў, 
напісаных на падставе крыніц, а таксама друкаванне ў іх арыгінальных 
літаратурных твораў і перакладаў, якія знаёмілі чытачоў са знакамітымі 
замежнымі творамі. У адрозненні ад «Radegastа», які быў тыповым 
зборам рамантычных літаратурных прац, «Pamiętniki Umysłowe» ужо 
больш набліжаюцца да канцэпцыі пазнейшых выдаўніцтв Кіркора � 
часопісаў навукова-літаратурнага характару. Публікацыя шматлікіх 
артыкулаў Т. Нарбута сведчыла пра дачыненне «Pamiętników 
Umysłowych» да распаўсюджанай у той час ідэі гістарычнага 
збіральніцтва. Аднак самым галоўным было тое, што і ў «Radegaście», і ў 
«Pamiętnikach Umysłowych» друкаваліся творы, якія датычыліся менавіта 
беларускай культуры і гісторыі, што не знаходзіла свайго адлюстравання 
ў іншых выданнях.  
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КУЛЬТ ПОЧИТАНИЯ МОЩЕЙ СВЯТОГО ЯКОВА 
В СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЕ 

C. П. Шупляк 

В процессе распространения христианства на территории Западной 
Европы последовавшего после распада Римской империи, происходило 
создание и утверждение институтов католической церкви. В период с V 
по XI ст. шло интенсивное формирование культов святых,  была уста-
новлена более строгая структура церкви, улажены многие еретические 
конфликты, национальные литургии были согласованы с единым, рим-
ским образцом. Наряду с этим, складывалась особая христианская гео-
графия, главным в которой было выделение святых мест и появление но-
вых культов почитания. Позже они становятся местами массового па-
ломничества. 
Как утверждают «отцы церкви» Ориген (около 185�254) и Евсевий 

Кесарийский (около 260�340), уже во время их жизни появляются пер-
вые паломники, пришедшие на поклонение в разрушенный Иеруса-
лим.[3, c. 14] 
Официальная церковь рассматривала паломничества как путь челове-

ка к раскаянию и исправлению. В то же время простые верующие видели 
в паломничестве желание получить физический контакт с вещами или 
местами, где творилась святая история. Среди пилигримов было большое 
количество людей, совершавших паломничество из-за болезни, немощи, 
физических или духовных страданий. На это указывают записи в специ-
ально созданных книгах чудес, в которых детально расписывалось, как 
происходило излечение или наставление на истинный путь при посеще-
нии святых мест. Количество таких записей возрастало во время различ-
ных  войн, бедствий или природных катаклизмов. Некоторые паломники 
прибывали к святым местам во исполнение клятвы или с тем, чтобы от-
благодарить за излечение. Помимо этого существовал особый вид па-
ломничества: накладываемая в некоторых случаях епитимия предусмат-
ривала снятие вины с человека только после того, как он посещал святые 
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места [6, c. 65]. Иногда под видом паломничества совершались далекие 
торговые или дипломатически поездки.  
Особым родом поклонения было почитание различных вещей или са-

мих частей тела святых, которые в это время представляли ценность для 
верующих людей. Такое отношение к реликвиям шло из самого миро-
восприятия средневекового общества, которое было полностью проник-
нутого религиозными идеями. Мир виделся наполненным чудесами, где 
происходила постоянная борьба светлых и темных сил. Средневековый 
человек наряду с верой в Бога, верил и в то, что, используя магические 
предметы, можно было уберечься от злых сил. И это вытекало из жела-
ния физически ощутить защиту Бога на земле. Подобными причинами 
объяснялись и поклонения реликвиям, даже нахождение которых обычно 
описывалось как нечто чудесное.  
Стоит заметить, что центрами паломничеств и поклонений 

становились не все места, где находились реликвии или могилы святых. 
Во многом это зависело от складывающихся исторических и, в 
определенной мере, также экономических условий.  
Хорошим примером может послужить история возникновения одного 

из крупных пунктов паломничеств и культа почитания мощей, находя-
щегося на территории нынешней Северной Испании, в городе Сантьяго-
де-Компостела. Около VIII столетия многие люди начинают верить в то, 
что в этом городе находятся мощи святого апостола Якова. Яков и его 
брат Иоанн, сыны Зеведея, рыбаки, одними из первых были призваны 
Христом на служение. Яков прошел с сыном Божьим весь трагический 
путь, а по смерти его так ревностно служил церкви, что навлек на себя 
гнев царя Ирода и был казнен последним. Произошло это в 44 году. Как 
мощи святого попали в Испанию, остается загадкой. Легенда гласит, что 
тело Якова было брошено в лодку, которая, долго скитаясь по волнам, 
приплыла в Галисию, в верховья бухты Виго, и остановилась недалеко от 
места, где сегодня находится современная Компостела. Будучи захоро-
ненными, мощи Якова 800 лет не привлекали к себе внимания. По леген-
де, епископ Ивийский Теодомир увидел на небосводе чудесную звезду, 
которая осветила часть поля невдалеке от него. Раскопав освещенную 
звездой землю он и обнаружил мраморную плиту, которая была надгро-
бием, хранившим мощи великомученика.[7]  
Для возникновения места поклонения именно в этом районе сущест-

вовали различные причины. С одной стороны, это могло быть обуслов-
лено продолжающимися столкновениями с маврами маленького христи-
анского королевства Астурия. С другой � важную роль играла и внут-
ренняя нестабильность в Астурии, угрожавшая ее единству и создавав-
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шая условия для усиления здесь каролингского влияния с территории 
франков. Все это подготавливало психологический климат для открытия 
апостольской могилы, которое могло бы консолидировать христианские 
силы и укрепить стабильность в Астурии. Открытие могилы приходится 
на время правления короля Альфонса II (789�842).  
В 840 году папа Лев III специальной буллой повелел перенести епи-

скопство из Ивиа в нарождающийся город, который получил имя святого 
Якова � Сантьяго. 
Позже культ святого Якова поддерживался последующими королями 

Астурии. Привилегии, подношения, строительство церквей и основание 
монастырей, приводит к тому, что уже к началу X столетия Святой Яков 
становится известен по всем западноевропейским королевствам.  
Пока паломничества в начале IX века имело местный характер, вблизи 

могилы Святого Якова сформировалась небольшая деревня. С течением 
времени известность о новом месте паломничества распространялась по 
всей Европе, число паломников росло и маленькая деревня превращалась  
постепенно в большой город, который в XII веке стал центром торговли 
и епархии. Интересно то, что могила святого Якова чудесным образом 
была найдена также и во французском городе Везеле. Однако пальму 
первенства по количеству паломников сохранял все же испанский город.  
Особой причиной формирования мощного места притяжения верую-

щих именно на Севере Испании была начавшаяся Реконкиста.  
Влияние могилы апостола в одно время было так сильно, что оно за-

трагивало даже мусульманский юг Испании. Так во время походов му-
сульманского генерала Альманзора (997) на север Испании, были захва-
чены и обложены данью многие христианские города, однако город Сан-
тьяго-де-Компостела, из-за авторитета находящихся там святых мощей 
избежал такой участи.[2, c. 14]. 
Возникновение идеи близящегося Апокалипсиса, дата которого пер-

воначально приурочивалась к тысячелетию рождения Христа, привело к 
возникновению мощного паломнического движения по всей Западной 
Европе. Возникают новые центры поклонений, конкурирующие друг с 
другом. Так в 1010 году была найдена голова святого Иоанна Крестите-
ля, в 1037 году монахи в Везеле находят мощи Святой Марии Магдале-
ны. Церкви Лиможа, Тулузы, Тура и других городов были переполнены 
поклоняющимися.  
Однако не только мощи святого Якова прославляли город. Хранит он 

и еще несколько реликвий: шип из тернового венца, который был на Ии-
сусе Христе, голову святого Марка и руку святого Христофора [7].  
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Усиление активности все более широких масс христианского населе-
ния с целью искупления грехов в разные периоды ожидания Апокалип-
сиса стало в перспективе одной из причин организации многочисленных 
крестовых походов в Палестину. Крестоносцев двигало как искреннее 
желание освобождения мест жизни Христа от неверных, так и стремле-
ние искупить свои грехи в святых местах. Однако, несмотря на реализа-
цию чисто религиозных, святых целей, крестовые походы в военном от-
ношении завершались зачастую неудачей. Это вело к тому, что вновь 
усиливалась привлекательность европейских мест поклонения. В период 
с XI и по XIII века, город Сантьяго-де-Компостела, становится одним из 
наиболее посещаемых святых мест. Это можно рассматривать как одно 
из следствий ослабления интереса к крестоносной идее [2, 16]. 
На протяжении всего периода своего существования культ мощей 

Святого Якова имел два аспекта: общеевропейский и испанский. Испан-
ский аспект приобретал все большее значение в условиях Реконкисты и 
объединения испанских земель. Паломничества, вдохновленные культом 
святого, продолжались до конца XVIII столетия.  
Таким образом, история возникновение культа была связана во мно-

гом с геополитической ситуацией в определенном регионе. Пример Сан-
тьяго-де-Компостела показывает, что культ святых реликвий возникал не 
обязательно на месте их чудесного нахождения, а, как в данном случае, в 
связи с начавшейся борьбой христианского севера за отвоевание от му-
сульман остальной части Пиренейского полуострова.  Определенную 
роль при этом играло также желание показать независимость испанских 
королевств и создать альтернативный центр паломничеств, удобный для 
посещения верующих этого региона. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

ЭВОЛЮЦИЯ МИФОЛОГЕМЫ ДОРОГИ В КОНТЕКСТЕ 
ДВУХ ВЕКОВ: ОТ ЛИТЕРАТУРЫ К КИНЕМАТОГРАФУ 

А. И. Асфура 

ВВЕДЕНИЕ 

Любовь к дороге у русских классиков не случайна. Россия огромна, и 
что, как не дороги, должно символизировать ее единство. На этом правда 
отношение к образу не заканчивается. Мчащийся по железной дороге по-
езд вызывает далеко не только патриотические чувства. Что это за поезд? 
Куда и откуда он мчится? Иногда ответить на все вопросы не в состоя-
нии даже сам автор. 
Любой образ развивается в ногу со временем. Век ХХ с его модерни-

стским мировосприятием, склонностью к символизации и, самое главное, 
возможностью визуальной передачи данных вдохнул в дорогу новую 
жизнь. Эволюция мифологемы сыграла свою роль: то, что зарождалось с 
помощью чернил и бумаги, успешно прогрессирует в шедеврах культо-
вых мастеров кинематографа. 

СУДЬБОНОСНАЯ ДОРОГА 

Представление о дороге, как о судьбе, очень распространено. И если в 
литературе позапрошлого века, дорога играла функцию подтекста, свя-
зывающего единым смыслообразующим мотивом несколько параллель-
ных моментов в произведении, то в кинематографе ХХ века она почти 
полностью слилось с понятием «судьба». 
В романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» первое и последнее появ-

ление Анны связано с железной дорогой и поездом: в начале романа она 
слышит о раздавленном мужике, в конце � сама бросается под поезд. Ги-
бель железнодорожного сторожа кажется самой героине дурным пред-
знаменованием, и по мере движения текста романа вперед оно начинает 
сбываться. Но такое предзнаменование предстает в произведении и дру-
гими способами. К примеру, первое объяснение Вронского и Анны про-
исходит также на железной дороге. Оно показано на фоне сильнейшей 
метели, которая в описании Толстого передает не только вихреобразное 
состояние природной стихии, но и внутреннюю борьбу героини с напол-
нившей ее страстью. Как только Вронский говорит Анне о своей любви, 
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в это самое время, «как бы одолев препятствия, ветер посыпал каким-то 
железным оторванным листом, и впереди плачевно и мрачно заревел 
густой свисток паровоза». 
Таким образом, создавая параллельные изобразительные планы, а 

именно к ним стоит отнести «железную дорогу» Толстой передает как 
реальное передвижение героев в пространстве, так и их «жизненный 
путь» � судьбу. В данном случае сама дорога явилась судьбоносной. Тем 
самым, движение Анны было статично, или проходило по кругу, лишь 
перенося время трагической развязки. Писатель уже в начале романа 
предопределил его конец, символизируя под железной дорогой неми-
нуемую развязку и невозможность ее изменить. Само произведение на-
полнено этой «железной» неизбежностью. 
Тот же образ судьбоносной дороги присутствует и в кинематографе. 

Примером этому может служить знаменитая картина Фредерико Фелли-
ни «Дорога». 
Главный герой этого фильма � циркач-шарлатан � как-то взял в по-

мощницы девицу из нищей семьи. Попросту говоря, купил, сунув мате-
ри-вдове пачку денег на «прокорм голодной оравы». Девчонка помогала 
ему во время выступлений, готовила еду, выполняла, надо понимать, 
специфические обязанности. Но вскоре умерла. Главный герой, не мудр-
ствуя, отправился к той же вдове, за очередной дочерью. Но Джельсоми-
на � другая. Дремучее неуклюжее существо, с лицом, как позже выразит-
ся один из персонажей, «похожим на артишок». И к тому же готовить не 
умеет. 
Хозяин обращается с ней даже не как со слугой или рабом, а как с жи-

вотным � полный диктат, грубые крики. Но Джельсомине, вопреки все-
му, начинает нравиться эта жизнь, она даже влюбляется в своего хозяи-
на. В конце концов, двойственность чувств героя � благодушие господи-
на и раздраженность мужчины � вынуждают его бросить спящую боль-
ную Джельсомину где-то на обочине дороги. 
Если хорошо присмотреться к фильму, то станет понятно, что дорога 

у Феллини обрела характер человеческого страдания. Вся жизнь герои-
ни � это одна черная дорога, передвигаясь по которой в любой момент 
может стать так тяжело, что уже и не будет сил продолжать это движе-
ние. В отличие от Анны, у нее даже не было призрачного намека на вы-
бор, дорога � и есть ее судьба. Ей даже не дано выбирать. Момент, когда 
ее выбрасывают на обочину � это конец, конец для нее. Так она и оста-
нется на этой обочине, без возможности что-то изменить и сил продол-
жать это движение. Это ее дорога� Дорога, которая не принесла ей ни-
чего хорошего и которая как приговор висела над ней всю ее жизнь. 
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Две жизни, две судьбы, две женщины, которых объединяет одно � до-
рога, которая как приговор нависла над ними. Дорога подобная той судь-
бе, которую нельзя изменить. И еще страдание, так как дорога не всегда 
та, за которую мы хотим ее принимать. 

ДОРОГА КАК ПЕРЕХОД В ДРУГОЙ МИР 

По задумке Гоголя, главный герой «Мертвых душ» Чичиков перено-
сится в последующие тома, то есть возрождается. И если брать во вни-
мание то, что апостол Павел поначалу был одним из гонителей Христа, а 
потом стал ярым распространителем христианства по всему миру, то и 
его тезка, Павел Иванович Чичиков, переродится, а задатки для этого у 
него есть. В этом же нас убеждает и образ дороги в поэме. Дорога � пу-
тешествие во времени, житейский путь Чичикова, творческий путь авто-
ра, а также духовное возрождение всего человечества. Следовательно, 
эта дорога � спасение, надежда, будущее России. 
Традиционно считается, что образ пути в искусстве так или иначе свя-

зан с развитием. Кружение Чичикова лишь на первый взгляд кажется 
развитием: на самом деле это внешнее движение при внутренней стати-
ке, неподвижности. В истории народа, как и в истории человечества, не 
может быть остановки: ведь это уже означает регресс. Только движение, 
осознанное стремление к свету, желание вырваться из власти пошлости 
вернут Русь на истинный путь. 
Если в «Мертвых душах» только подразумевался переход в другой 

мир, представляющий собой светлое правильное будущее России, то в 
современном кинематографе такое перемещение уже не подразумевает-
ся, а активно используется как сюжетообразующая основа. Например, 
представление о заложенной в дороге двойственности, позволяющей пе-
реместиться в потусторонние миры, не часто, но эксплуатируется в сю-
жетах современного кино. Не обошел этот образ и знаменитый Роман 
Полански, сняв один из самых лучших своих фильмов � «Девятые врата». 
Лента повествует об одной книге, с помощью которой можно вызы-

вать Люцифера. Главного героя, знатока книжного дела, которого отли-
чают эгоистичность и любовь к деньгам, нанимает газетный магнат с це-
лью найти разгадку книги, заключенную в трех ее подлинниках. 
Книга, являясь средством связи между двумя мирами, навлекает за 

собой череду необъяснимых явлений, а грань между миром реальным и 
мистическим постепенно размывается, и уже становится тяжело сказать, 
какой из миров первичен, а какой вторичен. 
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Именно книга становится первопричиной всего того, что происходит с 
героем. Можно сказать, что образ дороги стал играть основную роль в 
фильме с того самого момента, когда главный герой получил в свои руки 
один из экземпляров рукописи, ставшей впоследствии связующим зве-
ном между мирами. Книга � одновременно, и врата между этими мира-
ми, и ключ к высшим знаниям и могуществу. 
Апогеем киноленты становится дорога, по которой уходит главный 

герой. Куда она ведет, что будет дальше с главным персонажем � остает-
ся додумывать зрителю. В финале герой говорит: «Вступаю на дорогу, 
ведущую к равенству с Богом». Эта фраза является смыслообразующим 
элементом для всего фильма. И вот уже обретает реальное воплощение 
дорога, являющаяся переходом из одного мира в другой� Дорога, по-
зволяющая удовлетворить вечное человеческое желание приблизиться к 
разгадкам тайн, которые всегда были недоступны смертным. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ХIХ веке дорога была в большей степени символом перемещения, 
имеющего начальную и конечную точку. Современные взгляды кинема-
тографистов уже несколько отличаются от предшествующих. Ощущения 
ненужности сделало дорогу бесконечной. Никто сейчас не знает ни на-
чальной точки, ни, тем более, конечной. 
Дорога стала пониматься как бесконечное и непредсказуемое движе-

ние во времени и пространстве. Если, например, в «Анне Каренине» за 
точку отсчета можно взять смерть сторожа, то в той же «Дороге» Фелли-
ни начальных и конечных точек не существует. Просто героиня затеря-
лась на этой дороге, и ее смерть не будет точкой конца. Дорога сегодня � 
это квинтэссенция пессимистического ощущения потерянности, беско-
нечности человеческих поисков и, как результат, понимание своей бес-
помощности изменить мир и свою судьбу в частности; а также, возмож-
но самое главное, безграничной фантазией свободного человека, стре-
мящегося перевернуть мир, но застрявшего в это же время на одной из 
обочин жизненного пути. 

ГЕНДЕРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
НА СТРАНИЦАХ «БЕЛОРУССКОЙ ГАЗЕТЫ» 

М. М. Вацкуль 

Приступая к анализу гендерной коммуникации в БГ, мы выдвинули 
следующую гипотезу: после появления в газете рубрики Sexsus, про-
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изошла своеобразная «гетторизация» «женского» на ее страницах. Для 
проверки этой гипотезы был проанализирован 51 номер издания. В вы-
борку попал период с июля 2002 по июнь 2003 года. Таким образом, мы 
можем говорить о репрезентативности полученных результатов. Выбор-
ка с переходом через год связана с появлением в феврале 2003 года руб-
рики Sexsus. Нашей целью было проанализировать, как изменилась ген-
дерная коммуникация на страницах «Белорусской газеты» после появле-
ния этой рубрики.  
Методом контент-анализа были проанализированы все тексты обозна-

ченного временного периода, в которых женщина, во-первых, привлека-
лась в качестве эксперта (в исследовании это получило название «репре-
зентация женщины как субъекта»). Во-вторых, тексты, в которых жен-
щина лишь упоминалась, но не была представлена как конкретный про-
изводитель действия (в исследовании мы назвали это «репрезентация 
женщин как социальной группы»). Внутри этих репрезентаций были вы-
делены следующие категории анализа: публичное пространство/частное; 
социальный статус/роль; тип высказывания, личностные характеристики; 
сопровождающее фото и авторство материала.  
В данной публикации представлены некоторые результаты сравни-

тельного анализа номеров газет с рубрикой Sexsus и без нее за первую 
половину 2003 года.  
В номерах газеты без рубрики Sexsus преобладает репрезентация жен-

щины как субъекта. В них сравнительно велико обращение к женщинам 
как к экспертам в таких областях как политика, международные отноше-
ния, экономика и бизнес. (Рис. 1) Сфера частного пространства в репре-
зентации женщины как субъекта здесь незначительна, а внутри этой сфе-
ры отсутствует тема «интимные отношения/любовь».  

 
                    71,8%      Газета без рубрики SEX-

SUS 
 

                                       28%                                Газета с рубрикой SEXSUS 
 
 
 
 

Рис.1 Репрезентация «женщина как субъект». Сфера: публичное пространство 
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Иначе говоря, до появления рубрики Sexsus БГ своими текстам 
декларировала понимание общества как гомогенного, состоящего 
только из хороших или плохих специалистов. О чем свидетельствует 
значительное количество обращений к женщинам как к экспертам и 
практическое отсутствие текстов, в которых бы поднимались «жен-
ские» вопросы. 

Ситуация кардинально меняется в номерах газеты с рубрикой Sex-
sus. В них значительно возрастает репрезентация женщин как соци-
альной группы. (Рис. 2)  

 41,8% 
   Газета без рубрики SEXSUS   
      27% 
      Газета с рубрикой SEXSUS 
   
  
 
 

 

Рис. 2 Репрезентация «женщины как социальная группа» 

В номерах с рубрикой Sexsus почти в три раза увеличивается ко-
личество обращений к теме «интимные отношения/любовь» (Рис. 3)  

                          36% 
 

Газета без рубрики SEXSUS 
    5,6%                                               Газета с рубрикой SEXSUS 
 
 
 

 

 

Рис.3 Количество обращений к теме «интимные отношения/любовь» 

В подавляющем большинстве случаев женщины в данных номерах 
представлены как объекты действий со стороны других. 
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Одновременно репрезентация «женщина как субъект» практически 
исчезает из номеров газеты с рубрикой Sexsus. В них отсутствует обра-
щение к женщинам как к экспертам по таким проблемам как политика, 
экономика, бизнес и международные отношения. Вместо этого появляет-
ся незначительный процент обращений к женщинам как к экспертам в 
сферах здравоохранения, образования, культуры и криминала.  
Иначе говоря, результаты анализа показали, что рубрика Sexsus ввела 

в информационное пространство газеты женщину, но отвела для нее 
сферу частного, выделив при этом роль объекта.  
Обращаясь к визуальной репрезентации женщин на страницах БГ, 

можно увидеть, что в ней практически отсутствуют женские лица, а фо-
тографий женщин в деловых костюмах нет вообще. Однако известно, что 
одежда чрезвычайно важна в ситуациях коммуникации, потому что явля-
ется знаком, определяющим отношение к человеку со стороны окру-
жающих. На страницах БГ не создается образа женщины-специалиста, 
когда принадлежность к профессиональной сфере подчеркивается и язы-
ком костюма. Напротив, язык костюма помещает женщину в область ча-
стных отношений. Хотя и фотографии в неглиже также отсутствуют, что, 
безусловно, связано с типом газеты, претендующей называться «качест-
венным изданием».  
Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, � женщины-

журналисты в два раза чаще пишут о женщинах. Это касается как газет с 
рубрикой SEXSUS, так и без нее. 
Итак, наша гипотеза о том, что рубрика Sexsus ввела «женское» в 

своеобразное гетто, нашла подтверждение в ходе анализа результатов 
исследования. Характер гендерной коммуникации на страницах «Бело-
русской газеты» может быть определен как ярко выраженный патриар-
хальный. 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 
СЕТЕВЫХ СМИ 

С. В. Дубовик 

Среди разнообразных проблем, освещаемых Интернет-прессой, наи-
более волнующими и дискуссионными являются именно социально-
политические проблемы. На них мы и заострим внимание, в качестве эм-
пирического материала избрав известные белорусские Интернет-
издания� 
Проект информационного агентства «БелаПАН» под названием «Бе-

лорусские новости» (www.naviny.by) социально-политические вопросы 
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выдвигает на первое место, и материалы, посвященные им, выходят как 
главные темы номера. В качестве политических обозревателей в соответ-
ствующих разделах заявлены довольно известные авторы.  
Каков же тематический план издания? Все материалы на политиче-

скую тематику организованы в гипертекстовую рубрику под названием 
«Политика». Однако это не означает, что другие рубрики не могут со-
держать в себе политические аспекты. 
Общественно-политическую концепцию издания определяет следую-

щий тезис: «Наш принцип � быть над политической схваткой, не пре-
вращаться в рупор той или иной силы. При этом мы убеждены, что некая 
абсолютная объективность � это миф. Четкая позиция газеты � вещь 
нормальная и необходимая. Для нас, например, бесспорны такие ценно-
сти, как демократия и права человека, рыночная экономика и независи-
мость нашей страны». Хотя на практике получается, что издание зачастую 
оказывается не «над политической схваткой», а принимает сторону оппози-
ции к существующей власти. 
Обращаясь к номерам за март�апрель 2004 года, находим, что подня-

тые в «Белорусских новостях» общественно-политические проблемы не 
только актуальные, но и дискуссионные. Об этом свидетельствует посто-
янно действующий на сайте форум, на котором читателями обсуждаются 
основные публикации. Так редакция предлагает задуматься: сколько же 
надо платить белорусским чиновникам, чтобы исключить даже мысль о 
каких-либо взятках («Сколько платить чиновникам?» № за 16.04.04). 
Присутствует официальная хроника и материалы, посвященные прини-
маемым решениям высших эшелонов власти. Активно обсуждается во-
прос легитимности третьего срока президентства для нынешнего Главы 
государства («Летние вещи в мешках нафталинных напоминают о су-
мерках длинных» № за 16.04.04), или проблема расширения НАТО 
(«Весна начинается с НАТО» № за 15.04.04). Не менее актуальны и зло-
бодневны проблемы идеологии, что заметно по апрельским публикациям 
(«Дело не в учении, а в его внедрении» № за 8.04.04). 
Каждая публикация, посвященная общественно-политической про-

блематике, интересна особым подходом, сравнениями и аналогиями. 
Примечательно и то, что в газете присутствуют белорусскоязычные ма-
териалы, хотя и немногочисленные в соотношении к русскоязычным. 
Вторым не менее интересным изданием является сайт «Новости от 

Хартии�97» (www.charter97.org), контент которого формируется двояко: 
присутствуют как собственные оригинальные материалы, так и заимст-
вованные у дружественных сайтов, а также острые темы из печатных 
СМИ с обязательной ссылкой на них.  
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Надо сказать, что данное издание сильно политизировано, практиче-
ски нет ни одной темы, не касающейся политической сферы прямо или 
косвенно. Культура, экономика � все политизировано. Причем создается 
впечатление, что информация намеренно подобрана таким образом, что-
бы в той или иной мере покритиковать и негативизировать существую-
щее политическое положение в стране. Такая тенденциозность приводит 
к дезориентации читателя.  
Излишние политизация и однобокость тематики заметно сужают ау-

диторию таких изданий как www.charter97.org. В этом плане вышерас-
смотренный сайт «Белорусских новостей» заметно обгоняет «Хартию».  
Особо стоит выделить проблему восприятия читателями социально-

политических материалов, остро критического плана относительно су-
ществующего государственного строя и действий высокопоставленных 
лиц. Создатели «Хартии�97» жалуются на то, что власти перекрывают 
доступ к информации сайта.  
Конечно, многие верят доказательствам как одной стороны, так и дру-

гой. Ибо каждый политический полюс способен выдвигать довольно 
веские аргументы в защиту своей точки зрения. Читатель, как правило, 
ориентируется на что-то среднее. Такой подход к восприятию социаль-
но-политической проблематики у читателей Интернет-прессы нормален 
и обоснован. Массовому потребителю ничего не остается, как лишь ве-
рить или не верить журналисту на слово. При этом читатель в зависимо-
сти от своего уровня политической культуры воспринимает заинтересо-
ванность каждого полюса политических отношений в подаче нужной ему 
информации. В Интернете необходим и неизбежен плюрализм мнений. 
Технический контроль над сетевой прессой, конечно, тоже возможен и 
неизбежен. И это означает лишь победу одного из политических полю-
сов на сетевом фронте информационной войны. 

