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 ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

АЛГОРИТМ МЕТОДА ГРАНИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕШЕНИЯ 
ОСЕСИММЕТРИЧНЫХ ЗАДАЧ МАГНИТОСТАТИКИ 

С. А. Береснев 

1. ВВЕДЕНИЕ 

При численном исследовании процессов гидромеханики в ограни-
ченных объемах магнитной жидкости приходится решать сопряженную 
задачу о структуре магнитного поля. Вообще говоря, магнитное поле 
внутри жидкости описывается нелинейным уравнением Максвела, а сна-
ружи � линейным уравнением Максвела. В ряде частных случаев, на-
пример, если капля жидкости имеет форму эллипсоида, задача становит-
ся линейной как внутри, так и снаружи.  На границе раздела магнитной и 
немагнитной сред ставятся условия непрерывности касательной состав-
ляющей напряженности и нормальной составляющей индукции. Наибо-
лее эффективным методом решения линейных уравнений является метод 
граничных элементов.  
В [1] решена линейная задача о структуре магнитного поля на приме-

ре цилиндрического слоя магнитной жидкости (плоская задача) . Данная 
работа посвящена реализации метода граничных элементов в случае, ко-
гда объем жидкости является эллипсоидом вращения (осесимметричная 
задача).  

2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассматривается капля магнитной  жидкости, имеющая форму вытя-
нутого эллипсоида вращения, помещенная в однородное магнитное поле 
и окруженная немагнитным газом.  
Индексами )1(  и )2(  будем обозначать функции, определенные внутри 

и вне капли соответственно. Безразмерная постановка задачи имеет вид 
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 zhzru ∞=∞→,|)2( , (4) 

где ),( zru  � безразмерный потенциал поля;  (2) � условия сопряжения; 
(3) � условия симметрии; (4) � условие невозмущенного магнитного поля 
на бесконечности; ∗∞ = HHh 0 ; 0H  � напряженность внешнего магнит-
ного поля на бесконечности; 1)1( ≥= constµ , 1)2( =µ  � магнитная прони-
цаемость контактирующих сред; Γ  � меридиан граничной поверхности. 
Решение задачи (1) � (4) определяется параметрами )1(µ  и ∞h .  

3. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ 

Поскольку потенциал магнитного поля внутри и вне капли описыва-
ется уравнением Лапласа, фундаментальное решение которого известно, 
то для решения задачи  естественно воспользоваться методом граничных 
элементов [2]. Для его применения необходимо ввести замену 

zhzruzru ∞+= ),(~),()2( . В новых переменных задача эквивалентна реше-
нию системы интегральных уравнений  
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где *u  � фундаментальное решение уравнения Лапласа в осесим-
метричном случае; nuq ∂∂= ∗* ; nuq ∂∂= ~~  � производная  по нормали от 
неизвестной функции u~ ; нормаль n  является внешней к контуру Γ ; rn , 

zn  � компоненты вектора нормали; )(mK , )(mE  � эллиптические инте-
гралы первого и второго рода соответственно. 
Применяя условия (2), систему (5) при Γ∈ξ   можно свести к реше-

нию одного интегрального уравнения относительно )1(u  
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После аппроксимации граничного контура ломаной линией  
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~~ , где  jΓ~ � отрезок, соединяющий граничные узлы 1−jξ  и 

jξ , и аппроксимации функции )()1( ξu  постоянным значением на каждом 
из отрезков, получим дискретное представление уравнения (6), представ-
ляющее собой систему алгебраических уравнений  

 ij
N

j
iji fuwu =∑−++− −

=
−

)1(
2/1

1

)1(
2/1 )1)1(2(

2
1 µπ ;. Ni ≤≤1 ; (7)  

 ∫=
−

jS

jS
ij rdSqw

1

* , ∫=
−

jS

jS
ij rdSuv

1

* . (8) 

Основная сложность при решении системы (7), заключается в вычис-
лении интегралов (8), в особенности эллиптических интегралов, которые 
входят в (8). Один из эффективных способов нахождения  эллиптических 
интегралов � представление их в виде полиномов [3]:  
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 mm −=11 ,  

где коэффициенты id , it , ip , ie  табулированы и приведены в [2]. Извест-
но, что разложения (9) аппроксимируют эллиптические интегралы с по-
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грешностью порядка 810− .  Однако при этом в подинтегральных функци-
ях (8) появляется логарифмическая особенность. Для более точного их 
вычисления используются квадратурные формулы Гаусса с соответст-
вующими весами, что в совокупности с (9) позволяет добиться приемле-
мой точности .  
Для решения системы (7) применяется  метод исключения  Гаусса. 

Аналогично определяются граничные значения )1(q . По известному ре-
шению на границе явным образом находятся значения потенциала внут-
ри области 
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где )1(
2/1−ju  и )1(

2/1−jq  � известные значения потенциала и потока на границе, 
)1(

iu � искомое значение внутри области. Аналогичным способом опреде-
ляется потенциал )()2( ξu  в любой точке ),( yx=ξ  вне капли. 
Преимущество метода граничных элементов для данной задачи над 

распространенным в настоящее время методом конечных элементов за-
ключается в том, что он не требует введения сетки ни внутри капли, ни 
во внешней бесконечной области, а условие на бесконечности (4) выпол-
няется точно.  
Проведенный вычислительный эксперимент показал, что полученные 

результаты точно отражают структуру магнитного поля. 

Литература 
1. Береснев С. А. Комбинированный метод граничных и конечных элементов реше-
ния сопряженной задачи магнитостатики //61 конференция студентов и аспираг-
тов БГУ. Мн., 2004. 

2. Бреббия К., Теллес Ж., Вроубел Л. Методы граничных элементов/ Пер. с англ.     
Л. Г. Корнейчука; Под ред. И. Г. Григолюка. М.: Мир, 1987. 524 с. 

3. Абрамовиц М., Стиган И. Справочник по специальным функциям М.:Наука, 1979. 

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ LSB-МЕТОДА СТЕГАНОГРАФИИ 
ДЛЯ АУДИОСИГНАЛОВ 

Д. П. Глиндзич 

В данной работе рассматривается метод встраивания скрытого сооб-
щения в наименее значащие биты элементов контейнера (LSB)[1]. Реша-
ются задачи вычисления распределений вероятностей отсчетов и значе-
ний их битов и минимизации различия между распределениями вероят-
ностей отсчетов контейнера и стеганограммы. 
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1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ОТСЧЕТОВ СТЕГАНОГРАММ 

Рассмотрим в качестве контейнера стационарный случайный процесс 
Rõt ∈0  с дискретным временем Nt ∈ . Пусть А � амплитуда процесса (по-

лагаем, что Axt <≤ 00 ) . Проведем  процедуру равномерного квантования 
0
tõ  на mM 2=  уровней, в результате получим случайный процесс tõ . 
Пусть задано значение NLmL ∈≤ , . Осуществим двоичное разложение 
числа tх  и представим его в виде двоичного m-вектора: 
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Утверждение 1. Пусть 0
tx - гауссовский стационарный случайный 

процесс с одномерным распределением ),( 2σµN . Тогда 
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 � функция распределения нормального закона. 

Согласно LSB-методу [1], в m-мерном двоичном ряде tX  заменим L �
мерные подвекторы младших битов )1(

tX  на скрытое сообщение )1(�
tX  с 

распределением вероятностей 

 ∑
−

=

=−=>=<=
12

0

)1()1()1( .1�,12,0},�{�
l

k
kt

L
tkt pkkXPp   

Полученный временной  ряд называется [1], [2] стеганограммой:  

 m

t

t

t

X

X
X }1,0{

� )1(

)2(

* ∈
















−−−= .  



 8

Утверждение 2. Пусть ∑
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распределение вероятностей стеганограммы, )1(� ktp , −ktp  известные рас-
пределения вероятностей скрытого сообщения и контейнера соответст-
венно. Тогда  если tX и )1(�

tX  независимы, то 
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2. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ БИТОВ ОТСЧЕТОВ 
СТЕГАНОГРАММ И КОНТЕЙНЕРОВ 

Найдем распределения вероятностей случайных битов для процессов 
tX  и *

tX . Обозначим:  
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Утверждение 3. Распределение вероятностей случайных битов кон-
тейнера tX  определяется формулой 
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Следствие 1. Распределение вероятностей случайных битов стегано-
граммы *

tX  определяется формулой 
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12,0},�{� )1()1( −=>=<= L
tkt kkXPp  � распределение вероятностей скрытого  со-

общения. 
Следствие 2.  Пусть 0

tx � гауссовский стационарный случайный про-
цесс с одномерным распределением ),( 2σµN  и (1) (1)�� {t k tp P X= < >=  

}, 0, 2 1Lk k= = −  � распределение вероятностей скрытого сообщения )1(�
tX . 

Тогда распределение вероятностей битов стеганограммы *
tX  имеет вид: 
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3. ЗАДАЧИ МИНИМИЗАЦИИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯМИ 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ ЗНАЧЕНИЙ КОНТЕЙНЕРА И СТЕГАНОГРАММЫ 

Для повышения стойкости стегосистемы необходимо обеспечить ми-
нимальное различие между распределениями вероятностей контейнера и 
стеганограммы [2]. Осуществим минимизацию различия между вероят-
ностными распределениями исходного контейнера tX  и стеганограммы 

*
tX  за счет преобразования  скрытого сообщения )1(�

tX . 
Рассмотрим 12,0},{ ** −=>=<= m

tkt kkXPp , как функцию от распреде-
ления вероятностей скрытого сообщения )1(�

tX , т.е.  
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Пусть −
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)12,...,1,0( −L . Рассмотрим задачу минимизации различия между распреде-

лениями tX  и *
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С уменьшением суммы ∑
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Для минимизации различия между распределениями вероятностей 
значений n-ых битов tX  и *

tX , mn ,1=  решается задача: 

 
1

( 2)(1)( 2 )

2 1 2 1 2 1
(1)

2 2 (2 )
0 0 0

�
m n n L

n L nn j i
t jt j i t i h

j i h
p p p

− −

+

− − −

⋅ + + +
= = =

 
− ⋅ + 

 
∑ ∑ ∑   

 
( )

( 2)(1)( 2 )1 0 2 1

2 1 2 1 2 1
(1)

2 2 (2 ) ,...,0 02

� min .
m n n L

n L nn j in L
t jt j i t i h j jj hi

p p p
−

+−
−

− − −

⋅ + + +
= ==

 
+ − ⋅ → 

 
∑ ∑ ∑   

4. ЧИСЛОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Проверим гипотезы о совпадении теоретических распределений веро-
ятностей }1,0{},8,...,1{, ∈∈ knp n

kt , гауссовского случайного процесса с рас-
пределениями вероятностей значений n-ых битов }255,...,1,0{∈tx , 

100,,...,0 == NNt . Результаты тестов приведены в следующей таблице.  
Таблица 

Р-значения тестов 
n(bit №) 1 2 3 4 5 6 7 8 

np  0,7365 0,8799 0,7365 0,6464 0,7990 0,7992 0,7993 0,9998 

2,
)2/(2

)(,
)�()�(

),(1
0

2/

2/12/

1

2
11

0

2
0022

22
1

=
Γ

=






 −
+

−
=−= ∫

−−

−
ν

ν
χχ ν

ν

χχ νν

x x

n

nn

n

nn

nnn dxexxF
p

pp
p

pp
NFp

−−= nnn ppp 010 �1�,�  оценки распределения вероятностей n �го бита. 

Литература 
1. Аграновский А. В., Девянин П. Н., Хади Р. А., Черемушкин А. В. Основы компью-
терной стеганографии. � М.: Радио и связь, 2003. 

2. Барсуков В. С., Романцев А. П. Компьютерная стеганография // Специальная тех-
ника. 1998. № 4�5. 

ТАНДЕМ МНОГОЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ МАССОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ С УПРАВЛЯЕМЫМ ДОСТУПОМ 

С. А. Дудин  

1. ВВЕДЕНИЕ 

Многолинейная система массового обслуживания (СМО) типа 
M|M|N|0 со времен А. К. Эрланга (начало 20-го века) являлась адекват-



 11

ной математической моделью процесса передачи информации в пучке 
каналов телефонной сети. С усложнением  топологии телефонных сетей  
такая модель стала менее адекватной, поскольку в качестве СМО начала 
выступать целая цепочка физических каналов между вызываемым и вы-
зывающим абонентами и процесс собственно разговора дополнился 
предварительным этапом установления такой цепочки. Поэтому более 
адекватной СМО, описывающей процесс передачи информации является 
система M|GE2|N|0, где GE2 � обобщенное распределение Эрланга с дву-
мя фазами. 
При предварительном бронировании канала возможны ситуации, что 

собственно разговор не происходит, например, из-за занятости или от-
сутствия вызываемого абонента. В то же время, возможен отказ из-за за-
нятости пучка каналов вызывающему абоненту, чей вызываемый або-
нент в данный момент доступен. Для снижения вероятности возникнове-
ния такого эффекта возможен разнос выполнения двух фаз обслужива-
ния (как минимум на логическом уровне) на две последовательные мно-
голинейные СМО с непринятием запросов на обслуживание в первой 
СМО при большой занятости в данный момент второй СМО, т.е. брони-
рование каналов второй СМО для будущего обслуживания требований, 
уже проходящих обслуживание в первой СМО, в ущерб вновь посту-
пающим в систему запросам.  Возникает необходимость исследования 
следующей математической модели. 

2. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Имеется двухфазная СМО. V  -  количество приборов на первой фазе, 
N - на второй. В систему поступает стационарный пуассоновский поток 
требований  интенсивности λ . Если в момент поступления требования 
все V  приборов первой фазы заняты или число занятых приборов на 
второй фазе не менее M, 0 M N< ≤ , то требование получает отказ в об-
служивании  и уходит из системы.  В противном случае требование за-
нимает любой свободный прибор первой фазы и обслуживается в тече-
ние экспоненциально распределенного времени  с параметром 1µ .  После 
чего, требование с вероятностью q ,0 1q≤ < , требование уходит из сис-
темы, а c дополнительной вероятностью 1 q−  занимает любой свобод-
ный прибор второй фазы и обслуживается в течение экспоненциального 
времени с параметром 2µ  и покидает систему. Если свободных приборов 
на второй фазе нет, то требование теряется. 
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Целью исследования этой модели является нахождение максимально-
го значения функционала качества функционирования системы в виде 

 ( ) ( ) ( ) ( )1 2
1 2 1otk otkE M a c P c P d N Mλ λ λ= − − − − +% ,  

где ( )r
otkP  � вероятность отказа запросу на r-ой фазе системы, r=1,2, λ%  �

интенсивность потока обслуженных заявок, a � доход, получаемый от 
одной обслуженной заявки, rc � штраф за потерю заявки на r-фазе, 

1,2r = , d � стоимость бронирования в единицу времени одного прибора. 

3. ПРОЦЕСС, ОПИСЫВАЮЩИЙ МОДЕЛЬ 

Процесс изменения состояний системы описывается двумерной цепью 
Маркова { , }t t ti kξ = , 0t ≥ , где ti - число заявок на первой фазе, tk - число 
заявок на второй фазе в момент времени t . Здесь 0,ti V= , 0,tk N= . 
Инфинитезимальный генератор A  цепи Маркова , 0t tξ ≥  имеет блоч-

ную структуру ( ), , 0i j i j
A A

≥
= .  Ненулевые блоки этого генератора ,i jA  

размерности ( ) ( )1 1N N+ × +  вычисляются по следующим формулам: 

 ( ) ( ), 1 1 1 1 1 1
�1 , 1,i i N N N NA qi E i I E q i E i Vµ µ µ− + += + − + − = ,  

 , 1 , 0, 1i i MA E i Vλ+ = = − ,  , 1 0V VA + = , 

 , , 1 1 1 2 1, 0, 1i i i i N NA A i I E i Vµ µ+ + += − − + = −% ,   , 1 1 2 1V V N NA V I Eµ µ+ += − + % ,  

где  1

0 0 0 0 ... 0 0
1 1 0 0 ... 0 0
0 2 2 0 ... 0 0
. . . . . . .
0 0 0 0 ...

NE

N N

+

 
 − 
 = −
 
 
 − 

% ,  
( )

( ) ( ) ( )

1

1 1 1

0

0 0
l l N l

l
N l l N l N l

I
E

× + −

+ − × + − × + −

 
 =
 
 

,   

0,l N= ,   1
1

1 1 1

0�
0 0

N N
N

N

I
E ×

+
× ×

 
=  

 
, aI  � тождественная матрица порядка a . 

Обозначим ( ) { }, lim , , 0, , 0, ,t tt
P i k P i i k k i V k N

→∞
= = = = =  � стационарное 

распределение процесса , 0t tξ ≥ . Упорядочим вероятности ( ),P i k  в лек-

сикографическом порядке и образуем вектор � строки iP
ur

 из этих вероят-
ностей, т. е. ( ) ( ) ( )( ),0 , ,1 ,..., , , 0,iP P i P i P i N i V= =

ur
. 



 13

4. АЛГОРИТМ 

Алгоритм вычисления векторов iP
ur

 описан в [1] и состоит из следую-
щих шагов: 

1. Вычисляем ненулевые блоки  ,i jA , 0, , 0, 1i V j V= = + . 

2. Вычисляем матрицы  , 0, 2iG i V= − , из обратной рекурсии: 

 1
1, 1 1, 2 1 1( ) , 2, 3,...,0i i i i i i iG A A G A i V V−

+ + + + + += − + = − −  

 с начальным условием ( ) 1
1 , , 1V V V V VG A A

−

− −= − . 

3. Вычисляем матрицы , 0,iF i V= , по формулам 

 0 1NF I += , ( ) 1

1 1, , , 1 , 1,i i i i i i i i iF F A A A G i V
−

− − + = − + =  .  

4. Находим компоненты 0P
uur

 как единственное решение системы 

линейных алгебраических уравнений ( )0 0,0 0,1 0 0P A A G+ =
uur

, 0
0

1
V

l
l

P F e
=

=∑
uur r

, где 

er  � вектор � столбец, состоящий из единиц. 
5. Находим  векторы iP

ur
 по формулам 0 , 1,i iP P F i V= =

ur uur
. 

5. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

1.  Вероятность ( )1
otkP  того, что произвольное требование получит 

отказ  в обслуживании на  первой фазе:  

 
1

(1)

0

V

otk i M V
i

P Pk P e
−

=

= +∑
ur uurrr

,  

где Mk
r

� вектор � столбец, у которого первые M компонент равны ну-
лю, а остальные 1N M+ −  компонент равны 1.  

2. Вероятность ( )2
otkP  того, что произвольное требование будет поте-

ряно после первой фазы: ( ) ( )( ) ( )
2 1

1
1

1 1otk otkP P
N

λ
µ

 
= − − 

 
. 

3. Среднее число ( )1N  занятых приборов на первой фазе: 

 ( )1

0

V

i
i

N iPe
=

= ∑
urr

.  
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4.  Среднее число ( )2N занятых приборов на второй фазе: 

 ( ) ( )2

0

0,1,2,...,
V

T
i

i

N P N
=

= ∑
ur

.  

5. Средняя интенсивность λ%  выходящего потока успешно 
обслуженных требований: ( )2

2Nλ µ=% . 

6. ЧИСЛЕННЫЙ ПРИМЕР 

Пусть количество приборов на обеих фазах обслуживания = 150. 
Интенсивности обслуживания требований на первой  и второй фазах 
равны 7 и 3 требований в минуту соответственно. Интенсивность 
поступления равна 1100 требований в минуту. Вероятность ухода 
требования после первой фазы  = 0.3. Прибыль от обслуживания одного 
требования равна 250 у.е. Штраф за потерю требования на первой и 
второй фазах равен 15 и 300 у.е. соответственно. Стоимость 
бронирования одного прибора равна 0 у.е. 
Вид графика зависимости критерия качества (прибыли) от числа неза-

бронированных мест на второй фазе, полученный по результатам работы 
алгоритма и программы, реализующей его, следующий: 

 
Максимальная прибыль достигается при бронировании 11 приборов, и 

составляет 39874.9 у.е, а в системе без резервирования убытки составили 
бы 9433.35 у.е. 

Литература 

Dudin A. N., Klimenok V. I. Multi-dimensional asymptotically quasi-Toeplitz Markov 
chains // The XXIV International Seminar on Stability Problems for Stochastic Models. 
Jurmala, Latvia, September 10-17, 2004. P. 111-118.  
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ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ В ЗАДАЧАХ 
ПРИКЛАДНОЙ ГЕОМЕХАНИКИ 

А. В. Канин 

В регионах интенсивного крупномасштабного освоения подземного 
пространства (горные разработки, инженерные подземные объекты, под-
земное градостроительство) существует необходимость качественной 
оценки всей совокупности проводимых работ. В том числе, и с точки 
зрения безопасности. Так, при проектировании очередного участка гор-
ных работ, помимо учета общего объема запасов, необходимо оценивать 
устойчивость каждой выработки в отдельности. Для решения такой зада-
чи используют информацию: о структуре пород, их мощности и взаим-
ном расположении. Это позволяет промоделировать поведение горного 
массива в районе планируемых работ, вычислить напряжение и дефор-
мацию, возникающие в пространстве вокруг выработки. Результаты мо-
делирования позволяют прогнозировать будущее поведение выработки, 
оценивать подходящие меры охраны и т.д. 

В процессе моделирования возникают задачи выбора адекватной ма-
тематической модели и подходящего метода для ее анализа. При по-
строении модели используется аппарат прикладной механики и теории 
напряженно-деформированного состояния (НДС). При выборе метода 
численного анализа необходимо учитывать особенности задачи расчета 
НДС, связанные c неоднородностью и сложной геометрической формой 
моделируемого тела. Обычный метод конечных разностей в данном слу-
чае не подходит. Он использует прямоугольную сетку, которая на прак-
тике требует значительного уменьшения шага для получения точного ре-
зультата, а это, в свою очередь, ведет к значительному увеличению вре-
мени расчета. 

Основным методом моделирования НДС является метод конечных 
элементов (МКЭ). Он применим при использовании в расчетах элемен-
тов различной геометрической структуры, что позволяет строить более 
точные модели реальных объектов. Рассмотрим проблемы связанные с 
использованием МКЭ для расчета устойчивости горных выработок. 

Особенностью прогнозирования устойчивости, как подзадачи проек-
тирования объектов горных, является необходимость частого пересчета  
созданных моделей. Специалисту важно видеть поведение модели  при 
различных значениях одного и того же параметра. Так, например, изме-
нение расположения выработки в пространстве относительно окружаю-
щих ее пород, влечет за собой необходимость пересоздания сетки моде-
лирования и пересчет результата, которое само по себе требует значи-
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тельных затрат процессорного времени. Это требует значительного ус-
корения процесса. Рассмотрим возможные подходы к решению данной 
проблемы. 

Простейший из них связан с прямым наращиванием производитель-
ности персонального компьютера за счет увеличения частоты процессо-
ра, объема памяти и так далее. При этом скорость растет линейно, то есть 
мощность аппаратного обеспечения приходится увеличивать пропор-
ционально увеличению объема входных данных. Это ведет к огромным 
материальным затратам, что, в большинстве случаев, недопустимо. 

Наиболее перспективным является подход, основанный на распарал-
леливании процесса вычислений. Для обоснования возможности его ис-
пользования рассмотрим подробно реализацию МКЭ [1, 2, 3]. На послед-
нем этапе работы метода происходит решение системы линейных алгеб-
раических уравнений (СЛАУ), которая, как правило, является сильно 
разреженной. Существуют приближенные алгоритмы решения СЛАУ, 
которые позволяют применять механизм распараллеливания. Очевидно, 
это и можно использовать для ускорения решения поставленной задачи. 
В настоящее время появились суперкомпьютеры, в основе которых по-
ложена идея ускорения вычислительных процессов за счет распаралле-
ливания.  

Перейдем к рассмотрению средств решения поставленной выше за-
дачи. На сегодняшний день существует большое количество конечно-
элементных пакетов, которые можно использовать для моделирования 
НДС, и, в частности, для моделирования поведения массивов горных по-
род под действием внешних сил. Одним из таких пакетов является 
«Tochnog» [4]. Среди его достоинств можно выделить следующие: 
• возможность моделирования, как упругого случая, так и упруго-
пластичного; 
• возможность использования собственных материалов, указывая их 
физико-механические свойства (модуль Юнга, коэффициент Пуассона, 
плотность); 
• поддержка многих платформ (Windows, Unix, OS/2, HP, Sparc и т.д.); 
• доступность исходного кода, что позволят производить контроль на 
всех этапах вычисления. 

Особенно важна, в нашем случае, способность пакета работать на  
многопроцессорных системах. Подключение дополнительных библиотек 
позволяет отделить самую трудоемкую часть (решение СЛАУ) от всего 
процесса вычисления, что дает возможность использовать параллельные 
алгоритмы. Одной из таких библиотек является «SuperLU». Она, как и 
«Tochnog», доступна через Internet по лицензии GPL. А доступность ис-
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ходного кода библиотеки позволяет компилировать ее, учитывая все 
особенности той или иной суперкомпьютерной системы. В нашем случае 
в качестве такой системы выступает доступный из БГУ кластерный су-
перкомпьютер «СКИФ». 

При использовании вычислительных мощностей кластерных архи-
тектур возникает проблема организации надежной связи между супер-
компьютером и машиной конечного пользователя. Один из доступных 
способов � это связь по протоколу SSH (Secure Shell). SSH � одно из са-
мых распространенных программных средств повышения компьютерной 
безопасности при работе Unix-систем в локальных и глобальных сетях. 

Определенные ограничения накладывает тот факт, что машина кли-
ента находится под управлением операционной системы Windows, а сер-
вер � операционной системы Unix. В Windows отсутствуют встроенные 
средства удаленного доступа через SSH. Поэтому были использованы 
специализированные утилиты «plink» (для удаленного выполнения ко-
манд на сервере) и «pscp» (для копирования файлов), распространяемые 
бесплатно через сеть Internet. Вызов указанных утилит происходит в на-
шем случае не напрямую, а через созданное пользовательское приложе-
ние. Перейдем к описанию механизма работы всей системы в целом. 
Как было сказано выше, про-

блема состоит в ускорении процес-
са вычислений при решении задачи 
расчета устойчивости выработки. 
Ограничимся рассмотрением пло-
ской модели, так как в общем слу-
чае этого будет достаточно. Модель 
представляет собой квадратное  (20 
* 20 метров) сечение горного мас-
сива, построенное перпендикуляр-
но исследуемой выработке. Для 
решения задачи было реализовано 
специализированное приложение 
(Рис. 1), которое формирует вход-
ной файл для «Tochnog» и устанав-
ливает соединение с удаленным 
суперкомпьютером. Для осуществ-
ления моделирования достаточно 
указать параметры моделируемой 
выработки и необходимые на-
стройки сервера. Входной файл, Рис.2 Визуализация результата 

Рис.1 Пользовательское приложение
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отправляемый на сервер, содержит информацию о взаимном расположе-
нии пластов и их физико-механических параметрах. Важно отметить, что 
исходная информация может храниться, как в виде файлов определенно-
го формата на машине клиента, так и в распределенной СУБД. После 
выполнения расчетов выходной файл специального формата автоматиче-
ски копируется на машину клиента. Файл  содержит результаты модели-
рования устойчивости, которые можно визуализировать (Рис. 2) или ис-
пользовать для дальнейшего численного анализа. 
Таким образом, результатом проведенных исследований, является 

технологическая  схема использования параллельных технологий для 
практических задач расчета устойчивости подземных сооружений. Схема 
состоит из специализированного пользовательского приложения, кла-
стерного суперкомпьютера, параллельного пакета численного анализа и 
механизма удаленного доступа по протоколу SSH. Простота и эффектив-
ность данной системы позволяет с успехом применять ее на производст-
ве, при решении реальных задач. 

Литература 
1. Галлагер Р. Метод конечных элементов. Основы. � М.: Мир, 1984. 
2. Стренг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов. � М.: Мир, 1981. 
3. Скоропинский В. Н., Захаров А. А. Сопротивление материалов. Учебное пособие. 
М.: МГУИ, 1999. 

4. Официальный сайт пакета «Tochnog» http://tochnog.sourceforge.net 

СВОБОДНЫЙ МОНОПОЛЬНЫЙ РЫНОК 

И. С. Козелл  

В докладе рассмотрена модель свободного монопольного рынка, в ко-
торой предполагается, что в каждый отдельный момент времени моно-
полист устанавливает некоторую фиксированную, одинаковую для всех 
покупателей цену на свой товар, а также определяет объем реализации 
товара [1]. 
Предварительно введены следующие обозначения: )(tp  − цена едини-

цы товара в момент времени t ; 0p  − равновесная цена товара; )(tq  − ко-
личество единиц товара, продаваемого в момент t ; 0q  − равновесное ко-
личество единиц товара; ****** ,,, qqpp  − нижние и верхние пороговые 
значения цены товара и объема продаж соответственно. 
В основе построения модели лежит метод динамических аналогий, 

предложенный Калитиным Б. С., вследствие чего модель согласуется со 
вторым законом Ньютона, применительно к специально выбранной мере 
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движения. В качестве меры движения выбирается величина pq& , где p&  
означает производную по времени от функции )(tp . Результатом моде-
лирования является система двух дифференциальных уравнений, описы-
вающая поведение цены на товар монополиста и объема его продаж, 
удовлетворяющих ряду оговоренных предположений-гипотез относи-
тельно взаимоотношений участников монопольного рынка: покупателей 
товара, монополиста, государства. Обозначим через dF0  функцию эко-
номической силы покупателей товара для случая, когда покупатели не 
обращают внимания на информацию о тенденции изменения цены. 
Свойства функции экономической силы потребителей должны отражать 
закон спроса и удовлетворять следующим соотношениям: 

 0),,,( 00
**

00 =qpppF d ,  

 −∞=
−→

),,,( 00
**

0
0

lim
**

qpppF d
pp

,  

 0),,,( 00
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0 <
dp

qpppdF d .  

В простейшем случае в качестве искомой функции можно взять  

 
pp

pppdqqpppF d
−

−
−= **

00
000

**
0

))((),,,( , *** ppp << ,  

 )()( 0000 ppDpdpd −+′′= ,  

где 0
** ppp −=′′ , а )(0 pd  удовлетворяет  граничным условиям 
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0

*
0 )( dpd = , ,)( **

0
**

0 dpd =  **
0

*
0 )(0 dpdd <<< .  

Вторая экономическая сила потребителей dF1 возникает при учете 
тенденции изменения цены, которую можно выразить функцией 
 ppdpqppppF d && )(),,,,,( 100

***
1 = , 0)(1 >pd , 

 
)(
)()( **

*
1

01 ppp
pppDqpd

−′
−′′

= , *** ppp << , 01 >D . 

По аналогии с предыдущими рассуждениями можно сказать, что мо-
нополист, игнорируя информацию о тенденцию изменения цены, форми-
рует экономическую силу 
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pppvqqpppF v
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−= , *** ppp << , 
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 )()( 0000 ppVpvpv −−′= , 

где *
0 ppp −=′ , а )(0 pv  является монотонно убывающей функцией и 

изменяется в зависимости от p  таким образом, что 

 **
0

*
0 )( vpv = , *

0
**

0 )( vpv = , **
00

*
0 )(0 vpvv <<< .  

Если монополист учитывает тенденцию изменения цены, то считаем, 
что он действуют с экономической силой 
 ppvqpqpppF v && )(),,,,( 100

***
1 −= , 0)(1 >pv , 

 
)(
)()( *

**
1

1 ppp
pppVpv

−′′
−′

= , *** ppp << , 01 >V . 

Влияние государства на монополиста находит свое отражения в зако-
нодательстве, которое обязывает его соблюдать установленные законы 
налогообложения и некоторые правила участия на рынке. Указанный 
факт можно выразить в виде существования некоторой силы ),( qpFg , 
подчиненной следующим условиям: 

 00 0000
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Введем в модель также дифференциальное уравнение, описывающее 
изменение объема продаж: 
 phqqmppgq && +−−−−= )()( 00 ,  

где 0≥m ,  0≥g . 
Таким образом, получим следующую модель монопольного рынка: 
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Область определения этой модели задается неравенствами 

 *** ppp << , *** qqq << .  
Такая система дифференциальных уравнение обладает точкой покоя 

(равновесием) 0pp = , 0=p& , 0qq = . Рассматривалась задача исследова-
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ния устойчивости равновесия соответствующей точки покоя системы 
дифференциальных уравнений. Установлены условия асимптотической 
устойчивости экономического равновесия в смысле Ляпунова [2] систе-
мы дифференциальных уравнений. 
Теорема 1. Если для экономической системы выполняются неравен-

ства 0,11 >> mDV , то равновесная цена 0pp =  и равновесный объем 
продаж 0qq =  асимптотически устойчивы. 
Рассмотрена ситуация, когда отсутствует эффект насыщения, то есть 

0=m , и при этом выполняется условие  11 DV > , т.е. предполагается, что 
существует стабильный спрос на товар монополиста, в том смысле, что 
объем продаж в более поздние моменты времени никак не коррелирует с 
объемом реализации в предшествующие моменты. Эта гипотеза приво-
дит к анализу критического случая с одним нулевым корнем [3] системы 
дифференциальных уравнений.  
Теорема 2. Пусть на монопольном рынке отсутствует эффект на-

сыщения. Если все частные производные функции, соответствующей 
экономическим силам государства, тождественно равны нулю, т.е. 

k
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g
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∂
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0

),( 00 , то равновесная цена и равновесный объем продаж 

0pp = , 0qq =  будут  устойчивы, но не асимптотически устойчивы. 
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 то в случае, 

если k  − четное, то равновесная цена и равновесный объем продаж 
0pp = , 0qq =  будут  неустойчивы. Если k  − нечетное, то при 

0
),( 00 >

∂
∂

k
g
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 равновесная цена и равновесный объем продаж 0pp = , 

0qq =  системы будут  асимптотически устойчивы, а при 

0
),( 00 <

∂
∂

k
g

k

q
qpF

 неустойчивы. 

Важной особенностью оказалось то, что полученный результат об ус-
тойчивости находится в прямой зависимости от стратегии государственной 
политики в отношении монополиста. Выбор государством допустимых 
стратегий может привести как к устойчивости или асимптотической устой-
чивости равновесия, так и к неустойчивости экономической системы. 
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ФУНКЦИИ ГРИНА ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
В ФОТОННЫХ КРИСТАЛЛАХ 

А. С. Малоштан 

В данной работе представлен метод вычисления временных функций 
Грина для одномерных систем. С помощью этого метода исследован 
процесс локализации дипольного излучения в бесконечном фотонном 
кристалле [1],[2]. 
Функция Грина содержит в себе всю возможную информацию об оп-

тической системе и тем самым является ее фундаментальной характери-
стикой. С ее помощью можно сравнительно легко вычислять различные 
физические величины при произвольном поведении источника излуче-
ния. Так же подход с помощью функций Грина, наряду с подходом плот-
ности состояний, представляется возможным использовать для рассмот-
рения эволюции квантово-механических систем в различном окружении. 
В данной работе рассматривается простейшая модель одномерной, 

линейной, бездисперсионной среды. В этом случае система уравнений 
Максвелла сводится к следующему уравнению: 

 2

2

2

2

2

2 )(
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E

c
xn

x
E

∂
∂

=
∂
∂ , (1) 

Стандартный подход к решению данного уравнения для периодиче-
ской среды заключается в следующем [3]: решение ищется в виде 

)exp()(),( tixEtxE ω−= , учитывается периодичность )()exp()( xEdidxE µ=+ , 
задача сводится к решению системы однородных линейных уравнений, 
откуда получается дисперсионное соотношение для заданной системы. 
Знание дисперсионного соотношения позволяет нам делать заключе-

ния о наличии или отсутствии фотонных запрещенных зон, а так же су-
дить о поведении излучения в стационарном режиме. Но нам представ-
ляется интересным рассмотреть эволюцию излучения точеного источни-
ка в нестационарном режиме, как при попадании частоты излучения в 
запрещенную зону, так и вне ее. 
Для решения поставленной задачи используется метод функции Гри-

на. Описание реализации данного метода приводится ниже. 
Функции Грина можно рассматривать как отклик системы на возбуж-

денный в некоторой точке δ-импульс поля. Это соответствует записи 
уравнения (1) с δ-функцией в правой части: 
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Решение такого уравнения для однородного диэлектрика известно. В 
однородном диэлектрике δ-импульс распространяется в заданном на-
правлении со скоростью c/n, не претерпевая каких-либо изменений. При 
достижении δ-импульсом границы раздела двух диэлектриков образуют-
ся два δ-импульса, амплитуды которых рассчитываются с помощью ко-
эффициентов отражения и пропускания (рис. 1б). 
Использование коэффициентов отражения и пропускания для δ-

импульсов правомерно в силу того, что δ-импульс возможно разложить 
по плоским волнам. В случае отсутствия дисперсии коэффициенты про-
пускания и отражения одинаковы на всех частотах. 
Для расчета эволюции δ-импульса среда разбивается на однородные 

слои равной оптической толщины (согласованные слои) (рис. 1а). В этом 
случае время прохождения импульса от одной границы слоя до другой 
одинаково для всех слоев. Для всех импульсов рождающихся в системе 
моменты времени прихода на границы слоев одинаковы и кратны време-
ни прохода одного слоя. Причем в одном согласованном слое одновре-
менно может существовать только два δ-импульса распространяющихся 
на встречу друг другу. Функция Грина восстанавливается путем упоря-
дочивания во времени прошедших через заданную точку δ-импульсов. 
Распределение электрического поля создаваемое произвольным то-

чечным источником в точках расположенных по середине слоев опреде-
ляется следующим образом: 

 ( )[ ] ∑
=

←→ −+=+∈
n

m
mtfmamannttE

0
)())()(()1;( τττ   

где τ � время прохождения слоя, )(),( mama ←→  � амплитуды δ-импульсов 
существующих в слое на промежутке времени ( )[ ]ττ 1; +mm , )( τmtf −  � 
функция источника. В случае гармонического источника, амплитуда 
электрического поля изменяется в моменты времени кратные τ . 
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Рис. 1. (а) Разбиение среды на слои равной оптической толщины. На границах определяются 
коэффициенты пропускания и отражения. (б) Эволюция δ-импульса в среде 
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Рассмотрим эволюцию излучения дипольного источника в системе со-
стоящей из чередующихся в воздухе пластин. Оптическая толщина пла-
стин равна оптической длине воздушных промежутков между ними. Для 
определенности выберем показатель преломления пластин равным четы-
рем. Размер системы достаточно велик, чтобы исключить влияние гра-
ничных эффектов, то есть систему можно считать бесконечной. На приве-
денных ниже рисунках (рис. 2) отображена зависимость интенсивности 
излучения от координат (ось абсцисс) и времени (ось ординат). Единицей 
измерения времени является время прохождения δ-импульсом одного 
слоя. Например, если толщина слоя воздуха равна 1 мкм, то одна единица 
времени равна 0.3 фс. Шаг координаты соответствует одному согласован-
ному слою. На всех рисунках источник излучения расположен в центре. 