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ РЕПОРТАЖ 
В ИНФОРМАЦИОННОМ ВЕЩАНИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПРОГРАММ  
«НАШИ НОВОСТИ» И «КОНТУРЫ» ОНТ) 

П. А. Ракицкая 

Репортаж � одна из основ журналистики. И не только телевизионной. 
«В сущности, вся история журналистики � история становления и совер-
шенствования репортажа» [2, с. 191]. Сегодня это самый популярный 
телевизионный жанр. На репортажах построены ежедневные выпуски 
новостей, а их смотрят даже те телезрители, которых не интересуют 
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другие передачи. Телерепортаж также входит в состав информационно-
аналитических программ.  
В этой работе мы рассмотрим телевизионный репортаж в информа-

ционном вещании на примере программ телеканала ОНТ «Наши 
новости» и «Контуры». Отметим, что это передачи нового для нашей 
страны формата, приближенного к западному.  
Лучшие репортажи � это репортажи о людях. «�Люди хотят видеть 

других людей� Людей интересуют люди» [1, с. 195]. Наличие главного 
героя � один из параметров, по которым оценивают репортаж в США. 
Компания Би-би-си делает материалы о людях, чьи успехи и проблемы 
интересны и понятны телезрителям. 
Журналисты ОНТ следуют этому принципу � что и позволяет гово-

рить о новом формате. Почти все репортажи «Наших новостей» и 
«Контуров» персонифицированные. Будь репортаж событийный или 
проблемный, он обязательно рассказывает о человеке. Это несомненное 
достоинство материалов. Личностный элемент, во-первых, помогает 
зрителю лучше понять сюжет, а во-вторых, дает журналисту возмож-
ность глубже осветить проблему. 
Но есть и обратная сторона медали. В репортажах ОНТ слишком 

много личного, слишком много героев. Западный репортаж предполагает 
наличие главного героя � то есть одного человека. А если героев три или 
шесть, что не редкость для «Наших новостей» и особенно «Контуров»? 
Понятно стремление журналистов дать несколько разных мнений, но 
нужно ли представлять каждого человека и рассказывать о нем? Если в 
пяти сюжетах будет по четыре героя, это двадцать человек. Двадцать 
людей, совершенно разных и незнакомых зрителю. Скольких из них он 
запомнит? А главное, обо всех ли телезритель хочет знать? Это уже 
злоупотребление личным моментом, гиперперсонификация. Она мешает 
восприятию. Вполне уместно чередовать сюжеты о людях с сюжетами 
без героев. Так, в репортаже Егора Найдовича о маргариновом заводе 
(«Наши новости», 08-04-04) нет рассказа о пострадавшем работнике 
завода. Это делает материал более официальным, но отнюдь не скучным, 
и в какой-то мере даже подчеркивает важность события, выделяя его 
среди остальных репортажей о людях. 
Репортажи на ОНТ структурно неполные. Репортаж должен состоять 

их трех компонентов: введения, собственно репортажа и заключения [1, 
с. 175]. На ОНТ репортажей в полном виде нет: всегда отсутствует 
заключение. В. М. Кэрролл проводит интересные аналогии: «Введение � 
это закуска, она возбуждает аппетит перед главным блюдом� 
Репортаж � это главное блюдо. И подобно главному блюду, он должен 
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содержать разные сбалансированные компоненты и в то же время 
насыщать� Заключение � десерт. Сладкое блюдо, которое увенчает 
обед. Приносит чувство удовлетворения» [1, с. 181]. 
Репортажи журналистов ОНТ, таким образом, � без десерта. Правда, 

иногда подводка к следующему сюжету связана с материалом 
предыдущего. Но это не заключение, не итог сказанному, а мостик к 
следующему сюжету. Такие подводки объединяют разноплановые 
сообщения и делают программу цельной. Они помогают создать у 
зрителя впечатление, что все продумано, все на своих местах: ведь 
сюжеты с подводками-мостиками нельзя переставить или удалить, не 
нарушив цельность передачи. Программа воспринимается как система с 
взаимосвязанными и логически выстроенными элементами. 
Даже если подводка не связана с предыдущим сюжетом, в «Наших 

новостях» и «Контурах» она информативна и способствует поддержанию 
зрительского интереса. Журналисты ОНТ избегают подводок, в которых, 
кроме имени репортера, нет ничего по теме сюжета.  
Отсутствие заключения � особенность структуры репортажей на ОНТ, 

но, на наш взгляд, не недостаток. Это другой, однако не худший, вариант 
организации программы. Поскольку все репортажи на ОНТ состоят из 
подводки и собственно репортажа, зритель подготовлен к восприятию 
материала, организованного именно таким образом. Последние слова 
репортера завершают сюжет, вслед за ними ведущий начинает новую 
тему. И если репортажи в «Наших новостях» и «Контурах» структурно 
неполные, это не значит, что они не дают полной информации или 
кажутся незаконченными. Просто вывод должен сделать репортер, а не 
ведущий, как, например, это сделала Елизавета Богдан в репортаже о 
Пасхе («Контуры», 11-04-04). Рассказав о том, как празднуют Пасху 
люди разных вероисповеданий, она подводит итог: «Сегодняшний день, 
так или иначе, отмечают более половины атеистов и треть из тех, кто 
называет себя мусульманами. Социологи уверены: из сугубо церковного 
� Пасха превращается в праздник народный». 
Репортажи на ОНТ длиннее, чем это принято в зарубежной практике. 

В. М. Кэрролл приводит такие данные: «Репортажи с введением и заклю-
чением бывают от 50 секунд (редко короче) до 2:30 (иногда даже 
длиннее), это зависит от телестанции, где вы работаете. В среднем длина 
репортажа от 1:15 до 1:30» [1, с. 182]. Максимум продолжительности 
западного телерепортажа близок к минимуму белорусского. 
Хронометраж репортажа в «Наших новостях» обычно составляет около 
двух с половиной � трех минут, в «Контурах» � пять с половиной минут 
и более. 
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Для «Контуров» отбираются самые интересные и значимые события 
[6]. Но надо ли столь подробно и так долго рассматривать даже очень 
важные темы? 

«Контуры» � программа информационно-аналитическая, а аналитика 
требует больше времени, чем информация. И все же, на наш взгляд, 
сюжеты «Контуров» часто неоправданно затянуты. Так, в репортаже 
Дмитрия Андрюшина о паводке («Контуры», 11-04-04) пятнадцать 
синхронов. Это нарушает «темп и непрерывность хода программы» [3, 
с. 30]. 
На примере этого же материала видно еще одно несоответствие не 

только жанру телерепортажа, но и информационным жанрам в целом. 
Это использование постановочных сцен. В репортаже Дмитрия 
Андрюшина пенсионер Вячеслав Зенькевич выходит из дома по 
скамейке. В этом нет необходимости: вода уже сошла. Так герою 
приходилось передвигаться несколько дней назад. Вячеслав Зенькевич 
говорит в кадр, что боится идти по скамье, так как плохо видит. 
Журналист попросил пенсионера еще раз проделать этот трудный путь, 
когда в этом нет необходимости. Но «любые спонтанные и естественные 
действия героя интервью несомненно лучше постановочных» [5, с. 88]. 
Постановки легко было избежать. Репортер мог сделать из синхрона 
стэнд-ап, например, сказать: «Вот по этой скамье приходилось 
выбираться из дома Вячеславу Зенькевичу» � и пройти по ней самому. 
Это было бы профессиональным решением сразу нескольких задач: 
журналист избежал бы постановки, стал «визуальной частью события» 
[4, с. 110], сделал сюжет динамичнее и создал эффект присутствия. 
Анализ теории и практики зарубежных телерепортажей позволяет 

сделать вывод: они короткие, емкие, информативные, динамичные. 
Каждая фраза журналиста точна, выверена и необходима. Этого нельзя 
сказать о репортажах в информационных программах на ОНТ. Можно 
смело сократить средний хронометраж, и эффект сюжета не уменьшится: 
меньший объем информации легче запомнить. Это освободит эфирное 
время для других материалов, и в итоге зрители получат больше 
разноплановой информации. 
Безусловно, у репортажей на ОНТ есть и сильные стороны. Это, в 

первую очередь, наличие героя в сюжете. Это творческий, 
художественный подход, не всегда уместный в новостной программе, но 
органичный в информационно-аналитической. Он принципиально 
отличает репортажи «Контуров» от классических репортажей. 
Материалы программы тяготеют к аналитике и художественной 
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публицистике, в них есть черты корреспонденции и очерка. Возможно, 
со временем такие телерепортажи станут особой разновидностью жанра. 
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АСАБЛІВАСЦІ АФАРМЛЕННЯ МАЛАДЗЁЖНЫХ ГАЗЕТ 

І. Г. Санкевіч 

На беларускім інфармацыйным рынку вядомы такія газеты, як «Знамя 
юности», «Комсомольская правда» в Белоруссии», «Переходный 
возраст», «Наблюдатель» і іншыя. Кожнае з выданняў мае свой 
непаўторны як унутраны, так і знешні почырк, свой асабісты «твар». 
Статус дызайнера ў маладзёжным выданні трэба вызначыць асобна. 

Ствараючы «знешні воблік» газеты ці часопіса, афарміцель павінен па-
мятаць, што працуе на максімалізм, экспрэсію, дынаміку, натхнёнасць і 
мець на ўвазе пакуль што яшчэ густавую няўстойлівасць моладзі. Тут 
дызайнер набывае ролю своеасаблівага псіхолага. 
Сучасныя беларускія маладзёжныя выданні знаходзіліся і знаходзяцца 

ў пастаянным пошуку, многа эксперыментуюць. Напрыклад, «Знамя 
юности» толькі афармленне першай паласы (асабліва назвы газеты) у 
перыяд з 2002 года па сёння змяніла пяць разоў. Нягледзячы на 
зменлівасць, ужо зараз абазначыліся некаторыя тэндэнцыі ў афармленні 
выданняў для моладзі. 
Безумоўна, першапачаткова ў дызайне перыядычнага выдання неаб-

ходна абазначыць асаблівасці кампазіцыйна-графічнага мадэлявання. Як 
і пяць-шэсць гадоў таму, сёння ў маладзёжнай прэсе засталося 
актуальным выкарыстанне вертыкальна-гарызантальнай пабудовы, без 
выразнай перавагі аднаго тыпу над іншым. Менавіта такі від капазіцыі 
з�яўляецца і гарманічным, і эмацыянальным адначасова. 
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Неабходна памятаць пра значэнне ў газетным дызайне такіх элементаў 
як блокі, урэзкі, уводкі, ініцыялы, падложкі і інш. Дзякуючы ім 
публікацыі на паласе выглядаюць больш ярка і неадназначна. Нату-
ральна, што ў кожнай газеты павінен быць свой асабісты стыль: часты 
пераход ад аднаго стыля да іншага не на карысць выданню. Але як ужо 
было адзначана, дызайн маладзёжнай прэсы знаходзіцца на сучасным 
этапе ў дынамічным стане, што дазваляе выданню развівацца і больш 
таго � не адступаць ад законаў, якія дыктуе мода (нязменны «атрыбут» 
моладзі). Напрыклад, сучасны «Переходный возраст» у параўнанні з 
«ПВ» пяці-шасці гадоў таму значна не змяніўся (дзякуючы таму, што 
быў захаваны стыль); калі ж прыгледзіцца больш уважліва, то можна 
адзначыць, што ілюстраванне ў гэтым выданні якасна змянілася: зараз на 
старонках газеты пастаянна фігуруюць фотамантажы і фотакалажы, 
малюнкі і карыкатуры. Усё гэта толькі спрыяе выданню. У той жа час 
«Знамя юности» даволі радыкальна змяніла стыль:гэта датычыцца і 
зместу, і афармлення першай паласы, і кампазіцыйна-графічнага 
мадэлявання выдання ў агульным, але ад памылак не «адчапілася». Раней 
«ЗЮ» злоўжывала шэра-каляровымі заліўкамі, якія падчас дасягалі 60 % 
і перашкаджалі зрокаваму ўспрыманню зместа; зараз жа газета 
«перабольшвае» з «габарытамі» не толькі залівак, лінеек, але і гарнітур. 
У апошні час у структурна-тэматычным размеркаванні нумара малад-

зёжнай газеты адбыліся істотныя змены. Гэта перш за ўсё звязана з 
афармленнем першай паласы, на якой зараз ляжыць падвоеная адказ-
насць:яна павінна несці не толькі інфарацыйна-пазнаваўчую, але і рэк-
ламна-эстэтычную функцыі. У афармленні першых палос беларускіх вы-
данняў для моладзі існуе два напрамкі. Першы � па «часопіснаму» тыпу: 
паласа ўяўляе сабой арганічнае спалучэнне назвы выдання (займае 
«шапку паласы), вялікага фотаздымка і анонса нумара. Гэтага накірунку 
дасюль прытрымліваецца «ПВ», «Наблюдатель», да нядаўняга часу з 
такім жа першапалосным варыянтам выходзіла «ЗЮ». Другі ж напрамак 
� гэта хутчэй запазычанне практыкі паўночна-амерыканскай таблоіднай 
прэсы: на першай паласе падаюцца загалоўкі, часам значна буйнейшыя 
за назву выдання, некалькі фотаздымкаў ці малюнкаў. Увогуле выглядае 
дастаткова страката. Гэты напрамак практыкуе «КП» в Белоруссии» і но-
вая «ЗЮ». 
Самападача маладзёжнай прэсы здзяйсняецца і за кошт шрыфта, 

шрыфтавых выдзяленняў, ілюстрацый і арыгінальных выяўленча-
арнаментальных палос. 
Усе разгледжаныя вышэй газеты выходзяць на фармаце А3, для 

паласы якога дастаткова 3�4 розных шрыфтоў аднаго колеру. Пры 
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выкарыстанні дадатковага ці градуіраванага колера гэту колькасць 
можна знізіць да двух, але рознага кегля ці інверснага абрысу (белы на 
чорным, блакітны на шэрым і г. д.). «Комсомольская правда» в Белорус-
сии» часам выкарыстоўвае да 6 колеравых адценняў на паласе. 
Перабольшваннямі ў выкарыстанні шэрых залівак «грашыць» 
«Наблюдатель». Аднак газеты даюць сабе волю пры афармленні 
загаловачнага комплекса і подпісаў да матэрыялаў. 
У «ЗЮ» вызначаны шрыфты для загалоўкаў, подпісаў, рубрык і 

самаго матэрыяла (заўсёды выкарыстоўваюць адзін і той жа шрыфт, 
змяняючы кегль). Трэба аднак адзначыць, што ў апошніх нумарах 
загалоўкі ў гэтай газеце сталі занадта «важкімі»: вялікі кегль, насычаны 
абрыс, чорны колер часам не проста кідаюцца ў вочы, але як бы давяць, 
прыгнятаюць,ствараючы эфект «чорных плям». Да таго ж памер 
загалоўкаў часта не суадносіцца з памерам матэрыялаў. Такім чынам 
парушаецца функцыя загалоўка як «уводнага слова» у 
публікацыю:артыкул на яго фоне амаль што знікае. 

«ЗЮ» у шрыфтавым афармленні паказвае адыход ад гарнітур з сям�і 
серыфаў: у гэтым выданні зараз не ўбачыш шрыфтоў з засечкамі. Не 
зусім зразумела пакуль � ці гэта новая мода (іншыя выданні дасюль 
выкарыстоўваюць серыфы), ці гэта натуральна:павялічыўшы кегль 
шрыфтоў афарміцель адмовіўся «ад засечак» як ад залішніх элементаў 
для прыцягнення зрокавай увагі. 
У «КП» в Белоруссии» стыль змешаны: ёсць глухія загалоўкі, ёсць 

адкрытыя, спакойныя, набраныя адным шрыфтом. Газета практыкуе і 
выкарыстанне розных кегляў і абрысаў у адным загалоўку (напрыклад, 
адно слова звычайным, другое � інверсным шрыфтом). Гэты прыём, 
дарэчы, часта вельмі ўдалы, стварае эпатажны настрой. Подпісы 
размешчаны пад матэрыялам і набраны тым жа шрыфтом, што і асноўны 
тэкст. 
І ў ілюстраванні маладзёжнай прэсы назіраецца тэндэнцыя да ўзмац-

нення пазіцый эстэтычнай функцыі. Часта апошняя значна пераважае над 
першапачаткова асноўнай � дакументальнай � функцыяй фотаздымкаў. 
Але і гэты аспект у маладзёжнай прэсе дастаткова градацыйны. 
Напрыклад, у «ЗЮ»фотаздымкі адыгрываюць меншую эстэтычную ролю 
(пераважаюць інфармацыйныя), чым у «КП» в Белоруссии». 
«Камсамолка» увогуле любіць паэксперыментаваць. У газеце часта 
можна ўбачыць такія прыёмы,як «абцяканне» фота тэкстам, 
выкарыстанне фотаздымка як фона, павароты элементаў выяўлення. 
Безумоўна, вельмі моднымі зараз з�яўляюцца такія новыя жанры ў 
фатаграфіі як фотакалаж і фотамантаж. Іх прымяняюць усе выданні. 
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Падводзячы вынікі, можна вызначыць асноўныя тэндэнцыі афамлення 
перыядычных выдынняў для моладзі на сучасным этапе:  

• выкарыстанне як мага большай колькасці дадатковых 
афармленчых элементаў (уводак, урэзак, падложак, ініцыялаў і г. д.); 
• інтэрпрытацыя стандартаў у кампазіцыйна-графічным мадэляванні 
выдання (датычыцца перш за ўсё афармлення першай паласы � 
перайманне вопыта дызайнераў заходніх таблоідаў); 
• перавага эстэтычнай функцыі над дакументальнай (асабліва 
актуальна ў ілюстраванні); 
• прымяненне «гульні колераў» з мэтай стварэння кантрасту і 
кідкасці; 
• узмацненне пазіцый загаловачнага комплексу (у межах 
шрыфтаграфіі � павелічэнне кегля, абрыса). 
Як паказвае аналіз, увогуле беларускія выданні для моладзі сапраўды 

працуюць менавіта на моладзь. У кожным выданні па-свойму выразна 
адчуваецца стыль «максімум»: чым больш неадназна і нестандартна, тым 
лепей. Але якой бы «маладой» ні была газета, дызайнеру трэба памятаць: 
памкненне максімальна ўзмацніць эмацыянальнасць і выразнасць часам 
робіць выданне падобным да навагодняй елкі, што ўжо ніякім чынам не 
зможа садзейнічаць развіццю густу ў нашай моладзі. 

ПІЯР ПА-БЕЛАРУСКУ 
(ЛІНГВІСТЫЧНАЕ ДАСЛЕДВАННЕ PUBLIC RELATIONS) 

П. Л. Свярдлоў 

Сталенне новых тэрміналагічных сістэм у беларускай мове праходзіць 
пад моцным уплывам английскай мовы. Запазычанні ў рознай ступені 
засвойваюцца фанетычнай, арфаграфічнай, граматычнай і семантычнай 
сістэмамі беларускай мовы. 
Словазлучэнне «public relations» з�яўляецца так званым «іншамоўным 

украпленнем» � яно знаходзіцца на першых ступенях запазычання і 
пакуль што захоўвае сваю іншамоўную графічную форму. Напісанне 
дэфініцыі «public relations» можа сустракацца ў беларускіх тэкстах у 
некалькіх варыянтах. Акрамя ўласна «public relations»: «паблік 
рэлейшнз», «піяр», «пі-ар», «PR», «ПР». Абедзьве абрэвіятуры � «PR» і 
«ПР» � чытаюцца аднолькава: [піjар]. Кірылічнай графічнай форме 
адпавядае англамоўнае вымаўленне. 
Цалкам магчымае ўжыванне у тэкстах двух варыянтаў пераклада 

словазлучэння «public relations» на беларускую мову: «грамадскія сувязі» 
і «сувязі з грамадскасцю». Словазлучэнне «грамадскія сувязі» варта 
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выкарыстоўваць у значэнні «праца на карысць грамадству», калі гаворка 
ідзе пра сацыяльную адказнасць бізнэсу. Калі ж на ўвазе маюцца 
кантакты з прэсай, узаемадзеянне з грамадскім акружэннем, публічная 
дзейнасць спецыяліста, ужываецца словазлучэнне «сувязі з грамад-
скасцю».  
Выпадкі, калі пра public relations пішуць па-беларуску, пакуль што 

вельмі рэдкія, таму гэта даклад датычыцца патэнцыяльнага, а не 
рэальнага існавання PR у беларускіх тэкстах. Аднак можна прадбачыць 
развіццё гэтай прафесіі ў беларускім грамадстве, якое выклікае пашы-
рэнне ўжывання дэфініцыі «public relations» у беларускіх тэкстах і, 
адпаведна, пытанні па напісанню і спалучэнню гэтай дэфініцыі з іншымі 
словамі. 
Абрэвіятура «ПР» кірыліцай з вымаўленнем: [піjар] � мае менш 

шанцаў на тое, каб адаптавацца ў мове, з-за неадпаведнасці яе графічнага 
і фанетычнага бакоў. Па аналогіі, скарачэнне «CD» � «кампакт-дыск», 
вымаўляецца [сі-дзі], � трапіла ў беларускую мову намнога раней, але ў 
кірылічным напісанні � «СД» � не сустракаецца. 
Варыянт «public relations» у напісанні лацінкай больш жыццяздольны 

і зразумелы, чым варыянт «паблік рэлейшнз» у напісанні кірыліцай, з-за 
грувасткага і неўласцівага беларускай мове збега зычных «-йшнз». Кіры-
ліфікацыю гэтый назвы можа выклікаць шырокае распаўсюджанне 
прафесіі на Беларусі. 
Пішучы пра «public relations», розныя аўтары прысвойваюць дэфі-

ніцыі ці граматычныя характарыстыкі множнага ліку (напрыклад, 
«палітычныя public relations», «айчынныя PR», «PR з�яўляюцца»), ці � 
адзіночнага ліку мужчынскага роду (напрыклад, «public relations 
дапамагае», «функцыянуе PR», «PR з�яўляецца»). Найбольш прадба-
члівыя аўтары асэнсавана адмаўляюцца ад выкарыстання гэтай дэфініцыі 
ў кантэкстах, дзе неабходна указваць яе род і лік (напрыклад, замест «ПР 
дапамагае/-юць» выкарыстоўваюцца канструкцыі кшталту 
«мерапрыемствы ПР дапамагаюць» і г. д.).  
Прычынай прысваення дэфініцыі «public relations» паказчыкаў 

множнага ліку з�яўляюцца граматычныя характарыстыкі словаформы 
«relations» у англійскай мове і перакладнога эквівалента � «сувязі» � у 
беларускай. Аднак граматычныя паказчыкі англійскай моўнай адзінкі і 
яго пераклад на беларускую мову не з�яўляюцца абавязковымі для 
запазычання. Напрыклад, слова «брэнд» ужываецца ў мужчынскім родзе, 
нягледзячы на тое, што на беларускую мову перакладаецца як «марка» 
(жаночы род). Сэнс слова, і, тым больш, яго перакладны эквівалент, не 
ўплываюць на граматычныя паказчыкі пры запазачаньні. Не менш 
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спрэчным выглядае і іншае тлумачэнне: у англійскай мове слова 
«relations» (у словазлучэнні «public relations») кіруе формамі множнага 
ліку, таму ў беларускай мове яно таксама будзе кіраваць формамі 
множнага ліку. Аднак у ЗША і Англіі дэфініцыя «public relations» 
спалучаецца з формамі адзіночнага ліку, таксама, як і слова «news». 
Нармальным з�яўляецца ўжыванне ў тэксце канструкцый «public relations 
is...» ці «what is PR?». У параўнанні з падобнымі моўнымі адзінкамі 
беларускай мовы («конус», «воз» і іншыя словы, якія заканчваюцца на 
цвёрды зычны), слова «relations», якое кіруе ў словазлучэнні «public 
relations», успрымаецца як назоўнік адзіночнага ліку мужчынскага роду. 
Адзінства ў вырашэнні пытання: якімі формамі слоў кіруе «public 

relations» � быць не можа, але на нашую думку, улічваючы напісанае 
вышэй, варта ўжываць словазлучэнне «public relations» з формамі 
адзіночнага ліку мужчынскага роду. Скарачэнне «PR» не валодае 
паказчыкам множнага ліку «-s». Згодна вымаўленню, гэтае скарачэнне 
ўяўляе сабой фанетычную адзінку з двух складоў і заканчваецца на 
цвёрды зычны. Агульная тэндэнцыя перахода падобных скарачэнняў у 
мужчнскі род (нягледзячы на форму галоўнага слова), якая дзейнічае ў 
беларускай мове, распаўсюджваецца і на гэты выпадак. 
Сёння скарачэнне «PR» ператвараецца ў звычайны беларускі назоўнік 

мужчынскага роду � піяр. Гэтае слова змяняцецца па склонах і ўтварае 
новыя словы, кшталту «піяршчык», «піяраўскі». 