(а)  (б) 

 (в)  (г) 

Рис 2. Интенсивность дипольного излучения. Частота диполя находится 
вне провала (а); в провале (б), (в), (д). 
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При приближении частоты излучения диполя к провалу наблюдается 
ожидаемое уменьшение групповой  скорости, выражающейся на рисун-
ках в увеличении угла между осью координат и существенно ненулевым 
значением интенсивности поля. При входе частоты в провал происходит 
локализация излучения. В переходном режиме интенсивность излучения 
осциллирует во времени. Причем, чем ближе частота излучения к центру 
провала, тем меньше период осцилляций. С течением времени амплитуда 
осцилляций уменьшается, и интенсивность выходит на стационарное 
значение. Когда осцилляции интенсивности достигают локальных мак-
симумов, энергия излучения собирается в области источника и распреде-
ляется в системе при достижении минимумов. 
Для качественного сравнения картин локализации излучения на раз-

ных частотах введем следующие термины: время образования локализо-
ванного излучения и амплитуда локализованного излучения. Под време-
нем локализации будем подразумевать время, за которое прекращаются 
осцилляции интенсивности, и наступает стационарный режим. Амплиту-
да локализованного излучения � максимальное значение интенсивности 
в области локализации. 
По мере приближения частоты излучения к центру провала, умень-

шаются время локализации и амплитуда локализованного излучения. На 
частотах близких к краю провала, в переходном режиме амплитуда ин-
тенсивности может достигать очень больших значений. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ СУПЕРЭКЗОГЕННОСТИ В МОДЕЛИ 
СРОЧНЫХ РУБЛЕВЫХ ДЕПОЗИТОВ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. Ю. Миксюк 

ВВЕДЕНИЕ 

При построении структурных эконометрических моделей (регресси-
онных моделей, моделей коррекции ошибок и др.) [1] некоторые пере-
менные считают эндогенными, или внутренними для модели, а осталь-
ные � экзогенными, т.е. заданными извне. Одной из целей эконометриче-
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ского моделирования является анализ и выбор вариантов экономической 
политики. Для этой цели производится анализ эндогенных переменных 
для различных вариантов экономически обоснованных значений экзо-
генных (объясняющих) переменных [2]. Проведение такого анализа не 
всегда является корректным, так как изменение экзогенных переменных 
может привести к изменению связей между ними и эндогенными пере-
менными, определяемых параметрами модели. Достаточным условием 
корректности такого анализа является свойство «суперэкзогенности» для 
объясняющих переменных [1]. 
При использовании эконометрических моделей часто производится 

анализ экономической политики на основе таких «инструментов эконо-
мической политики», как ставка рефинансирования, рублевая денежная 
база и т.д. (например, [2]). Однако представляет интерес более детальное 
исследование суперэкзогенности подобных «инструментов». Целью дан-
ной работы является построение модели срочных рублевых депозитов 
населения Республики Беларусь и тестирование суперэкзогенности ис-
пользуемых в модели объясняющих переменных. 
Возможность оказывать влияние на срочные депозиты населения, со-

ставной частью которых являются срочные рублевые депозиты, имеет 
большое значение для экономики Беларуси. Во-первых, они могут стать 
значительным инвестиционным ресурсом в условиях низкой рентабель-
ности многих предприятий и недостаточной привлекательности респуб-
лики для иностранных инвесторов. Во-вторых, «связывание» денег насе-
ления в виде срочных депозитов может позволить в некоторой мере у-
меньшить уровень инфляции. 

1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУПЕРЭКЗОГЕННОСТИ 

Для определения различных типов «экзогенности» рассмотрим совме-
стную плотность распределения случайных величин xt и yt, которую 
можно представить в виде произведения условной и частной плотностей 
распределения: 
 ),,|(),,,|(),,|,( 21111111 θ⋅θ=θ −−−−−− ttttttttttt YXxpYXxypYXyxp , (1) 
где θ, θ1, θ2 � параметры плотностей распределения случайных величин xt 
и yt; Xt и Yt � вектора-столбцы начальных и наблюдаемых значений x и y 
к моменту времени t.  
Переменная xt является слабо экзогенной для представляющих интерес 

параметров ψ=f(θ), если: 
1. множество значений θ1 не зависит от значения θ2, а множество зна-
чений θ2 не зависит от значения θ1; 

2. ψ является функцией θ1, т.е. )()( 1θφ≡θ=ψ f . 
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Переменная xt является суперэкзогенной для ψ, если она является сла-
бо экзогенной для ψ и дополнительно имеет место предположение: 

3. параметры θ1 условной плотности ),,,|( 111 θ−− tttt YXxyp  инвари-
антны к любым изменениям в распределении переменной xt. 

Если выполняются условия 1-2, то для оценки ψ возможно использо-
вание лишь условной плотности без потери информации. Выполнение 
условия 3 гарантирует корректность задачи анализа экономической по-
литики, так как никакие изменения в частном распределении переменной 
xt не оказывают влияния на условную плотность.  

2. МОДЕЛЬ СРОЧНЫХ РУБЛЕВЫХ ДЕПОЗИТОВ НАСЕЛЕНИЯ РБ 

2.1. Выбор переменных 

Население Беларуси хранит свои сбережения в основном в одном из 
следующих видов активов: наличные деньги, банковские депозиты в на-
циональной и иностранной валюте, реальные активы. Согласно порт-
фельному подходу к спросу на деньги [3], соотношение между ними в 
портфеле экономического агента определяется их доходностью и степе-
нью риска. Наличные деньги � наименее рискованный и не приносящий 
доход вид актива. В качестве характеристики доходности по рублевым 
депозитам возьмем ставку рефинансирования Национального Банка РБ, 
по валютным депозитам � уровень девальвации белорусского рубля по 
отношению к СКВ, по реальным активам � уровень инфляции. Объем 
рублевых депозитов населения Беларуси также определяется доходом 
домашних хозяйств РБ как переменной масштаба, характеризующей 
объем портфеля экономического агента. 
Для построения модели срочных рублевых депозитов населения РБ 

использовались переменные, приведенные в табл. 1. С прописной буквы 
обозначается исходный временной ряд, а со строчной � временной ряд, 
взятый в логарифмической форме. При построении использовались ме-
сячные данные с января 2000 г. по февраль 2005 г. 

Табл. 1 
Условные обозначения временных рядов 

Обозначение Показатель и единица измерения 

Rubreal Реальные срочные рублевые депозиты физических лиц на начало 
месяца в ценах января 2000 г., млрд. руб. 

Increal_yr Реальные денежные доходы населения за предыдущие 12 месяцев в 
ценах января 2000 г., млрд. руб. 

Dev_yr Уровень девальвации белорусского рубля по отношению к доллару 
США за предыдущие 12 месяцев, % 

Ref Номинальная среднемесячная ставка рефинансирования Националь-
ного банка Республики Беларусь, % годовых 

Cpi Индекс потребительских цен к предыдущему месяцу, % 
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2.2. Построение модели 

Предварительный статистический анализ временных рядов, соответ-
ствующих переменным из табл. 1, свидетельствует о том, что ряды ru-
breal, Dev_yr, Ref, Cpi являются интегрированными 1-го порядка, а ряд 
increal_yr � интегрированным 2-го порядка. Для соответствующих раз-
ностей указанных временных рядов были построены модели авторегрес-
сии, удовлетворяющие условию стационарности и включающие сезон-
ные фиктивные переменные и «импульсные» фиктивные переменные, 
учитывающие одномоментные шоковые воздействия. 
При построении модели для учета увеличения притока депозитов в 

феврале-марте и его уменьшения в сентябре и декабре были введены 
фиктивные сезонные переменные: s0203t, s09t и s12t соответственно. 
Полученная регрессионная модель имеет вид: 
 1 3 40.409 0.0017 _ 0.0013t t t trubreal rubreal Dev yr Ref− − −∆ = ∆ − ∆ + ∆ −   

 2
4 50.01 1.1832 _ 0.0242t tCpi increal yr− −− ∆ + ∆ + +  (2) 

 0.0522 0.0491 0.0333 .t t ts0203 s09 s12+ − −   
Все факторы в (2) за исключением ∆2increal_yr являются статистиче-

ски значимыми на уровне значимости 0,05 (P-значения t-статистики 
∆2increal_yr равно 0,0547). Результаты применения основных тестов для 
проверки адекватности модели (2) приведены в табл. 2. 
В табл. 2 символ R2 обозначает коэффициент детерминации; PJB � P-

значение статистики теста Жака-Бера; PW � P-значение TR2-статистики 
теста Уайта; PARCH(i) � P-значение TR2-статистики ARCH-теста; PQ(i) � P-
значение Q-статистики; PF � P-значение F-статистики. 

Табл. 2 
Результаты тестирования адекватности модели 

R2 PJB PW PARCH(4) PQ(4) PF 
0.754 0.571 0.619 0.259 0.065 0.000 

С помощью теста Чоу на уровне значимости 0,05 структ. изменения не найдены 

На основе вышеприведенных результатов тестирования полученную 
модель (2) можно считать адекватной. Об экономической адекватности 
модели (2) говорит анализ знаков перед коэффициентами. 

2.3. Тестирование суперэкзогенности 

Для тестирования суперэкзогенности переменных в модели (2) ис-
пользуется подход, предложенный в [4]. Введем обозначение 
e(xt)=E{xt|Xt-1}. Подход Энгла-Хендри включает следующие этапы: 
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1. оценивание )_( tyrDeve ∆) , )( tRefe ∆) , )( tCpie ∆) , )_( 2
tyrincreale ∆) ; 

2. добавление найденных оценок и квадратов оценок в (2); 
3. использование t- и F-статистик для определения статистической 

значимости добавленных членов: если оценка и ее квадрат могут быть 
исключены, то соответствующая переменная является суперэкзогенной; 
если нет � не является суперэкзогенной. 
Оценки )_( tyrDeve ∆) , )( tRefe ∆) , )( tCpie ∆) , )_( 2

tyrincreale ∆)  были 
найдены из построенных ранее авторегрессионных моделей. Эти оценки, 
а также их квадраты были добавлены в модель (2). При этом P-значения 
t-статистик всех добавленных членов кроме ( )Re ∆)  оказались больше 
0,05, т.е. они являются статистически незначимыми и могут быть исклю-
чены. Регрессор ( )Re ∆)  является статистически значимым и не может 
быть исключен из модели. 
Таким образом, ∆2increal_yr, ∆Dev_yr и ∆P являются суперэкзоген-

ными для параметров модели (2) и их можно использовать для анализа 
экономической политики. В то время как переменная ∆R суперэкзоген-
ной не является и возможность ее использование для анализа экономиче-
ской политики требует дополнительного обоснования. 
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КОРРЕКТИРОВКА АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ РЕЧИ, 
ПОСТРОЕННЫХ НА БАЗЕ АЛГОРИТМА DTW 

Ю. П. Мурашко 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной статье описывается построение системы распознавания раз-
дельно произносимых слов на PC. Как базовый алгоритм для решения 
задачи выбран алгоритм DTW (Dynamic Time Warping) [1]. Приводится 
две различные программные реализации алгоритма. Во второй реализа-
ции на базе алгоритма DTW строится параметризованный коллектив ал-
горитмов распознавания речи и на его основании строится алгоритм кор-
ректор [2]. 



 30

1. МЕТОДЫ ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 

Для распознавания речи в работе используется метод динамического 
программирования и конкретно одна из его разновидностей � так назы-
ваемый алгоритм DTW. 
Алгоритм DTW является методикой эластичного сравнения вектора 

наблюдений с хранящимся шаблоном. Вектора наблюдений и шаблона 
лежат на соответствующих осях декартовой системы координат. Высчи-
тывается расстояние между наблюдаемой на входе последовательностью 
векторов { } { })(,),(,),1(),0()( MSmSSSmS KK=  и последовательностью 
векторов { } { })(,),(,),1(),0()( MEmEEEmE KK= , описывающей шаблон. 
Находится оптимальное выравнивание между последовательностью век-
торов на входе системы и шаблоном, рассчитывая матрицу интегральных 
расстояний D , используя метод динамического программирования. 
После расчета матрицы интегральных расстояний находится путь со-

ответствия эталона и текущего речевого сигнала. 
Далее, исходя из формы ломанной, которую образует обратный путь 

минимального веса из верхней строки матриц в точку (0,0), и значений 
матриц D, принимается решение о том, какое слово поступило на вход. 

2. ПЕРВАЯ ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА DTW 

При первой программной реализации алгоритма было решено ис-
пользовать классическую схему. Т.е. из звукового сигнала на входе сис-
темы выделялись участки сигнала, которые могли представлять словом 
из словаря распознаваемых слов. Затем выделенный участок звукового 
сигнала сравнивался с эталонами по алгоритму DTW, т.е. производился 
перерасчет матриц D целиком. При такой реализации была получена 
точность распознавания команд на словаре размером в 20-25 слов около 
89%. Эта точность получена экспериментально, при ее расчете учитыва-
лись только ошибки первого рода. Считается, что произошла ошибка 
первого рода, если слово из словаря было распознано неправильно. Од-
нако, следует заметить, что ошибки второго рода достигают 85%. Счита-
ется, что произошла ошибка второго рода, если было произнесено слово 
не из словаря, а оно было распознано как одно из слов словаря. При дан-
ной программной реализации алгоритма DTW возникали следующие 
трудностей: как эффективно и наиболее точно разделить звуковой сиг-
нал, например, на слова и паузы между ними; исходя из каких принципов 
отказываться от распознавания слов, т.е. как избавиться от ошибок вто-
рого рода? 
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3. ВТОРАЯ ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Во второй программной реализации алгоритма DTW было принято 
решения решить трудности, возникшие при первой реализации, а также 
построить коллектив распознающих алгоритмов на базе алгоритма DTW 
и на базе этого коллектива построить алгоритм корректор. При реализа-
ции алгоритма DTW было принято решение не выделять из звукового 
сигнала участки «похожие» на распознаваемые слова. Было решено, по 
мере поступления звукового сигнала в систему, формировать из него 
вектор )(iS  и производить перерасчет только последнего столбца матри-
цы D, а остальные столбцы рассчитывать по формуле 

),1(),( mnDmnD +′=  для 1,0 −= Nn  и Mm ,0= , где D′ � матрица, рас-
считанная по ранее поступившим данным. 

На базе данного варианта алгоритма DTW строится коллектива рас-
познающих алгоритмов. Все различия между алгоритмами коллектива 
заключаются в правилах построения векторов, характеризующих участок 
звукового сигнала [3, 4]. 

3.1. Построение алгоритма-корректора 
Введем обозначения. 
Рассматриваем систему, распознающую объекты из N различных 

классов, в нашем случае класс образуется каждым  из слов, предназна-
ченных для распознавания.  
Пусть iS  � гипотеза о том, что на вход распознающей системы посту-

пило слово i , где Ni ,1= . Пусть в нашем распоряжении есть K различ-
ных алгоритмов jA , где Kj ,1= . Обозначим j

iA  событие, которое гово-
рит о том, что на данном входе алгоритмом jA  принято решение о том, 
что на вход поступило слово i . 
Далее опишем алгоритм-корректор. 
Пусть при входе x , j  - ый алгоритм принимает решение, что на вход 

поступило слово ji , т.е. произошли события jA j
i j

∀ . 
Используя формулу Байеса можно получить 
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Заметим, что, так как решения, принимаемые алгоритмами, не зависят 
друг от друга, то ∏∏

==

=
K

j
i

j
ii

K

j

j
i SAPSAP

jj
11

)|()|( . iT  � это вероятность того, 

что верна гипотеза iS  при условии, что произошли события j
i j

A . 
Имея iT , разработан новый алгоритм-корректор, который распознает 

вход x , как слово ii
Tmaxarg . 

Заметим, что несложно доказать неравенство 

∑∑
==

⋅≥⋅
N

i
i

j
iij

N

i
iii SAPSPSAPSP

11
)|()(max)|()( . Это неравенство гарантирует, 

что алгоритм-корректор не ухудшает качество распознавания, на той вы-
борке, по которой получались оценки вероятностей )|( ii SAP . 

3.2. Численные эксперименты 
Для распознавания было выделено 11 классов слов. К классу 1 отно-

сится слово «один», к классу 2 � слов «два» и т.д. до класса 9. К классу 
10 � слово «ноль», к классу 11 � все остальные слова русского языка. 
Для каждого из первых 10 классов слов было введено по 10 эталонов. 