СТЫЛІСТЫКА ПЕРАКЛАДА ДРАМАТЫЧНЫХ ТВОРАЎ 
(ЭКСТРАЛІНГВІСТЫЧНЫЯ ФАКТАРЫ) 

А. В. Стрэльнікаў 

Мастацкі пераклад мае экстралінгвістычныя характарыстыкі. Калі зы-
ходзіць з таго, што ў аснове мастацкага тэксту ляжыць светаадчуванне 
аўтара, безумоўным тады таксама з'яўляецца і ўплыў на тэкст паза-
моўных фактараў (этнічных, сацыяльных, гістарычных, геаграфічных). 
Пераклад, у сваю чаргу, лічыцца «несамастойнай маўленчай дзейнасцю» 
[1], значыць з эмацыйна-сэнсавай дамінантай аўтара кантамінуецца яшчэ 
і такая самая дамінанта перакладчыка. Перакладны тэкст уяўляе сабой 
складаны сімбіёз уплыву розных элементаў маўлення як знешніх, так і 
ўнутрымоўных. Гэта ставіць пад сумненне прынцыповую магчымасць 
стварэння адпаведнага мастацкага тэксту на мове іншай ад мовы 
арыгіналу. 
Менавіта гэты крызіс выклікаў наноў канфлікт перакладаў 

літаральных (verbum pro verbo) і вольных (sensus pro senso). Літаральны 
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пераклад з�яўляецца неабходным этапам працы над тэкстам. Але ў боль-
шасці выпадкаў такі пераклад не валодае ўсёй палітрай якасцяў 
арыгінала. Літаральнаму перакладу, нават самаму якаснаму, бракуе 
«літаратурнасці», часцей за ўсё гэтым тэкстам неабходна адмовіць у мас-
тацкай вартасці. Але менавіта дакладнасць, паслоўнасць, характэрная 
больш для тэхнічных, навуковых перакладаў, зніжае ўплыў другасных 
фактараў, што ўзнікаюць пры перакладзе. Гэта, напрыклад, стала пры-
чынай таго, што ў 30-х гадах мінулага стагоддзя немцы Бубэр і Розэнц-
вэйг наноў пераклалі Біблію (класічны пераклад, як мы ведаем, нале-
жыць Марціну Лютэру), узяўшы за асноўны прынцып не стварэння дру-
гаснага арыгінала на нямецкай мове (eingedeutschen), а «анямечвання» 
зыходнага тэксту (verdeutschen) [2]. Але відавочным з�яўляецца той факт, 
што без пэўнага ўзроўню адаптацыі тэкст можа застацца незразумелым 
для чытачоў, якія не спазналі маўленчую стыхію мовы-арыгіналу. 
Найбольш відавочна уплыў экстралінгвістыкі праяўляецца на 

маўленні драматычных твораў. У адрозненне ад іншых родаў літаратуры 
ў драме намінальна адсутнічае асоба аўтара-апавядальніка. Яна 
праяўляецца ў экспазіцыі персанажаў, дынаміцы, агульнай кампазіцыі 
твора. Ад аўтара залежыць і маўленчая манера герояў. У традыцыях рэ-
алістычнай драмы маўленне персанажа заўсёды з'яўлялася найбольш 
важнай у ягонай сацыяльна-псіхалагічнай характарыстыцы. Менавіта та-
му асаблівая ўвага надавалася ўплыву пазамоўных фактараў на 
маўленне. Гэта выклікае адпаведныя праблемы пры перакладзе. 
Адным з прыкладам арганічнай маўленчай структуры ў драме 

з'яўляюцца творы А.П.Чэхава. Паказчыкам з'яўляецца тое, што беларускі 
тэатр не ведае прыкладаў надзвычай удалага сцэнічнага ўвасаблення 
беларускамоўнага адпаведніка чэхаўскага тэксту. Крытыкі зазначаюць, 
што пры перакладзе губляецца сваеасаблівая «чэхаўская атмасфера» [4, 
c. 136]. 
На прыкладзе аналізу перакладу п'есы вядомага нямецкага драматурга 

Танкрэда Дорста «Фернанда Крап напісаў мне гэты ліст» у перакладзе 
Галіны Скакун вылучым праявы экстралінгвістыкі і выявім, якім чынам 
яны перадаюцца на іншай мове.  
Канцэпцыя твора своеасаблівая. Узаемны ўплыў каханых адзін на ад-

наго прымусіў кожнага з іх змяніцца, заняць месца свайго партнёра. 
Сродкамі мовы Дорст сцвярджае двуадзінства  персанажа Фернан-
да/Юлія, кожны з іх працяг другога, разам яны адно цэлае. Маўленне га-
лоўных персанажаў твора нестатычнае, яно змяняецца на працягу ўсёй 
п�есы. 
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Пачынаецца твор з чытання двух лістоў (можна адзначыць ўвядзенне 
ў драматычны твор элементаў эпісталярнага жанру). Абодва лісты ў 
пэўнай ступені могуць служыць характарыстыкамі да персанажаў, таму 
маюць важнае значэнне. 

«Wertes Fraeulein, Man hat mair gesagt, Sie seien die schoenste Frau in 
der Stadt, in der ich mich seit kurzer Zeit niedergelassen habe. Ich habe Sie 
mir angesehen, als Sie mit Ihrem Vater im Park spaziergingen. | Es ist richtig. 
Sie sind die Schoenste. Ich werde Sie heiraten. Fernando Krapp. � Шаноўная 
сіньярыта, да мяне дайшлі слухі, што вы - найпрыгажэйшая жанчына го-
рада, у якім я нядаўна пасяліўся. Я разгледзеў вас пад час вашага шпа-
цыру з бацькам у парку. | Усё праўда, вы � самая прыгожая. Я ажанюся з 
вамі. Фернанда Крап. 

Mein Herr, ich entnehme Ihrem Brief, dass Sie mich meinem Vater ab-
gekauft haben. Wieviel hat er verlangt fuer jedes Pfund von meinem Fleisch? 
Welchen Preis also pro Kilo Lebendgewicht? Und waren Sie gleich mit dem 
geforderten Preis einverstanden oder haben Sie Versucht, ihn herunterzuhan-
deln? � Спадар, з вашага ліста я раблю выснову, што вы адкупілі мяне ў 
майго бацькі. Якую цану ён запатрабаваў за кожны кілаграм маёй плоці? 
Дакладней за кілаграм жывой вагі? А вы адразу згадзіліся на запатраба-
ваную цану ці, можа, спачатку паспрабавалі трохі патаргавацца?» [3]. 
Адразу заўважаюцца складанасці пры перакладзе гэтага ўрыўка. Ён 

напісаны тыпова кніжнай мовай (эпісталярны жанр), тым больш выкары-
стана састарэлая канструкцыя зваротку (Mein Herr, Wertes Fraeulein � за-
мест сучасных звароткаў � Sehr geehrte(r) Frau (Herr)). У перакладзе ба-
чым стылістычна нейтральныя «сіньярыта» і «спадар» адпаведна. 
Літаральны пераклад патрабуе канструкцый «мой спадар», «шаноўная 
спадарыня», ад якіх перакладчык адыходзіць. Звароткам нададзены на-
цыянальны каларыт («сіньярыта») і наглядаецца сухі канцэлярыт, што 
адпавядае канцэпцыі твора. У арыгінале вобразнасць мае падобныя ха-
рактарыстыкі. 
Перакладчыца выкарыстоўвае метад кампенсацыі, першыя часткі 

лістоў напісаны ў яе з прыкметамі афіцыйна-справавога стылю, прыметы 
якога (рэдуплікацыя складаназалежных сказаў, перавага намінатыўных 
канструкцый, наяўнасць кніжнай лексікі, адсутнасць экспрэсіўнай 
лескікі). Строга афіцыйна-справавая стылістыка не вытрымліваецца, 
асабліва ў лісце Юліі, дзе ёсць тры рытарычных пытанні (яны аднак вы-
глядаюць, як афіцыйнае запытанне). Павінны адзначыць, што вобразныя 
пасажы з вуснаў Юліі маюць толькі ўскосную эмацыянальную афар-
боўку, выкарыстаная лексіка належыць да нейтральнага стылю. Метафа-
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ра «тавар � жывы чалавек» не пазіцыянуецца ў тэксце, а хаваецца за 
«зробленай» справавой інтанацыяй. Гэта ўзвышае ўнутраную экспрэсію 
тэксту. 
Аўтар паказвае намаганне Юліі змяніць сваю маўленчую стратэгію, 

зрабіць яе больш «дзелавой», як і тое, што ў яе гэта не атрымалася. Але ў 
апошняй сцэне галоўны персанаж, які раней вызначаўся вельмі стрыма-
ным, сухім стылем, прамаўляе ля ложка паміраючай жонкі. 

«Фернанда Крап: І тут раптам путы на ягоным сэрцы парваліся, і ён 
упершыню загаварыў пра сваё каханне да Юліі, не мог спыніцца, гава-
рыў і плакаў, крычаў, усхліпваў. Ён абхапіў рукамі яе кволае цела, у якім 
згасала жыццё, і прыціснуў да сябе. Лёг на яе ложак і бясконца паўтараў: 
Вазьмі маё жыццё! Вазьмі маё жыццё! Вазьмі маю кроў! Я не аддам цябе 
смерці!» [3]. 
Так на працягу ўсяго твора аўтар сам вуснамі персанажаў агучваў свае 

рэмаркі. І ўласныя словы тут надзелены той самай экспрэсіяй, што і сло-
вы аўтара. У іх з'яўляюцца паўторы, паралельныя канструкцыі, вобраз-
насць, усё тое, што на пачатку твора адзначалася, як уласцівасці 
маўлення Юліі. 
Галіна Скакун у пэўнай ступені выявіла канцэпцыю твора пры перак-

ладзе, як і тое, што для гэтага былі выкарыстаны зусім не адпаведныя 
сродкі тым, што былі выкарыстаны ў арыгінале. 
Вылучэнне экстралінгвістычных фактараў, што паўплывалі на тэкст, 

з�яўляецца важным этапам працы перакладчыка над арыгіналам. Без 
уліку гэтага малаверагодным падаецца стварэнне перакладу з высокай 
ступенню адпаведнасці арыгінальнаму твору, а значыць выкананне пе-
ракладчыкам асноўнай сваёй задачы. 
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КИЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ 

О. В. Шахова 

Термин «кич» вошел в обиход в конце XIX века. В это время бавар-
ские Альпы стали любимым местом отдыха и прогулок состоятельных 
англичан. «Kitschenbild» � «картина для кухни» � так презрительно отзы-
вались мюнхенские живописцы о лубочных картинках и сувенирах, ко-
торые в огромных количествах скупались слабо разбиравшимися в жи-
вописи англичанами. 
Изначально в этом термине присутствовал смысл, имеющий отноше-

ние к чему-то, сделанному для забавы, развлечения, к качеству низкого 
уровня. Это стало предпосылкой к тому, что сегодня кич отождествляют 
с массовой культурой, хотя эти понятия не идентичные. В массовой 
культуре есть произведения разного уровня: кичевые, элитарного плана, 
среднего масскультового класса. В разных видах массовой культуры есть 
и кичевые варианты, и образцы высокого художественного уровня. 
Кич � это вторичное, надкультурное образование. Его происхождение 

связано с процессом урбанизации и зарождающимися капиталистиче-
скими отношениями. В конце XIX � начале XX веков значительная часть 
деревенского населения перемещается в города. Происходит соединение 
фольклорных основ и городской культуры. По сути, кич появляется как 
следствие возникновения маргинальной культуры, сам по себе являясь 
маргинальным образованием [2, с. 29]. 
Во второй половине XIX � начале XX веков кич распространился как 

промышленная имитация уникальных изделий. Позже кич появился во 
всех видах искусства: живопись, литература, музыка, театр, архитектура, 
кинематограф, телевидение. В 1960�1980-е годы предметы кича стали 
распространенным явлением массовой культуры. Особую популярность 
кич получил в оформлении бульварной печатной продукции, кино и ви-
део, в различных формах дизайна. 

«Советская Белоруссия» в целом не является масскультовым издани-
ем. С точки зрения общественно-политического веса, это одна из самых 
значимых белорусских газет. По информационной насыщенности и со-
держательности «Советскую Белоруссию» вполне можно отнести к каче-
ственной прессе. Газета не имеет цели развлекать читателя во что бы то 
ни стало. 
Стоит отдельно сказать о публикациях о литературе и искусстве за 

январь�март 2004 года. Следует отметить тенденцию выявления в ин-
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формации развлекательного элемента, что является несомненно мас-
скультовым качеством. Подбор тем, неопрятность текстов, отход от мно-
гих правил и разрыв с традицией свидетельствуют о том, что отдельные 
тексты в «Советской Белоруссии» являются не чтением, а чтивом. 
Наиболее кичевыми являются публикации на тему кино и эстрады. 

Эту сферу освещают Анна Шадрина и Виктория Попова. В публикациях 
именно этих авторов чаще всего встречаются элементы кича. 
Шадрина и Попова пишут о шоу-бизнесе, кино, телевидении, куль-

турной жизни Минска. Журналисток интересуют самые модные и скан-
дальные темы. Информация, которая содержится в материалах, не требу-
ет умственной активности, вкуса, подготовленности, но тем не менее в 
ней есть набор самых животрепещущих сюжетов, она эпатирует своей 
неортодоксальностью. 
Личность героя публикации существует как брэнд, как имидж абсо-

лютного успеха. Деятели культурного процесса Беларуси награждаются 
устойчивыми эпитетами, ведущими к деиндивидуализации, мифологиза-
ции образа. Публикации журналисток носят открытый авторский харак-
тер. Но понятие «автор» имеет специфическую особенность. В журнали-
стике оно состоит из двух составляющих � человек как социальная лич-
ность и человек как индивидуальность, частное лицо. 
Начиная с 1990-х годов, в журналистике все более заметным стано-

вится второй аспект авторства � человек частный. Эта тенденция затра-
гивает этическую проблему личности журналиста � проявления взглядов, 
устремлений, общественной позиции, личностных качеств [3, с. 77]. 
Авторскую позицию А. Шадриной и В. Поповой, общую тональность 

их материалов можно определить как исповедально-ерническую публи-
цистику. С одной стороны, этим достигается сокращение дистанции в 
цепи журналист-читатель. Текст обогащается  оригинальным взглядом, 
изложение становится более эмоциональным, доступным за счет элемен-
тов разговорной речи и общего снижения уровня восприятия. С другой 
стороны, при этом возникает вопрос об искренности, правдоподобности 
и оправданности такого выражения своих чувств на страницах общест-
венно-политического издания. Авторы надевают маску ироничного, сто-
роннего наблюдателя, снисходящего до читателя. Коммуникативное зве-
но журналист � информация � читатель трансформируется в журналист � 
информация о журналисте � читатель. В этой манере нивелируется 
мысль и стиль, опошляется общение с читателем. Авторский эгоцен-
тризм, традиция самопоказа, восприятие журналистики как средства 
«подать» и «продать» самих себя унижают читателя. 
Тексты Шадриной и Поповой максимально диалогичны. Журналистки 

приравнивают свои выступления к частной беседе. Однако, как упоми-
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налось выше, частная сторона авторства подразумевает тщательное от-
слеживание проявления собственного «я» в газете. Стремление Шадри-
ной и Поповой преподнести информацию как можно более легко и рас-
кованно зачастую оборачивается неопрятностью текстов. Рассуждение 
не отличается тщательной выверенностью структуры � ни композицион-
ной, ни синтаксической, имеет подчеркнуто нелитературный, разговор-
ный характер. Обращают на себя внимание разговорные, просторечные 
слова. 
Например, «Советская Белоруссия», № 57, 26 марта 2004 года, Анна 

Шадрина «Прима? Донна!»: «Но на смену им приходят питомцы «Фаб-
рики звезд», которые становятся популярными благодаря эффекту 
«лошадиной задницы». 
Стилистические ошибки в текстах Шадриной и Поповой возникают 

из-за неумения адаптировать иностилевой элемент к требованиям публи-
цистической речи, из-за механического перенесения разговорных эле-
ментов в журналистский текст. Стилистически окрашенные слова выгля-
дят как небрежность. Тогда как в журналистской практике любой отход 
от нормы должен быть обработан как прием, организующий все изложе-
ние. 
Характерной чертой творчества Шадриной и Поповой являются киче-

вые заглавия, которые даются таким образом, чтобы привлечь внимание 
читателя. Это достигается как визуальными средствами: крупный шрифт, 
обилие восклицательных знаков, отточий, графическое и цветовое 
оформление, так и особым отношением к содержанию заголовков. В ка-
честве заглавия авторы выбирают тему, которая отнюдь не является до-
минантой публикации. Заглавие выражает то, что обязательно пробудит 
ответную чувственную реакцию читателя. Например, в № 55 за 24 марта 
2004 года в материале Анны Шадриной «Здесь был Стивен Спилберг» 
именитому режиссеру посвящен один абзац, а точнее, одно предложение: 
«Мне � подруге всех киноманов � не так давно довелось узнать: бывший 
киевлянин Вадим Перельман снял в Голливуде картину «Дом из песка и 
тумана». Фильм номинирован на «Оскар», а Вадиму позвонил сам Сти-
вен Спилберг; чтобы сказать: «Для таких фильмов я и создавал студию 
«Dream Works». В статье же говорится о минском «Киновидеопрокате». 
Журналистка, обнаружив связь между высказыванием Спилберга о 
фильме «Дом из песка и тумана» и тем, что этот фильм сейчас показы-
вают в минских кинотеатрах, озаглавила статью «Здесь был Стивен 
Спилберг». 
Первоначальная форма массовой культуры � кич � воздействует на 

человека посредством мифологем, позволяя получить соответственные 
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переживания наиболее легким путем, походя, не поступаясь ничем в 
практической жизнедеятельности (она идет своим чередом) и не платя 
усилиями собственного интеллекта и эстетического чувства. 
В условиях рыночной конкуренции борясь за читателя, СМИ превра-

тились в средства массового психического поражения. Причем журнали-
стам кажется, что они просто «делают свою работу». Читателям � что 
они просто «удовлетворяют свое любопытство». Но потом оказывается, 
что поток сообщений подспудно и непредвиденно меняет их мнение, по-
ведение и порождает совершенно новые формы социальной практики, 
которых никак не ожидали и сами журналисты [1, с. 50]. 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  В  ТУРИЗМЕ. 
ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  ИХ  РАЗВИТИЯ  В 

РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. В. Барашко 

По данным RATA-news объем он-лайн продаж в туризме растет. Со-
гласно данным последнего ежегодного обзора, сделанного Центром ре-
гиональных туристических исследований в Дании, on-line продажи тур-
услуг в Европе выросли на 43 % и достигли 11,2 млрд. евро за год. От 
общего объема рынка это показатель составляет 5,2 % по сравнению с 
3,7 % в 2002 г. По прогнозам этого Центра, есть вероятность, что рост 
виртуальных сделок в туризме вырастет на 29 % и приблизится к 
14,4 млрд. евро в этом году, а к 2006 перешагнет рубеж в 20 млрд. евро 
(+8,5 %). Если говорить о странах, то лидером Интернет-покупок тури-
стических услуг является Великобритания � 39 % от всего европейского 
туристического рынка в Сети, на втором месте � Германия с 21 %. Во 
всемирной паутине больше всего «запутались» компании, предлагающие 
приобрести авиабилеты � 57,6 %, услуги отелей занимают 15,8 %, а доля 
продаж турпутевок пока достигла только 13,3 %. 
К сожалению, для Республики Беларусь статистическая информация 

не столь положительна, и это в первую очередь связано с тем, что такое 
понятие как Интернет появилось в стране только в 1991 году, а нацио-
нальная доменная зона .by � только в 1994 г. Аудитория пользователей 
белорусского сектора Интернет в 2000 г. Составляла всего 10�20 тысяч 
человек. Основанием для подсчета белорусской аудитории являются: со-
циологические опросы, он-лайн-опросы, показания систем статистики, 
сведения о количестве абонентов у провайдеров.  
В рамках программы Всемирного Банка INFODEV была проведена 

«Оценка информационно-коммуникационной инфраструктуры и инфор-
мационной готовности Республики Беларусь» были проведены исследо-
вания, которые позволили сделать следующие выводы: 

• в Беларуси на 100 человек приходится 7,77 персональных 
компьютеров, из которых 7,39 % подключены к Интернету; 

• из 100 жителей республики 9 % пользуются Интернетом; 
• средняя месячная стоимость 20-часового доступа в Интернет 

составляет 21,5 у. е.; 
• количество пользователей Интернета в республике в 1998�2002 гг. 

выросло в 40 раз; 
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• 87 % программного обеспечения, используемого в стране, нелицен-
зионное. 
Интернет в туризме � это продвижение торговой марки на рынке, воз-

можность дать первичную информацию о деятельности компании потен-
циальному клиенту, способность повысить скорость и качество 
коммуникаций, один из важнейших маркетинговых инструментов и т. д. 
Основная работа с Интернетом в туристическом бизнесе Беларуси 

строится на основе электронной почты � самого популярного канала 
распространения информации между туристическими предприятиями, 
однако с 1997 года заметна активизация компаний в плане разработки и 
продвижения на рынок корпоративных и в достаточной степени полно-
функциональных Интернет-сайтов. В международном туризме Беларуси 
есть некоторые закономерности открытия сайтов туристическими пред-
приятиями: 

• «подражание» � туристическая компания открывает сайт по образу 
и подобию сайта конкурента, лидера рынка, полностью калькируя досто-
инства и недостатки известного уже на рынке Интернет-решения; 

• «расчет» � открытию сайта предшествуют маркетинговые исследо-
вания, анализ внешней среды с целью удовлетворить с помощью откры-
того Интернет-офиса потребности целевой аудитории; 

• «сотрудничество» � многие компании, работая с зарубежными 
партнерами, у которых уже есть полнофункциональные сайты, вынуж-
дены создавать профессиональные Интернет-решения по системе busi-
ness2business для повышения эффективности сотрудничества; 

• «железо» � эта закономерность выражается возможной репликой 
руководителя компании «Все туристические фирмы имеют сайты, и мы 
тоже должны!» 
Очень важной особенностью наличия у компании именно в туризме � 

это возможность контроля за внутренними и внешними коммуникациями 
на разных уровнях. 
Необходимо более подробно остановиться на использовании Интер-

нет как на средстве маркетинговых коммуникаций в туризме на примере 
поиска аналогий средств традиционного маркетинга, используемого ту-
ристическими компаниями Беларуси. По анализу белорусских поиско-
вых систем и при анализе качества сайтов туристических компаний, про-
веденному ведущим белорусским туристическим порталом Holiday.by, 
можно сделать о том, что в Беларуси из более чем 500 зарегистрирован-
ных туристических предприятий только около 80-ти имеют свои сайты. 
Цифры приблизительны так как, к сожалению, имеет место сезонность и 
в туристической IT-сферы Беларуси. Следует заметить тот факт, что из 
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этого количества ресурсов следует исключить 3 туристических портала, 
которые не являются собственностью конкретной туристической компа-
нии. Анализ качества оставшегося количества ресурсов позволяет сде-
лать следующие выводы: 

• 30 % ресурсов не представляют интереса для пользователей, так и 
не работают на компанию их создавшую в силу того, что эти сайты не 
обновлялись и были сделаны очень давно; 

• 20 % � «сайты ради галочки» � ситуация, когда сайт был сделан, 
несколько раз в пики сезонов обновлен, но ничего не делается для его 
продвижения на рынке; 

• 40 % � «средний класс» � сайты отвечают большинству потребнос-
тей посетителя: информация о компании, базовая информация о турах, 
возможность связаться с компанией. Продвижение таких сайтов на 
рынок происходит только в пик сезона и по необходимости 
активизировать рекламную кампанию. Такие действия не носят 
систематический характер; 

• 10 % � «фирма-клиенту» � сайты, рассчитанные на конечные 
продажи со страниц сайта, позиционирование в Интернет носит 
постоянный характер. В белорусском секторе Интернет к таким ресурсам 
относятся сайты компаний «Альфа-Тур», СМОК, «Экотур-6», 
«ЭкологияТур», «Белый Дельфин» и пр. 
В качестве заключения хотелось бы обратить внимание на один важ-

ный момент, препятствующий в значительной степени развитию IT-
сферы в туризме � это функциональная безграмотность руководителей 
большинства туристических предприятий, что выражается в непоспева-
нии реакции руководителей и начальников отделов туристических ком-
паний за развитием информационных технологий в туризме. Единствен-
но верным шагом на пути преодолении этой проблемы является повы-
шение квалификации представителей туристических компаний на основе 
проведения специализированных семинаров, тренингов, консультаций. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ  ПРАВО  И  НАЦИОНАЛЬНОЕ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  ГЕРМАНИИ  О  ЗАЩИТЕ   
ИНФОРМАЦИИ  О  ЛИЧНОЙ  ЖИЗНИ  ГРАЖДАН 

О. О. Бельская 

Система защиты данных была создана в Германии около тридцати лет 
назад. Германские специалисты по защите данных не нашли ни в одной 
другой стране соответствующих законодательных моделей. Они стали 
первопроходцами в совершенно новой области права. В основе развития 
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системы защиты данных лежало политико-психологическое стремление 
преодолеть настороженность граждан по отношению к государственно-
му планированию и его инструментам, что привело к разработке нового 
индивидуального права конституционного уровня. 
Статья 10 Основного закона Германии гласит: «(1) Тайна писем, поч-

товых отправлений и телекоммуникаций нерушима. (2) Ограничения мо-
гут быть наложены в соответствии с законом.» 
Самая первая правовая норма в области защиты данных не только в 

Федеративной республике, но и во всем мире была принята в 1970 году. 
Земельное правительство Гессена разработало законопроект о защите 

данных в области административного управления. Этот закон преследо-
вал две цели: он должен был, во-первых, предотвратить вторжение в ча-
стную сферу граждан с помощью новой информационной техники, а во-
вторых, не допустить изменения определенного конституцией разделе-
ния полномочий в связи с возникавшим «информационным преимущест-
вом» исполнительных органов власти перед парламентскими органами. 
Принятый в Гессене закон касался только защиты личных данных 

гражданина от вмешательства государства. 
Обсуждение проекта Федерального закона о защите данных, который 

касался как органов федерального управления, так и каждого граждани-
на, началось в 1971 году. Но принять этот закон удалось только шесть 
лет спустя. 
В 1977 году был принят Федеральный закон о защите данных (BDSG), 

который претерпел изменения в 1990, 1994 и 1997 годах. Основная цель 
этого закона � «защита личности от нарушения права человека на свобо-
ду Persönlichkeitsrecht путем злоупотреблений с персональными данны-
ми». Федеральный закон о защите данных разрешил обработку данных 
только в случаях, определенных законом, или с согласия гражданина, что 
дает ему возможность проконтролировать этот процесс и закрепил право 
граждан на информационное самоопределение. 
Спустя двенадцать лет после обоснования учеными права на «инфор-

мационное самоопределение» оно было также признано высшей судеб-
ной инстанцией страны после вердикта Федерального конституционного 
суда 1983 года. 
Общественные и частные учреждения должны по требованию граж-

данина информировать его, какими данными о нем, подпадающими под 
защиту, они располагают. Это касается также сведений об источнике ин-
формации и ее получателе. Это информация должна предоставляться 
письменно, в ясной форме и бесплатно. 
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Наряду с возможностями, которые закон предоставляет каждому от-
дельному гражданину для проверки своих данных, он предусматривает 
также наличие контрольных инстанций. Наряду с внутренним контролем 
закон предусматривает также внешний контроль. Осуществление внеш-
него контроля в сфере общественного управления входит в обязанности 
Федерального уполномоченного по защите данных. Его избирает Гер-
манский Бундестаг. Федеральный уполномоченный по защите данных 
избирается на пять лет и может быть переизбран еще на один срок. Фе-
деральный уполномоченный никому не подчиняется и руководствуется 
только законом. 
Одна из основных задач Федерального уполномоченного заключается 

в том, чтобы проверять личные жалобы граждан об использовании их 
личных данных федеральными государственными учреждениями и ин-
формировать подавшее жалобу лицо о результатах проверки. 
Каждое предприятие, на котором заняты, как минимум, пять работни-

ков на автоматизированной или 20 человек на ручной обработке личных 
данных, должно иметь собственного Уполномоченного по защите дан-
ных. Он подчиняется непосредственно руководству и больше никому в 
иерархической структуре предприятия. 
Федеральная Комиссия по защите данных (Bundesbeauftragte für den 

Datenschutz) контролирует соблюдение Закона о защите данных. Основ-
ная роль Комиссии � получение и рассмотрение жалоб, подготовка реко-
мендаций для парламента и других государственных органов. 
Другой важный федеральный закон Германии � так называемый G-10, 

который накладывает ограничения на засекречивание некоторых видов 
коммуникаций. К этому закону в 2001 году были приняты поправки. Со-
гласно поправкам, провайдеры Интернета должны предоставлять право-
охранительным органам возможность вести мониторинг коммуникаций и 
голосовых каналов связи. 
В октябре 2001 года правительство Германии приняло закон (вступит 

в силу в 2005 году), по которому провайдеры (в том числе и беспровод-
ной связи) должны будут установить оборудование для доступа спец-
служб к большей части коммуникаций Германии. Интернет-провайдеры, 
однако, не подпадают под действие этого закона. 
Прослушивание также регулируется законом G-10, по которому оно 

может быть предпринято при расследовании уголовных преступлений по 
решению суда. 