Далее на вход системы подавались по 10 слов из каждого класса. 
Используя алгоритм-корректор, объединив 5 алгоритмов с качеством 

распознавания для А1 � 63% , для А2 � 67% , для А3 � 69% , для А4 � 63% 
, для А5 � 68%, мы получили алгоритм с качеством распознавания 87%. 
Это говорит о том, что, как правило, применение нашего алгоритма-
корректора оправдано и приводит к улучшению качества распознавания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Следует заметить, что при первой программной реализации удалось 

добиться неплохих результатов, однако уровень ошибок второго уровня 
был велик. Во второй программной реализации удалось избавиться от 
некоторых недостатков первой программной реализации и обойти неко-
торые трудности, возникающие при первой программной реализации, 
однако, следует заметить, что при второй программной реализации ско-
рость работы программы значительно снизилась. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ НЕКОТОРЫХ 
КЛАССОВ КЛАСТЕРНЫХ АРХИТЕКТУР 
С ЗАДАННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

В. В. Новый 

При разработке параллельных вычислительных систем важной явля-
ется проблема оценки производительности разрабатываемой архитекту-
ры. В ней выделяют следующие аспекты: 

• производительности программной реализации; 
• системной производительности реализуемой архитектуры; 
• масштабируемости производительности; 
• расчета и анализа производительности. [1] 
Расчет и анализ производительности помогают выявить критические 

места в программной и аппаратной реализации архитектуры, позволяют 
создавать оптимальные для данной архитектуры алгоритмы. 
Выделяют три основных группы методов оценки производительности 

[1]: изучение производительности вычислительной системы; тесты про-
изводительности; моделирование производительности. Основной недос-
таток первых двух групп методов � это необходимость реальной вычис-
лительной системы. В этом случае процесс разработки представляет со-
бой цикл: реализация, создание программного обеспечения, отладка и 
тестирование полученной системы. Это требует больших экономических 
затрат на разработку. Моделирование производительности основано на 
теоретической оценке производительности реализуемой архитектуры. 
Среди методов этой группы наиболее распространенным является 

разработка теоретической модели архитектуры параллельной системы. 
Суть этого метода состоит в подборе параметров, характеризующих ар-
хитектуру реализуемой вычислительной системы. На них накладываются 
ограничения, присущие данной вычислительной системе, таким образом, 
чтобы полученная в результате модель наиболее точно описывала архи-
тектуру вычислительной системы и в то же время позволяла получить 
формулу расчета ее производительности для типичных задач. На основа-
нии этих ограничении выводятся оптимальные или почти оптимальные 
алгоритмы для наиболее типичных задач обработки данных. 
Разработано множество подобных моделей. К ним можно отнести, на-

пример, LogP [2], BDM, LogPQ, LogPC, LogGP[3]  и др. Одной из таких 
моделей, использующих концепцию разделяемой памяти с единым ад-
ресным пространством, является модель BDM (Block Distributed Memory 
model � Блочная модель Распределения Памяти), разработанная J. JáJá и 
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K.W. Ryu [4]. В рамках ограничений модели, авторами были предложены 
параллельные алгоритмы для различных проблем перестановки данных, 
балансирования загрузки, сортировки, матричного умножения, быстрого 
преобразования Фурье, имеющие оптимальную сложность, и выведены 
оценки производительности систем, удовлетворяющих заданным огра-
ничениям, для типичных классов задач. 
Эта модель является «моделью соединения», связывающей два уров-

ня: аппаратных средств и программных средств.[5] Согласно общей ор-
ганизации модели, коммуникация между различными процессорами опи-
сывается сообщениями, время маршрутизации которых управляется па-
раметрами латентности сети, полосой пропускания интерфейса вычисли-
тельного узла, затратами на подготовку сообщения и пропускной спо-
собностью сети. В рамках модели избегается описания точной структуры 
сети соединений, так как это значительно сужает круг архитектур, кото-
рым модель может быть применена. 

 Вычислительная модель определена авторами в терминах четырех 
параметров p, τ , σ  и m. Параметр p относится к числу процессоров, ка-
ждый из которых рассматривается как вычислительный узел, являющий-
ся отдельной машиной произвольного доступа (RAM). Кроме того, каж-
дый вычислительный узел имеет модуль интерфейса к сети, связываю-
щей все процессоры. Данные передаются между процессорами в виде 
point-to-point сообщении, каждое из которых состоит из пакета, содер-
жащего m слов, последовательно расположенных в памяти локального 
процессора. Параметр m задает собой затраты, связанные с доступом к m 
последовательных слов. Параметр τ  представляет собой максимальное 
время ожидания, необходимое для получения запрашивающим процес-
сором необходимого пакета данных. Параметр σ  задает скорость, с ко-
торой процессор может передать или получить слово из сети. На основа-
нии этих четырех параметров в рамках модели BDM затраты на обработ-
ку запроса к удаленному местоположению оцениваются как στ m+ . 
Основные ограничения модели: никакой процессор не может послать 

или получить более одного пакета одновременно, для скрытия латентно-
сти памяти используется конвейерная предвыборка. 
Авторы в работе [4] отмечают, что учет понятия пространственного 

расположения процессора является важным фактором для проектирова-
ния параллельных алгоритмов для многопроцессорных архитектур. В 
случае иерархической архитектуры, время ожидания τ  значительно воз-
растает для процессоров расположенных «дальше» в иерархии, чем для 
процессоров расположенных на том же уровне иерархии. При этом для 
упрощения построения модели BDM делается допущение, что, процес-
соры расположены на одном уровне иерархии. Это позволяет упростить 
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соответствующие формулы оценки производительности алгоритмов. На-
пример, для выполнения k запросов на чтение от удаленных процессоров 
к одному и тому же процессору затраты составят )( στ mk +⋅ . 
Рассмотрим модель BDM с учетом пространственного расположения 

процессоров. Очевидно, что в этом случае затраты τ  на ожидание полу-
чения соответствующего пакета запрашивающим процессором могут 
быть оценены как maxmin τττ ≤≤ , где minτ   � максимальное время 
ожидания получения запрашиваемого пакета в случае, если все процес-
соры принадлежат одному уровню иерархии и maxτ  � максимальное 
время ожидания получения запрашиваемого пакета для максимально 
«удаленного» в иерархии процессора. Таким образом, параметр τ  явля-
ется функцией от некоторого параметра ql , характеризующего иерархи-
ческую удаленность процессора q от запрашиваемого процессора: 

)( qlττ = . Очевидно, что параметр l  принимает дискретный набор значе-
ний, ограниченный сверху количеством процессоров и зависит от точной 
структуры сети межсоединений процессоров. В этом случае модель 
BDM, описанная в [4], является частным случаем, основанным на пред-
положении, что все процессоры расположены на одном уровне иерархии. 
Следовательно, результаты, полученные для алгоритмов в рамках этой 
модели, можно рассматривать как нижнюю границу оценки времени ра-
боты алгоритмов в иерархической архитектуре, использующей принци-
пы лежащие в основе модели BDM и подчиняющейся ограничениям 
данной модели. 
Таким образом, в общем случае, затраты связанные с ожиданием по-

лучения запрошенного пакета удаленным процессором q могут быть 
оценены как mlq στ +)( . Для k запросов одному и тому же процессору, 

соответственно, получаем следующую формулу: ∑
=

+
k

i
ik kml

1
)( στ , где 

min max( )
iklτ τ τ≤ ≤  или нормализуя эту величину: ∑

=
+

k

i
ik kml

1

')(τ . 

В качестве примера, рассмотрим простейший алгоритм пересылки 
данных: передачу единственного элемента от процессора p0 множеству 
удаленных процессоров pi. Это может быть рассмотрено как параллель-
ная операция чтения множеством процессоров p1,p2,�,pp-1 элемента из 
памяти единственного процессора p0. В этом случае для каждого процес-
сора коммуникационные затраты составят ml ip +)(τ , а вся операция пе-

ресылки  займет ∑
=

−+
k

i
ip pml

1
)1()(τ . 
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Аналогично, можно показать, что подобным образом изменятся ос-
тальные полученные для модели BDM формулы. Таким образом, пред-
ложенный метод оценки производительности архитектуры распределен-
ных вычислений позволяет рассматривать модель BDM и полученные в 
ее рамках оценки, как нижнюю границу для производительности алго-
ритмов других  иерархических моделей, удовлетворяющих основным 
положениям модели BDM. Также, полученный метод позволяет прибли-
женно оценить производительность алгоритмов в иерархических вычис-
лительных моделях, снимая ограничение модели BDM на одноуровневое 
расположение процессоров.  

Литература 
1. Tam Tat Chun A, Performance studies of high-speed communication on commodity 

cluster, thesis for the degree of doctor of philosophy. Hong Kong, 2001.  
2. Culler D. E., Karp R. M., Patterson D. A., Sahay A., Schauser K. E., Santos E., 

Subramonian R., Thorsten von Eicken // LogP: Towards a Realistic Model of Parallel 
Computation / Principles  Practice of Parallel Programming. с. 1�12. 

3. Alexandrov A., Ionescu M. F., Schauser K.  E., Scheiman C. // LogGP: Incorporating 
Long Messages into the {LogP} Model for Parallel Computation / Journal of Parallel 
and Distributed Computing, 1997, vol. 44, №1, с.71�79. 

4. JáJá J., Ryu K. W. The Block Distributed Memory Model. Technical Report CS-TR-
3207, Computer Science Department, University of Maryland, College Park, 1994. 

5. Valiant L. G., A bridging model for parallel computation, // CACM 33(8), c.103�111, 
Aug, 1990. 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕПИ МАРКОВА 
ВЫСОКОГО ПОРЯДКА С ЧАСТИЧНЫМИ СВЯЗЯМИ 

А. И. Петлицкий 

ВВЕДЕНИЕ 

При математическом моделировании сложных систем и процессов в 
экономике, технике, медицине, социологии, генетике и других приложе-
ниях часто возникает необходимость построения адекватных вероятност-
но-статистических моделей дискретных временных рядов с «длинной па-
мятью» («long-memory» time series) [1�4]. Известной моделью таких дис-
кретных временных рядов является цепь Маркова достаточно высокого 
порядка. Однако для такой модели число параметров растет экспоненци-
ально при увеличении порядка и для статистического оценивания пара-
метров требуется иметь реализацию не всегда доступной на практике дли-
тельности. В связи с этим актуальна проблема построения «малопарамет-
рических» моделей цепей Маркова высокого порядка. В [5] предложено 
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использовать модель смесей простых цепей Маркова. В данной работе ис-
следуется новая общая «малопараметрическая» модель цепи Маркова вы-
сокого порядка с частичными связями, предложенная в [6]. 

1. АЛГОРИТМЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ ОЦЕНКИ rM�  

Пусть ( )ΡΩ ,, F  � основное вероятностное пространство; Axt ∈ , 
A={0,1,�,N-1}, 2≥N , Ν∈t  � цепь Маркова s-го порядка с r частичными 
связями ЦМ (s,r); ( ) Μ∈= 00

1
0 ,, rr mmM K  � шаблон связей; =0Q  

( )0
,,, 11 +

=
rr jjjq K , Ajj r ∈+11 ,,K  � ( )1+r -мерная матрица вероятностей од-

ношаговых переходов ЦМ (s,r). 
Для вычисления оценки максимального правдоподобия истинного 

шаблона 0
rM  [6], в данной работе предлагаются следующие три алгорит-

ма: А1 � алгоритм полного перебора значений функции правдоподобия, 
А2 � алгоритм «наращивания шаблона» и А3 � алгоритм «окаймляющих 
шаблонов». 
Если параметр r неизвестен ( )srrrrr ≤≥≤≤ +−+− ,1, , то алгоритм А2 

«наращивания шаблона» состоит в последовательном нахождении шаб-
лонов +

−− 1
�

rM , +
−− 2

�
rM , �, +

+rM� . Пусть алгоритмом А1 при −= rr  Найдено 

( )+++
−−

= rr mmmM �,...,�,��
21  и { } { }++++

−−
= rr mmmsB �,...,�,�/,..,2,1 21 , тогда 

( )( )mMIm ii
Bm

i
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,��maxarg� 21
+

+
∈

+
+ +

= , ( )+
+

++
+ = 11 �,��

iii mMM , { }+
+

++
+ = 11 �/ iii mBB , 

1,...,1, −+= +−− rrri . 
Если параметр r известен, тогда r+ полагается равным r. Наибольшее 

быстродействие алгоритма А2, достигается при 1=−r . 
Алгоритм А3 предлагается использовать для нахождения оценки rM�  в 

случае неизвестного параметра r, тогда 

 ( ) ( )( )jfMIr jj
rjr

−= +
≤≤ +−

��maxarg 1 ,  

где ( )⋅f  � функция штрафов, заданная некоторым специальным образом. 
С помощью алгоритма «окаймляющих шаблонов» последовательно на-
ходятся шаблоны 1

�
−+rM , 2

�
−+rM ,�, 

−rM� . Пусть алгоритмом А1 полного 

перебора при += rr  найдено ( )−−−
++

= rr mmmM �,...,�,��
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Преимущество в быстродействии имеет алгоритм А2, затем А1 и А3. Из 
полученных численных результатов следует, что наилучшим по точности 
естественно является алгоритм А1 полного перебора, затем алгоритм А3 
«окаймляющих шаблонов» и алгоритм А2 «наращивания шаблона». 

2. ВЕРОЯТНОСТЬ ОШИБКИ РАСПОЗНАВАНИЯ ШАБЛОНА 

Пусть { }0
0

�
rr MMP ≠Ρ= , где rM�  � оценка шаблона, вычисленная алго-

ритмом А1. Тогда справедлива следующая теорема. 
Теорема 1. При ∞→n  для вероятности ошибки справедливо двухсто-

роннее неравенство: 

 ( ) ( )




 Φ≤≤Φ ∑
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CPC ,  

где ( )⋅Φ  � функция распределения стандартного нормального закона, 
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ожидание и дисперсия оценки информационного функционала 
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3. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОЦЕНКИ МАТРИЦЫ 0Q  

Теорема 2. При ∞→n  оценка максимального правдоподобия 
( )( )0

1
��

rJ MqQ
r+

=  для матрицы 0Q  состоятельна в среднеквадратическом и 
для ее вариации справедливо асимптотическое соотношение 

 ( ) 0/1}�{
202 →=−Ε=∆ nOQQn ,  

где ⋅  � евклидова норма матрицы. 
Теорема 3. При ∞→n  

 ( ) ( )
( )( )

( )zGz
q

qMq
Jsn L

AJ J

JrJ
rr

r r

rr →












<
−

−Ρ ∑
∈ +

+ +

++

1
1 1

11
0

200�
γ , 0≥z ,  

где ( ) ( ){ }∑
∈

Π⋅=Ι=
s

s
s

AK
Krrsr JMKSJ *0;γ , *

sKΠ  � стационарное распреде-

ление вероятностей ЦМ (s,r), ( ){ } 1; 0 ==Ι rrs JMKS  если для любого 



 39

{ }ri ,...,2,1∈  im jk
i

=0 , иначе ( ){ } 0; 0 ==Ι rrs JMKS , ( )⋅LG  � функция 2χ -

распределения с ( )1−= NNL r  степенями свободы. 
Используя теорему 3, можно построить тест проверки гипотез 0H : 

0
0 QQ = ; 01 HH = , где ( )

100 +
=

rJqQ  � некоторая фиксированная матрица 
вероятностей одношаговых переходов. Решающее правило для проверки 

10 , HH , имеет вид: 

 




∆≥
∆<

,если,
,если,

япринимаетс
1

0

ρ
ρ

H
H

 (1) 

где ( ) ( )
( )( )

∑
∈ +

+ +

++
−

−=
1

1 1

11

0

2
0

0�
r

r r

rr

AJ J

JrJ
r q

qMq
Jsn γρ , 0>∆  � некоторый порог, 

который связан с вероятностью ошибки первого рода. 
Следствие 1. Если ∞→n , ( )ε−=∆ − 11

LG  � квантиль уровня ε−1  стан-
дартного 2χ -распределения с L  степенями свободы, то асимптотический 
размер теста (1) равен наперед заданному уровню значимости ( )1,0∈ε . 
Следствие 2. Если имеет место семейство контигуальных альтернатив 

 nH1 : ( )nO
sn

c
qq r

rr

J
JJ /11

11 01 +
−

+= +
++

, ∞→n ,  

где константы { }1
1:

1
+

+ ∈
+

r
rJ AJc

r
 таковы, что 0

1
1

≡∑
∈+

+Aj
J

r
r

c , то асимпто-

тическая мощность теста (1) 
 ( )( )ε−−→ − 11 1

, LaL GGw  (2) 

где aLG ,  � функция нецентрального распределения 2χ  с L  степенями 

свободы и параметром нецентральности ( )∑
∈ +

+
++

=
1

1
11 0

2 /
r

r
rr

AJ
JJr qcJa γ . 

Для построенного теста (1) мощность w, определяемая (2), увеличива-
ется при увеличении длины последовательности n и параметра 

2
01 QQ −=δ . 
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ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ СОПРЯЖЕНИЯ 
В НЕСТАЦИОНАРНОЙ ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ 

Ю. В. Пулко 

Рассмотрим евклидово пространство 3R  с фиксированной декартовой 
системой координат ' ' ' 'O x y z . Пространство заполнено средой с пара-
метрами: 1ε  � диэлектрическая проницаемость, 1µ  �  магнитная прони-
цаемость, 1γ  � проводимость среды. В пространство помещено тело D  с 
параметрами вещества: 2ε  � диэлектрическая проницаемость, 2µ  � маг-
нитная проницаемость, 2γ  � проводимость (см. рис. 1).  
В каждой точке M D∈  с координатами ( )', ', 'M x y z=  в момент вре-

мени 't  наблюдается электромагнитное поле ( )2 2 ', 'E E r t′ ′=
r r r , 

( )2 2 ', 'H H r t′ ′=
r r r , ( )', ', 'r x y z=

r . В каждой точке 3 \M R D∈  с координатами 
( )', ', 'M x y z=  в момент времени 't  наблюдается электромагнитное поле 

( )1 1 ', 'E E r t′ ′=
r r r , ( )1 1 ', 'H H r t′ ′=

r r r , ( )', ', 'r x y z=
r . Среда пространства 3R  и те-

ло D  неподвижны относительно друг друга. В этом случае поля iE′
r

, iH ′
r

, 
1,2i =  удовлетворяют уравнениям Максвелла: 

 'rot iE
ti i i iH Eε γ
′∂

∂
′ ′= +

rr r
, 'rot iH

ti iE µ
′∂

∂
′ = −

rr
, div 0iH ′ =

r
, divi i iEε ρ′ ′=

r
.  

Свяжем с наблюдателем систему координат Oxyz , которая движется 
равномерно и прямолинейно вдоль постоянного вектора vr  со скоростью 
v v=

r , 0 v c≤ < , c  � скорость света. Поля 1E′
r

, 1H ′
r

, 2E′
r

, 2H ′
r

, наблюдаемые 
из системы ' ' ' 'O x y z  в момент времени 't , будем наблюдать из системы 
Oxyz  в момент времени t . Обозначим наблюдаемые поля: ( )1 1 ,E E r t=

r r r , 

( )1 1 ,H H r t=
r r r , ( ), ,r x y z=

r , если точка 3 \M D∈#  и ( )2 2 ,E E r t=
r r r , 

( )2 2 ,H H r t=
r r r , ( ), ,r x y z=

r , если точка M D∈ . Поля в подвижной и не-
подвижной системах координат отличаются, так как согласно принципу 
относительности Эйнштейна время в данных системах течет по-разному.  
Поля iE

r
, iH

r
, 1,2i =  в подвижной системе Oxyz  удовлетворяют урав-

нениям Максвелла 
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Рис. 1. Электромагнитные поля в инерци-

альных системах координат 
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Рис. 2. Базис , ,n τ νrr r  

 rot iD
ti iH J

∂
∂= +
rr r

, rot iB
tiE

∂
∂= −
rr

, div 0iB =
r

, div i iD ρ=
r

,  

где ( ),i i i iD D E H=
r r r r

, ( ),i i i iB B E H=
r r r r

, ( ),i i i iJ J E H=
r r r r

. 
Как известно, электромагнитные поля по обе стороны поверхности Γ , 

разделяющей тело D  и внешнюю среду, в неподвижной системе коорди-
нат связаны классическими граничными условиями. Требуется получить 
вид граничных условий на поверхности Γ  в движущейся системе коор-
динат Oxyz . 
Установлено, что пространственно-временные координаты в инерци-

альных системах связаны линейным преобразованием Лоренца 
[1, с. 307], используя которое можно получить следующую связь между 
полями в движущейся и неподвижной системах координат: 

 2
1

, , , ,ia
i i i i i iv

E E v E v a H v
σ

µ σ
−     ′ = + +    

r r r rr r r  (1) 

 2
1

, , , ,ia
i i i i i iv

H H v H v a E v
σ

µ σ
−     ′ = + −    

r r r rr r r  (2) 

где 
2 2

1
1 v c

σ =
−

, v v=
r , ( )2 2

1
1i

i i

a
vσ ε µ

=
−

, 1,2i = . 

В системе координат ' ' ' 'O x y z  выполняются классические граничные 
условия непрерывности тангенциальных составляющих на границе раз-
дела двух сред, то есть 

 1 2, ,E n E n
Γ Γ

   ′ ′=   
r rr r , 1 2, ,H n H n

Γ Γ
   ′ ′=   
r rr r , (3) 
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где Γ  � поверхность тела D , nr  � внешняя нормаль к поверхности тела. 
Подставим в граничные условия (3) полученные выражения для полей 

iE′
r

, iH ′
r

, 1,2i =  (1) � (2). Вектор скорости представим в виде v vλ=
rr , где 

λ
r

 � единичный вектор, направленный вдоль вектора скорости vr , v v=
r  � 

модуль вектора скорости. Производя преобразования, получим следую-
щие векторные граничные условия: 

 
( ) ( ){

}
1 2 1 1 2 2 1 1 2 2

1 1 1 2 2 2

, , , , ,

, , 0,

E E n a E a E n a E a E n

v a H a H n

λ λ σ λ λ σ

σ µ µ λ
Γ

     − − − + − +    

  + − =  

r r rr r r r r rr r r

rr r r  (4) 

 
( ) ( ){

}
1 2 1 1 2 2 1 1 2 2

1 1 1 2 2 2

, , , , ,

, , 0.

H H n a H a H n a H a H n

v a E a E n

λ λ σ λ λ σ

σ ε ε λ
Γ

     − − − + − −    

  − − =  

r r rr r r r r rr r r

rr r r  (5) 

Рассмотрим базис nr , 
,

,

n

n

λ

λ
τ

  
  

=
rr

rr
r , [ ],nν τ=

r r r , ( )2 2
, 1 ,n nλ λ  = − 
r rr r  

(см. рис. 2). В данном базисе граничные условия (4) � (5) можно перепи-
сать в виде системы четырех скалярных уравнений 

 
( ) ( ) ( ){
( ) ( )( )}

1
1 1 1 2 2 2 1 1 2 2

1 1 2 21 1 ,

n n

n n

a H a H a E a E

a E a E

στ τ ν ν ν νλ µ µ λ λ λ

σ σ

Γ

Γ

− = − + + ×

× − − −
  

 ( ) ( ) ( )( )1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 ,n n na E a E v a H a H a H a Hτ τ ν ν νµ µ λ µ µ λ
Γ Γ

− = − − −   

 
( ) ( ) ( ){
( )( ( ) )}

1
1 1 1 2 2 2 1 1 2 2

1 1 2 21 1 ,

n n

n n

a E a E a H a H

a H a H

στ τ ν ν ν νλ ε ε λ λ λ

σ σ

Γ

Γ

− = − − − + ×

× − − −
  

 ( ) ( ) ( )( )1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 ,n n na H a H v a E a E a E a Eτ τ ν ν νε ε λ ε ε λ
Γ Γ

− = − − − −   

где ( ) ( ) ( ), , ,nA A n A A A n n A Aτ ντ ν τ τ ν ν= + + = + +
r r r rr r rr r r r r r  � разложение вектора 

A
r

 в базисе , ,n τ νrr r , вектор A
r

 один из векторов 1E
r

, 2E
r

, 1H
r

, 2H
r

, vr . 
Возвращаясь к базису , ,x y ze e er r r , получим следующую систему гранич-

ных условий: 



 43

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( )( ) ( )( )}

2 2
1 1 2 2

1 1 2 2 1 1 1 2 2 2

1 , , 1 , 1 1 ,

, , , , , 0,

n n n a E a E n

a E a E n n v n a H a H n

λ λ λ σ σ

σ λ λ σ λ µ µ λ
Γ

   − − − − − − − +     

 + − − − − = 

r r r r rr r r r

r r r rr r r rr r r r
  

 ( ) ( )( )1 1 2 2 1 1 1 2 2 2, , , , ,a E a E n v a H a H n nλ µ µ λ λ
Γ Γ

 − = − − − 
r r rr r r rr r r   

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )( )

( )( ) ( )( )}

2 2
1 1 2 2

1 1 2 2 1 1 1 2 2 2

1 , , 1 , 1 1 ,

, , , , , 0,

n n n a H a H n

a H a H n n v n a E a E n

λ λ λ σ σ

σ λ λ σ λ ε ε λ
Γ

   − − − − − − − +     

 + − − + − = 

r r r r rr r r r

r r r rr r r rr r r r
  

 ( ) ( )( )1 1 2 2 1 1 1 2 2 2, , , , .a H a H n v a E a E n nλ ε ε λ λ
Γ Γ

 − = − − 
r r rr r r rr r r   

В случае, когда направление вектора скорости совпадает с нормалью к 
поверхности, т. е. n λ=

rr , введенным выше базисом воспользоваться нель-
зя. В этом случае граничные условия (4) � (5) примут вид: 

 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2, , , ,a E a E n v a H a H n nµ µ
Γ Γ

    − = − −    
r r r rr r r

  

 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2, , , .a H a H n v a E a E n nε ε
Γ Γ

    − = −    
r r r rr r r   

Полученные граничные условия обобщают граничные условия [2] на 
случай проводящих сред с учетом всех параметров преобразования Ло-
ренца. 
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АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПОСТРОЕНИЕ  
ПОИСКОВЫХ КАТАЛОГОВ 

С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ SEMANTIC WEB 

А. В. Святцев 

ВВЕДЕНИЕ 

Semantic Web � группа технологий связывания и описания веб-
ресурсов и данных, позиционируемая World Wide Web Consortium-ом как 
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следующее поколение «всемирной паутины», в котором различные ре-
сурсы будут объединены в одну глобальную семантическую сеть. Про-
граммные агенты пользователей могут использовать эту сеть, автомати-
чески разыскивая запрошенную в близкой к разговорной форме инфор-
мацию [1]. 

Широкое внедрение Semantic Web откроет принципиально новые 
возможности для описания и поиска информации. Предметом исследо-
вания данной работы является поиск ответов на вопросы, какие именно 
возможности описания данных предоставляет Semantic Web, для чего 
нужно понимать ее структуру, и что из этого и каким образом может 
быть использовано в настоящее время. 

Первыми шагами на пути использования информации в формате Se-
mantic Web для организации автоматического глобального поиска семан-
тически связанных фраз могут быть программные решения частичной 
автоматизации, позволяющие проводить локальный поиск. 

Автором реализован вариант такого решения, позволяющий «на ле-
ту» автоматически присоединять к запрошенному пользователем веб-
ресурсу каталог, содержащий заданные по правилам Semantic Web се-
мантические связи данного ресурса. Этот каталог аккумулмрует в ком-
пактной форме семантические связи ресурса и помогает пользователю 
быстро сориентироваться в этих связях и переходить по ним к другим 
ресурсам. 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ СЕМАНТИКИ ВЕБ-РЕСУРСА 

WWW изначально представляет собой информационную сеть, за-
данную веб-ресурсами и связывающими их гиперссылками. Однако 
смысл связей через гиперссылки никак не указывается, а сами связи ока-
зываются «слепыми», неинтерпретированными. Задание семантики свя-
зей � основная задача Semantic Web.  

Ядро группы технологий Semantic Web включает в себя 3 техноло-
гии описания данных � веб-ресурсов, связей между ними и атомарных 
типов данных [2]: 

• Каркас описания ресурсов (Resource Description Framework, RDF); 
• Схема каркаса описания ресурсов или RDF-схема (RDF-schema, 

RDF-S); 
• Язык веб-онтологий (Ontology Web Language, OWL). 
• Вокруг ядра находится целая группа технологий как 

специфицированных W3C, так и разработанных инициативно, 
предназначенных для следующих целей: 
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• Добавление функциональности к базовым технологиям. Самым 
известным среди таких технологий является посреднический язык 
разметки DARPA, включающий язык обмена онтологиями (DARPA 
Agent Markup Language � Ontology Interchange Language, DAML-OIL). 

• Адаптация имеющих общее назначение технологий ядра под узкие 
задачи. Большинство технологий данной группы нельзя назвать 
технологиями в полном смысле этого слова, так как задаются они 
глоссарием в формате RDF-S. Наибольшее распространение среди 
данной группы получили RDF-описания новостных лент сайта (RDF Site 
Summary, RSS). 

• Задание правил поиска по Semantic Web описаниям. Данная группа 
является наиболее молодой, и самой известной входящей в нее 
технологией является язык запросов для RDF (RDF Data Query Language, 
RDQL). 

Semantic Web использует для хранения своих данных RDF, пред-
ставляющий собой базу знаний, построенную с использованием продук-
ционной модели. Базовым строительным элементом RDF является про-
дукция вида «субъект-предикат-объект», элементами которых являются 
уникальные идентификаторы ресурсов (Unique Resource Identifier, URI). 
Субъект и объект соответствуют источнику и назначению гиперссылки, а 
предикат указывает характер ссылки. Простая по форме своего задания 
RDF-информация может быть легко создана автоматически, например, 
из базы данных. 

В разработанном автором программном решении через такие про-
дукции и формируется каталог семантических связей ресурса. Содержа-
щийся в ресурсе задает граф, вершинами которого являются субъекты и 
объекты продукций, а дугами � предикаты. Каталог формируется как де-
рево с текущим ресурсом в качестве корня, т.е. в корневом узле объеди-
няются продукции, чей субъект � текущий ресурс. 

RDF-схема задает глоссарий для RDF-документа и описывает его 
структуру, задавая семантику, схожую с семантикой объектно-
ориентированных языков программирования. Если пользователя или его 
программного агента интересует смысл предиката RDF-продукции, то он 
может определить его по схеме, описывающей содержащий предикат до-
кумент, (аналогично RDF-схему также можно описать через другую 
RDF-схему) [3]. 
В разработанном автором программном решении есть возможность 

уточнения терма по описывающей его RDF-схеме. Так как каталог фор-
мируется «на лету», то связи описываются по запросу пользователя. 
Схема 2 иллюстрирует уточнение терма из Схемы 1. 
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Схема 1. Пример описания семантики между двумя веб-ресурсами 
OWL расширяет возможности предыдущих технологий, соединяя их в 

себе и позволяя компоновать описание и его схему в единую онтологию 
(в терминах Semantic Web онтологией называется любое представление 
термов и их взаимных связей) [4]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализованное автором программное решение является первым ша-
гом на пути к реализации автоматического поиска, использующего Se-
mantic Web данные, позволяя автоматически формировать поисковый ка-
талог для дальнейшего поиска ресурсов, семантически связанных с те-
кущим. Кроме использования в нынешнем виде, оно создает основу для 
следующего шага � рекурсивного построения «глубокого» каталога с ав-
томатизацией по нему поисковых запросов. 
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Схема 2. Пример уточнения терма глоссария Dublin Core Metadata Initiative 
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЫНКА ТИПА 
«РЕГЛАМЕНТИРУЕМАЯ МОНОПОЛИЯ» 

А. В. Скаскевич 

Данная работа посвящена построению математической модели моно-
польного рынка, контролируемого государством, на основании анализа 
которой представлены качественные оценки экономической системы, в 
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частности, выводы о наличии и характере устойчивости рыночного рав-
новесия. В основе конструкции модели лежат предположения, изложен-
ные Калитиным Б. С. в [1; 2], а именно:  

1.  Участники рынка (производитель-монополист, потребители и го-
сударство), действуя независимо друг от друга, влияют на цену и объем 
продаж рассматриваемого товара.  

2.  Влияние участников выражается в виде экономических сил, сумма 
которых приводит к изменению цены и объема продаж по аналогии со 
вторым законом Ньютона. К таким силам относятся:  
а) сила Fm, возникающая из-за естественного желания монополиста 

вести торговлю оптимальным образом, предлагая товар по цене выше 
себестоимости;  
б) сила Fd воздействия покупателей товара на его цену в соответствии 

с законом спроса;  
в) сила Fg, отражающая эффект оказываемого влияния на цену товара 

со стороны внешних структур (государственные налоги, законодатель-
ные акты и др.). 
Мерой движения в данном случае  выбрана величина, равная произ-

вдедению объема продаж на производную цены. Экономический смысл 
данного показателя можно охарактеризовать как движение товара или 
движение денежной массы выручки от продажи товара. Описанные выше 
экономические силы отражают как действия участников, основанные на 
информации о текущем состоянии рынка, так и действия, основанные на 
информации о тенденциях и динамике изменения экономических показа-
телей, предчуствиях и предпочтениях участников, эффекте насыщения. 
Математически это осуществляется путем введения функций, содержа-
щих производные цены и объема продаж, в уравнения системы. 

3.  Все действующие на рынке экономические силы приходят в рав-
новесие. Другими словами, в каждый момент времени рынок имеет рав-
новесие, т. е. существует равновесная цена товара, при которой планы 
покупателей и монополиста полностью совпадают. 

4.  Выполняется следующий закон: скорость изменения движения то-
вара пропорциональна взвешенной сумме всех действующих экономиче-
ских сил на этот товар. 
В дальнейшем использованы следующие обозначения: p(t) − цена 

единицы товара в момент времени t; p0 − равновесная цена товара; q(t) − 
количество единиц товара, продаваемого в момент времени t; q0 − равно-
весный объем продаж; p* − нижнее пороговое значение цены товара, 
связанное с осуществленными затратами со стороны монополиста; p** − 
пороговое значение цены товара, выше которого покупатели отказыва-
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ются приобретать данный товар; *
0 ppp −=′  − цена излишка продавца; 

0
** ppp −=′′  − цена излишка покупателей. 

Предпологается, что экстремальные значения цены p* и p** достижи-
мы и функция цены товара p(t), заданная для t ≥ 0, принимает значения 
из интервала [p*, p**], которому отвечает интервал для объемов продаж 
[q*, q**]. Тогда выполняются неравенства p* ≤ p0 ≤ p**,  q* ≤ q0 ≤ q**. 
Без потери общности рассуждений считается, что все используемые ни-
же функции, определяющие экономические силы, дифференцируемы во 
всей области существования модели. Как уже отмечалось выше, величи-
ну ,pq&  где p&  − производная функции цены p(t) по времени, будем назы-
вать колличеством движения товара (или количеством движения де-
нежной массы выручки продаваемого товара на рынке). 
В соответствии с выше сказанным сила Fm воздействия монополии на 

динамику цены имеет две составляющие, учитывающие как отсутствие, 
так и наличие возможности предвидения изменения цены. Таким обра-
зом, 
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где v0, v1, V0 и V1 � некоторые положительные константы. Аналогично 
определена и сила воздействия потребителей: 
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Участие внешних структур определяется силой 
 ( ).00 pqqprFg −=  (3) 

В соответствии с принципами построения математической модели, 
изложенными выше, уравнение для изменения движения товара pq& имеет 
вид 

 ( ) ,gdm FFFpq
dt
d

++=&  (4) 

где функции в правой части определяются соотношениями (1), (2), (3). 
Построенная модель рынка регламентируемой монополии (4) расширена 
путем введения в нее следующего дифференциального уравнения, опи-
сывающего изменение объема продаж товара: 
 ),()( 00 qqmppgphq −−−−= &&  (5) 
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где h, g и m � некоторые константы. Объединением модели (4) с предпо-
ложением (5) относительно динамики объема продаж и заменой пере-
менных вида 
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получена следующая система дифференциальных уравнений первого по-
рядка: 
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Проведен анализ устойчивости решения системы (7) в некоторой ок-
рестности начала координат. Помимо получения достаточных условий 
устойчивости по первому приближению [3] рассмотрен также критиче-
ский случай одного нулевого корня характеристического уравнения сис-
темы (7). Для исследования данного случая использован алгоритм, опи-
санный в [4]. В результате получен следующий ряд утверждений. 
Утверждение 1. Если для экономической модели, описываемой сис-

темой (7), выполняются неравенства 
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то равновесные цена и объем продаж будут ассимптотически устойчи-
вы. Если же левая часть хотя бы одного из неравенств строго отрица-
тельна, то имеет место неустойчивость. 
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Утверждение 2. Пусть 
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и для экономической модели, описываемой системой (7), выполняются 
неравенства 
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Тогда равновесные цена и объем продаж будут устойчивы при 0=λ  
и неустойчивы в противном случае. 

Литература 
1. Калитин Б. С. Модель второго порядка монопольного рынка // Экономика. 
Управление. Право. 2004. № 2. С. 68−70.  

2. Калитин Б. С. Устойчивость равновесия экономических моделей. Мн, БГУ 1997. 
3. Ляпунов А. М. Общая задача об устойчивости движения. М., Л.: Гостехиздат, 

1950. 
4. Малкин И. Г. Теория устойчивости движения. М.: 1996. 

УПРАВЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ПОГРЕШНОСТЬЮ 
ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ КОНТРАКТИВНЫХ ЗАДАЧ 

Б. В. Фалейчик 

Пусть дана задача Коши для системы обыкновенных дифференциаль-
ных уравнений 
 ),( uxfu =′ , 00 )( uxu = , (1) 
и необходимо вычислить значение )(Xu , Xx <0 , с абсолютной погреш-
ностью, по норме (напр., евклидовой) не превышающей Ε . Предполо-
жим также, что задача контрактивна, то есть «расстояние» между любы-
ми двумя решениями системы уравнений из (1) является невозрастаю-
щей функцией от x  (см. [1, сс. 193, 208]). Рассмотрим один из возмож-
ных вариантов решения этой задачи, основанный на использовании од-
ношаговых методов и правила Рунге оценки локальной погрешности. 
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Возьмем произвольный одношаговый метод порядка p . Введем сле-
дующие обозначения: iy  � значение приближенного решения, получен-
ное этим методом в узле },,,{ 10 Xxxxx Ni =∈ K ; iii xxh −= +1 ; ie , iε  � 
нормы соответственно локальной и глобальной погрешностей в точке ix  

(или их оценки); ∑
=

=
i

j
ji eE

1
. В силу контрактивности глобальная погреш-

ность в точке ix  по норме не превышает суммы локальных. Это предос-
тавляет возможность лишь апостериорной оценки глобальной погрешно-
сти в точке X . Наша же задача состоит в таком выборе длин шагов ih , 
который автоматически обеспечил бы выполнение условия 
 Ε≤NE . (2) 
Если для практической оценки локальной погрешности использовать 

правило Рунге, эту задачу можно решать следующим образом. Предпо-
ложим, что найдено значение iy  в точке Xxi <  и известна оценка нако-
пленной локальной погрешности iE , Ε<iE . Оптимальная длина шага 

1+ih  напрямую связана с величиной локальной ошибки 1+ie , которую мы 
можем позволить себе допустить. 
Будем исходить из известной зависимости 

 1
11

+
++ ≤ p

ii hCe , (3) 
где p  � порядок метода, а 1+iC  � некоторая константа [см., напр., 2, 
с. 167]. Ее значение может быть оценено стандартным «двойным пере-
счетом» по правилу Рунге. 
С другой стороны, для того, чтобы обеспечить выполнение требования 

(2), локальную погрешность разумно ограничить следующим образом: 

 
i

i
i xX

Ehe
−
−Ε

≤+1 . (3) 

Смысл этой оценки интуитивно понятен: «остаток» глобальной 
погрешности, равный iE−Ε , равномерно распределяется по отрезку 

],[ Xxi . Для нахождения значения 1+= ihh , удовлетворяющего условиям 
(2) и (3), можно приравнять правые части этих неравенств: 
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ip
i xX
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−
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=+
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1
1 .  