1 августа 1996 года в Германии вступил в силу новый Закон о средст-
вах телекоммуникации. Он стал необходим, потому что с 01.01.1998 го-
сударство утратило свою монополию в данной области в пользу много-
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численных частных компаний, в пользу одной из которых телефонные 
абоненты теперь могут делать свой выбор. Понятие тайны телефонных 
разговоров было конкретизировано. Например, данные о том, с какого 
телефонного номера производится звонок, могут передаваться фирмам, 
занимающимся «телешопингом», только с согласия абонента. Противо-
законное прослушивание телефонных разговоров, например, в системе 
сотовой связи, новым законом запрещено и может караться лишением 
свободы сроком до двух лет. 
Закон об информационных и коммуникационных службах (Закон о 

мультимедиа) 1997 года устанавливает гарантии защиты данных, исполь-
зуемых в компьютерных сетях. Несмотря на эти гарантии, результаты 
опроса, проведенного в сентябре 2001 года, показали, что двое из пяти 
владельцев компьютеров в Германии в возрасте свыше 14 лет не пользу-
ются Интернетом из соображений безопасности. 
В июне 2001 года Министерство экономики и технологии Германии 

предложило компьютерную программу для обеспечения анонимности 
пользователей при осуществлении платежей через Интернет. В 2002 году 
эта программа стала доступна широкому кругу потребителей. Эта работа 
является частью проекта под названием «Защита данных в телекоммуни-
кационных службах» (Data Protection in Teleservices, DASIT), цель кото-
рого � развивать программное обеспечение для претворения в жизнь тре-
бований законов о защите приватности. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И ЕВРОПЕЙСКАЯ ДИРЕКТИВА ПО 
ЗАЩИТЕ ДАННЫХ 1995 ГОДА. 

Первые в мире нормативы по защите данных, имеющие юридическую 
силу для многих государств, были приняты странами-партнерами по Ев-
ропейскому союзу (ЕС). Это позволило обеспечить единообразный под-
ход к использованию данных в рамках внутреннего европейского рынка, 
поэтому каждый гражданин ЕС, каждое учреждение и каждое предпри-
ятие могут быть уверены, что во всем Евросоюзе действуют одинаковые 
нормы защиты данных. 
Соответствующая Директива 95/46/EG, принятая в октябре 1995 года, 

требовала включить эти нормы в национальное законодательство в тече-
ние трех лет. Некоторые страны, включая Германию, не смогли соблю-
сти этот срок. Тем не менее, нормы, регулирующие взаимоотношения 
между гражданином и государством, уже сейчас обладают прямым дей-
ствием, без участия национальных законодателей, поэтому каждый гра-
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жданин может непосредственно ссылаться на права, которые ясно опре-
делены и гарантированы в Директиве ЕС. 
Это прежде всего касается принципиального запрета на обработку так 

называемой «sensitive data» «чувствительной» информации. При этом 
имеются в виду все сведения, касающиеся расового и этнического про-
исхождения, политических и мировоззренческих взглядов, здоровья и 
сексуальной жизни. Так, например, сведения о состоянии здоровья ра-
ботника не могут без его согласия быть переданы работодателю. 
После сентябрьской трагедии 2001 года в США Германия предприня-

ла ряд шагов против терроризма. В январе 2002 года вступил в силу За-
кон о борьбе с терроризмом, который существенно изменил действую-
щее законодательство. Среди наиболее важных изменений � создание за-
конодательной базы для использования биометрических данных в пас-
портах и карточках идентификации, упрощения механизма обмена ин-
формацией между государственными органами, предоставление секрет-
ным службам права на истребование у провайдеров, авиалиний и тури-
стических агентств информации об их пользователях, создание базы 
данных образцов голоса. В феврале 2002 года Министр внутренних дел 
объявил, что антитеррористические меры будут включать введение био-
метрических ID-карточек для всех граждан страны (с использованием 
шифрования), а также более широкое распространение систем контроля, 
основанных на дактилоскопии и анализе внешности. Уже известно не-
сколько случаев, когда граждане протестовали против этих нововведе-
ний. Германия является членом Совета Европы, подписала и ратифици-
ровала Конвенцию о защите личности в связи с автоматической обработ-
кой персональных данных (ETS No. 108), а позднее и дополнительный 
протокол к Конвенции. Германия подписала и ратифицировала Европей-
скую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, в ноябре 
2002 года Германия подписала Конвенцию о киберпреступности.  

KRYPTOGRAFIERECHTLICHE ASPEKTE GLOBALER 
UNTERNEHMENSKOMMUNIKATION 

О. О. Бельская 

Kryptographie (aus dem griechischen kryptós, «versteckt», und 
gráphein, «schreiben») ist die Wissenschaft der Verschlüsselung und 
Verschleierung von Informationen («Geheimschriften»). Sie ist ein Teilgebiet 
der Kryptologie.  

Bei der Kryptografie geht es um die Idee, wichtige Informationen vor 
anderen Personen zu verbergen. Dabei bedient man sich der Chiffrierung, also 
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der Verschlüsselung. Man codiert die Informationen und gibt den Schlüssel 
nur an Personen weiter, welche diese Informationen lesen dürfen. Nur anhand 
dieses Schlüssels ist es möglich, die Codierung wieder rückgängig zu machen 
und so die ursprünglichen Daten zu erhalten. 

Kryptographie ist als die «Lehre der Verschlüsselung von Daten» 
aufgrund der bestehenden Computer- und Internet-Sicherheitsprobleme so ak-
tuell wie nie zuvor. 

An moderne kryptographische Verfahren werden im wesentlichen vier 
Anforderungen gestellt. 

Vertraulichkeit: Der Inhalt eines Dokuments soll nur von dazu befugten 
Personen gelesen werden können. Integrität: Der Inhalt eines Dokuments soll 
nicht unbemerkt verändert werden können. Authentikation: Der Urheber 
eines Dokuments soll feststellbar sein; kein anderer soll sich als Urheber 
ausgeben können. Verbindlichkeit: Der Urheber eines Dokuments soll seine 
Urheberschaft nicht abstreiten können. Ein weiteres Ziel kann in manchen 
Situationen Anonymität sein. 

Um Kryptographie tatsächlich anwenden zu können, müssen sich Sender 
und Empfänger auf ein bestimmtes Verfahren einigen, das sie verwenden 
wollen.Krypto Verschlüsselungsverfahren lassen sich in drei Gruppen 
einteilen: Symmetrische, asymmetrische und hybride Verschlüsselungsve-
rfahren. 

Zur Zeit steigen die B2B-Umsätze im eBusiness kontinuierlich. So erwarten 
Analysten auf Grund von Studien aus Juli 2002 eine Steigerung des Onli-
nehandels im B2B in Europa von etwa 78 Mrd. Euro im Jahr 2001 auf über 2 
Billionen Euro im Jahr 2006, was einem Anteil von 22 % des gesamten 
Handelsumsatz in Europa entspräche. Parallel schreitet die Integration von 
Daten und Sprache in global tätigen Unternehmen unter Nutzung von IP-Netzen 
bzw. des Internets weiter voran. Marktuntersuchungen der International Data 
Corporation (IDC) haben ergeben, dass im Jahre 2004 voraussichtlich 20 
Prozent der europaweit agierenden Unternehmen IP-Lösungen in ihre 
Unternehmensnetze integriert und Virtual Private Networks (VPN) eingerichtet 
haben werden. 

Die Gewährleistung der Sicherheit und Integrität der internationalen 
Unternehmenskommunikation auf der Basis modernster Systemarchitekturen 
und sicherer kryptografischer Verfahren steht im Zentrum der unternehmeri-
schen Überlegungen. 

Kryptografie bietet Kommunikationsteilnehmern die Möglichkeit, ihre 
Mitteilungen (z. B. Email) oder sonstigen Datenpakete so vertraulich zu übe-
rmitteln, dass diese von Dritten, also auch von Strafverfolgungsbehörden, 
nicht gelesen bzw. nur unverständlich gelesen werden können. Die moderne 
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Kommunikation im Computerzeitalter über weltweite öffentliche Datennetze, 
vorrangig das Internet, hat das Bedürfnis der Nutzer nach Vertraulichkeit 
verstärkt. Viele mittelständische Unternehmen aber auch Großkonzerne, die 
sich zur Kommunikation des Internets bedienen, richten so genannte 
Virtuelle Private Netzwerke (VPN) unter Verwendung von kryptografischen 
Verfahren ein, um ihre Mitteilungen vertraulich zu übermitteln. Es entsteht 
ein (virtuell) privates Netzwerk, das einem geschlossenen Benutzerkreis 
Dienste und Anwendungen zur Verfugung stellt, wie sonst nur das eigene 
Unternehmensnetz. Die Vertraulichkeit kann so in VPN: zwischen der 
Firmenzentrale und Zweigniederlassungen (Intranet-VPN), zwischen einem 
Firmennetz und mobilen Mitarbeitern (Remote-Access-VPN) und zwischen 
einem Unternehmen und strategischen Partnern, Kunden (Extranet VPN) 
gewahrt werden. Der Grad der Vertraulichkeit hängt von vielen Faktoren ab. 
Namentlich hängt der Grand von dem gewählten Verschlüsselungsverfahren 
(z. B. asymmetrische oder symmetrische Verschlüsselung), nicht zuletzt von 
der geählten Schlüssellänge ab. Verallgemeinert kann man sagen, dass mit 
zunehmender Schlüssellänge die Sicherheit einer verschlüsselten Kommu-
nikation zunimmt. 

Wie jede neue Technologie hat diese Technologie aber auch Nachteile. 
Kryptographie ermöglicht es Kriminellen, ihre Aktivitäten zu verbergen. 
Staatliche Stellen haben die Verschlüsselung immer schon als Gefahr für die 
Staatssicherheit gesehen. Massennutzung moderner Kommunikationswege 
wie Internet, die Vereinfachung der Verschlüsselung für Jedermann, sowie 
die Erkenntnis, dass die organisierte Kriminalität, insbesondere Terroristen 
verschlüsselt kommunizieren, verstärken das Bedürfnis vieler Staaten nach 
einer stärkeren Kontrolle. 

In vielen Ländern unterliegen Hard- und Softwareimplementationen von 
kryptographischen Algorithmen einem Exportverbot. International werden 
diese Exportverbote im Wassenaar-Abkommen geregelt, das im Juli 1996 von 
31 Ländern unterzeichnet wurde. Eigentliches Ziel des Abkommens ist die 
Kontrolle und das Transparentmachen des Transfers militärischer und 
sogenannter «Dual Use»-Güter � Produkte und Technologien, die sowohl für 
zivile als auch militärische Zwecke verwendet werden können. Unter den 
«Dual Use»-Gütern listet das Wassenaar-Abkommen in der Kategorie 5.2. 
«Informationssicherheit» auch Verschlüssellungstechnologienun 
Kryptosoftware, die auch als Kriegswaffe nutzen können. Daher wird 
Verschlüsselungstechnologie, von Land zu Land in unterschiedlichem Maße, 
staatlich kontrolliert. 

Bei der Nutzung von Kryptosoftware/-technik und dem Transfer zwischen 
Staaten kommen für Kryptografie kontrollierende Gesetze grundsätzlich drei 
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Regelungsansätze in Betracht: die nationalen Exportvorschriften (Export 
Controls), die im Empfängerfand gültigen Importvorschriften (Import Cont-
rols), die jeweiligen inländischen Nutzungsvorschriften (Domestic Crypto 
Regulations). 

Gesetzliche Regelungen sowie die Intensität der staatlichen Kontrollen 
unterliegen teilweise gravierender Veränderungen. Sie reichen vom gänzlichen 
Verbot der Nutzung von Kryptosoftware (z. B. Pakistan) Über Kompromiss-
lösungen (z. B. Indien) bis hin zur völligen Freiheit (derzeit z. B. Brasi-
lien).Während nationale Exportvorschriften dem Schutz vor anderen Staaten 
bzw. deren Bürger dienen, entspringen nationale Import- und Nutzungsvor-
schriften eher dem Bedürfnis nach innerer  

Sicherheit der jeweiligen Staaten. Westliche Industrienationen, darunter 
auch Deutschland, haben sich im Wesentlichen auf Exportkontrollen beschränkt. 

Nutzungsvorschriften regeln zum Teil ein gänzliches Verbot, teilweise 
auch verschiedenste Lösungen zur Dechiffrierung durch staatliche Stellen. 
Wollen staatliche Stellen die Entschlüsselung gewährleistet sehen, so regeln die 
Vorschriften den Zugang zur unverschlüsselten Nachricht dadurch, dass 
entweder vor, während oder nach der Kommunikation durch entsprechende 
Entschlüsselungsprogramme bzw. die Hinterlegung eines Schlüssels der Einb-
lick in die Kommunikation ermöglicht wird. 

Rechtsquelle des europäischen Ausfuhrrechts ist vor allem die Dual-Use-
Verordnung Nr.1334/2000 nebst Anhängen I bis IV (nachfolgend: Dual-Use-
VO), ferner das Wassenaar-Arrangement (Bestandteil der Dual-Use-VO) sowie 
in Deutschland das Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und die Außenwirtschafts-
verordnung (AWV), welche ergänzende Vorschriften insbesondere zum 
Genehmigungsverfahren enthalten. Vergleichbare Ausfuhrvorschriften enthalten 
die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. International haben viele Staaten 
die Exportvereinbarung zu Kryptogütern entsprechend dem Wassenaar-
Abkomrnen umgesetzt. Import- und Domestic Controlls sind in Europa nur 
begrenzt zu finden. Zu den Importkontroll Vorschriften zählen vor allem die 
Total- oder Teilembargo-Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten 
Nationen, welche durch nationale Vorschriften in verbindliches Recht umgesetzt 
werden müssen. 

In Deutschland gilt für die Exportkontrolle nach § l des Außenwirt-
schaftsgesetzes (AWG) der Grundsatz der Freiheit des Außenwirtschaftsver-
kehrs. Allerdings sind gemäß § 7 AWG Beschränkungen möglich, um die 
Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland zu gewährleisten, eine Störung des 
friedlichen Zusammenlebens der Völker zu verhüten oder zu verhüten, dass die 
auswärtigen Beziehungen der Bundesrepublik Deutschland erheblich gestört 
werden. Auf dieser Grundlage sind in der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) 
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konkrete Verbote und Genehmigungspflichten geregelt. Die Bestimmungen 
ermöglichen neben der Kontrolle des Exports von Waffen und Rüstungsgütern 
auch die Verwaltungskontrolle über so genannte Dual-Use-Güter. 

Systematisch setzt die Kontrollregelung zunächst am Exportprodukt an. In 
Übereinstimmung mit dem Wassenaar-Abkomrnen werden Dual-Use-Güter 
durch die Dual-Use-VO für alle 15 Mitgliedsstaaten einheitlich in einer 
Güterliste, der so genannten «Dual-Use-Liste» festgelegt, deren Ausfuhr gemäß 
Art. 3 I Dual-Use-VO grundsätzlich der Genehmigung bedarf. Die Dual-Use-
Liste ist identisch mit Teil C der Ausfuhrliste der AWV in Deutschland. 
Kryptoprodukte werden dort insbesondere von Kategorie 5 Teil 2 «Informati-
onssicherheit» und Kategorie 4 «Rechner» erfasst. 

Ist Kryptosoftware von der Dual-Use-Liste nicht erfasst und besteht auch 
kein Handelsembargo gegen das Exportland, so kann die Software unprob-
lematisch auch in ein außereuropäisches Land exportiert werden. So ist der 
Export von Kryptosoftware, welche z. B. auf dem privaten Notebook bei 
Auslandsreisen mitgefiihrt wird, nicht genehmigungspflichtig. 

Bereits nach der Kryptotechnik-Anmerkung zur Dual-Use-Liste Teil 2 - 
Informationssicherheit unterlagen im Ausfuhrland frei erhältliche Kryptop-
rodukte unter bestimmten Voraussetzungen keiner Ausfuhrkontrolle. Mit VO 
428/2001 EG vom 6.3.2001 ist nunmehr auch der Export von Software von der 
Ausfuhrkontrolle ausgenommen, wenn diese frei erhältlich ist und im Einzel-
handel im Bar-oder Versandverkauf, per Download oder Telefon vertrieben 
wird, zudem nicht leicht verändert sowie leicht installiert werden kann. 

Soweit der Export von Kryptoprodukten aus einem Mitgliedsland der EU 
Produkt bezogen genehmigungspflichtig ist, kommen drei Formen der 
Genehmigung, die Allgemeingenehmigung (AG), die Sammelgenehmigung 
oder die Einzelgenehmigung in Betracht. 

In Deutschland gilt für Güter der Telekommunikation und Informations-
sicherheit darüber hinaus die AG Nr. 16 vom l \.9.2000, welche den Export von 
Kryptoprodukten einschließlich Informationssicherheit allgemein in alle Länder 
genehmigt, es sei denn, dass sie bereits von der EU001 wegen ihres Vorrangs 
erfasst werden oder dass die Länder Ausfuhrbeschränkungen unterliegen 
(Embargoländer). 

Zusammenfassend lässt sich feststellen: Der Export von Kryptosoftware ist, 
soweit nach der Dual-Use-Liste genehmigungspflichtig, EU-weit für viele 
Länder allgemein genehmigt. In Deutschland besteht darüber hinaus eine 
allgemeine Genehmigung in Form der AG Nr. 10 und AG Nr. 16 für fast alle 
Länder, die keiner sonstigen Ausfuhrbeschränkung unterfallen. Der Import von 
Kryptosoftwäre wird in Mitgliedsländern der EU durch allgemeine Embargo-
regelungen eingeschränkt.  



 191

Das Internet ist unsicher! Jegliche ungeschützte Kommunikation kann 
abgehört und die daraus gewonnenen Informationen missbraucht werden. 
Davor kann man sich mit Kryptographie zuverlässig schützen. 

Für Unternehmen gilt es im Kryptographierecht die in Frage kommenden 
staatlichen Kontrollregelungen, das Prozedere eines ggf. erforderlichen 
Genehmigungsverfahrens und die möglichen Folgen der Nichtbeachtung 
staatlicher Kryptoregelungen zu kennen. Eine rechtssichere Abklärung kryp-
tografierechtlicher Fragen erfordert daher immer eine 3-fach Prüfung vor 
Einrichtung kryptografischer Verfahren in der globalen Unternehmenskom-
munikation. 

ПОЛИТИКА  КНР  В  ЦЕНТРАЛЬНОЙ  АЗИИ 
И  ВОЗНИКНОВЕНИЕ  ШАНХАЙСКОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

В. Р. Боровой 

Распад СССР вызвал глубокие изменения в системе международных 
отношений, в том числе и в Центральной Азии. Среди основных особен-
ностей ситуации в данном регионе в 90-е гг. XX в. можно назвать сле-
дующие. 

Светские режимы стран Центральной Азии в ряде случаев столкну-
лись с серьезной внутренней нестабильностью, связанной с этническими 
и религиозными факторами, что вынудило их искать поддержку вовне, и 
способствовало проникновению в регион внешних сил. 

Стремление местных режимов преодолеть естественную географи-
ческую изолированность региона и зависимость от России, прежде всего, 
в смысле транспортных коммуникаций, также вело к поиску новых парт-
неров. 

Все это, а также сравнительная слабость местных государств и огра-
ниченные возможности России привело к возникновению здесь вакуума 
влияния, который в меру своих возможностей и интересов попытались 
заполнить различные страны. 

Что касается целей, которые преследовали новые игроки на цен-
тральноазиатской арене, то их можно обобщить в виде трех сценариев 
возможного развития региона. Во-первых, создание нового Шелкового 
пути, т. е. всестороннее освоение ресурсов региона и его включение в 
мировую экономику. Во-вторых, возникновение новой «великой игры», 
т. е. развитие борьбы за сферы влияние между наиболее влиятельными 
региональными игроками. В-третьих, вариант «мягкого подбрюшья», 
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т. е. использование Центральной Азии как плацдарма для мусульманских 
радикалов и очаг нестабильности 

Отметим, что на современном этапе в большинстве случаев эти три 
базовых сценария так или иначе переплетаются между собой, что услож-
нят анализ ситуации в Центральной Азии. Например, Китай стремится в 
полной мере использовать свою географическую близость к региону и в 
полной мере реализовать все возможные экономические преимущества 
контактов с Центральной Азией, при этом избегая вовлечения в новую 
«великую игру» и, по мере сил, поддерживая местные светские режимы в 
их борьбе с различными формами экстремизма. 

Одна из основных проблем, стоящих перед исследователем полити-
ки КНР в Центральной Азии во второй половине 90-е гг. XX в. можно 
сформулировать следующим образом: почему Китай предпочел пойти, 
прежде всего, по пути развития многостороннего сотрудничества в виде 
«Шанхайской пятерки», которая в дальнейшем трансформировалась в 
ШОС, а не попытался культивировать двусторонние отношения, ища 
союзников и препятствуя расширению чужого влияния? В этой связи 
следует отметить, что традиционно Китай предпочитал именно двусто-
ронние отношения, в особенности с соседями, поскольку именно такая 
форма развития связей позволяла КНР в полной мере воспользоваться 
преимуществом сравнительной мощи. 

Причины, побудившие КНР начать многосторонний диалог с Росси-
ей, Казахстаном, Киргизстаном и Таджикистаном в форме «Шанхайской 
пятерки», связаны со следующими факторами: 

Во-первых, к середине 90-х гг. по-прежнему не был решен ряд по-
граничных проблем между Китаем с одной стороны и Россией, Казах-
станом, Киргизией, Таджикистаном с другой, сохранившиеся со времен 
советско-китайского конфликта и требовавшие совместного решения. 

Во-вторых, начиная примерно с середины 90-х гг. Китай радикально 
перестроил свою внешнюю политику в целом, положив в ее основу сис-
тему партнерств с ведущими мировыми державами и многостороннее со-
трудничество, прежде всего, на региональном уровне. Основной целью 
новой политики было стремление рассеять опасения, связанные с расту-
щей мощью КНР и убедить, как мировые державы, так и своих соседей, 
что Китай открывает для них значительные экономические возможности 
и не представляет угрозы. 

В-третьих, в 90-е гг. XX в. Пекин стал уделять значительное внима-
ние развитию западных районов Китая, в том числе и граничащего с 
Центральной Азией Синьцзяна, стремясь сократить их чреватое социаль-
ными осложнениями отставание от прибрежных районов и в полной ме-
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ре использовать местные природные ресурсы. В силу этого фактора, по 
крайней мере, на том этапе, Пекин в гораздо большей степени волновало 
сохранение стабильности в Центральной Азии как фактор стабильности 
западных районов собственно Китая, нежели погоня за влиянием в Цен-
тральной Азии. 

В-четвертых, многостороннее сотрудничество в рамках «Шанхай-
ской пятерки» это, прежде всего, сотрудничество с Россией. В этом 
смысле, Пекин сделал весьма продуманный дипломатический выбор. С 
одной стороны, сотрудничество в Центральной Азии укрепляет сотруд-
ничество Москвы и Пекина в целом, что весьма важно для КНР, с дру-
гой � Китай в определенной степени как бы разделил с Россией преиму-
щества ее традиционного влияния в регионе. 

Что касается возникновения собственно ШОС как формальной меж-
дународной организации, то здесь, во-первых, продолжали действовать 
указанные выше причины возникновения «Шанхайской пятерки» (за ис-
ключением пограничных проблем, которые в основном были решены), а 
во-вторых, сыграло свою роль и определенные изменения в ситуации во-
круг Центральной Азии к концу 90-х гг. XX в. 

Во-первых, сама логика и уже достигнутые успехи «шанхайского 
процесса» подталкивали пять стран-участниц к дальнейшему развитию, 
углублению и формализации сотрудничества. 