Отсюда получаем практическое правило выбора следующего шага: 
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Экспериментальный анализ описанного механизма управления дли-
ной шага проводился на примере линейной задачи 
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Матрица A  этой системы отрицательно определена, следовательно, за-
дача (5) контрактивна (см. [1, с. 194]). Для ее решения использовались 
классический явный метод Рунге-Кутты четвертого порядка и неявный ме-
тод Эйлера. На рисунках 1, 2 приведены графики зависимости евклидовой 
нормы реальной глобальной погрешности Nε  от Ε  (черная ломаная) для 
этих методов. Точками отмечены значения NE  � суммы оценок локальных 
погрешностей, график прямой Ε=Ε)(Nε  обозначен серой линией. 
На основании экспериментов можно сделать следующие выводы. 

Применение предложенного способа выбора длины шага дает хорошие 
результаты при использовании явного метода Рунге-Кутты (см. рис. 1). 
При использовании же неявного метода Эйлера, во первых, получаемая в 
итоге глобальная погрешность оказывается значительно меньше, чем 
требуемая (см. рис. 2), и, во-вторых, вычислительные затраты очень ве-
лики. Объяснить это можно тем, что, так как неявный метод Эйлера A -
устойчив, то требование (2) для него является излишне завышенным, а 
ввиду низкого порядка метода для выполнения этого требования прихо-
дится брать слишком малый шаг. 
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Рис. 1. Управление шагом по формуле (4) для 

явного метода Рунге-Кутты. Логарифмическая шкала 
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Рис. 2. Управление шагом по формуле (4) для 

неявного метода Эйлера. Логарифмическая шкала 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИСКРЕТНЫХ 
ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С «ДЛИННОЙ ПАМЯТЬЮ» 

А. Н. Ярмола 

В математической статистике часто приходится иметь дело с дис-
кретными данными, поэтому актуальной является проблема разработки и 
исследования вероятностных моделей, которые позволяют адекватно 
описывать дискретные наблюдения, в частности, моделей дискретных 
временных рядов (ДВР). В настоящее время модели ДВР используются в 
генетике, экономике, защите информации и других приложениях [1]. 
Одной из удобных моделей является модель цепи Маркова с дискретным 
временем. Однако, поскольку число параметров цепи Маркова с ростом 
ее порядка («глубины памяти») растет экспоненциально, то использова-
ние на практике цепей Маркова высокого порядка становится малоэф-
фективным. Для преодоления этого недостатка был разработан и иссле-
дован ряд «малопараметрических» моделей ДВР с «длинной памятью» 
[2�5]. Большинство работ, в которых рассматриваются такие модели, по-
священы в основном практическому применению этих моделей. В дан-
ном докладе для одной из таких наиболее широко применяемых моде-
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лей � MTD-модели [2] � исследуются вероятностные свойства, а также 
предлагается метод статистического оценивания ее параметров. 
Пусть {xt ∈ A: t ∈ N} � однородная цепь Маркова s-ого порядка, 

A={0,�,N-1}, с (s+1)-мерной матрицей вероятностей переходов 
P=(

s,i,ip K0
), }P{ 0110

i,x,i | xixp ststst,i,i s
==== −−− KK , i0,�,is∈A, t∈N. 

Предложенная А. Рафтери [2] MTD-модель, задает специальный вид 
матрицы P: 

 P= P(λ,Q), ∑
−

=
λ=

1

0
0

s

j
iij,i,i sjs

qp K , (1) 

где Q=(qik) � стохастическая (N×N)-матрица; λ = (λ0,�,λs-1) � s-вектор ве-
роятностей, λ0>0, λj≥0, j = 1,�,s-1, λ0+�+λs-1 = 1. Важным обобщением 
MTD-модели является MTDg-модель, в которой для каждого j-ого из s 
прошлых моментов времени используется «своя» матрица вероятностей 
переходов )( )()( j

ik
j qQ =  [2]: 

 ∑
−

=
λ=

1

0

)(
0

s

j
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Исследуем вероятностные свойства MTD, MTDg-моделей. Обозначим 
случайный s-вектор ),,( )1( ′= −− tstt xxX K ; последовательность {Xt: t>s} 
является цепью Маркова первого порядка с матрицей переходов 
PX=( X

ikp ), i,k ∈ As: 
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где i=i0Ns-1+�+is-2N+is-1 � N-ичное представление числа i. 
Лемма 1. Если Q(0) � эргодическая [6], то для MTDg-модели матрица 

PX � эргодическая. 
Лемма 2. Для MTD-модели матрица PX � эргодическая, тогда и толь-

ко тогда, когда Q � эргодическая [6]. 
Теорема 1. Если {xt} � ДВР, соответствующий MTDg-модели, то его 

одномерные распределения вероятностей {π(t)}, )( )(
1

)(
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)( ′ππ=π −
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N
tt ,,K , 

}P{)( ixt
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i ==π , i∈A  связаны линейным соотношением: 

 )(
1

0

)()( )( jst
s

j

j
j

t Q +−
−

=
π′λ=π ∑ , t≥s. (4) 



 56

Теорема 2 (Обратная). Если для одномерных распределений цепи 
Маркова s-ого порядка {xt} имеют место линейные соотношения: 
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то существуют s-вектор λ и стохастические (N×N)-матрицы {Q(j)} та-
кие, что для вероятностей переходов выполнено (2).  
Теорема 3. Для MTDg-модели распределение вероятностей 
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Следствие 1. Если выполнены условия Леммы 2, то для стационарных 
двумерных маргинальных распределений Π*(m)= ( ))(* mkiπ  векторов 

),( ′− tmt xx , 1≤m≤s, справедливо линейное соотношение: 
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Рассмотрим задачу статистического оценивания параметров MTD-
модели (1). Пусть наблюдается реализация X=(x1,�,xT) длительности T 
ДВР, соответствующего MTD-модели. Построим оценки параметров, ос-
нованные на свойстве стационарных распределений (7). Определим ста-
тистики: 
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где Ia(b)={1, если a=b; 0, если a≠b} � индикаторная функция. Подставляя 
данные статистики в (7) и решая получающиеся при этом уравнения от-
носительно {qki: i, k ∈ A}, находим оценки: 
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Заметим, что Матрица )( kiqQ
∧∧

= , i, k ∈A, определенная согласно (9), � 
стохастическая. Оценку для вектора λ построим на основе (9) по методу 
наименьших квадратов: 
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Теорема 4. Если выполнены условия Леммы 2, то при T→∞ стати-
стики (9), (11) являются асимптотически несмещенными и состоятель-
ными оценками для Q и λ, соответственно. 
К сожалению, использование аналогичного метода построения оценок 

в случае MTDg-модели не возможно. Более того, справедлива следую-
щая теорема. 
Теорема 5. Для MTDg-модели при m<s либо не существует набора 

параметров }{ )1()0( −λ s,Q,,Q K  такого, что для любых фиксированных 
1≤j1<�<jm≤s стационарное распределение вероятностей случайного 
вектора )  ,(

1
′−− mjtjtt x,,xx K совпадает с заданным распределениям 

Π*(j1,�,jm), либо такой набор параметров неединственный. 
Лемма 3. Пусть наблюдается реализация X=(x1,�,xT) длительности 

T ДВР, соответствующего MTD-модели. Тогда логарифмическая функ-
ция правдоподобия (ЛФП) параметров λ, Q имеет вид: 
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Задача вычисления ОМП состоит в отыскании точки максимума ЛФП 
(12) при ограничениях на параметры модели. Данная задача не разреши-
ма аналитически в виду нелинейности ЛФП, поэтому для практического 
вычисления ОМП в [7] предложен итерационный алгоритм вычисления 
ОМП. Однако, предложенные там же [7] начальные значения не являют-
ся состоятельными оценками и ухудшают работу алгоритма, т.к. с увели-
чением T число итераций алгоритма, необходимых для достижения ре-
зультата, не уменьшается и не гарантируется сходимость итерационного 
процесса к ОМП. Поэтому оценки (9), (11) целесообразно использовать в 
качестве более точных начальных значений итерационного алгоритма. 
Пусть: ),,,,,,,,( 202,10,12,00,0 ′λλ=ψ −−−− sNNN qqqq KKK  � вектор-

столбец независимых параметров MTD-модели; )(),()(~ sTQll −λ=ψ . 
Теорема 6. Пусть имеет место MTD-модель, для вариации ОМП ψ , 

вычисленной по реализации X длительности T, справедливо асимптоти-
ческое разложение: 
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 )()(}||{||E 22 −+−=ψ−ψ TOsTc , (13) 

где ))1((10 2
minminmin qc λ−λ≤≤ , qmin, λmin � минимальные положитель-

ные элементы матрицы Q и вектора λ, соответственно. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ЕСТЕСТВЕННАЯ  УБЫЛЬ 
И  РЕЖИМ  ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ  ГРОДНЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

О. В. Денисова 

С 1975 г. естественный прирост в сельской местности Беларуси ус-
тойчиво уступил место естественной убыли. Гродненская область стала 
вторым регионом Беларуси после Витебской, где стали остро проявлять-
ся негативные последствия данного явления. Именно в 1975 году впер-
вые за послевоенный период смертность превысила рождаемость. Убыль 
составила для сельского населения области всего 600 человек, однако, 
именно с этого года естественная убыль стала постоянной и приобрела 
тенденции к постоянному росту (рис.). 
Результатом постоянно растущей естественной убыли сельского насе-

ления стал тот факт, что уже в конце 1980-х г. из всех районов области 
только Гродненский район имел близкую к благоприятной демографи-
ческую ситуацию. Север, запад и юго-запад области (Островецкий, 
Ошмянский, Сморгонский, Лидский, Берестовицкий, Волковысский, 
Свислочский, Зельвенский, Мостовский) � неблагоприятную демогра-
фическую обстановку, а весь восток области вместе с Щучинским рай-
оном относились к районам с крайне неблагоприятной демографиче-
ской ситуацией. 
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Рис. 1. Динамика показателей естественного движения сельского населения  

Гродненской области 
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Соответственно быстрой динамике показателей рождаемости и смерт-
ности в период с 1999 по 2003 г. возрос и показатель естественной убыли 
населения. Еще в 1999 г. средний показатель естественной убыли в сель-
ских районах Гродненской области был 15,7 �, а уже в 2003 г. он соста-
вил 19,5 �. Такие минимальные показатели 1999 г., как 9,6 � в Воро-
новском районе, 10,7 � в Берестовицком районе, 11,1 � в Гродненском 
районе, к сожалению, уже давно остались в прошлом. И даже максимум ес-
тественной убыли 1999 г. � 21,9 �, приходящийся на Новогрудский район, 
в 2003 г. является лишь средним показателем убыли для области.  
Таким образом, говорить о сельской территории, которая увеличивает 

свой демографический потенциал за счет превышения рождаемости над 
смертностью, уже давно не приходится. Однако, административные рай-
оны Гродненской области существенно различиются интенсивностью 
процесса, за счет чего и создаются территориальные различия в резуль-
татах естественной убыли сельского населения. Поэтому, на основе дан-
ных об уровне рождаемости и уровне смертности, приведенных выше, 
была составлена группировка сельских районов Гродненской области по 
уровню естественной убыли. Были выделены следующие группы районов: 

1. группа районов со средней убылью � менее 15 � включает в себя 5 
районов: Ошмянский, Вороновский, Гродненский, Берестовицкий, Ост-
ровецкий. 

2. группа с высокой естественной убылью � 16�20 � состоит также 
из 5 районов: Волковысский, Мостовский, Слонимский, Ивьевский, 
Сморгонский.  

3. Группа районов с очень высокой естественной убылью � 21 � и 
более насчитывает 7 районов: Дятловский, Зельвенский, Кореличский, 
Лидский, Новогрудский, Свислочкий, Щучинский (табл. 1). 

Табл. 1 
Типология сельских районов Гродненской области 
по уровню естественной убыли, �, 2003 г. (сост. авт.) 

Естественная убыль, � 
Менее 15 �, средний 16�20 �, высокий 21 � и более, очень высокий 
Ошмянский Волковысский Дятловский 
Вороновский Мостовский Зельвенский 
Гродненский Слонимский Кореличский 
Берестовицкий Ивьевский Лидский 
Островецкий Сморгонский Новогрудский 

  Свислочский 
  Щучинский 

Итого: 5 5 8 
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Как видно из таблицы, самой многочисленной группой районов в этой 
типологии является группа с очень высокой убылью населения. Согласно 
сложившейся ситуации с очень низкой рождаемостью и очень высокой 
смертностью, максимальные показатель убыли наблюдаются в Ново-
грудском районе � 29,2 �. По этому показателю Новогрудский район 
далеко оторвался от других районов этой же группы: так перед «макси-
мальным» районом находится Зельвенский район с убылью населения 
25,6 �. Следующий район � Свислочский уже имеет менее угрожающие 
показатели убыли � 23,4 �. Естественно, что в районах с самой благо-
приятной обстановкой в области рождаемости и смертности естествен-
ная убыль сельского населения будет минимальной в области. Это такие 
районы, как Ошмянский, Вороновский, Гродненский, Берестовицкий и 
Островецкий. Самая благоприятная демографическая ситуация сложи-
лась в Ошмянском районе, где естественная убыль среди сельского насе-
ления составила за 2003 г. 220 чел., что является минимальным уровнем 
убыли в Гродненской области � 10,7 �.  
Во многих районах высокие естественные потери устойчиво сохраняют-

ся на протяжении многих лет, поэтому естественная убыль населения дос-
тигла больших величин. Так, в Новогрудском, Зельвенском. Свислочском 
районе она составила 2�3 % от численности населения только в 2003 г.  
Как говорилось уже ранее, Ошмянский район является самым благо-

приятным по демографической обстановке. В 1989 г. самые лучшие по-
казатели естественного движения принадлежали Вороновскому району, 
тогда как район самой неблагоприятной обстановки стался тем же. Кон-
трасты в процессах естественного движения двух «самых» районов (ми-
нимального и максимального) можно наблюдать из табл. 2. 

Табл. 2 
Естественное движение сельского населения 

Новогрудского и Вороновского районов (сост. авт.) 
Вороновский район Новогрудский район  1989 г. 2003 г. 1989 г. 2003 г. 

1. Абсолютные показатели, тыс. чел. 
Родившихся 388 233 290 107 
Умерших 401 562 671 800 

Естественной 
убыли �13 �329 �381 �693 

2. Относительные показатели, � 
Рождаемости 12,9 9,2 9,2 4,6 
Смертности 13,5 22,2 21,5 33,8 
Естественной 
убыли �0,6 �13,0 �12,3 �29,2 
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Анализируя данные таблицы, мы можем наблюдать насколько разли-
чаются естественные потери в одной области и даже трудно представить, 
что эти районы расположены в одной области на расстоянии всего 44 км. 
друг от друга. 
Как видно из таблицы, естественная убыль населения в Новогрудском 

районе уже в 1989 г. была очень высокой � 12,3 �, и по сравнению со 
средним показателем убыли в сельской местности области � 6 �, было 
абсолютным максимумом уже 14 лет назад.  
Таким образом, можно отметить, что если раньше потери сельского 

населения вызывали либо войны, либо миграции, то теперь уменьшение 
количества сельского населения в Гродненской области обусловлено де-
популяцией, охватившей всю сельскую местность Беларуси. 
Особенностью депопуляции сельского населения является, с одной 

стороны, низкий, даже по меркам страны, уровень рождаемости, а с дру-
гой стороны � катастрофически высокий и имеющий тенденцию к росту 
уровень смертности. Процесс депопуляции сельского населения Грод-
ненской области распространяется вширь и вглубь. Вширь � это значит 
все больше и больше районов и населенных пунктов охватываются этим 
процессом и несут естественные потери населения. Вглубь � это значит, 
что величина этих потерь все время нарастает, а территориальная диф-
ференциация в результате естественного движения усиливается. К фак-
торам, вызвавшим депопуляцию села можно отнести такие: крайне низ-
кий уровень жизни населения, особенно сельского; низкий уровень до-
ходов работников отраслей социальной инфраструктуры; высокий уро-
вень безработицы особенно неофициальной и скрытой; диспропорции в 
структуре сельского населения, ведущие к снижению числа браков, а, 
значит, и рождаемости в сельской местности; алкоголизация и сопутст-
вующая ей деградация части сельского населения, повышающая смерт-
ность на селе. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  ГОРОДОВ  БЕЛАРУСИ 

Т. В. Кармаз 

Урбанизации принадлежит одно из первых мест среди глобальных 
проблем современности, поскольку именно в городе, как в фокусе, кон-
центрируется большинство мировых проблем и определяются перспек-
тивы развития человечества. Беларусь � страна с высоким уровнем урба-
низации, доля городского населения составляет 71%. В связи с этим воз-
никает необходимость изучения процессов урбанизации в республике, 
анализа особенностей демографической ситуации городов, оценки их по-
следствий, а также прогнозирования развития городской сети расселе-
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ния. Цель данной работы � рассмотреть в динамике демографическое 
развитие городов Беларуси, показать итоги и результаты процесса. Пери-
од исследования � 1959�2002 гг. Информационной базой исследования 
послужили статистические материалы Министерства статистики и ана-
лиза Республики Беларусь, которые легли в основу разработки аналити-
ческих и сводных таблиц. 
Основой роста численности населения Беларуси на протяжении мно-

говековой истории является естественный прирост. Демографическая си-
туация в городах до середины 1990-х гг. оставалась стабильной и благо-
приятной: молодая возрастная структура, большое количество молодежи 
и молодых семей, довольно высокий уровень рождаемости при низкой 
смертности, высокие темпы ежегодного прироста населения за счет двух 
источников: естественного и миграционного прироста. 
Экономический кризис 1990-х гг. и нестабильное социальное положе-

ние резко нарушили характер возобновления городского населения. На-
чалось катастрофически быстрое, даже обвальное снижение рождаемо-
сти и относительно молодое население городов оказалось в состоянии 
депопуляции. Это означает, что малочисленное поколение детей не смо-
жет заменить поколение родителей, поскольку 80 % семей относится к 
числу малодетных или совсем бездетных.  
Уменьшение количества родившихся в 1990-е г. создало глубокий 

провал в половозрастной пирамиде населения. Ожидаемое изменение в 
тенденции динамики в сторону некоторого роста количества родившихся 
уже начался. Он продлится до конца первого десятилетия 21 века. Одна-
ко темпы этого роста будут небольшими. С самого начала второго деся-
тилетия, даже при стабильных показателях суммарной рождаемости, 
следует ожидать опять уменьшения количества родившихся, что связано 
с особенностями возрастной структуры населения. 
Для анализа особенностей демографического развития городов Бела-

руси была сделана группировка их по уровню естественного прирос-
та/убыли. Из данной группировки видно, что в 1990 г. незначительная 
убыль (менее 3 �) наблюдается только в двух городах � Дисна и Доб-
руш, в большинстве же � естественный прирост выше среднего (более 
9 �), минимальный (менее 6 �) и средний (6�9 �) представлены оди-
наковым количеством городов (по 35). В 2002 г. прирост наблюдается 
только минимальный (24 города), в большинстве городов население 
убывает, хотя во многих пока и незначительно (менее 3 �). Высокая 
убыль (более 6 �) � в 13 городах Беларуси, 5 из которых расположено в 
Витебской области, 3 � в Могилевской, 3 � в Гомельской, по одному в 
Гродненской и Минской областях. В настоящее время положительный 
естественный прирост наблюдается в Гродно, Бресте и почти во всех го-
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родах Брестской области. Наиболее неблагоприятная ситуация сложи-
лась в большинстве малых городов, где смертность может превышать 
рождаемость в 2�3 раза. 
Миграционное движение городов характеризуется положительным 

сальдо миграции всех областных центров, а также развитых крупных 
промышленных городов (Борисов, Мозырь, Бобруйск). Практически все 
малые города испытывают отток жителей, за исключением немногих с 
небольшим механическим приростом (Городок, Волковыск, Иваново). 
Положительное сальдо или по крайней мере значительное уменьшение 
выбывших приграничных городов гомельской области связано с возвра-
щением «экологических мигрантов» на юго-восточные районы Беларуси. 
Анализ демографических факторов естественного (N) и механическо-

го (W) движения развития городов в разные периоды (с использованием 
модели Дж. Уэбба) позволил выделить несколько типов городов на тер-
ритории Беларуси (таблица). 
В настоящее время увеличилось количество поселений, где основным 

фактором их развития является механическое движение при значитель-
ном снижении роли естественного прироста, 
Наиболее многочисленной группой городов на современном этапе яв-

ляется такая, где динамика населения определяется преобладанием ме-
ханического прироста над естественным (тип C). 
В условиях снижения уровня рождаемости на этапе социально-

экономической трансформации значительно сократилось число поселений, 
в которых естественный прирост превышает миграционный наплыв (тип 
В), а также типа А, где естественный прирост выше миграционного оттока.  
Среди городских поселений типа В, в которых миграционный прирост 
выше естественной убыли, преобладают малые поселения � 7 � в Витеб-
ской и 6 � в Гомельской областях. Наблюдается снижение числа поселе-
ний типа G и H, где основным элементом динамики был миграционный 
отток, при котором большинство поселений типа Н составляют поселе-
ния «чернобыльской зоны» (8 � в Гомельской и 4 � в Могилевской об-
ластях), в которых произошло абсолютное снижение численности насе-
ления в 1989�1997 гг. Негативные тенденции депопуляции малых город-
ских поселений отражает значительное увеличение числа поселений типа 
Е и F, где главным фактором динамики является естественная убыль, 
превышающая сальдо как механического прироста, так и механического 
убытия. Очевидно, что фактором экономической активизации и демо-
графического роста многих из них может стать  активизация малого  
предпринимательства,  развитие сектора услуг культурно-бытового, аг-
ротехнического и рекреационно-туристского (агро- и экотуризм) харак-
тера. 
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Таблица  
Группировка городских поселений в разрезе областей Беларуси 

по факторам демографического развития (сост. авт.)* 
* (в числителе � в 1966�1971 гг., в знаменателе � в 1988�1994 гг.) 

С учетом изложенного, основные наиболее сложные демографические 
проблемы ближайших 20 � 25 лет носят не столько количественный, 
сколько качественный характер. Здоровье населения будет главным пре-
пятствием для нормального демографического развития. Даже при опти-
мистическом развитии событий, при котором современный демографиче-
ский кризис будет преодолен относительно быстро, его отдаленные по-
следствия будут сказываться на социально-экономическом развитии Бе-
ларуси и в 21 веке, создавая трудности в развитии систем образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, в семейной политике, поли-
тике занятости. 
Резкое обострение демографической ситуации требует для ее кар-

динального улучшения незамедлительной разработки и последова-
тельного приведения в жизнь системы действенных мер, которые долж-
ны быть направлены на снижение смертности населения, особенно дет-
ской и «сверхсмертности» мужчин в активных трудоспособных возрас-
тах, увеличение средней продолжительности жизни, повышение рождае-
мости, регулирование миграционных потоков. 
В Беларуси принята и активно реализуется концепция устойчивого 

развития, которая предполагает и устойчивое демографическое развитие. 
Переход к устойчивому развитию � сложный комплекс целенаправлен-
ных действий, которые нашей стране еще предстоит осуществить. Изме-
нения должны произойти во всех сферах общественных отношений, от 
которых зависит достижение поставленных целей. Значительная часть 
проблем этого перехода сосредоточена и должна решаться в городах. 

Число городских поселений, в которых основным 
фактором динамики населения было 

Механическое движение (W) Естественное движе-
ние (N) 

C(N<W) 
D(�N<W) 

G(�N<�W) 
H(N<�W) 

A(N>�W) 
B(N>W) 

E(�N>W) 
F(�N>�W) 

Области 

Прирост Убытие Прирост Убыль

N=W 
Всего го-
родских 
поселений 

Брестская 12/20 3/3 12/4 1/2 1/0 29/29 
Витебская 24/32 8/1 12/4 0/8 1/0 45/45 
Гомельская 12/15 5/9 15/5 0/3 2/2 34/34 
Гродненская 8/25 4/1 20/7 0/0 0/0 32/33 
Минская 16/33 4/2 19/9 0/1 1/1 40/46 

Могилевская 8/7 4/5 10/9 0/3 2/0 24/24 
Беларусь 80/132 28/21 88/38 1/17 7/3 204/211 
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ДИНАМИКА  ЧИСЛЕННОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДОВ  МИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

О. В. Михаленко 

Данная работа посвящена экономико-географической характери-
стике демографического потенциала городов Минской области. Акту-
альность темы заключается в том, что в связи с глобальным развитием 
урбанизации и возрастающими последствиями этого процесса в совре-
менной жизни интерес к изучению демографического потенциала горо-
дов возрастает. 

Целью данного исследования было экономико-географическое 
изучение демографической ситуации Минской пристоличной области, 
как административно-территориальной единицы в составе Республики 
Беларусь на микроуровне, в разрезе городов, для выявления демографи-
ческого потенциала и перспектив дальнейшего развития. Все параметры 
демографического развития рассматриваются в динамике с 1959 по 2003 гг. 
Объектами изучения стали городские, а предметом � их демографиче-
ский потенциал. Изучение процессов велось на основе преимуществен-
ного описательного, статистического и математического методов. Обоб-
щения делались в соответствии с принципами систематологии. В качест-
ве информационной базы исследования были использованы источники 
информации, полученные в управлении статистики Минской области и в 
Министерстве статистики и анализа Республики Беларусь, различные фор-
мы текущей статотчетности о естественном и механическом движении.  

Отдельные результаты исследования уже были апробированы на 
конференции «Страны СНГ в условиях глобализации» (Москва, 31 мар-
та � 2 апреля 2004 г.), Международной научно-практической конферен-
ции по устойчивому развитию (Минск, 27�28 мая 2004 г.), Межрегио-
нальной научно-практической конференции «Актуальные вопросы соци-
ально-экономического развития России в ХХI веке: аспиранты и студен-
ты в научном поиске» (Смоленск, 8�9 февраля 2005 г.) и конференции 
«Социально-экономическое и гуманитарное развитие белорусского об-
щества в ХХI веке» (Минск, 16 декабря 2004 г.) 
Данное исследование посвящено одному из элементов демографиче-

ского потенциала � динамике численности. 
Численность городского населения Минской области постепенно воз-

растает, причем самый большой рост численности населения наблюдался 
за период 1959�1979 гг. Это связано с бурным промышленным развити-
ем ряда городов, увеличением уровня рождаемости после войны и с 
другими социально-экономическими факторами. 
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Средний рост численности городского населения в этот период со-
ставлял 99,5 %. Наиболее интенсивно росла численность населения в 
Жодино, что в основном связано с прохождением через этот город желез-
ной дороги, со строительством в 1947 году первого промышленного пред-
приятия «Торфмаш», а в 1958 году Белорусского автозавода. Наименее ин-
тенсивно росла численность Логойска, так как в то время он еще имел ста-
тус городского поселка и происходил отток населения в другие, более 
крупные и экономически развитые, города. Наибольший процент роста 
численности населения за период 1959�2002 гг. наблюдался опять же в 
Жодино (815,2 %), Молодечно (272,6 %), Вилейке (269,5 %), так как эти го-
рода постоянно увеличивают свой транспортно-промышленный потенциал. 
Период с 1979 г. по 1989 гг. характеризуется относительно стабильной 

демографической ситуацией. 1985�1989 гг. уже характеризуются нача-
лом экологической трансформации, но, несмотря на первое желание лю-
дей покинуть загрязненные территории, репродуктивное поведение на-
селения не изменилось. Происходил рост экономического развития горо-
дов, а следовательно и средний рост численности городского населения 
увеличился до 31,1 %. В этот период интенсивнее, но уже с меньшим 
ростом, происходило увеличение численности городского населения 
Жодино. В свою очередь, происходит заметный рост численности насе-
ления в Логойске, что можно объяснить увеличением числа родившихся 
и ростом притока населения в город. Самый низкий рост численности 
населения наблюдался уже в трех городах: Воложине, Клецке и Червене. 
Объяснить это можно не благоприятной динамикой естественного и ме-
ханического движения в этих городах. 
Период 1989�2003 гг. характеризуется резким изменением всех демо-

графических параметров. В это время существенно изменяется репро-
дуктивное поведение в сторону перехода режима воспроизводства от 
простого к суженному. В 1993 г. уровень смертности превысил уровень 
рождаемости, а следовательно происходит естественная убыль населе-
ния. Результатом этого является снижение среднего роста численности 
городского населения до 9,3 %. В этот период группу стран с чрезвычай-
но высоким ростом населения покидает Жодино, а на его место приходят 
другие города, пик экономического развития которых приходится как раз 
на это время, что в основном связано с получением ими статуса города. В 
группу стран с самыми низкими ростами городского населения, кроме 
Воложина, Клецка и Червеня, в 1989�2002 гг вошла и Марьина-Горка, что 
связано с естественной и механической убылью населения в этом городе. 
В целом, за весь период с 1959 по 2003 гг. средний рост численности 

населения в городах Минской области неуклонно падает, но по сравне-
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нию с 1959 г. можно увидеть заметный рост численности населения го-
родов. В абсолютных показателях численность населения, например, Бо-
рисова увеличилась почти в 3 раза, Жодино � почти в 10 раз, Молодеч-
но � в 4 раза, Вилейки � в 4 раза. 
В настоящее время происходит снижение и темпов роста численности 

городов, что можно объяснить изменениями в естественном и механиче-
ском движениях, соотношения которых по городам сильно отличаются. 
При анализе режима динамики городского населения за период 1989 � 
2003 гг. можно сделать следующие выводы: 

1989 г. характеризуется ростом абсолютной численности населения во 
всех городах, как за счет механического, так и за счет естественного 
прироста. Максимальный показатель зафиксирован в Солигорске, где он 
составил 2083 человека, а минимальный � в Крупках (50 чел.). Характе-
ризуя динамику естественного прироста и механического прироста (убы-
ли) были выделены следующие типы городов: 

I тип: Естественный прирост больше механического прироста. Этот 
тип свойственен 5 городам, которые выделяются благоприятной обста-
новкой для воспроизводства населения (Воложин, Молодечно, Соли-
горск, Фаниполь, Червень);  

II тип: Механический прирост больше естественного прироста. Это 
самый распространенный тип характера динамики и свойственен 75% 
городам Минской области. Преобладание данного типа объясняется воз-
росшим ростом числа прибывших в данные города на постоянное место 
жительства из другой местности; 
В 1989 г. только в одном городе Минской области наблюдается незна-

чительная механическая убыль населения, но за счет естественного при-
роста, который превышает механическую убыль, численность жителей 
этого города растет. Таким образом, можно выделить III тип характера 
динамики: естественный прирост больше механической убыли (Крупки). 
Иная ситуация режима динамики городского населения сложилась в 

2003 г. Наблюдается как рост городских жителей, так и их убыль. Есте-
ственный прирост населения в это время присущ 7 городам, причем 
только в двух городах он приблизительно равен механической убыли, в 
остальных 5 городах естественный прирост не значительный и нивели-
руется механической убылью или приростом.  
Таким образом, были выделены: 
I тип: естественный прирост приблизительно равен механической 

убыли (Любань, Мядель). 
II тип: естественный прирост, но он меньше механической убыли (Со-

лигорск, Клецк); 
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III тип: города с механическим приростом населения, который свойст-
венен почти каждому 3 городу. В данном типе были выделены подтипы:  

IIIа. Механический прирост больше естественного прироста (3 города); 
IIIб. Механический прирост больше естественной убыли (6 городов); 
IIIв. Механический прирост меньше естественной убыли (1 город); 
К IV типу были отнесены города с естественной и механической убы-

лью (10 городов) (таблица). 
Таким образом, для городов Минской области характерно умень-

шение численности населения, причем у большинства городов наблюда-
ется и естественная, и механическая убыль населения. Пристальным объ-
ектом внимания государства должны стать наиболее устойчивые в демо-
графической ситуации города, требующие дополнительного социально-
демографического изучения на микроуровне с позиции положительного 
опыта устойчивого демографического развития.  

Таблица 
Режимы динамики городского населения за 2003 г. [сост. авт.] 

I тип II тип III тип 

ЕП=МУ МУ>ЕП IIIа 
МП>ЕП 

IIIб 
МП>ЕУ 

IIIв 
ЕУ>МП 

IVтип 
 

МУ>ЕУ 

Любань Солигорск Фаниполь Заславль Борисов Березино 
Мядель Клецк Дзержинск Логойск Вилейка 

Молодечно Молодечно Воложин 
Столбцы Копыль 
Смолевичи Крупки 
Узда Марьина Горка 

Слуцк 
Старые Дороги 
Червень 

  
 

 

 

Несвиж 
2 2 3 6 1 10 

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ 
В  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ГЕОГРАФИИ 

Т. Н. Пеньковская 
Логистика как новое научно-практическое направление, что возникло 

в конце 20 ст. характеризуется четко выраженными геопространствен-
ными и географическими аспектами, которым уделяется все больше 
внимания в логистике в последнее время. 

Логистика � наука о планировании, управлении, контроле и регу-
лировании движения материальных и информационных потоков в про-
странстве и во времени от их первичного источника до конечного потре-
бителя.[1, с. 25] 
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Проблемы логистики уже более 25 лет в нарастающих масштабах 
привлекают внимание ученых, специалистов, руководителей фирм, 
предприятий развитых стран мира. Проникновение логистики в сферы 
экономики в существенной степени обязано компьютеризации управле-
ния. В действительности мы имеем дело с быстро развивающейся инфра-
структурой в сфере экономики и организации производства с новым на-
учным направлением. 

На современном этапе развития большую актуальность приобрело 
внедрение логистических подходов во все сферы мирового хозяйства. 
Это связано с интенсификацией и расширением товарно-денежных от-
ношений, с динамичным увеличением горизонтальных хозяйственных 
связей между предприятиями и организациями сопряженных отраслей. А 
также с возросшими возможностями улучшения их взаимодействия бла-
годаря росту инициативы посреднических структур и транспортных 
предприятий, совершенствование их договорных отношений и взаимного 
экономического стимулирования. 
Уже в ходе развития логистики как науки все сильнее проявляется ее 

территориальная диверсификация. Большинство исследователей изучают 
логистику микроуровня � логистику предприятия, а сейчас, на современ-
ном этапе развития интеграционных отношений, возрастает значение 
решение проблем на мезо, макро, мега уровнях (Европейская транспорт-
но-логистическая интеграция). Решение данных проблем возможно при 
помощи пространственно-территориального подхода, который и изучает 
экономическая география. [3, с. 8] 
Логистическое направление в экономической географии � экономико-

географическая логистика (ЭГЛ), направлена на изучение пространст-
венно-территориальной сущности и оптимизации логистических потоков 
в системах микро, мезо, макро и мега величин. 

ЭГЛ это новое междисциплинарное направление, которое форми-
руется на границе экономической географии и логистики (рис. 1). 
Экономико-географическая логистика позволяет объединить гео-
пространство, дает возможность изучение тех аспектов логистики, 
которые на современном этапе недостаточно исследованы, хотя их 
важность не однократно подчеркивается в государственных 
документах Республики Беларусь. Например, это логистические 
проблемы национального уровня (создание современной транспортно-
логистической инфосистемы Беларуси) и международного уровня  
(участие Республики Беларусь в развитии транспортных коридоров и ин-
теграция в транспортно-логистическую систему Европы и мира), а также 
мезоуровня (создание территориально-производственных комплексов, 
кластеров, экономико-географических логистических центров). 
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Рис. 1. Экономико-географическая логистика как направление пространственно-
территориальной оптимизации логистических потоков 

В условиях глобализации процессов мирового хозяйства с развити-
ем хозяйственных отношений и выходом производства на международ-
ную арену важная роль отводится транспортно-логистическим систе-
мам.[2, с. 81] 

Страны ЕС достигли значительных успехов в координации транс-
портно-логистической стратегии, которая получила название Еврологи-
стика и рассматривается как основа инфраструктуры и главная состав-
ляющая процесса интеграции. На XII Мировом конгрессе логистики 
(Хельсинки, 1997 г.) концепция Еврологистики была расширена на всю 
Европу и определены региональные составляющие в виде программ: 

1. TEN-трансъевропейская территория для старых стран ЕС; 
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2. TINA- для новых членов ЕС; 
3. TIRS- для стран кандидатов на вступление в ЕС; 
4. PEK- европейские транспортные коридоры; 
5. PETrA- европейские транспортные зоны. 

А также были разработаны формулы: 
Геопространственная «формула Еврологистики»: 

PEN=(TEN+TINA)+TIRS+PEK+PETrA. 
Геопространственная «формула» Евроазийской транспортно-

логистической системы: 
EATN=PEN+TCTC, 

где TCTC �трансконтинентальные транспортные коридоры. 
Рынок транспортных услуг Беларуси довольно быстро развивается. В 

нем можно выделить следующие специализированные сегменты: 
1. международные и внутренние экспресс доставка грузов; 
2. комплексная перевозка товаров; 
3. международная и внутренняя перевозка грузов, транзит. 