Во-вторых, появилась возможность вовлечь в процесс сотрудничества 
такую влиятельную в Центральной Азии страну как Узбекистан, для че-
го, однако, процесс должен был выйти за рамки неформального форума 
стран, решающих свои пограничные проблемы, т. е. «Шанхайской пя-
терки». 

В-третьих, в конце 90-х гг. в регионе активизировались США, чья 
начавшаяся после распада СССР экономическая экспансия в сфере энер-
горесурсов Каспия, сопровождалась теперь регулярными военными ма-
неврами в Центральной Азии. Кроме того, США, несмотря на возраже-
ния европейских союзников, пытались вовлечь в регион и НАТО. 

В-четвертых, для Китая, который с 1993 г. стал импортером нефти, все 
важней становилась возможность получить доступ к энергоресурсам 
Центральной Азии. В ШОС Пекин видел возможность создать надежную 
политическую основу и механизм постоянного диалога для углубления 
дальнейшего сотрудничества в такой деликатной сфере как энергоресурсы. 

В-пятых, стремительный рост экономических связей с регионом (в 
1991�2001 гг. объем торговли между КНР и странами Центральной Азии 
увеличился в десять раз), а также значительный потенциал дальнейшего 
роста в связи программой развития западных районов КНР, видимо, убе-
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дил Пекин, что просто в силу дальнейшего развития экономического со-
трудничества вес Китая в региональных делах будет расти, и настала по-
ра для политического оформления и укрепления этого растущего влия-
ния. 

Таким образом, создание ШОС ознаменовало дальнейшую активиза-
цию Китая в Центральной Азии и стало символом того, что Пекин заин-
тересован в данном регионе и намеревается в дальнейшем отстаивать 
здесь свои интересы. Збигнев Бжезинский охарактеризовал развитие 
«Шанхайской пятерки» и возникновение ШОС как «геополитический 
водораздел», означающий, что Китай вновь возвращается в регион как 
ведущий игрок. Учитывая это, можно утверждать, что действия США в 
Центральной Азии после 11 сентября 2001 г. совсем не случайны и от-
нюдь не направлены лишь на борьбу с терроризмом. 

РАСШИРЕНИЕ  ЕВРОПЕЙСКОГО  СОЮЗА: ПРАВОВЫЕ  
ПОСЛЕДСТВИЯ  ДЛЯ  РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 

Д. А. Груздов 

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евро-
пейским союзом были установлены в августе 1992 года. 6 марта 1995 г. в 
Брюсселе было подписано Соглашение о партнерстве и сотрудничестве 
между Республикой Беларусь и Европейским союзом (СПС), определив-
шее основные приоритеты взаимоотношений Беларуси и ЕС. Среди них: 
создание соответствующей структуры для политического диалога между 
сторонами, позволяющей развивать политические отношения; содейст-
вие взаимовыгодной торговле и вложению инвестиций, а также гармо-
ничным экономическим отношениям между сторонами, и, таким обра-
зом, содействие их стабильному экономическому развитию; обеспечение 
прочной основы для законодательного, экономического, социального, 
финансового, научно-технического и культурного сотрудничества; под-
держка усилий Республики Беларусь по укреплению демократии и раз-
витию экономики, а также завершению перехода к рыночной экономике. 

На настоящий момент СПС ратифицировали парламенты Беларуси и 
восьми государств-членов ЕС (Дания, Испания, Ирландия, Великобрита-
ния, Швеция, Греция, Австрия и Италия). Бундестаг ФРГ ратифицировал 
СПС, но не представил белорусской стороне ратификационные грамоты. 

До вступления в силу Соглашения о партнерстве и сотрудничестве 
регулирование торгово-экономических отношений с ЕС должно осуще-
ствляться на основе Временного соглашения о торговле (ВС) между Рес-
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публикой Беларусь и ЕС, подписанного 26 марта 1996 г. в Брюсселе. 
Данное Временное Соглашение еще не вступило в силу. 

ЕС не признал итоги общенационального референдума по конститу-
ционной реформе в Республике Беларусь в ноябре 1996 г., что негативно 
сказалось на дальнейшем развитии отношений. 12 декабря 1996 года Ев-
ропейским парламентом принята резолюция, приостанавливающая даль-
нейшие шаги ЕС по ратификации СПС и введению в силу Временного 
соглашения. В этих условиях 15 сентября 1997 г. Совет ЕС принял За-
ключения по Беларуси, в соответствии с которыми политический диалог 
и дальнейшее правовое сотрудничество между сторонами были сущест-
венно ограничены. 

Расширение Европейского союза за счет ряда стран Центральной 
Европы и Балтии влечет за собой значительные последствия для торгово-
экономических интересов Республики Беларусь, вызванные необходимо-
стью проведения новыми членами общей с ЕС внешнеторговой политики 
в отношении Беларуси. 

Во-первых, после перехода стран-кандидатов на Общий таможенный 
тариф и Генеральную систему преференций ЕС Беларусь получила опре-
деленные выгоды для своих экспортеров, хотя в то же время были созда-
ны дополнительные тарифные барьеры. Так, условия доступа белорус-
ских товаров на венгерский, польский и чешский рынки в целом улуч-
шились, поскольку ставки таможенных пошлин в Венгрии, Польше и 
Чехии были выше, чем в ЕС. В то же время тарифные условия доступа на 
рынки стран Балтии, наоборот, ухудшились. 

Во-вторых, в настоящий момент имеется определенный правовой 
вакуум в торгово-экономических отношениях со вступившими в ЕС 
странами, которые до вступления стран Центральной Европы в ЕС были 
основаны на взаимном предоставлении режима наибольшего благопри-
ятствования. В соответствии с требованиями ЕС (ст. 133 Договора о Ев-
ропейском союзе) страны-кандидаты были вынуждены денонсировать 
двусторонние межправительственные соглашения о торгово-экономичес-
ком сотрудничестве с Беларусью, являвшихся правовой основой для ре-
жима наибольшего благоприятствования. В этой связи со всеми государ-
ствами, вступившими в ЕС, ведутся переговоры по заключении новых 
торгово-экономических договоров. Исключение составляют Кипр и Сло-
вения, оставившие договора с нашей страной без изменений. Остальные 
государства предпочли отказаться от предоставления режима наиболь-
шего благоприятствования, поэтому проекты новых соглашений данного 
положения не содержат. Исключением является Эстония, с которой бу-
дет сохранено положение о предоставлении режима наибольшего благо-
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приятствования. Нужно обратить внимание на применение de facto до 
недавнего времени режима наибольшего благоприятствования с Венгер-
ской Республикой. Белорусско-венгерское межправительственное со-
глашение о торгово-экономических связях и научно-техническом со-
трудничестве носило рамочный характер, и в нем не был предусмотрен 
ни режим наибольшего благоприятствования, ни создание совместного 
органа по торгово-экономическому сотрудничеству. Данная практика 
может стать примером выхода из существующего положения правового 
вакуума. 

30 апреля 2004 года в Варшаве состоялось подписание нового Со-
глашения между Правительством Республики Беларусь и Правительст-
вом Республики Польша об экономическом сотрудничестве. В новом Со-
глашении содержатся положения о создании совместной межправитель-
ственной комиссии, которая координирует экономическое сотрудничест-
во двух стран. 

В-третьих, ужесточение странами-кандидатами технических норм и 
стандартов может существенно затруднить экспорт белорусской сель-
скохозяйственной, строительной продукции и машин, которые не соот-
ветствуют принятым в ЕС экологическим параметрам, а также повлиять 
на снижение объемов транспортных услуг, оказываемых белорусскими 
перевозчиками. 

В-четвертых, после вступления в Евросоюз стран Центральной Ев-
ропы, прежде всего Польши, Литвы и Латвии, западные и северо-
западные границы Беларуси стали одновременно и границами с ЕС. По 
требованию Евросоюза эти страны должны усилить систему погранично-
го контроля и перейти к общему визовому режиму ЕС, основанному на 
нормах и правилах Шенгенского соглашения. Последнее косвенно отра-
зится на интенсивности деловых, культурных и родственных контактов 
между гражданами Беларуси и будущих членов ЕС, что не отвечает ин-
тересам ни ЕС, ни Беларуси. 

26 августа 2003 г. было подписано новое соглашение о взаимных по-
ездках граждан с Республикой Польша для уменьшения негативных по-
следствий вышеуказанной проблемы. Также ведется работа по заключе-
нию аналогичного соглашения с другими государствами. 

Помимо вышеизложенных проблем правовой сферы расширение Ев-
ропейского Союза имеет и свои положительные черты.  

Европейский Союз обращает особое внимание на перспективы взаи-
моотношений с государствами, которые с ним граничат. В Заключениях 
Копенгагенского Саммита Европейского Совета от 13 декабря 2002 г., 
Посланиях Европейской Комиссии от 11 марта, 13 мая и 1 июля 2003 г., 
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Проекте Конституции, принятом 10 июля 2003 г. (ст. 56), заложена кон-
цептуальная платформа для углубленного и разностороннего «соседско-
го» сотрудничества ЕС с данным кругом стран, в том числе, Беларусью. 
Список преимуществ, предусмотренных для стран-соседей, включает: 
углубленное сотрудничество в сфере внешней политики и безопасности; 
либерализация торговли с перспективой расширенного доступа на внут-
ренний рынок ЕС и участия в деятельности его регулирующих структур 
на основе гармонизации законодательств; содействие во вхождении в 
ВТО, что благоприятно отразится на введении режима наибольшего бла-
гоприятствования; развитие сотрудничества по вопросам регулирования 
миграционных процессов и борьбы с трансграничной преступностью. 

На страны ЕС с учетом расширения приходится треть внешнего тор-
гового оборота Беларуси. С введением в странах Центральной Европы 
новых стандартов Европейского Союза ставит перед Беларусью необхо-
димость обратить должное внимание на соответствие существующего 
законодательства Республики Беларусь праву ЕС с тем, чтобы хозяйст-
венные отношения и экономические стандарты позволили Беларуси быть 
достойным торговым партнером стран ЕС. Более того, данные положения 
исходят из Соглашения о партнерстве и сотрудничестве Беларуси и стран 
ЕС. В Соглашении Республика Беларусь обязалась, что ее законодательство 
должно быть совместимым с законодательством ЕС (ст. 52.1 СПС). 

Посмотрим дальше, как будет развиваться правовое сотрудничество 
между Республикой Беларусь и ЕС, но в любом случае, даже несмотря на 
массу правовых проблем сейчас, расширение ЕС будет самым положи-
тельным образом влиять на развитие правовых институтов в Беларуси. 

НЕКОТОРЫЕ  ТЕНДЕНЦИИ  ПОЛИТИКИ  РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ  НА  БЛИЖНЕМ  ВОСТОКЕ 

Т. В. Евсейчик 

Арабское направление в последние годы получило динамичное раз-
витие и приобретает, ввиду положительных результатов, все большее 
значение во внешнеполитическом курсе республики. Поэтому на повест-
ку дня выходит анализ развития отношений и оценка достигнутого уров-
ня, а также выявление субрегиональных приоритетов и исследование со-
ответствия заявленной приоритетности направления уровню развиваемо-
го сотрудничества. 

В этом плане интерес представляет изучение развития отношений со 
странами ближневосточного региона.  

Основными задачами данного исследования являются рассмотрение 
динамики развития торгово-экономических отношений, анализ сотруд-
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ничества в политической и иных сферах, а также обозначение тенденций 
политики Республики Беларуси на Ближнем Востоке на основе сравне-
ния связей, поддерживаемых с Египтом и Сирией. 

Эти страны имели традиционные отношения с Беларусью еще в пе-
риод существования СССР, но после распада Советского Союза и этапа 
признания независимости бывших советских республик связи с государ-
ствами этого региона ослабли. Вместе с тем, республика получила уни-
кальный шанс самостоятельного выбора направлений развития отноше-
ний с ближневосточными государствами, а также возможность самостоя-
тельного определения своих приоритетов в этом регионе Арабского Вос-
тока. Временем установления более тесных контактов стал 1997 год, ко-
гда Беларусь, подталкиваемая изоляцией со стороны западных стран, а 
также сложностями на российском направлении, стала искать новых 
партнеров для сотрудничества, следуя концепции многовекторного 
внешнеполитического курса. 

В качестве приоритета для развития отношений Республики Бела-
русь на Ближнем Востоке была определена Арабская Республика Египет. 
Причины этого выбора представляются следующими: географические � 
Египет занимает географическое положение весьма выгодное для реэкс-
порта белорусской продукции в другие арабские и африканские страны. 
АРЕ с самого начала рассматривалась руководством страны как «плац-
дарм» для экономического проникновения на Ближний Восток; эконо-
мические � экономики Египта и Беларуси носят взаимодополняемый ха-
рактер, а египетский рынок весьма емкий. В Египте имеется ряд обору-
дования произведенного в СССР, которое нуждается в модернизации и 
поставке комплектующих; психологические � Египет, со времен Насера 
претендует на роль лидера арабских стран, активно выступает на миро-
вой арене и существовало определенное положительное восприятие этой 
страны со стороны белорусской политической элиты, ввиду традицион-
ных связей, сложившихся с Египтом в период правления Насера.  

Сирия также могла стать приоритетом для Беларуси на Ближнем 
Востоке. Она имеет выгодное для реэкспорта географическое положение, 
традиционные связи со странами бывшего СССР и емкий рынок. К этому 
следует добавить большую заинтересованность в сотрудничестве с Рес-
публикой Беларусь и меньшую ориентацию Сирии на официальный Ва-
шингтон, чем это наблюдается у Египта. Причина того, что приоритетное 
значение имеет развитие отношений именно с АРЕ, видится во все той 
же роли Египта в арабском мире. Он воспринимается как посредник ме-
жду арабскими монархиями и арабскими странами с республиканским 
строем, и обладает большим политическим весом, нежели Сирия.  
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Характеризуя развитие белорусско-египетских отношений, следует 
отметить, существенный интерес к развитию сотрудничества, проявлен-
ный белорусским политическим истеблишментом, и несколько сдержан-
ную реакцию со стороны египетского политического руководства. Веду-
щую роль в укреплении двусторонних связей играли представители де-
ловой элиты обеих стран. Несмотря на ряд визитов в АРЕ белорусских 
правительственных делегаций, ответные визиты на высшем уровне от-
сутствовали, а на высоком � весьма редки: в 1997 году министр ино-
странных дел И. Антонович принимал делегацию деловых кругов, в ок-
тябре 2002 года состоялись белорусско-египетские межмидовские кон-
сультации на уровне заместителей министров иностранных дел, а в фев-
рале 2003 года состоялся визит в Беларусь первого заместителя Минист-
ра внешней торговли АРЕ Эль Саида Кассема. В целом, чаще всего рес-
публику посещают представители Министерства внешней торговли, 
Египетской торговой палаты и парламентские делегации. Причина по-
добной пассивности египетского руководства видится как в инертности 
египетской политической элиты, так и в ее прозападной ориентации. 

Важным событием в развитии двусторонних отношений явилось от-
крытие Посольства Республики Беларусь в Египте в 1997 году, которое 
стало первым белорусским дипломатическим учреждением в арабском 
мире. Это говорит о том значении, которое придавалось сотрудничеству 
с АРЕ. Здесь стоит вспомнить, что еще в 1992 году Королевство Марокко 
предлагало Беларуси открыть свое первое посольское представительство 
в арабских странах именно в Рабате, однако эта инициатива не получила 
своего развития по причине отсутствия реакции с белорусской стороны. 
Что касается Сирии, то посольство в Дамаске было открыто только в 
1998 году. Однако ни Египет, ни Сирия не открыли своих дипломатиче-
ских представительств в республике, хотя в дипломатической практике 
принято открывать посольства на взаимной основе. Этот факт не являет-
ся положительным фактором в развитии двусторонних отношений. Сей-
час идет обсуждение возможности открытия на взаимной основе кон-
сульств в Республике Беларусь и Египте, и это могло бы придать допол-
нительный стимул развитию сотрудничества. 

Значительный импульс белорусско-египетским отношениям придал 
официальный визит Президента Республики Беларусь А. Лукашенко в 
Египет в июне 1998 года. Именно на 1997�1998 годы приходится наи-
больший показатель товарооборота между странами, достигший 60 млн. 
долларов США. Однако, ответный визит на высшем уровне не последо-
вал, хотя ведется проработка этого вопроса в дипломатических кругах. 
Здесь следует отметить, что, несмотря на то, что Президент Республики 
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Беларусь А. Лукашенко дважды нанес визит в Сирию, ответные шаги 
подобного уровня также как и в случае с Египтом не осуществлялись. 

Несмотря на успешное сотрудничество парламентариев Беларуси и 
Египта (в Национальном собрании Республики Беларусь образована ра-
бочая группа по сотрудничеству с Парламентом Египта, египетские пар-
ламентарии оказали значительную поддержку белорусской стороне при 
решении вопроса о восстановлении статуса белорусской делегации на 
конференции Межпарламентского союза в Каире в 1997 г.), анализ пока-
зывает, что в белорусско-египетских отношениях четко проявляется пре-
обладание экономической составляющей, а не политической. Здесь хоте-
лось бы привести сравнение с Сирией, отношения с которой приобрета-
ют все большее значение для белорусского руководства: если проанали-
зировать белорусско-сирийские отношения за 1997�2004 годы, то очеви-
ден существенный интерес, и в первую очередь политического руково-
дства Сирии, который был проявлен в отношении нашей страны. Ми-
нистр иностранных дел Сирийской Арабской Республики первым среди 
арабских коллег посетил нашу страну. Необходимо отметить, что визиты 
сирийских официальных лиц в республику были более частыми, чем по-
сещение Беларуси египетскими делегациями. Кроме того, на данный мо-
мент, помимо политического и торгово-экономического сотрудничества, 
Беларусь активизировала взаимодействие с Сирией на других направле-
ниях: в военно-технической сфере, научной, по линии профсоюзов, со-
трудничество на муниципальном уровне, в сфере туризма (подписана 
программа развития сотрудничества) и т. д. 

Если сравнить белорусско-египетское и белорусско-сирийское тор-
гово-экономическое сотрудничество, то его результаты примерно одина-
ковы, а в 2003 товарооборот с Сирией даже превысил уровень, достигну-
тый с Египтом в том же году (15 млн. и 9,2 млн. долларов США соответ-
ственно). В обеих странах открыты сборочные предприятия одного из 
ведущих белорусских экспортеров � МТЗ. В Египте также имеется сбо-
рочное предприятие «МАЗ», но с учетом объема поставок, осуществляе-
мых «МАЗ» в Сирию в последние время (около 1600 единиц), можно 
ожидать открытия сборочного предприятия и в Сирии. Таким образом, 
Сирия приобретает все большее значение для Беларуси не только как по-
литический партнер, но и как экономический. 

Внимание египетского руководства должно было бы привлечь заяв-
ление сделанное белорусским Президентом во время недавнего визита в 
Сирию (11 декабря 2003 г.): «Мы хотим использовать Сирию как плац-
дарм, с которого мы будем экономически сотрудничать со всем арабским 
миром, со всем Ближним Востоком». Ранее предполагалось, что Египет 
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послужит таким «плацдармом». Это высказывание Президента означает 
наметившуюся в белорусской политике смену приоритетов на Ближнем 
Востоке. 

Тем не менее, Египет пока остается, в числе «традиционных партне-
ров» (Ответы Президента на вопросы журналистов, декабрь 2003). Эту 
мысль вполне подтверждает тот факт, что во время вручения копии ве-
рительной грамоты Министру иностранных дел Египта А. Махеру Посол 
Республики Беларусь С. Михневич подчеркнул, «Беларусь рассматривает 
Египет в качестве ключевого партнера на Ближнем Востоке�» Наме-
тившееся смещение акцентов в ближневосточной политике пока лишь 
тенденция. Однако динамичное развитие отношений с Сирией, при от-
сутствии неблагоприятных внешних факторов, может закрепить эту тен-
денцию. 

На ближневосточном направлении внешнеполитического курса на-
метилась тенденция к смене приоритета в пользу Сирийской Арабской 
Республики. Арабская Республика Египет пока остается приоритетным 
партнером, но ее уровня стремиться достигнуть Сирия, которая при по-
ложительной динамике отношений может потеснить Египет в перечне 
внешнеполитических приоритетов Беларуси. Развитие отношений Бела-
руси с Египтом не соответствует потенциалу обеих стран. В торгово-
экономических отношениях наметился спад. Инициатива открытия в 
Минске Торгового дома АРЕ так и не была реализована, консульства 
Египта и Беларуси также не были открыты. Тем не менее, имеется воз-
можность расширения сотрудничества за счет развития и укрепления 
связей между регионами обеих стран. При успешной реализации регио-
нального сотрудничества белорусско-египетские отношения могут полу-
чить положительный импульс для своего развития и выйти на качествен-
но новый уровень. 

Развитие партнерских отношений с Сирией имеет не только под-
держку со стороны белорусского руководства (неоднократно Глава бело-
русского государства высказывался о крепкой дружбе, связывающей на-
род Беларуси и Сирии, традиционных связях и даже союзнических от-
ношениях между странами), но и положительную оценку со стороны си-
рийской политической элиты. С экономической точки зрения это сотруд-
ничество весьма выгодно нашей республике, однако развитие отношений 
с Сирией неоднозначно воспринимается на Западе, и это может иметь 
негативное влияние на восприятие Республики Беларусь на международ-
ной арене. Поэтому целесообразно оценить результаты этого сотрудни-
чества, а также перспективы для определения, следует ли придерживать-
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ся в случае с Сирией прагматичного подхода и выводить ее в ряд бело-
русских приоритетов в арабском мире. 

ТРИ  МИФА  ОБ  АНТИГЛОБАЛИЗМЕ  
ИЛИ  «ИНОЙ  МИР  ВОЗМОЖЕН» 

И. Л. Жаркевич 

Антиглобалистское движение (АГД) � принципиально новое соци-
альное движение, всколыхнувшее мир в конце 90-ых. Как любое яркое, 
неординарное явление оно разделило человечество на сочувствующих 
или непосредственных участников и на тех, кто является его ярым про-
тивников. Лозунг антиглобалистского движения, «Иной мир возможен», 
не устают повторять на десятках языках всего мира маститые интеллек-
туалы и безземельные крестьяне, студенты и профессора, феминистки и 
экологи, троцкисты и правозащитники, анархисты и пацифисты, и все же 
он остается непонятым частью населения мира. Почему? 

Вокруг любого нового явления, а тем более связанного с понятием 
альтернативности и контркультуры, создаются мифы, искажающие его 
суть. АГД не является исключением. Главную роль в тенденциозном ос-
вещении АГД играют СМИ, которые эксплуатируют 3 мифа. 

Первый миф заключается в том, что антиглобалисты � «новые луд-
диты», выступающие против глобализации и прогресса. Второй � что ан-
тиглобалисты � группа молодых людей, которые, вооружившись палка-
ми и дубинками, путешествуют из одной страны в другую, срывают ра-
боту важных международных форумов, бьют витрины, переворачивают и 
поджигают машины. Третий и, пожалуй, самый серьезный миф, утвер-
ждает, что АГД способно лишь отрицать существующую модель разви-
тия, не предлагая ничего позитивного взамен, иными словами � будто бы 
АГД лишено созидающего начала и говорит миру «нет». 

Чтобы опровергнуть первый миф, важно внести ясность в само опре-
деление понятия антиглобализма, так как оно невольно искажает суть ми-
ровоззрения участников движения. Сами участники АГД, как подчеркива-
ется в большинстве их выступлений, предпочитают называть себя альтерг-
лобалистами или новым антикорпоративным движением за глобальную 
демократизацию. Определения «альтернативное» понимается как сино-
ним иного (оспаривающего), а соответствующее движение � как ставя-
щее своей целью утвердить иную систему ценностей и через их принятие 
иного развития мира. Родившейся в ходе подготовки к Всемирному Со-
циальному Форуму объединяющий АГД девиз «Иной мир возможен», 
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еще долго будет, по � видимому, отражать пафос Движения, вместе с тем 
напоминая о его исторических корнях. 

АГД выступают за глобализацию с человеческим лицом, противо-
поставляя ее неолиберальной модели глобализации, именуемой духов-
ным лидером движения, Субкоманданте Маркосом, Четвертой мировой 
войной и которая вместо декларируемого сближения стран,раскалывает 
мир на архипелаги, разные по величине и отдаленности: Север и Юг, 
христианский и мусульманский мир, страны большой семерки и малые 
страны Европы, страны ЕС и страны Европы, не вошедшие в него, кор-
поративная элита развитых стран и тающий средний класс, толпы бе-
женцев и полноправные граждане, поэтому АГД протестует не против 
прогресса и глобализации, а против тех явлений, которые олицетворяют 
порочность существующей ее модели: культа рынка, олицетворяемого 
транснациональными компаниями; МВФ, МБРР и ВТО � архитекторов и 
проводников современной модели глобализации; процесса социальной 
фрагментации � в национальном и глобальном масштабах, разделения 
человечества на «золотой миллиард» и 5 миллиардов, пытающихся вы-
жить; потребительского общества, неотделимого от конформистского 
комплекса � со всеми негативными последствиями: от дегуманизации до 
экологической катастрофы. 

Кроме того, протест направлен против ощущения и проповеди «кон-
ца истории», конца «свободы и выбора» человечества, народов, индиви-
дов: полной безусловности будущего (точнее � вечно настоящего) ком-
плексом «трех М» � микропроцессоров, мирового рынка, масс-медиа, а в 
случае особой нужды � вполне видимой ( и сверхвооруженной) «рукой» 
единственной сверхдержавы; уничтожения многообразия культур, язы-
ков, традиций и как следствие нивелирование человечества, изобретение 
некоего шаблона; отчуждения человека от творческой деятельности, от 
результатов своего труда, процесса принятия решений. 

Многие возразят, что это лишь отрицание, но в нем � утверждающее 
начало. АГД говорит миру «да», т. к. возвращает в число главных про-
блем � проблему человека и его места в современном мире. Является ли 
человек лишь безвольным объектом в руках государства, международ-
ных институтов, масс-медиа? Может ли он что-то противопоставить не-
справедливости современного мира, может ли сам реально повлиять на 
его изменение? Способен ли человек вернуться к созиданию, к активной 
гражданской позиции и ответственности, к влиянию на развитие своей 
жизни, жизни своего города и страны? 

Эти вопросы помогут развеять второй миф, ведь сама их постановка 
свидетельствует о возникновении новой генерации людей, которые обес-
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покоены не только своим благополучием, но и будущим мира. Неравно-
душие, активность, смелость � черты, присущие участникам не только 
АГД, но и любого социального движения. 

Как же выглядит среднестатистический представитель АГД? Дан-
ные, собранные социологами, позволяют набросать примерный портрет 
активиста руководящего звена неправительственных организаций 
(НПО), составляющих главную силу Движения. Чаще всего это мужчины 
(которых, впрочем, успешно теснят женщины � если в 1992 г. их доля 
достигала 12,5 %, то в 2000 г. � уже 28,7 %), имеющие высокий уровень 
образования: 2/3 окончили университет, а половина (49,1 %) продолжила 
обучение и после получения диплома. На их образованность и, можно 
предположить, материальную обеспеченность указывает, в частности, 
владение иностранными языками (23,1 % изъясняются на двух, 28,2 % � 
на трех, 19 % � на четырех и 11,3 % � на пяти языках). 

В международных НПО со штаб-квартирами в развитых странах 
количество добровольцев, как правило, в 2�3 раза превышает числен-
ность платного персонала (в отличие, например, от стран СНГ); причем 
среди особенно быстро растущих организаций � те, которые занимают-
ся проблемами «третьего мира» и защиты прав человека (в 2001�
2002 гг. к этой категории относились от 50 % до 70 % всех вопросов, об-
суждавшихся на международных социальных форумах). 

АГД � это активная студенческая молодежь и люди среднего возрас-
та, интеллектуалы и творческие личности. Среди участников и поддер-
живающих АГД: профессор Массачусетского университета Ноам Хом-
ски и редактор Le Monde Diplomatiqe и руководитель ATTAC Бернар 
Кассен, предводитель Сапатистской армии национального освобождения 
субкоманданте Маркос и писательница С. Джордж, нобелевские лауреа-
ты Дж. Тобин и А. П. Эскивель, писатели Ж. Сарамго и режиссер 
О. Стоун, бывший президент Чехии В. Гавел и Папа Римский, рок-
группы Rage Against the Mashine и Chumbawamba. Что вызывает их от-
торжение, возмущение, и что они предлагают человечеству?  

Чтобы ответить на этот вопрос нужно развеять третий миф � будто 
АГД способно лишь отрицать, ничего не предлагая взамен. СМИ, кото-
рые не слышат или не хотят слышать созидающую и позитивную сторо-
ну АГД и освещают лишь одну сторону деятельности АГД � уличные 
протесты, полностью игнорируя каждодневную работу сотен НПО (на-
пример, французской ATTAC, объединяющей десятки тысяч активистов 
во всем мире), подписавших Хартию Всемирного Социального Форума и 
различных Форумов, которые вырабатывают альтернативные программы 
по решению конкретных проблем. 
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Наиболее важные пункты позитивной программы АГД звучат так: 
•  введение налога Тобина.. Джеймс Тобин � американский эконо-

мист, лауреат Нобелевской премии в области экономики, в 1972 г. 
подсчитал, что если обложить налогом в 0.1 % все финансовые операции, 
совершаемые за год, то доход составил бы 166 млрд в год (сейчас эта 
сумма равнялась бы 1,8 млрд. доллоров в день). Эту сумму Дж. Тобин 
предлагал передать международным организациям, альтернативным 
ныне действующим (МВФ, Всемирный банк и др.), для борьбы против 
неравенства и бедности, для развития образования, подъема экономики в 
отсталых странах. Пример: налог 0,5 % на финансовые спекуляции дал 
бы миру средства достаточные для того, чтобы в течение 10 лет решить 
проблемы обеспечения продуктами питания, питьевой водой, услугами 
здравоохранения и образования все беднейшее население Земли. 

• отмена долгов развивающихся стран и ввод демократического 
контроля за деятельностью МВФ, МБРР. По мнению АГД, 
развивающиеся страны сполна рассчитались за долги за счет вывоза 
своих богатств в колониальный период, несправедливые условия 
торговли, низкие цены на сырье и т. д. 

• введение справедливых условий торговли. Сейчас таможенные 
пошлины для развивающихся стран в 3 раза превышают пошлины для 
развитых стран. 

• развитие принципов социальной рыночной экономики (как макси-
мум посткапиталистическая, социалистическая модель интеграции) на 
международном уровне. Перераспределение части мирового богатства 
доходов ТНК и других крупнейших корпоративных структур, в пользу 
беднейших слоев населения Земли, подобно тому, как это происходит в 
социальных государствах первого мира (Скандинавские страны). 

• изменения условий патентования и авторских прав.Преодоления 
сложной системы международных и национальных правил, приводящих 
к монополии «глобальных игроков» на современные технологии, know 
how и лекарства. 

•  введение единых (или хотя бы согласованных) норм организации 
и оплаты труда, касающееся естественно прежде всего ТНК. 

Перечисленные требования антиглобалистов вполне осуществимы, 
хотя они требуют изменения мышления и отношения человечества к су-
ществующей логике мирового развития. 

Если требования АГД вполне реальны, то удел идеалов АГД (кото-
рые во многом схожи с идеалами анархистов) � ждать будущего, потому 
что они заключаются в построении гражданского общества, которое не 
навязывается сверху и не контролируется аппаратом принуждения, а ис-
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ходит от населения, где свободный выбор и творчество заменяют меха-
ничность выполнения приказов, бездумное подчинение нормам и ощу-
щение бессилия. 

Эти идеалы вполне возможно могут показаться отрывками из сочи-
нения футуролога или утописта. Между уже сейчас можно наблюдать 
воплощение идеалов в жизнь. Пример тому � бразильский город Порту-
Аллегри (место проведения ВСФ), где уже в течение 8 лет проходит экс-
перимент по налаживанию системы общественного самоуправления гра-
ждан на уровне города. Граждане города принимают практическое уча-
стие в решении своих проблем (один из наиболее интересных примеров � 
принятие бюджета после длительного публичного обсуждения и на ши-
роких демократических ассамблеях и увеличило расходы на социальные 
нужды с 9 % до 37 %), система самоуправления и демократии участия в 
Порту-Алегри � одна из самых развитых и эффективных в мире. 

Еще один пример самоуправления, только теперь уже полного, пред-
ставляют собой индейцы Лакондонских лесов штата Чьяпас Мексики, 
которые и стали колыбелью АГД в 1994 г. Вот уже более 10 лет террито-
рия контролируется Сапатистской армией национального освобождения 
под руководством субкоманданте Маркоса, и население отстояло право 
жить на земле предков по собственным правилам «индейской демокра-
тии», традиционной общиной с подлинным самоуправлением. 

Попытки создания центров моральной власти; создание этических 
банков и инвестиционных фондов; повышение статуса индекса устойчи-
вого развития Доу-Джонса, создание децентрализованных, неиерархич-
ных сетей для решения разных проблем � все это реальные меры по ут-
верждению в жизнь лозунга «Иной мир возможен». 

Мифы, распространяемые про АГД занимают прочное место в соз-
нании населения, между тем, уже сейчас можно утверждать, что АГД 
сыграло свою роль в изменении мира. Роль эта заключается в возобнов-
лении тенденции альтернативности, которая определяется возможными 
путями эволюции цивилизации, а не противопоставлении «единого и 
единственного» центра «подлинного» развития силам «внешнего варвар-
ства», «реакционной утопии»; в преодолении концепции «конца исто-
рии». Главная же заслуга АГД � в том, что его оформление, возникнове-
ние и действие показали возможность множественности путей развития 
и «иного выбора» в рамках самой цивилизации. 

О  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БЕЛОРУССКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА  БЕЛОСТОЧЧИНЕ  В  2001 � 2002  ГОДАХ 

М. А. Карачун 

Город Белосток � столица Подлясского воеводства, расположен в се-
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веро-восточной части Польши. Выполняет функции административного, 
экономического, научного и культурного центра региона. Численность 
населения составляет 285,5 тыс. человек. 

В Белостоке проводят свою деятельность 14 общественных органи-
заций этнических белорусов, компактно проживающих в Подлясском 
воеводстве. По итогам переписи населения 2002 года в Польше прожива-
ет около 50 тыс. этнических белорусов, почти половина из них прожива-
ет именно в Белостоке. По неофициальным белорусское население 
Польши составляет около 300�450 тыс. человек. 

Наиболее влиятельной и авторитетной организацией из них является 
Белорусское общественно-культурное товарищество в Польше, которым 
руководит Ян Сычевский. Ежегодно в Белостоке проходит широко из-
вестный, в том числе и за пределами Польши, общепольский фестиваль 
белорусской песни, основным организатором которого вот уже на про-
тяжении десяти лет выступает Белорусское общественно-культурное то-
варищество. 

В Белостоке ведется преподавание белорусского языка в части сред-
них школ и гимназий. В одном из детских садов города работают две бе-
лорусско-язычные группы. 

В 2001 году Генеральное консульство Республики Беларусь в Бело-
стоке в качестве одного из основных направлений своей деятельности 
оказывало всемерную поддержку белорусскому национальному мень-
шинству, компактно проживающему на территории Подлясского воевод-
ства. Как и в предыдущие годы, наибольшей активностью среди много-
численных белорусских общественных организаций в Польше отлича-
лось Белорусское общественно-культурное товарищество во главе с 
Яном Сычевским. Будучи самой массовой организацией, объединяющей 
в своих рядах большую часть этнических белорусов, БОКТ в течение 45 
лет своего существования завоевало заслуженный авторитет в польском 
обществе и среди белорусов Польши. 

Заметно активизировалась в 2001 году деятельность Белорусского 
союза, возглавляемого Евгением Ваппой, и в который входит около де-
сятка более мелких белорусских организаций. 

По сути БОКТ и БС на сегодняшний день являются основными и ве-
дущими организациями этнических белорусов Польши, и если БОКТ от-
личает культурная направленность проводимых мероприятий, а также 
разностороннее сотрудничество с государственными структурами Рес-
публики Беларусь, то БС строит свою работу в оппозиционном к нынеш-
нему руководству Беларуси ключе. Большинство мероприятий, органи-
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зуемых и проводимых этой организацией, проходит под знаком непри-
ятия официальных властей Беларуси. Вместе с тем, БС патронирует и 
ежегодно проводит на территории Подлясского воеводства несколько 
значительных мероприятий � рок-фестиваль «Басовiща», фестиваль 
«Бардаўская восень», а также осуществляет свое непосредственное влия-
ние на еженедельник белорусов Польши «Ніва», и журнал объединения 
белорусских журналистов в Польше «Часопiс», руководил до конца 2002 
года редакцией «Радыё Рацыя». 

Очередной XIV съезд БОКТ состоялся в г. Белостоке 18 ноября 2001 
года. Его проведение совпало с празднованием 45-ой годовщины образо-
вания этой организации этнических белорусов Польши. 

От Беларуси в качестве гостей присутствовали заместитель Минист-
ра культуры Беларуси В.К. Гедройц, Чрезвычайный и Польномочный 
Посол Республики Беларусь в Польше Н.В. Кречко, а также сотрудники 
Генерального консульства Республики Беларусь в Белостоке. 

В своем выступлении Ян Сычевский подчеркнул, что образованное в 
1956 году Белорусское общественно-культурное товарищество в Поль-
ше, как и раньше, играет ведущую роль в развитии белорусской культу-
ры и просвещения на Белосточчине. Благодаря усилиям всех членов то-
варищества в Польше стала возможной организация белорусско-
язычного образования, возникло белорусское литературное движение, 
действуют более ста кружков и десятки творческих коллективов, уста-
новлены постоянные и плодотворные контакты с государственными ор-
ганами и общественными организациями Республики Беларусь, что, без-
условно, способствует сохранению белорусского языка, культуры и ис-
кусства, развитию белорусского народного творчества. 

Делегаты съезда приняли постановление об основных направлениях 
деятельности БОКТ на следующие четыре года, в котором подчеркнуто 
дальнейшее развитие сотрудничества с министерствами, другими орга-
нами государственного управления, общественными организациями и 
художественными коллективами Республики Беларусь с целью сохране-
ния и развития белорусской культуры и просвещения в местах компакт-
ного проживания этнических белорусов в Польше. 

На съезде рассматривались многие проблемы белорусов Польши. В 
частности обсуждался вопрос изучения белорусского языка в учебных 
заведениях Подлясского воеводства.  

В 2001 году сократилось число учащихся, изучающих белорусский 
язык, однако, это в большей степени было вызвано демографическими 
факторами. Следует также учитывать, что свою отрицательную роль иг-
рает процесс активной полонизации населения Польши, которое принад-
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лежит к национальным меньшинствам, в том числе и к белорусам. 
Важной проблемой остается все еще недостаточное количество 

учебников и методических пособий на всех уровнях обучения. 
В ходе основной дискуссии был также затронут вопрос о перспекти-

вах деятельности Белорусского музея в Гайновке. В 2001 году его строи-
тельство было фактически завершено. Это стало возможным благодаря 
усилиям десятков активистов БОКТ, Общественного комитета строи-
тельства музея, многочисленным денежным взносам, поступавшим от 
белорусов не только Польши, но и из других стран мира. Подчеркива-
лась помощь со стороны Республики Беларусь и Министерства культуры 
Польши. Однако на сегодняшний день многие проблемы Музея остаются 
все еще нерешенными. В контексте финансовых условий и перспектив 
деятельности Музея, как научного учреждения белорусской культуры в 
Польше, ситуация остается очень тяжелой. На протяжении последних 
четырех лет от государственных властей Польши Белорусскому музею в 
Гайновке не было оказано никакой помощи. Самостоятельно Музей дей-
ствовать не в состоянии.  

В декабре 2001 года произошло еще одно важное событие в жизни 
этнических белорусов Польши. В г. Гайновка представители органов ме-
стного самоуправления Гайновки и Бельска Подлясского заявили о своем 
намерении создать в Польше Белорусский Форум самоуправления. Новая 
организация может объединить в своих рядах местных руководителей, 
политиков, общественных активистов, в том числе нынешних и бывших 
депутатов местных советов. Уже подготовлен текст устава организации, 
который послужит основанием для ее официальной регистрации.  

Главными целями Форума являются: представление интересов бело-
русского этнического меньшинства на политической арене Польши, а 
также в органах местной власти и других организациях и ведомствах, 
обмен опытом деятельности местных органов власти, создание условий 
для развития белорусской культуры и образования. 

Форум призван облегчить непосредственные контакты между руко-
водителями органов самоуправления � белорусами по происхождению в 
решении насущных проблем белорусского этнического меньшинства, в 
особенности в местах его компактного проживания. По мнению органи-
заторов создаваемая организация � надпартийная, и будет объединять в 
своих рядах деятелей с различными политическими взглядами и убежде-
ниями. 

Еще одна наболевшая проблема, стоявшая на протяжении последних 
лет перед белорусским этническим меньшинством, в конце года нашла 
свое решение. Речь идет о планах расширения территории Беловежского 
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национального парка. В ходе своего посещения в ноябре 2001 года Бело-
вежского национального парка министр иностранных дел Польши Влод-
зимеж Тимошевич заявил, что «никакого расширения Беловежского на-
ционального парка не будет». В свою очередь Министерство охраны ок-
ружающей среды Польши приняло решение о том, что территория Бело-
вежского национального парка расширяться не будет. 

В конце октября � начале ноября 2002 года в Польше прошли выбо-
ры в местные органы самоуправления. Следует отметить, что в Подляс-
ском воеводстве, в выборах принимали активное участие представители 
белорусского национального меньшинства, компактно проживающего та 
территории Белостокского, Гайновского и Бельского поветов. 

Представители белорусского национального меньшинства были из-
браны в Подлясский воеводский Сеймик (Ян Сычевский, Ян Зенюк, 
Александр Селицкий), а также в городской совет г. Белостока (Славомир 
Назарук, Ярослав Матвеюк, Ярослав Павлючук, Марек Масальский). 

В 2002 году, будучи самой массовой организацией, объединяющей в 
своих рядах большую часть этнических белорусов Подлясья, которых 
насчитывается около 250�300 тысяч, БОКТ строила свою работу в тес-
ном взаимодействии с Генконсульством Беларуси в Белостоке.  

Министерством культуры Польши оказывает ежегодную финансо-
вую помощь БОКТ, и это финансирование выглядит следующим обра-
зом: 1998 год � профинансировано 9 мероприятий на общую сумму 243 
тыс. злотых (60 тыс. долларов США); 1999 год � профинансировано 10 
мероприятий на общую сумму 347 тыс. злотых (87 тыс. долларов США); 
2000 год � профинансировано 11 мероприятий на общую сумму 403 тыс. 
злотых (100 тыс. долларов США); 2001 год � профинансировано 16 ме-
роприятий на общую сумму 531,5 тыс. злотых (132 тыс. долларов США). 

Кроме того, Министерство культуры Польши ежегодно выделяет 
финансовые средства на издание «Белорусского календаря» � единствен-
ного издания, которое является наиболее полным информационным из-
данием, рассказывающим на протяжении 45-ти лет о деятельности БОКТ 
и жизни белорусов в Польше. В 2001 году эта сумма составила 16 тыс. 
злотых. 

В 2002 году руководство Генконсульства имело также несколько 
встреч с Е. Ваппой, в ходе которых затрагивались вопросы возможного 
расширения торгово-экономических отношений Беларуси с Польшей. На 
отдельных мероприятиях, соорганизатором которых выступал Центр 
гражданского образования Польша � Беларусь, присутствовали и сотруд-
ники Генконсульства. 
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Следует отметить, что с конца мая 2002 года «Радыё Рацыя» приос-
тановила свое вещание. По финансовым причинам оказалось невозмож-
но содержать сразу два радиоцентра � в Белостоке и Варшаве. Поэтому 
неслучайно именно в Белостоке в конце 2002 года была озвучена идея 
создания на базе «Радыё Рацыя» белорусской редакции радиостанции 
«Свободная Европа», рассчитанной на вещание на Беларусь и Украину. 

С этой идеей выступил 9 октября 2002 г. бывший директор польско-
го отдела Радио «Свободная Европа» Ян Новак-Езёраньски в ходе своего 
пребывания в столице Подлясского воеводства. 

В ходе прошедшей в Белостоке встречи Яна Новак-Езёраньскего с 
представителями белорусского национального меньшинства он заявил, 
что «Белосток имеет ключевое значение в формировании отношений 
Польши с Беларусью». В этой связи он подчеркнул, что Польша не долж-
на бороться с существующей властью в Беларуси, также как не должна 
непосредственно вмешиваться в ее внутренние дела. Вместе с тем, как 
считает Ян Новак-Езёраньски, Польша «может и должна налаживать от-
ношения с белорусским обществом и не терять симпатии к нему». По его 
мнению, «существуют только три способа, чтобы прийти к соглашению с 
белорусами и украинцами: терпение, терпение и еще раз терпение». По 
его мнению, белорусы в Польше должны чувствовать себя в этой стране 
как у себя дома, они должны иметь такие же самые возможности делать 
карьеру, как и поляки. 

Что же касается предложения о создании в Белостоке польского от-
деления радиостанции «Свободная Европа», то ее деятельность будет 
оправдана уже тем, что белорусы смогут обращаться к белорусам, зна-
комя их со своей точкой зрения о происходящем в Беларуси, о ее исто-
рии, достижениях, что было бы большим подспорьем для белорусов. 
Речь не идет о развертывании борьбы в эфире с А. Лукашенко, а только о 
распространении правдивой и независимой информации.  

Говоря о проблеме изучения белорусского языка в 2002/2003 учеб-
ном году в учебных заведениях Подлясского воеводства, следует отме-
тить, что общая численность детей и молодежи, изучающей белорусский 
язык в Подлясском воеводстве, составляет 3735 человек. Для сравнения: 
литовский язык в Подлясском воеводстве изучают 725 учеников, а 
украинскую � 104. 

Постепенно снимается вопрос обеспеченности средних учебных за-
ведений Подлясского воеводства учебниками по белорусскому языку. За 
последние четыре года было издано пять учебников. В 2002 г. кафедрой 
белорусской культуры Белостокского университета были проведены так 
называемые «научные четверги», на которых были приглашены ведущие 
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ученые и деятели культуры, чья научная работа или творчество тесней-
шим образом связаны с Беларусью, ее традициями, историей и культу-
рой. В 2002 году решился вопрос установления памятника этническим 
белорусам, погибшим в послевоенный период. 

В соответствии с решением, принятым 15 августа 2002 г. Подляс-
ским воеводой Мареком Стшалиньским, в г. Бельске Полясском на воен-
ном кладбище в конце 2002 года был установлен памятник погибшим в 
1946 году 30 жителям Бельского повета � этническим белорусам. Таким 
образом, закончились многолетние ходатайства белорусских обществен-
ных организаций перед органами местного самоуправления в вопросе 
увековечения памяти погибших. 

Таким образом, со стороны Республики Беларусь должна оказывать-
ся всевозможная помощь белорусскому меньшинству в Польше и в пер-
вую очередь белорусской молодежи, благодаря которой белорусский 
язык сохраняется на этнических белорусских территориях, а так же под-
держка белорусским общественным организациям, и в первую очередь 
БОКТ. Необходима активная позиция Беларуси в этом вопросе, включая 
возможность оказания финансовой помощи, как это имеет место со сто-
роны Польши по отношению к организациям поляков за рубежом. 

Работа подготовлена по материалам текущего архива Министерства 
иностранных дел Республики Беларусь и Генерального консульства Рес-
публики Беларусь в Белостоке. 

¿HAN  LOGRADO  LOS  TERRORISTAS  CAMBIAR  EL  CURSO  
DE  LA  DEMOCRACIA  ESPAÑOLA? 

А. В. Кацемба 

En general se considera que la revelación de que probablemente Al-Qaida 
estuviera detrás de la matanza de cientos de personas en Madrid, justo antes de 
las elecciones, es el motivo de la inesperada victoria de los socialistas. Se dice 
que los resultados son reflejo de la reacción del electorado contra el fuerte 
apoyo del presidente del Gobierno, José María Aznar, a la guerra global contra 
el terrorismo. También es reflejo de la reacción terrorista contra el firme 
apoyo de Aznar a los esfuerzos estadounidenses para destruir a Al-Qaida. 
«Esto es una respuesta a vuestra cooperación con los criminales de Bush y sus 
aliados», fue el mensaje de la cinta de Al-Qaida. Según la cinta, la decisión de 
Aznar de estar al lado de los Estados Unidos para combatir a los terroristas en 
Afganistán y también en Irak hace a Aznar culpable de las muertes de 200 
conciudadanos. 

Los sondeos anteriores al 11-M anticipaban un amplio triunfo del Partido 
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Popular. Pero el sentimiento de los electores osciló fuertemente en las últimas 
horas por la sensación generalizada de que Aznar había arrastrado 
innecesariamente a España a las guerras de Estados Unidos, haciendo a los 
españoles merecedores de la sangrienta respuesta de Al-Qaida. La política 
alternativa de los socialistas sería el diálogo: tratar con los terroristas por todos 
los medios disponibles, incluyendo la negociación. 

Existe una diferencia significativa entre los atentados del 11-S en Estados 
Unidos y las bombas del 11-M en España. A diferencia de los atentados de Al-
Qaida en Estados Unidos, los que tuvieron lugar en Madrid se produjeron tres 
días antes de las elecciones. Sus efectos fueron profundos. La utilización del 
terror, aparentemente con éxito, para alterar el curso de las elecciones 
españolas, consiguiendo precisamente el resultado apetecido anunciado en el 
vídeo de los terroristas, el rechazo a la política pro-estadounidense del partido 
de Aznar, nos enseña una peligrosa lección. Los terroristas estarán 
convencidos de que su violencia ha funcionado. No hay forma de demostrar 
que no estén en lo cierto. 

La conclusión: entonces, el nuevo presidente español, Rodríguez 
Zapatero, tendrá que decidir si es realmente posible el «diálogo» en la guerra 
global contra el terrorismo. Además, hay que notar que varias células de Al-
Qaida han sido descubiertas en España.Y lo más esencial, ¿cree sinceramente 
que su predecesor arrastró innecesariamente a España a una lucha que podía 
haber evitado? La noche de su elección anunció que la «prioridad inmediata» 
de su gobierno será «combatir todas las formas de terrorismo».  

De todos los modos, Rodríguez Zapatero expresó su opinión personal que 
la intervención contra Sadam fue «un error político» y que «ush y Blair deben 
hacer una autocrítica porque no se puede bombardear un pueblo por si acaso». 
Con tal acercamiento a este problema le da una esperanza a la comunidad 
mundial que un día la paz se establezca en todo el mundo. 

UNE  NOUVELLE  STRUCTURE  DU  COMMANDEMENT 
MILITAIRE  DE  L'OTAN 

В. В. Князев 

La chute de l'URSS et la fin de la «guerre froide» ont entraîné des 
changements profonds dans toutes les instutitions des relations internationales. 
L'Organisation du Traité de l'Atlantique du Nord a aussi subi ce processus très 
important. 

Le bilan des transformations de la structure militaire a été dressé en 1999. 
A cet époque-là, on a instauré un nouveau schema de commandement. Mais, si 
nous l'examinons, nous apercevrons que cette structure rappelait toutes celles 
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qui l'avaient précédées car elle reposait sur une division géographique des 
responsabilités. Cette structure divisait les zones de responsabilité de 
l'Alliance entre deux Commandements stratégiques aux tâches largement 
comparables: le Commandement allié en Europe et le Commandement allié de 
l'Atlantique. 

Bien sûr, l'établissement de telle structure représentait un progrés imortant 
par rapport à l'époque précedente. Par exemple, cela signifiait une réduction 
considérable des structures bureaucratiques: au lieu de 3 Commandement on a 
fait 2, au lieu de 65 quartiers généraux on n'a fait que 20. 

Cependant, il est rapidement devenu manifeste qu'une nouvelle 
amélioration organisationnelle majeure était nécessaire. On peut y nommer 
quelques raisons: 
1. La croissance du niveau de sécurité du territoire de l'Alliance a réduit les 
besoins en défense statique. 
2. L'OTAN a commencé à se pencher, et surtout après des attentats du 11 
septembre, sur l'approche de plus en plus active de la gestion des crises. Et 
cela, dans son tour, exigeait un renforcement de la capacité de déploiement, de 
la flexibilité, de la capacité de réponse et de la vigueur (c'est-à-dire la mesure 
dans laquelle un quartier général est en mesure d'entreprendre des opérations 
en puisant dans ses propres ressources de temps de paix). 
3. Les approches géographiques comportaient un risque de fragmentation. 
Chaque entité organisationnelle cherchait à développer des capacités 
«autonomes» .Cela conduisait à la multiplication des duplications fonctionne-
lles et à un gaspillage des ressources. Le parallélisme des personnels tend à 
développer des positions parallèles face à tout un éventail de situations et le 
rapprochement de telles positions exige souvent du temps et des efforts, sans 
apporter beaucoup de valeur ajoutée. 

On peut dire que c'était la crise des principes géographiques de la 
construction du commandement militaire de l'OTAN. Mais, en même temps, 
les approches organisationnelles articulées autour de la fonctionnalité 
contribuent, au contraire, à promouvoir l'intégration, l'harmonisation et la 
cohésion. Elles éliminent le risque de duplications inutiles au sein d'une 
organisation, rationalisent les flux de tâches et concentrent l'attention sur 
l'action du personnel tout en l'accélérant. Il en résulte qu'une charge de travail 
plus importante peut être gérée par moins d'effectifs. 

A l'époque de la Guerre froide, lorsque les conditions étaient statiques et 
les communications limitées, une approche reposant sur la fonctionnalité des 
dispositions de commandement de l'OTAN était difficilement applicable. Une 
telle approche est cependant essentielle dans l'environnement stratégique 
actuel, beaucoup plus dynamique, fluide et sensibilisé à l'utilisation optimale 
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des ressources, au sein duquel les transferts massifs et globaux de données 
s'effectuent de manière sûre et en temps réel. 

La décision d'appliquer les principes fonctionnelles en matière de 
l'organisation du commandement militaire a été prise au cours du Sommet de 
l'OTAN de Prague en 2002. Ce plan a été précisé dans les mois qui suivaient. 

Alors, la structure du commandements de 2003, qu'est-ce qu'elle 
presente? A l'instar de la Structure de commandement de 1999,la Structure de 
commandement version 2003 s'articule autour de deux Commandements 
stratégiques. Mais leur sens est tout à fait l'autre. 

Toute la fonctionnalité opérationnelle de l'OTAN est concentrée dans un 
seul Commandement stratégique � le Commandement allié d'opérations 
(ACO) qui est désormais en charge de toute la zone de responsabilité de 
l'Alliance. Et un autre Commandement � Commandement allié de transforma-
tion (ACT) � dirige les efforts militaires visant à transformer l'Alliance. En 
général, on peut dresser le schema suivant de cettes transformations: 

 

 

A première vue, le Commandement allié opérations ressemble à son prin-
cipal prédécesseur, le Commandement allié en Europe. Il conserve trois 
niveaux de commandement, demeure basé au Quartier général suprême des 
forces alliées en Europe (SHAPE) à Mons, en Belgique, et est toujours placé 
sous l'autorité du Commandant suprême des forces alliées en Europe 
(SACEUR). Ceci étant, la référence à l'Europe par le SHAPE comme par le 
SACEUR implique bien désormais en Europe, plutôt que pour l'Europe, ce qui 
reflète le considérable élargissement des responsabilités géographiques. Qui 
plus est, le réalignement radical des fonctionnalités entre les différents niveaux 
de commandement rend le Commandement allié opérations très différent du 
Commandement allié en Europe. Dans le cadre des nouvelles dispositions, la 
priorité primordiale du SHAPE consiste à fournir des avis stratégiques «vers le 
haut», au siège de l'OTAN, et une orientation stratégique «vers le bas», aux 
quartiers généraux de deuxième échelon de commandement de l'ACO. 

Cela marque, en soi, un important pas en avant, en supprimant l'ambiguïté 
créée à l'origine en 1995 lorsque le contrôle de l'opération IFOR en Bosnie-
Herzégovine fut directement assuré depuis Mons. Le SHAPE dirigera 
désormais les trois nouveaux quartiers généraux «opérationnels» au deuxième 
échelon de commandement, qui seront responsables du contrôle de toutes les 
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opérations de l'Alliance. Il s'agit, respectivement, des deux Commandements 
de forces conjointes à Brunssum, aux Pays-Bas, et à Naples, en Italie, ainsi 
que du Quartier général conjoint basé à Lisbonne, au Portugal. Chaque 
Commandement de forces conjointes doit être en mesure d'entreprendre 
l'éventail complet des opérations de l'Alliance, y compris la fourniture d'un 
quartier général CJTF basé à terre. Le Quartier général conjoint, plus limité 
mais solide, se concentrera pour sa part sur le commandement des CJTF 
depuis une plate-forme navale. 

Le principe de fonctionnalité est également étendu aux six quartiers 
généraux de «Commandement de composan» ACO au troisième échelon de 
commandement: deux pour les forces aériennes, deux pour les forces terrestres 
et deux pour les forces navales, installés respectivement à Izmir en Turquie, à 
Ramstein en Allemagne, à Madrid en Espagne, à Heidelberg en Allemagne, à 
Naples en Italie et à Northwood au Royaume-Uni. Experts dans leurs 
environnements respectifs, ces quartiers généraux de Commandement de 
composant fournissent un pool flexible de ressources de commandement et 
l'un d'entre eux peut être utilisé par n'importe quel quartier général de 
deuxième échelon de commandement. 

Le second Commandement stratégique, à savoir le Commandement allié 
transformation, est installé aux Etats-Unis, à Norfolk, en Virginie, un 
emplacement qui non seulement contribue à maintenir la solidité du lien 
transatlantique, mais qui lui permet également de communiquer directement 
avec l'USJFCOM (le Commandement des forces conjointes des Etats-Unis), 
installé à proximité immédiate. Une structure organisationnelle entièrement 
nouvelle a été imaginée pour permettre au Commandement allié 
transformation de soutenir les différents piliers évoqués. Elle est composée de 
quatre éléments principaux: 
1. L'élément Concepts stratégiques, Politique et Exigences relève en partie du 
nouvel Elément personnel ACT en Europe. 
2. Le Développement conjoint de concepts sera articulé sur le Joint Warfare 
Centre à Stavanger, en Norvège, relié au Joint Analysis and Lessons Learned 
Centre de Monsanto, au Portugal, et au Joint Force Training Centre de 
Bydgoszcz, en Pologne. 
3. L'élément Capacités futures, Recherche et Développement inclut le Centre 
de recherche sous-marine de La Spezia, en Italie, mais sera également relié à 
d'autres institutions de recherche nationales et internationales. La création d'un 
centre OTAN installé en Grèce pour la formation aux opérations d'interdiction 
maritime, associé à l'ACT, est également envisagée. 
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4. L'élément final � la Formation � inclut le Collège de la défense de l'OTAN 
à Rome, en Italie, l'Ecole de l'OTAN à Oberammergau, en Allemagne, et 
l'Ecole de systèmes de communication et d'information de l'OTAN à Latina, 
en Italie. Tous ces éléments seront intégrés à l'organisation centrale de 
Norfolk, en Virginie. Par ce biais, ils seront liés aux agences et organismes de 
l'OTAN, ainsi qu'aux différents «Centres d'excellence» nationaux impliqués 
dans la promotion de la transformation de l'Alliance et de l'USJFCOM. 

Dans le cadre des débats permanents sur le rôle futur de l'Aliance, les 
dirigeants de cette organisation prêtent une grande attention à cette 
transformation. Une entrée en fonction rapide constitue un critère essentiel de 
la réussite de la nouvelle Structure de commandement de l'OTAN. 

Ce pourquoi sa mise en �uvre se déroule donc à un rythme accéléré. Le 
Commandement allié de transformation et le Commandement allié 
d'opérations ont été officiellement inaugurés le 19 juin et le 
1er septembre 2003 respectivement. Mais nous n'apprecierons le résultat de 
ces changements que dans le futur (peut être dans le futur proche). 

ИЗМЕНЕНИЯ  ВО  ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ  СТРАТЕГИИ 
США  ПОСЛЕ  11  СЕНТЯБРЯ  2001 Г. 

Д. А. Коротеев 

Анализ процесса трансформации внешней политики Соединенных 
Штатов Америки в начале 2000-х годов представляет особый интерес в 
контексте определения дальнейших тенденций развития международных 
отношений. Этим объясняется значительная степень актуальности про-
блемы, анализируемой в данной курсовой работе. Таким образом, в ре-
зультате изучения характерных особенностей внешнеполитической стра-
тегии США после 11 сентября 2001 г. можно сделать следующие выво-
ды, которые отражают наиболее важные направления в развитии этой 
проблемы: 
1. Изменения в системе международных отношений были предопреде-
лены неудачной попыткой создания многополярного мира в 1990-х го-
дах. Приход к власти в США администрации Дж. Буша мл. привел аме-
риканскую внешнюю политику в соответствие с ее реальным военно-эко-
номическим потенциалом в мире, ликвидировав, тем самым, дисбаланс 
периода нахождения у власти Б. Клинтона; 
2. То, что при приходе к власти республиканцев будет коренным обра-
зом изменен внешнеполитический курс США, было понятно еще во вре-
мя предвыборной кампании 2000 г. Трагические события 11 сентября 
2001 г., пришедшиеся как раз на начало правления нового президента 
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США, еще более стимулировали внешнюю политику республиканцев в 
сторону открытого противостояния со странами-изгоями и диктаторски-
ми режимами, закономерным порождением которых и явился междуна-
родный терроризм; 
3. Важные перемены в области переосмысления понятий произошли и в 
сфере международного права. В результате этой трансформации смысл 
многих понятий изменился на 180 градусов, что дало основания обви-
нить США в единоличной смене мировых стандартов и монополии на 
толкование норм международного права. На самом деле, эти нормы были 
всего лишь переосмыслены американцами, и в этом � типичное для 
США отношение к праву, которое можно проследить хотя бы на примере 
их Конституции, основной текст которой остался неизменным до сего-
дняшнего дня. Хотя с точки зрения современного конституционного 
права она представляет лишь исторический интерес, американцам удает-
ся с помощью нового современного толкования принципов Конституции 
постоянно сохранять ее практическую значимость. Это позволяет не ме-
нять нормы права, сея неразбериху в правовой системе, а всего лишь 
приспосабливать их к нуждам сегодняшнего дня. 

Темп перемен в международной политике после 11 сентября был на-
столько велик, что это приводило в замешательство и руководителей, и 
общественность в Европе. Решимость и ясность целей руководства США 
очень импонировали простым американцам в период кризиса, хотя у 
многих европейцев это вызывало беспокойство. С другой стороны, собы-
тия 11 сентября мало изменили Европу, поскольку многие европейцы 
продолжают даже после войны в Ираке жить в мире, существовавшем до 
11 сентября и до доктрины Дж. Буша мл. 

События 11 сентября позволили Соединенным Штатам и всему миру 
совершенно по-иному взглянуть на такое явление как терроризм. США, в 
отличие от Европы, которая своей пассивностью фактически провоциру-
ет террористов, продемонстрировали свою непреклонность и готовность 
сражаться до полного уничтожения терроризма, используя все средства. 
Европа демонстрирует совершенно иной подход к проблеме терроризма, 
что стало еще более очевидным после терактов в Мадриде 11 марта 
2004 г., своеобразного европейского 11 сентября. По существу политика, 
занятая теперь Францией, Германией, Испанией и другими странами 
континента, представляет собой пассивное ожидание новых терактов и 
передачу инициативы в руки террористов. 

Америка предлагает совершенно иную тактику борьбы � 
перенесение войны на территорию врага, а также новое понимание 
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принципа невмешательства во внутренние дела другого государства, по-
зволяющее обратное в случаях поддержки существующим режимом тер-
роризма. 

Соединенные Штаты, разрабатывая идейные основы своей борьбы с 
терроризмом, прекрасно осознавали, что наибольшая опасность находит-
ся, по словам Дж. Буша мл., «на пересечении радикализма и техноло-
гий», то есть в распространении оружия массового уничтожения. Для 
предотвращения этого США считают возможным насильственное свер-
жение режимов, имеющих такие цели, примером чему может служить 
война в Ираке. 

Наибольшие противоречия между США и Европой накануне ирак-
ской кампании вызвала проблема наличия связи между терроризмом, 
оружием массового уничтожения и политической ситуацией в исламском 
мире. В том, что была найдена несуществующая связь, позволившая сде-
лать С. Хусейна если не виновным, то, по крайней мере, причастным к 
сентябрьским событиям, большая заслуга американцев и лично Дж. Буша 
мл. Несмотря на западноевропейскую оппозицию и упреки в унилатера-
лизме, около 50 государств поддержали США. Скептики обвиняли аме-
риканцев в наличии «нефтяного аргумента» в развязывании войны, вме-
сте с тем, американские претензии к Ираку были обусловлены целым ря-
дом иных факторов. Кроме того, современная беспрецедентно высокая 
цена на нефть заставляет усомниться в важности такого аргумента. 

Молниеносность военной стадии иракской кампании подействовала 
отрезвляюще на многие режимы, которые еще вчера поддерживали тер-
рористов. В качестве самого очевидного примера можно привести Ли-
вию, которая явно не хочет оставаться в изоляции. Как ни парадоксально 
это звучит, Ближний Восток сегодня намного стабильнее, чем пару де-
сятков лет назад, когда от северной Африки до центральной Азии повсе-
местно существовали революционные авторитарные режимы. Сегодня 
все эти страны в различной степени лояльны американцам, а стабильно-
сти на Ближнем Востоке угрожает только палестино-израильский кон-
фликт, сведенный в настоящее время на локальный уровень, и именно 
США прилагают все возможные усилия по его ликвидации. 
Одним из несомненных итогов войны в Ираке стал пересмотр союз-

нических приоритетов во внешней политике США. Нельзя сказать, что 
американо-европейские отношения были идеальными до войны в Ираке, 
поскольку они уже давно несли в себе массу противоречий, но та кри-
зисная ситуация, которой явилась война, обнажила все двусторонние 
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проблемы и выплеснула их наружу. Европа оказалось неготовой к осоз-
нанию глобальных перемен, что обусловило военную слабость Европы и 
безнадежное отставание от США в сфере ведения современной войны. 
Как известно, слабые союзники не нужны никому, тем более американ-
цам. Неэффективная военная политика Европы (а точнее, ее отсутствие) 
приводит к тому, что она уже не может наравне с США проводить мас-
штабные военные операции.  
Наиболее спорным вопросом трансатлантического сотрудничества 

оказалась проблема реформирования НАТО. Для американцев главное 
заключается в возможности адаптировать ее к новым стратегическим 
реалиям. Скептики оспаривают не только способность Альянса к рефор-
мированию, но и целесообразность его дальнейшего существования. Тем 
не менее, модернизация вполне по силам Североатлантическому союзу, 
что видно на примере первых успехов в таком реформировании. Совре-
менная НАТО сосредоточит свое внимание на новых угрозах безопасно-
сти, сконцентрированных не в Европе, а в других регионах планеты. 
Многие считают, что такие решительные шаги руководства Альянса 
должны каким-то образам повлиять и на военную политику европейских 
стран. НАТО может стать своеобразным локомотивом планируемой во-
енной реформы во многих европейских странах. 
В условиях, когда Соединенным Штатам приходится искать союзни-

ков вне пределов европейского региона, они все активнее обращают роль 
на крупные азиатские страны с большим геополитическим потенциалом. 
Кроме того, США не забывают и о Европе � все активнее в терминоло-
гический оборот входит выражение «новая Европа», причисленные к ко-
торой небольшие государства довольно осторожно относятся к Европей-
скому союзу, где доминируют Германия и Франция, и желают полно-
масштабного участия США в европейских делах. Такая ситуация может 
сыграть на руку Великобритании. Многие аналитики считают, что Лон-
дон не только выиграет в результате войны в Ираке, но и будет еще 
больше оспаривать франко-германскую монополию, претендуя на анг-
лийское лидерство в Европе. По мнению Великобритании, настало время 
повышения роли и статуса Италии и Испании, а также новых членов ЕС 
из Центральной и Восточной Европы. Многие из этих стран могут в пер-
спективе поддержать позицию Великобритании по вопросам дальнейше-
го развития европейской интеграции и отношений с США, а американ-
скую мощь и влияние рассматривают не как проблему, с которой нужно 
бороться, а как возможность, которую необходимо использовать. 
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ПРОБЛЕМА  «БОЛЬШОГО  КИТАЯ»  ВО  ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКЕ  КНР 

М. В. Осадчий 

Несомненно, что на данном этапе развития системы международных 
отношений, все большее значение приобретают синоязычные страны и 
территории, а именно Китайская Народная Республика (вместе с присое-
динившимся к ней Сянганом и Аомынем) и Тайвань. Вместе с зарубеж-
ной китайской диаспорой («хуацяо») их в мировой научной литературе 
именуют «Большой Китай». 

Само появление понятия «Большой Китай» стало вполне закономер-
ным, так как образовался некий понятийный вакуум, который не мог 
описать необычно высокое переплетение деловых, культурных и межче-
ловеческих взаимоотношений между континентальным Китаем и терри-
ториями прилегающими к нему. 

Китаеведы и политологи дают разное толкование феномена «Боль-
шой Китай». 

Согласно самому распространенному мнению, «Большой Китай» � 
это материковый Китай, Сянган, Аомынь и Тайвань. 

Сторонники второго подхода к вышеперечисленным территориям 
добавляют еще и Сингапур, а также зарубежную китайскую диаспору. 

Наконец, есть и «суженный» подход, который трактует «Большой 
Китай» как наиболее развитые части приморских районов юго-востока 
КНР. 

Актуальность темы для исследования в нашей стране обуславлива-
ется тем, что Республика Беларусь, находясь в географическом центре 
Европы, так или иначе, будет участвовать в интеграционных процессах. 
Поэтому, изучение интеграционного опыта не только Запада, но и Вос-
тока, является необходимым условием для успешного участия Беларуси 
в данного рода процессах. 

Сама идея формирования геополитического квазисообщества мате-
рикового Китая, Сянгана, Макао и Тайваня тесно связана с конечной и 
главной целью всех четырех генераций руководителей КНР � объедине-
ние «нации-государства» и превращение Китая в ведущую державу мира. 
Перед КНР во всей актуальности стоит задача «экономической интегра-
ции и политического объединения ранее отторгнутых от Китая террито-
рий». 

По убеждению руководства КНР, доминанта экономических интере-
сов определяет сегодня политику государств, а весь комплекс междуна-
родных отношений сводится в основном к соперничеству совокупных 
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мощностей государств, ключевыми компонентами которой является тех-
нико-экономический потенциал. Это точка зрения руководителей-
прагматиков четвертой генерации, к которым относятся Ху Цзиньтао и 
Вэнь Цзябао. 

Вокруг самого Китая сохраняется не очень восприимчивое внешнее 
окружение, включающее мусульманский мир Центральной Азии; сосе-
дей по ЮВА; не желающий объединяться на китайских условиях Тай-
вань; Индию; главных союзников США � Японию и Южную Корею; 
опасающуюся китайской экспансии Монголию и, наконец, полную своих 
амбиций Россию. 

В то же время мы не можем отвергать тот факт, что в последнее вре-
мя происходит притяжение соседних государств к китайскому экономи-
ческому полюсу. Вот почему, как утверждают китайские политологи, 
«вопрос интеграции экономик Китая, Сянгана, Аомыня и Тайваня по 
своей значимости выходит далеко за рамки китайского региона». 

При этом геополитическое пространство для маневра у китайского 
руководства вовсе не так велико. В Пекине отчетливо осознают, что даже 
при хороших отношениях с Западом от последнего вряд ли стоит ожи-
дать принципиального наращивания качественных инвестиций и мас-
штабной передачи новейших технологий. США и их союзники четко 
придерживаются своей политики сдерживания Китая внутри азиатского 
региона. Менее всего Запад хотел бы содействовать превращению КНР в 
мощную державу. 

Отсюда естественный вывод китайского руководства: Китай должен 
рассчитывать главным образом на свои собственные силы и резервы 

Для китайского руководства явным является и тот факт, что вероят-
ность скорого кардинального реформирования экономики и общества та-
кого большого государства как Китай очень мала, и к тому же чревата 
дестабилизацией. Поэтому, для придания новых качественных характе-
ристик экономическому росту в Китае целесообразно по-прежнему вы-
страивать систему «наиболее развитых зон» внутри государства. 

Какими бы изъянами не обладал этот подход, он все-таки базируется 
на политических реалиях Китая, главной из которых является огромный 
контраст в уровне социально-экономического, технологического и куль-
турного развития между различными частями страны. 

На сегодняшний день идейно-теоритическим обоснованием данной 
модели развития стала концепция «одно государство � два строя». 

При рассмотрении проблемы «Большого Китая» нельзя обойти тему 
националистических, великодержавных амбиций китайского истеблиш-
мента. 
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На фоне увеличения экономического потенциала КНР и в условиях 
очевидного идеологического кризиса, проявившегося в результате обес-
ценивания социалистических ценностей среди капитализирующихся 
слоев китайского общества и нежелания последнего принять западные 
ценности, формируется новая форма китайского национализма. Вот по-
чему китайские идеологи ввели понятие «Да Чжунхуа» («Большой Ки-
тай»/ «Greater China»). 

Национальная самоидентификация в ракурсе формирующегося 
«Большого Китая» опирается, в первую очередь, на особую, специфиче-
ски китайскую разновидность национализма � «китаецентризм». 

В то же время, унитарное государственное устройство КНР вступило 
в противоречие с реальностью социально-экономических и политических 
процессов. 

Несмотря на некоторые законодательные акты, принятые в послед-
нее время руководством КНР, произошедшая де-факто экономическая 
децентрализация, а с ней и децентрализация властных полномочий, пока 
еще не нашли отражения в конституции КНР. 

Несомненно, культурно-цивилизационное влияние Сянгана, Аомы-
ня, Тайваня и зарубежной китайской диаспоры на континентальный Ки-
тай способствует дальнейшему осуществлению рыночных реформ. Это 
не может не вызвать настороженности и даже активного отторжения � по 
целому ряду аспектов � со стороны консервативного крыла правящей 
элиты КНР, усматривающей в таком влиянии опасный канал эрозии су-
ществующего режима. 

Рост мощи Китая в совокупности с углубляющимися интеграцион-
ными процессами в рамках «Большого Китая» влияет на всю систему 
международных политических и экономических отношений. Дальнейшая 
проекция этого влияния, прежде всего в АТР, будет, вероятно, идти по 
нарастающей, при условии, конечно, поступательного, бескризисного 
развития самого материкового Китая. 

В случае, если в КНР разразится социально-экономический кризис, 
он неизбежно детонирует по всему периметру. 

Усиление «сепаратистского дрейфа» Тайваня, в общем, коррелиру-
ется с подспудными центробежными процессами в рамках всего Китая. 
Китайское руководство не намерено «терять лицо» в случае 
институализации Тайбэем в той или иной форме независимого статуса 
острова. Военный конфликт в Тайваньском проливе несомненно окажет 
пагубное воздействие на отношения формирующегося «Большого 
Китая» с Западом, и может привести к дестабилизации ситуации в 
регионе АТР с трудно предсказуемыми последствиям. 
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ВНЕШНЯЯ  ПОЛИТИКА  АДМИНИСТРАЦИИ  ДЖ. КАРТЕРА 

А. В. ПшенКо 

Правление администрации Дж. Картера составляет 4 года (1977�
1981 гг.). Руководство важнейшими центрами выработки стратегии было 
доверено Сайрусу Вэнсу (госдепартамент) и Збигневу Бжезинскому (Со-
вет национальной безопасности). 

В основе американской внешней политики лежали две цели: оформ-
лять и укреплять отношения со странами, которые впервые за свою исто-
рию пробудились в политическом плане; защищать и улучшать геостра-
тегические позиции США в мире. 

Внешнеполитическая деятельность США была обусловлена рядом 
факторов. Так, на реализацию внешней политики оказывало влияние со-
перничество между государственным секретарем С. Вэнсом и советни-
ком по национальной безопасности З. Бжезинским, в результате чего 
Сайрус Вэнс подал в отставку. Его заменил Э. Маски. Таким образом 
проявился субъективный, личностный фактор. Экономический фактор 
заключался в обострении таких проблем как хронический бюджетный 
дефицит, сложно регулируемый рост инфляции. «Сбить» инфляцию 
практически не удалось, что подорвало стабилизационный эффект кейн-
сианского подхода. К концу 1960-х гг. был достигнут стратегический 
паритет между США и СССР. Продолжать открытую гонку вооружений 
было бессмысленно и опасно, т. к. малейшая искра могла вызвать то-
тальную ядерную войну, которая бы привела к взаимному уничтожению. 
Кроме того, роль «вьетнамского» фактора была существенной. 

Первой в шкале приоритетности внешнеполитической задачей стало 
налаживание координации действий развитых капиталистических стран 
для выработки общего подхода в построении экономических связей Се-
вер � Юг. На Парижской конференции в 1977 году было заявлено, что 
США готовы помочь созданию новой экономической системы, обеспе-
чивающей равенство, развитие и справедливость, но главные вопросы 
(индексация цен, отношение к заграничным инвестициям и филиалам за-
граничных компаний) остались нерешенными во многом из-за умеренно-
сти американских предложений. 

Второй приоритетной задачей стало ослабление скорости распро-
странения средств обретения могущества, а именно замедление процесса 
передачи реакторов и прочих ядерных объектов, технологий атомных 
электростанций. Так, Японии было отказано в поставке заказанных 29 
реакторов, получено было только два, что привело к разногласиям между 
Токио и Вашингтоном. 
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Третьей по степени приоритетности выступала задача ускорения 
решения проблемы «потенциальных Вьетнамов»: вывода американских 
войск из Южной Кореи, достижения договоренности с правительством 
Панамы по вопросу о статусе Панамского канала и американского при-
сутствия в его зоне, определения путей ослабления конфронтации между 
ЮАР и соседними африканскими странами, попытки установления кон-
троля над кризисом на Ближнем Востоке. 

Администрацией Дж. Картера была выдвинута новая внешнеполити-
ческая доктрина � трилатерализм, в основу была положена доктрина 
«взаимозависимости», постулирующая идею создания в перспективе 
единого субцентра на основе слияния социально-экономических струк-
тур США, Западной Европы и Японии. Структура мира схематично была 
изображена в виде двух геополитических треугольников: США � Запад-
ная Европа � Япония и США � СССР � КНР. 

Объединительная стратегия Дж. Картера в отношении союзников 
включала две составляющих � военную и экономическую.  

Основой экономического компонента политики сближения были: во-
первых, снижение взаимных барьеров на пути торговли в ходе крупно-
масштабных переговоров «раунда Токио» в рамках генерального согла-
шения по тарифам и торговле (ГАТТ). В марте 1979 г. США согласились 
увеличить открытость своего рынка западноевропейским товарам и пре-
доставили льготы наиболее уязвимым отраслям экономики ЕЭС. Во-
вторых, концепция «Трех локомотивов» (провозглашена на встрече 
«большой семерки» в Лондоне в мае 1977 года), согласно которой США, 
ФРГ и Япония должны были искусственными методами вызвать у себя 
экономический рост. США добились от Японии обещания стимулиро-
вать рост экономики до 6,7 %, а от ФРГ � роста в 5 % ВНП в год. 

Военная составляющая включала расширение и укрепление позиций 
в блоке НАТО, увеличение значимости самого блока. С этой целью в 
1978 году была принята пятнадцатилетняя программа модернизации 
НАТО, которая включала ежегодное 3-процентное увеличение военных 
бюджетов на протяжении последующих пяти лет. Существенным явля-
лось обеспечение взаимодополняющего производства оружия, стандар-
тизация вооружений в рамках Североатлантического союза, т. к. ее от-
сутствие вело к потере 30�40 % эффективности программы вооружений 
натовских армий и 10�15 млрд. долларов ежегодно из-за параллельности 
НИОКР; помощь в наращивании военного потенциала Японии, прежде 
всего ее военно-морского флота; усиление интеграции американских и 
японских военных штабов (в ноябре 1978 г. был подписан документ 
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«Основные принципы сотрудничества между США и Японией в вопро-
сах обороны»). 

Концом политики трилатерализма можно считать венецианскую 
встречу 21 июня 1980 г. Президента, госсекретаря Э. Маски и 
З. Бжезинского с канцлером Г. Шмидтом и министром иностранных дел 
Г.-Д. Геншером. Канцлер указал на то, что ФРГ «не пятьдесят первый 
американский штат» и обвинил американских руководителей в диктате. 

С целью осуществления контроля над наиважнейшими территория-
ми мира была изобретена концепция о «дуге кризисов», автором которой 
выступил Збигнев Бжезинский. В соответствии с ней «дуга» прочерчива-
лась через Юго-Восточную Азию, Средний Восток, ближневосточный 
регион. 

Основой для стратегии США в Юго-Восточной Азии выступала «ти-
хоокеанская доктрина», провозглашенная в 1975 г. и состоящая из шести 
пунктов: 1) гибкая и сбалансированная позиция силы во всем тихоокеан-
ском регионе (предусматривала сеть военных баз на Гавайях, в Японии, 
Южной Корее, на Тайване, Филиппинах, в Микронезии, Австралии, где 
было размещено около 100 тыс. американских военнослужащих); 
2) партнерство с Японией; 3) дальнейшая нормализация отношений 
США с КНР (наличие китайско-советских расхождений было одной из 
исходных посылок азиатско-тихоокеанской стратегии Вашингтона. Со-
трудничество было решено налаживать в условиях геополитического 
треугольника США � Япония � КНР. Договор о мире и дружбе был под-
писан в Пекине 12 августа 1978 г.); 4) политическое и экономическое со-
трудничество со странами АСЕАН (вашингтонские стратеги стремились 
преобразовать экономический блок в военный); 5) поддержка мира и 
безопасности на Корейском полуострове; 6) адекватная реакция на «по-
ведение» стран Индокитая по отношению к США. 

На Среднем Востоке существенные коррективы во внешнеполитиче-
ский курс Вашингтона внес крах шахского режима в Иране в начале 
1979 г. В феврале 1979 г. вышел меморандум 3. Бжезинского, в котором 
предлагалось создать «защитный зонт» над Северной Африкой, Ближним 
и Средним Востоком и Юго-Западной Африкой, на западе он должен 
был охватывать Марокко, на востоке � Пакистан.  

Существенные коррективы во внешнеполитическую стратегию 
США внесло введение контингента советских войск в Афганистан в де-
кабре 1979 г. Меморандум З. Бжезинского был положен в основу «док-
трины Картера», которая включала в сферу «интересов и безопасности» 
Соединенных Штатов весь Ближний и Средний Восток. Гарантией защи-
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ты этих интересов должна была служить военная сила, в том числе ядер-
ная. 

На Ближнем Востоке важной стратегической задачей стало урегули-
рование арабо-израильского конфликта. США выступили инициатором 
нормализации отношений между Израилем и Египтом, поскольку пре-
следовали две цели: стабилизировать обстановку в регионе; способство-
вать оптимальному решению вопроса для Израиля как своего важнейше-
го стратегического союзника на Ближнем Востоке. 

Важную роль в урегулировании ближневосточного кризиса сыграли 
два документа � «Рамки для заключения мирного договора между Егип-
том и Израилем» и «Рамки для мирных переговоров по Ближнему Восто-
ку, согласованные в Кэмп-Дэвиде», подписанные в Кэмп-Дэвиде 17 сен-
тября 1979 г. 

С осени 1979 г. США стали на постоянной основе содержать в се-
верной части Индийского океана мощную военно-морскую группировку 
порядка 200 тыс. человек. Были предприняты меры по расширению воен-
ной базы на острове Диегро-Гарсия, созданию новых опорных пунктов 
Пентагона в Египте, Сомали и некоторых других государствах данного 
района. 

Меморандум от 14 апреля 1978 года определил заинтересованность 
Соединенных Штатов в Северной Африке (в Алжире, Марокко и Туни-
се). В районе Африканского Рога важнейшими вопросами были: пер-
спективы программ экономической и военной помощи Эфиопии; пре-
дотвращение конфликта между Сомали и Эфиопией; сближение США с 
Суданом; возможность устранения связей Сомали с Советским Союзом. 

Одной из приоритетных задач администрации Картера в Латинской 
Америке было решение вопроса о Панамском канале. После длительных 
и сложных переговоров было решено, что к 2000 г. канал будет возвра-
щен Панаме. Договор был подписан 7 сентября 1978 г. В то же время 
США постарались сохранить свое «право на интервенцию» и после 
1999 Г. 

В официальном списке внешнеполитических приоритетов демокра-
тической администрации отношения с СССР находились на третьем мес-
те. Но, тем не менее, советский фактор был важным, если не важнейшим, 
в определении внешнеполитической стратегии США. Поначалу СССР 
воспринимался оптимистично, что во многом было основано на уверен-
ности США в своем политическом, экономическом, моральном и воен-
ном превосходстве. Создавались предпосылки договорной фиксации во-
енно-стратегического паритета. К лету 1979 г. был достигнут компро-
мисс, зафиксированный в Договоре ОСВ-2, подписанном советской и 
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американской сторонами в Вене 18 июня 1979 г. по договору общее чис-
ло носителей ядерного оружия фиксировалось цифрой 2250. 

В том же году ввод советских войск в Афганистан помешал ратифи-
кации ОСВ-2.  

Необходимо отметить, что Соединенные Штаты вели двойственную 
политику в отношении СССР. Несмотря на обоюдное признание парите-
та, США интенсифицировали разработки в сфере новейших технологий 
и вооружений.  

Особое развитие получил аспект американской доктрины «ограни-
ченной» ядерной войны � внезапной агрессии, осуществляемой сравни-
тельно небольшими силами. 25 июля 1980 г. Дж. Картер подписал Пре-
зидентскую директиву № 59, провозглашающую «новую ядерную стра-
тегию» США, которая предусматривала перенацеливание ядерных 
средств США с городов на военные объекты СССР. 

Таким образом, администрация Дж. Картера ставила целью защиту 
своих геостратегических позиций, не исключая возможность использо-
вания ядерного оружия. 

IMPORTANZA  DEL  TURISMO  NELL�UNIONE  EUROPEA 

Е. Силивонец 

INTRODUZIONE 

Nell'ambito dell'Unione europea (UE) il turismo è un'attività economica 
importante. Esso comprende una grande varietà di prodotti e di destinazioni, 
nonché numerosi operatori pubblici e privati, dalle competenze molto 
decentrate, spesso a livello regionale e locale. Il turismo ha un considerevole 
potenziale per contribuire ad alcuni dei principali obiettivi dell'UE, quali lo 
sviluppo sostenibile, la crescita economica e l'occupazione, nonché la coesione 
economica e sociale. Tali elementi e il fatto che numerose politiche 
comunitarie hanno un forte impatto sulle diverse attività turistiche giustificano 
l'attenzione politica delle principali istituzioni dell'UE. 

Il recente attacco terroristico sul territorio americano, le sue conseguenze 
dirette, da cui la paura di viaggiare in aereo, e le sue ricadute indirette 
sull�insieme del settore del turismo, dimostrano fino a che punto questo settore 
dipenda dalle influenze esterne. La Commissione non intende presentare con 
questa comunicazione una rapida reazione a tali recenti eventi. Al contrario, 
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questo documento rispecchia un ben più lungo lavoro di riflessione e di 
consultazione, inteso a consolidare un nuovo approccio per il turismo dell�UE. 

Il processo avviato per il monitoraggio delle conclusioni del Consiglio del 
21 giugno 1999 sul tema «Turismo e occupazione», sostenuto dalle reazioni 
delle altre istituzioni 1 ha dato luogo ad una nuova dinamica tra i principali 
operatori interessati (Stati membri, professionisti, società civile e 
Commissione). Esso ha consentito, sulla base di un approccio di cooperazione 
e di partenariato, di identificare, in particolare in merito ai temi proposti dal 
Consiglio, una serie di priorità e di azioni da intraprendere da parte dei diversi 
operatori pubblici e privati del settore, nel rispetto delle loro rispettive 
competenze e responsabilità. 

IMPORTANZA ECONOMICA E TENDENZE GENERALI 

Nell'Unione europea, il settore turistico comprende circa due milioni di 
imprese, che contribuiscono per il 5 % all'occupazione. Tali cifre variano dal 
3 % all'8 % a seconda degli Stati membri. Il turismo genera inoltre volumi di 
attività considerevoli in altri settori, quali il commercio e le apposite 
attrezzature, pari a circa una volta e messa di quelli generati dal turismo 
propriamente detto. In questo settore, si osserva una tendenza crescente verso 
la concentrazione, che rafforza l'integrazione verticale dei servizi turistici. 
Questo fenomeno è considerevole nel settore alberghiero e nei servizi relativi 
all'organizzazione dei viaggi e ai trasporti. 

In termini di volumi di affari, oltre l'80 % del turismo degli europei è 
generato da individui o famiglie. Il resto è un turismo d'affari, in senso lato. 
Esso varia, a seconda dei paesi, tra il 15 % e il 30 % del volume totale; la 
quota più elevata è stata osservata nei paesi nordici. Le famiglie dell'Unione 
destinano circa un ottavo delle loro spese personali a consumi legati al 
turismo; questo dato varia relativamente poco nei diversi paesi. Per quanto 
riguarda il turismo dei cittadini dell'Unione, tre quarti restano sul territorio di 
uno dei quindici Stati membri e l'altro quarto si reca in altre parti dell'Europa e 
del mondo. Il turismo è uno dei settori dell'economia europea che ha le 
migliori prospettive per il futuro. Secondo le previsioni, il turismo in Europa 
crescerà più fortemente della media dell'economia. Questo è dovuto a fattori 
quali l'aumento del tempo libero e alla sua importanza sociale, nonché alla 
crescita economica globale. In termini di volume assoluto di spese e di 
occupazione, sia la crescita attuale che quella dell'ultimo decennio è superiore 
al 3 % annuo, con un tasso ancora più elevato per le attività relative al turismo 
nei settori connessi. Negli ultimi anni, nel solo settore europeo alberghiero e 
della ristorazione sono stati creati circa 100 000 posti di lavoro. Con una 
grande diversità e densità di attrazioni turistiche, l'Europa è la regione turistica 
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più visitata del mondo. Il volume del turismo europeo dovrebbe essere 
raddoppiato nei prossimi 20�25 anni, con un impatto netto, in termini di spese 
e di prodotto pari a circa il 3 % annuo. 

FATTORI DEMOGRAFICI ED ULTERIORE EVOLUZIONE 

L�evoluzione della struttura demografica della popolazione europea avrà 
un impatto considerevole sul turismo privato. Nel 2020 la popolazione di età 
superiore ai 65 anni sarà aumentata di 17 milioni rispetto ai valori attuali. 
Oltre a questa crescita considerevole del turismo, interverrà una modifica della 
domanda per talune forme del turismo. Ad esempio, il turismo culturale e 
quello relativo al patrimonio naturale subiranno la crescita più significativa. 
Uno dei principali problemi del turismo privato in Europa è la sua 
concentrazione in periodi 

specifici e limitati nel corso dell'anno. Questo comporta carenti 
condizioni di lavoro e di occupazione con impatti negativi sulla qualifica, la 
qualità dei servizi e la competitività delle imprese, nonché una saturazione 
delle infrastrutture di comunicazione e di accoglienza dei turisti. L'aumento 
previsto della popolazione di 50 anni e oltre dovrebbe contribuire a ridurre la 
concentrazione dell'attività turistica in questi periodi di punta, in particolare 
durante le vacanze scolastiche, e a migliorare la distribuzione della stagione 
turistica. 

Anche la liberalizzazione dei trasporti e lo sviluppo delle loro reti, il 
migliore funzionamento del mercato unico, nonché la disponibilità crescente 
degli strumenti della società dell'informazione, aumentando la domanda di 
attività e servizi legati al turismo continueranno a facilitare la mobilità dei 
cittadini e contribuiranno ad una maggiore internazionalizzazione dei flussi 
turistici. Per i turisti provenienti dai paesi terzi, la moneta unica offrirà una 
maggiore trasparenza dei prezzi, renderà l'Europa ancora più attraente quale 
destinazione e sarà uno strumento supplementare di promozione. 

SFIDE PRINCIPALI  

Il turismo europeo, le sue imprese e destinazioni devono affrontare delle 
sfide che possono essere sia opportunità che rischi. Talune sfide assumono 
un'importanza decisiva: la mancanza di una forza di lavoro sufficiente per 
talune funzioni e qualifiche, in particolare a causa delle condizioni di lavoro; 
l'evoluzione nei trasporti e il suo impatto sui flussi, la qualità del servizio, lo 
sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente; l'adozione e l'integrazione di 
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nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione quale fattore di 
competitività.  

SPECIFICITÀ DEL SETTORE DEL TURISMO 

Il turismo è un settore di servizi il cui prodotto è particolarmente 
complesso e dipende da un'offerta estremamente frammentata. Gli operatori di 
ogni anello della catena (agenzie di viaggio, operatori turistici, trasportatori, 
albergatori, ristoratori e altri) propongono ciascuno un elemento del prodotto 
globale. L'insieme di tali componenti determina l'esperienza del turismo e la 
sua valutazione della qualità del servizio. La destinazione turistica è il luogo 
principale di utilizzazione di tali servizi turistici e quindi il luogo di 
insediamento e di attività delle imprese del turismo. Il turista identifica il 
prodotto sia con le imprese che forniscono un servizio che con il luogo 
visitato. Dato che la grande maggioranza dell'attività turistica non è soggetta 
ad un fabbisogno di importanza vitale, il comportamento del turista è 
particolarmente fragile, sottoposto ad influenze psicologiche e sociali, 
sensibilità personale e reazioni a breve termine. Se un solo anello della catena 
è indebolito ne risente l'intera catena turistica! L'epidemia di afta epizootica o 
le diverse maree nere che hanno colpito le coste europee negli ultimi tempi 

avevano già dimostrato l'impatto negativo di un evento d'attualità 
sull'immagine di una destinazione/regione turistica con conseguenze negative 
immediate per gli operatori turistici. Il prodotto turistico è estremamente 
diversificato. Le risorse naturali e culturali, l'infrastruttura di accoglienza e di 
comunicazione nonché l'alloggio e la ristorazione costituiscono le risorse di 
base di una località turistica Per i cittadini dell'Unione europea il turismo è un 
elemento importante della qualità della loro vita. Esso può ancora essere 
migliorato grazie alla promozione di un turismo europeo sostenibile, di qualità 
e competitivo, nel rispetto della capacità di accoglienza delle sue zone naturali 
e culturali, in particolare dei siti Natura 2000. Il turismo contribuisce inoltre al 
ravvicinamento dei cittadini europei grazie alla scoperta e alla condivisione di 
valori europei comuni. 

Le misure indicate nell�obiettivo strategico, definito al Consiglio di 
Lisbona, inteso a fare dell�economia europea, basata sulla conoscenza, la più 
competitiva e la più dinamica del mondo (piano d�azioni e-Europa). Il turismo 
è un settore privilegiato per l�utilizzazione delle Tecnologie dell�Informazione 
e della Comunicazione (TIC), come pure dall�industria (interazioni tra 
operatori, nuovi servizi) e dai consumatori (accesso a servizi mobili 
appropriati). 



 232

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Бекиш А. В., Прохоревич К. Н. Удобный метод синтеза ацетата и пропиона-
та (2S,3R,7R/S)-3,7-диметилтридекан-2-ОЛА � половых аттрактантов обыкно-
венного соснового пилильщика DIPRION PINI L ..................................................  3
Гринцевич И. Б. Влияние флавоноидов на радиационно-индуцированную 
фрагментацию этиленгликоля в водных деаэрированных и N2O-насыщенных 
растворах ....................................................................................................................  5
Кананович Д. Г. Экспериментальная проверка гипотезы о  причинах  цис-
диастереоселективности  реакции циклопропанирования сложных эфиров  9
Минеева И. В. , Козырьков Ю. Ю. Превращение мезилатов циклопропано-
лов в замещенные метилидентетрагидрофураны...................................................  13
Пашковский В. В. , Гринцевич И. Б. Исследование свободнорадикальных 
превращений флавоноидов методами УФ-спектрофотометрии и ВЭЖХ ...........  16
Прохоревич К. Н. Синтез, установление конфигурации и применение нового 
хирального синтетического строительного блока .................................................  20
Шибайло Т. Н. Вискозиметрическое исследование растворов смесей поли-
меров на основе хитозана .........................................................................................  23

 
БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Антоненко Е. В., Шахлевич Е. В. Использование метилтиазолилдифенил-
тетразолиум бромида для оценки клеточной и лекарственной цитотоксичности  27
Губич О. И. Функциональный анализ аналогов простагландинов е с модифи-
цированной ω-цепью ..................................................................................................  30
Немчинов М. Ю. Экологические особенности серого сорокопута (lanius 
excubitor L., 1758) в Беларуси ..................................................................................  34
Павленок М. М. Использование электорофоретических подходов для оценки 
способности активных форм кислорода, генерируемых при комплексообразо-
вании билирубина с медью, повреждать белки и ДНК .........................................  37
Петрашевская М. П. Роль оксида азота в серотонинергической регуляции 
функционального состояния сердца и коронарных сосудов после длительного 
воздействия ионизирующих излучений ..................................................................  41
Пикулик М. М. Опыт изучения консорции arctium tomentosum mill. (состав и 
сезонная динамика популяций насекомых) ............................................................  45
Рафальская Е. В., Ван Чун Ши Действия эфирного масла апельсина и его 
фракций на электрофизиологичские характеристики мембраны и циклоз в 
клетках водоросли Nitella flexilis .............................................................................  49
Россоловская А. Ю. Моделирование in vitro механизмов развития окисли-
тельного стресса при заболеваниях печени и оценка эффективности действия 
природных антиоксидантов......................................................................................  52
Скобляков С. А. Изучение механизма влияния мутации в гене pelW на 
продукцию факторов вирулентности и патогенности у бактерий Erwinia 
carotovora subsp. atroseptica .....................................................................................  56
Ледак Е. А., Сенчук В. В. Анализ продуктов пероксидазного окисления фла-
вонолов .......................................................................................................................  60

 



 233

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Багацкая В. Г. Особенности развития туризма в США (на примере штата Се-
верная Каролина) ......................................................................................................  65
Данилович И. С. Влияние Изменения климата в период 1988�2002 гг. на 
гидрологический режим рек и водоемов Беларуси ...............................................  69
Козлов Е. А. Сравнительная оценка химического состава снежного покрова в 
черте г. Минска .........................................................................................................  71
Кольмакова Е. Г. Особенности процессов трансформации ионного стока рек 
бассейна Немана в условиях антропогенной нагрузки .........................................  75
Коханевич Н. В. Экспертные методы анализа учебной литературы .................  79
Курлович Д. М. Порядки долин как индикатор тектонической активности 
территории Белорусского Поозерья .......................................................................  82
Михаленко О. В. Режимы демографического развития в городах Минской 
области .......................................................................................................................  86
Селиванова Е. В. Петрографический состав поозерской морены северо-
западной части Беларуси .........................................................................................  89
Токарчук О. В. Структуры гидрографической сети и бассейнового строения 
трансграничной части бассейна реки Западный Буг ............................................  93

 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Баравуля И. М. Логическая схема синергетического представления истории 
Беларуси первой четверти ХХ в. .............................................................................  96
Веремейчик А. Е. Источниковедческий аспект в изучении несвижского теат-
рального костюма середины XVIII века ................................................................  98
Елисеев А. Б. Взаимоотношения советского государства и Русской право-
славной церкви в 1943�1953 гг.: историография русского зарубежья ................  102
Зуева А. В. Захоронения животных в погребальной практике носителей культу-
ры шаровидных амфор (по материалам памятников территории Польши) .......  105
Казакоў Л. Ю. Інвентарныя вопісы маенткаў як крыніца па вывучэнню 
эвалюцыі феадальнай гаспадаркі Беларусі XVI � першай паловы XVII ст.ст. ..  109
Клюцкий С. В. Средневековое восприятие ребенка в категориях муж-
ское/женское .............................................................................................................  112
Космач П. Г. Тэарэтычныя асновы ранняй амерыканскай палітычнай 
ідэалогіі ......................................................................................................................  116
Кузьма Д. І. Праблема захавання полацкай дынастыі рагвалодавічаў у к.10�
п.11 ст.ст. ...................................................................................................................  119
Луцкіна К. А. З гісторыі нефармальнага руху сярод мастакоў у Беларусі 
(1980-я � 1991 гг.) .....................................................................................................  122
Маскевіч Г. І. Сацыяльная стратфікацыя беларускага сялянства (60�90-я гг. 
ХІХ ст.) ......................................................................................................................  125
Меньковская Е. В. Территориальные интересы Италии на Балканах в систе-
ме Версальских мирных договоров ........................................................................  130
Мигуцкий С. Г. Роль «третьего сектора» в формировании гражданского об-
щества: к историографии вопроса ..........................................................................  133
Скакун Л. С. Образовательный модуль виртуального Музея исторического 
факультета Белорусского государственного университета .................................  136



 234

Черникова Н. В. Русская дореволюционная историография об идеологиче-
ском обосновании Пелопоннесской войны ...........................................................  140
Швед А. А. Пазіцыя шляхты пад час вайны Расіі і Рэчы Паспалітай 1654�
1667 гг. .......................................................................................................................  144
Шырокава Т. М. Выдавецкая дзейнасць Адама Кіркора ў 40-я гг. ХІХ ст. .....  147
Шупляк C. П. Культ почитания мощей святого Якова в средневековой 
Европе ........................................................................................................................  151

 
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Асфура А. И. Эволюция мифологемы дороги в контексте двух веков: от ли-
тературы к кинематографу .......................................................................................  155
Вацкуль М. М. Гендерная коммуникация на страницах «Белорусской газеты» ....  158
Дубовик С. В. Социально-политическая проблематика сетевых СМИ ..............  161
Ракицкая П. А. Телевизионный репортаж в информационном вещании (на 
примере программ «Наши новости» и «Контуры» ОНТ) .....................................  163
Санкевіч І. Г. Асаблівасці афармлення маладзёжных газет................................  167
Свярдлоў П. Л. Піяр па-беларуску (лінгвістычнае даследванне public 
relations)......................................................................................................................  170
Стрэльнікаў А. В. Стылістыка пераклада драматычных твораў (экстралінг-
вістычныя фактары) ..................................................................................................  172
Шахова О. В. Кичевые особенности современной информации о литературе 
и искусстве .................................................................................................................  176

 
ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Барашко А. В. Информационные технологии в туризме. Проблемы и пер-
спективы их развития в Республике Беларусь .......................................................  180
Бельская О. О. Международное право и национальное законодательство 
германии о защите информации о личной жизни граждан...................................  182
Бельская О. О. Kryptografierechtliche aspekte globaler 
unternehmenskommunikation.....................................................................................  186
Боровой В. Р. Политика КНР в центральной Азии и возникновение шанхай-
ской организации сотрудничества ...........................................................................  191
Груздов Д. А. Расширение европейского союза: правовые последствия для 
республики Беларусь.................................................................................................  194
Евсейчик Т. В. Некоторые тенденции политики республики Беларусь на 
ближнем востоке .......................................................................................................  197
Жаркевич И. Л. Три мифа об антиглобализме или «Иной мир возможен» 202
Карачун М. А. О деятельности белорусских организаций на белосточчине в 
2001 � 2002 годах.......................................................................................................  206
Кацемба А. В. ¿Han logrado los terroristas cambiar el curso de la democracia 
española? ....................................................................................................................  212
Князев В. В. Une nouvelle structure du commandement militaire de l'otan 213
Коротеев Д. А. Изменения во внешнеполитической стратегии США после 11 
сентября 2001 г. ........................................................................................................  217
Осадчий М. В. Проблема «Большого Китая» во внешней политике КНР ........  221
Пшенко А. В. Внешняя политика администрации Дж. Картера ........................  224
Силивонец Е. Importanza del turismo nell�unione Europea ...................................  228



 

 

 

 
Научное издание 

 
 

СБОРНИК РАБОТ 
61-Й НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 
БЕЛГОСУНИВЕРСИТЕТА 
Минск, 17�20 мая 2004 г. 

 
В трех частях 

 
Часть 2 

 
 

В авторском издании 
 

Ответственный за выпуск А. Г. Захаров 
 

Компьютерная верстка Л. С. Кошелевич, И. Н. Подгурская, Е. Ф. Дубовик, 
С. Г. Берлинская  

 
Налоговая льгота � Общегосударственный классификатор 
Республики Беларусь ОК РБ 007-98, ч.1; 22.11.20.400. 

 
Оригинал-макет подготовлен Отделом НИРС Управления подготовки кадров 
высшей квалификации Главного управления науки Белгосуниверситета 

 
Подписано в печать 29.12.2000. Формат 60!84/16. Бумага офсетная. 

Печать офсетная. Усл.печ.л. 17,78. Уч.-изд. л. 19,09. Тираж 100 экз. Зак.870. 
 
 
 

Белорусский государственный университет 
Лицензия ЛВ № 315 от 14.07.98. 

220050, Минск, пр. Ф. Скорины, 4. 
 

Республиканское унитарное предприятие  
«Издательский центр БГУ». 

Лицензия ЛП № 461 от 14.08.01. 
220030, Минск, ул. Красноармейская, 6. 


	Химический факультет
	Биологический факультет
	Географический факультет
	Исторический факультет
	Факультет журналистики
	Факультет международных отношений
	Содержание