В проектах развития Еврологистики важное значение принадлежит 
Республике Беларуси, как стране, которая имеет выгодное транзитное 
положение, кротчайшие пути, соединяющие страны Европы и Азии. И 
высокий показатель участия страны в европейской транспортной инте-
грации, определяющийся тем, что через территорию страны проходят 
два международных транспортных коридора: № 2 «Запад�Восток» (Бер-
лин�Варшава�Минск�Москва�Нижний Новгород) и № 9 «Север�Юг» 
(Хельсинки�С. Петербург�Витебск�Орша�Могилев�Гомель�Киев�Лю-
башевка�Кишинев�Бухарест�Дмитровград�Александруполис) с ответв-
лением № 9В, а также с развитием сети международных логистических 
терминалов и узлов. 
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ОСОБЕННОСТИ  ВОЗРАСТНОЙ  СТРУКТУРЫ  НАСЕЛЕНИЯ 
И  ТРУДОРЕСУРСНЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ 

СЕЛЬСКОЙ  МЕСТНОСТИ  БРЕСТСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Ю. Н. Петракова 

Данная работа посвящена экономико-географического возрастного 
состава сельского населения Брестской области, того региона, который 
на протяжении всей истории своего развития отличался более благопри-
ятной демографической ситуацией. Как выглядят географические разли-
чия за период 1989�2003 гг. на микроуровне � уровне отдельных адми-
нистративных районов � было одной из основных задач исследования. 
Информационной базой послужили статистические материалы Мини-
стерства статистики и анализа Республики Беларусь. Все данные по воз-
растным группам населения приводятся в итогах переписи населения, 
поэтому для характеристики трудового потенциала области и его изме-
нений взяты годы последних переписей � 1989 и 1999 гг.  
В настоящее время наблюдается переход режима воспроизводства 

сельского населения в состояние депопуляции, и данный процесс уже 
приобрел необратимый характер, так как на протяжении 60 лет 20 столе-
тия сельское население уменьшилось с 83,2 % в 1939 г. до 37,7 % в 
2003 г. по отношению к городскому, что составило соответственно с 
1005 тыс. человек до 555 тыс. человек, то есть приблизительно в 2 раза. 
Все это резко ухудшило демографические основы формирования трудо-
вого потенциала. Первопричиной этой трансформации является резкое 
нарушение структуры сельского населения по полу и возрасту из-за 
чрезмерно больших миграционных потерь. Следом за этим произошла 
убыль репродуктивных контингентов, результатом которой явилось 
снижение рождаемости, которое усугубилось повсеместным переходом к 
малодетной семье. 
Понятно, что огромные демографические потери являются следствием 

сильного снижения рождаемости и резкого увеличения смертности. Это 
является главной негативной тенденцией для сельской местности, но по-
мимо этого существует еще одна серьезная проблема � резкое нарушение 
демографической структуры, то есть уменьшение до предельно низкого 
уровня доли молодого населения и увеличение до чрезмерно высокого 
уровня доли пожилых и старых людей, ухудшение здоровья и снижение 
трудового потенциала сельских жителей.  
Самые большие потери за период с 1986 года понесла группа наибо-

лее молодого, подрастающего поколения � до 15 лет, численность кото-
рого уменьшилась более, чем в 2 раза. В основе этих потерь две причи-
ны: резкий спад в рождаемости и миграционные потери молодежи. Более 
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половины всех людских потерь сельского населения пришлось именно 
на долю этой группы. 
Второе место по величине потерь занимает группа наиболее экономи-

чески активного, трудоспособного, репродуктивного населения � от 15 
до 40 лет. Численность этой группы уменьшилась на 1/3. В основе такой 
убыли также две причины: миграционные потери и нарастание смертно-
сти, в первую очередь от внешних причин. При чем наибольшие измене-
ния наблюдаются у лиц старшего трудоспособного возраста (старше 30 
лет). Зато у лиц пенсионного возраста наблюдается прирост. В целом же, 
по сравнению с республиканскими, в Брестской области эти показатели 
значительно выше. 
Таким образом, в с 1970-х по 1990-е гг. возрастные группы дотрудо-

способного и трудоспособного сельского населения понесли большие 
потери. При этом выявляется одна негативная тенденция � за этот период 
в составе потерь трудоспособного населения доминируют женщины. В 
основе такой тенденции положены социально-экономические факторы. В 
первую очередь это механизация производства сельской местности, при 
котором сильно сократилось количество рабочих мест для женщин, что 
повлекло за собой сильное увеличение женского населения в город. 
Изменение в возрастной структуре влекут за собой соответствующие 

изменения трудового потенциала, величина которого пропорциональна 
численности самой работоспособной категории населения.  
Согласно данным переписи населения 1999 г. в сельской местности 

Брестской области проживало 124 тыс. детей и подростков в возрасте до 
16 лет. Это намного ниже, чем в предыдущих переписях населения и на 
данный момент эта группа является самой малочисленной среди возрас-
тных групп населения. 
В то же время Брестскую область можно назвать самой многочислен-

ной по количеству детей. Здесь расположено наибольшее число «много-
детных» районов (более 9 тыс. детей): Столинский (15,2), Пинский (11,7), 
Брестский (10,6), Барановичский (9,7), Лунинецкий (9,6), Кобринский (9,3). 
Жабинковский район � самый малодетный в Брестской области (2,9). 
Таким образом, в Брестской области сохранилась сравнительно бла-

гоприятная ситуация по количеству детей, здесь семь районов из шест-
надцати обладают еще такой долей детей, при которой возможна замена 
поколений без больших естественных потерь.  
Кроме детей, вторую группу нетрудоспособного населения в сельской 

местности Беларуси составляют лица, вышедшие из трудоспособного 
возраста, которые формируют особую социальную категорию � пенсио-
неры по возрасту. 
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Согласно переписи 1999 г. в сельской местности Брестской области 
проживало 186,7 тыс. лиц пенсионного возраста, которые составляли 
32,0 % в общей численности сельского населения, что является наи-
меньшей долей пенсионеров в стране. В то же время Брестская область 
занимает второе место по количеству лиц пенсионного возраста (17,9 % 
от лиц пенсионного возраста страны). 
В целом по стране группа сельского населения в динамике оставалась 

почти неизменной, а вот по районам эти отличия довольно существенны. 
В Брестской области численность сельских пенсионеров увеличилась в 
целом на 5 % за 30 лет, но при этом в Столинском районе их численность 
уменьшилась на 42 %, а в Дрогичинском, наоборот, увеличилась в два 
раза, в Лунинецком � в полтора. 
В Брестской области большинство районов имеют от 10 до 15 тыс. на-

селения пенсионного возраста, а доля пенсионеров в общей численности 
населения в большинстве районов высокая (30�35 %) и очень высокая 
(35�40 %). Все это говорит о том, что в области очень высокая нагрузка 
трудового населения, данный показатель доходит до 114 человек на каж-
дых 100 жителей трудоспособного возраста. 
На данный момент Брестская область обладает довольно неплохим 

трудовым потенциалом. Как показали итога переписи 1999 г., в настоя-
щее время на территории Брестской области сосредоточена 1/5 часть 
всех трудовых ресурсов сельской местности Беларуси, но все же сильно 
выражена территориальная дифференциация на уровне административ-
ных районов. Величину трудового потенциала и степень трудообеспе-
ченности определяет численность и доля трудоспособного населения. 
В Брестской области все районы можно разделить на пять групп по 

количеству трудоспособного сельского населения, среди которых доми-
нируют две группы � от 5 до 10 тыс. человек и от 10 до 15 тыс. человек. 
Выделяются трудообеспеченностью Столинский (30 тыс.) и Пинский 
(27 тыс.) районы, также высока обеспеченность Барановичского, Брест-
ского и Лунинецкого районов. 
В зависимости от того, какова численность трудоспособного и нетру-

доспособного населения по районам, формируется различная нагрузка 
населения детьми, пенсионерами и в целом общая демографическая на-
грузка (таблица). 
Как видно из таблицы в Брестской области очень высокая демографи-

ческая нагрузка трудовпособного населения, практически везде она вы-
ше 100 %, т. е. на одного трудоспособного человека приходится более 
одного нетрудоспособного. При чем нагрузка детьми значительно ниже 
нагрузки пожилыми. Самая высокая нагрузка детьми наблюдается в Сто-
линском, Лунинецком, Жабинковском, Брестском районах. В исследуе-
мый период нагрузка детьми снизилась практически во всех районах, 
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Таблица. 
Демографическая нагрузка сельского населения Брестской области [сост. авт.] 

1989 год 1999 год 
Районы 

 
Нагрузка 
детьми, 

% 

Нагрузка по-
жилыми, 

% 

Общая 
нагрузка, 

% 

Нагрузка 
детьми, 

% 

Нагрузка 
пожилыми, 

% 

Общая  
нагрузка, % 

Барановичский 46,5 62,4 108,9 43,9 68,7 112,6 
Березовский 41,1 59,8 100,9 42,2 83,7 125,9 
Брестский 52,6 47,4 100,0 45,6 43,3 88,8 

Ганцевичский 47,4 50,6 97,9 42,2 59,3 101,5 
Дрогичинский 43,9 70,3 112,9 47,9 90,0 138,0 
Жабинковский 48,5 73,3 121,8 49,0 72,7 123,5 
Ивановский 45,2 68,3 113,5 46,5 81,4 127,9 
Ивацевичский 44,9 54,4 99,3 42,7 70,5 113,3 
Каменецкий 46,3 68,5 114,8 47,6 67,3 114,8 
Кобринский 48,7 62,1 110,8 47,5 63,4 111,1 
Лунинецкий 52,3 46,6 99,0 45,4 56,3 101,8 
Ляховичский 40,6 62,3 103,2 41,8 80,0 121,7 
Малоритский 44,9 61,5 106,5 48,9 72,1 121,1 
Пинский 47,7 63,6 111,2 42,5 73,8 116,3 

Пружанский 36,9 76,6 113,6 43,9 79,8 123,7 
Столинский 56,4 54,1 110,5 51,1 61,2 112,3 

а нагрузка пожилыми возросла. На данный момент самая высокая на-
грузка пожилыми людьми наблюдается в Дрогичинском, Березовском, 
Ивановском и Ляховичском районах. 

МИГРАЦИОННОЕ  ДВИЖЕНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИГРАНИЧНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ  БЕЛАРУСИ 

Л. В. Фокеева 

Миграции � это сложный процесс перемещения людей через границу 
тех или иных территорий с переменой места жительства навсегда и вре-
менно. На него можно воздействовать, только глубоко изучив причины и 
мотивы прибытия и выбытия людей. Объективно миграция необходима 
как процесс, который позволяет на каждом этапе экономического разви-
тия добиваться необходимого распределения и перераспределения тру-
довых ресурсов и вообще является необходимым условием развития че-
ловеческого общества. Территория Беларуси всегда выделялась высокой 
миграционной подвижностью населения, которое испытало и добро-
вольное и принужденное перемещение во всех видах и формах, ощутило 
отрицательные и положительные результаты этого процесса. Экономико-
географический анализ миграционной подвижности населения Беларуси 
в разрезе районов проведен в работе за 1996, 1999 и 2003 гг.  
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Население приграничных районов традиционно выделяется на общем 
фоне значительной миграционной подвижностью, но и здесь есть свои 
региональные различия.  
Наибольшие масштабы миграций характерны в первую очередь для 

крупных городов, как центров концентрации значительного количества 
населения. Так, например, для Витебска этот показатель составлял 14151 
человек в 1996 г., 13343 � в 1999 г. и 13702 � в 2003 г.; для Гомеля � 
16651, 15980 и 17404 соответственно. Для Бреста и Гродно эти показате-
ли превышали отметку в 10 тыс. чел. К тому же, кроме миграционной ак-
тивности, только для крупных городских поселений характерен механи-
ческий прирост населения. В городах областного подчинения этот пока-
затель на порядок ниже, что пропорционально численности населения. 
В Витебской области 2 города областного подчинения расположены 

на территории одного приграничного Полоцкого района (Полоцк и Но-
вополоцк), для которых также характерна активная миграционная под-
вижность населения. В Новополоцке в 1996 г. объем миграций составлял 
4307 чел., в 1999 г. � 5234, а в 2003 г. � 3942. Для Полоцка эти показате-
ли еще выше и составляют 5103 чел. в 1996 г., 5385 чел. в 1999 г. и 5386 
в 2003 г. Эти города образуют Полоцко-Новополоцкий промышленный 
узел, который входит в состав Полоцкого экономического микрорайона. 
Это объясняет увеличение притока мигрантов в 1999 г. по сравнению с 
1996 г., т.к. именно предприятия нефтехимической промышленности иг-
рают здесь градообразующую роль. В 2003 г. сальдо миграций в Новопо-
лоцке имело отрицательный знак. С Полоцком ситуация иная. В связи с 
тем, что этот город не является крупным промышленным центром в на-
стоящее время, и кризисные явления в экономике отразились на нем не 
так сильно, миграционный прирост претерпел незначительные измене-
ния за рассматриваемый период. Сальдо миграции в Полоцке хоть и ос-
тается положительным, но миграционный прирост имеет устойчивую 
тенденцию к уменьшению. 
Сравнивая показатели 1996 и 1999 гг. на польско-прибалтийском уча-

стке границы, следует отметить значительное увеличение объемов ми-
грации на участке границы с Польшей и уменьшение на границе с Лит-
вой и Латвией. Для 2003 г. характерно увеличение миграционных пото-
ков до уровня 1996 г., а в не которых районах и его превышение. 
Для российско-украинского участка границы характерно увеличение 

общих объемов миграции в период с 1996 по 1999 гг. и сокращение этого 
показателя к 2003 г. 
В 1996 г. в большинстве районов польско-прибалтийского приграни-

чья Беларуси наблюдалось отрицательное сальдо миграции за исключе-
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нием Брестского, Каменецкого, Браславского и Верхнедвинского. Наи-
больший миграционный прирост был характерен для Брестского района, 
причем сальдо миграции было положительное как для сельского, так и 
для городского населения. В Каменецком районе общий миграционный 
прирост был несколько ниже, при условии заметного притока населения 
в сельскую местность и оттока их городских поселений. Миграционный 
прирост сельских жителей в 1996 г. также наблюдался в Пружанском, 
Свислочском, Гродненском, Щучинсокм, Ивьевском, Островецком и Верх-
недвинском районах. Приток в городские поселения наблюдался в значи-
тельно меньшем числе районов � Брестском, Браславском и Миорском.  
В 1999 г. ситуация изменилась и миграционным притоком стали отли-

чаться городские поселения таких районов как Брестский, Каменецкий, 
Пружанский, Свислочский, Берестовицкий, Щучинский, Островецкий, 
Поставский, Браславский и Миорский. Численность сельских жителей за 
счет миграционного притока возросла только в Берестовицком и Верхне-
двинском районах. Такие районы, как Гродненский, Вороновский, Ивь-
евский и Ошмянский понесли демографические потери за счет миграци-
онного оттока как из городских, так и из сельских поселений. Наиболь-
ший миграционный прирост был характерен для Берестовицкого района 
Гродненской области (163 чел.), причем положительным сальдо мигра-
ции отличались как сельские, так и городские поселения. За счет меха-
нического движения населения в 1999 г. увеличилась численность еще 
одного района польско-прибалтийского приграничья Беларуси � Каме-
нецкого, где положительное сальдо миграции обеспечивал довольно зна-
чимый поток мигрантов в городские поселения, несмотря на механиче-
скую убыль в сельской местности.  
В 1999 г. больше всего жителей покинуло Вороновский район (�347 чел.), 

за ним следовали Щучинский (�311 чел.), Ивьевский (�298 чел.) и Ошмян-
ский (�219 чел.) районы. В остальных районах была либо незначительная 
убыль, либо наблюдался миграционный прирост. 
На участке границы Беларусь�Польша в 1999 г. убывало городское и 

прибывало сельское население районов с благоприятными агроклимати-
ческими условиями (Брестского, Каменецкого, Пружанского). Уменьше-
ние производственных мощностей, массовое сокращение рабочих про-
мышленных предприятий, вызванное кризисом переходного периода, за-
ставило многих горожан искать стабильный доход в сельской местности. 
В 2003 г. миграционный прирост был зарегистрирован только в одном 

районе польско-прибалтийского приграничья Беларуси � в Гродненском 
(106 чел.). Поток мигрантов был направлен в сельскую местность, а из 
городских поселений наблюдался отток. Положительное сальдо мигра-
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ции в сельской местности было зарегистрировано в Каменецком и Ост-
ровецком районах. Приток мигрантов в городские поселения наблюдался 
в Брестском, Берестовицком, Поставском и Браславском районах. Брест и 
Гродно сохранили свою роль центров притяжения мигрантов и в 2003 г.  
На российско-украинском участке границы сальдо миграции практи-

чески во всех районах отрицательное. В 1996 г. за счет механического 
прироста увеличилась численность Витебского, Мстиславского, Доб-
рушского, Наровлянского и Кобринского районов. Наибольший мигра-
ционный прирост был характерен для Наровлянского района (256 чел.), 
причем сальдо миграции было положительное как для сельского, так и 
для городского населения. Это объясняется возвращением людей, поки-
нувших эту территорию после аварии на Чернобыльской АЭС (в конце 
1980-х � начале 1990-х гг. Наровлянский район был в числе территорий 
массового миграционного оттока). Кроме этой группы мигрантов, для 
территорий, пострадавших от аварии на ЧАЭС характерен приток бе-
женцев и социально неблагополучных лиц из зон военных и политиче-
ских конфликтов стран СНГ. 
В 1999 г. ситуация изменилась и наибольший миграционный прирост 

был характерен уже для Горецкого района (381 чел.). Положительное 
сальдо миграции обеспечивал довольно значимый поток мигрантов в го-
родские поселения, несмотря на механическую убыль в сельской местно-
сти. Миграционная прибыль населения была характерна также для Ви-
тебского, Мстиславского, Чечерского, Ветковского, Добрушского, Бра-
гинского и Наровлянского районов.  
В 2003 г. миграционный прирост более 100 чел. был характерен для 

Гомельского и Добрушского районов, в основном, за счет притока ми-
грантов в сельскую местность. Наровлянский район сохранил положи-
тельное сальдо миграции (93 чел.). Незначительный миграционный при-
ток наблюдался также в Витебском и Кричевском районах.  
Наибольшим миграционным оттоком, причем городского населения, в 

1996 г. отличался Столинский район (�373 чел.). Годовыми показателями 
сальдо миграции около �200 чел. характеризовались Хойникский, Ель-
ский, Лельчицкий, Полоцкий, Хотимский и Чечерский районы. В 1999 г. 
наибольшую механическую убыль испытывал Полоцкий район (�1289 чел.) 
из-за оттока городского населения, затем следовал Столинский район с 
показателем сальдо миграции �429 чел. 
В 1999 г. больше всего жителей покинуло Полоцкий район (�1289 чел.), 

за ним следовали Столинский (�429 чел.), Кобринский (�312 чел), Пин-
ский (�278 чел.), Дрогичинский (�222 чел.) и Климовичский (�217 чел.) 
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районы. В остальных районах была либо незначительная убыль, либо на-
блюдался миграционный прирост. 
В 2003 г. Столинский, Лельчицкий и Костюковичский районы потяря-

ли более чем 500 жителей каждый за счет механического оттока населе-
ния. В Костюковичском районе преобладала убыль городского населе-
ния, а в Столинском и Лельчицком � сельского. 
На участке границы Беларусь�Украина в 1996 г. убывало городское и 

прибывало сельское население районов с благоприятными агроклимати-
ческими условиями (Пинского, Кобринского, Дрогичинского). Умень-
шение производственных мощностей, массовое сокращение рабочих 
промышленных предприятий, вызванное кризисом переходного периода, 
заставило многих горожан искать стабильный доход в сельской местно-
сти. В южных районах довольно хорошо развита социальная инфра-
структура (т.к. сельские поселения крупные и насчитывают до несколь-
ких тысяч жителей) и благоприятные природные условия для ведения 
сельского хозяйства. В Столинском и Малоритском районах миграцион-
ная убыль городского населения не сопровождалась параллельным рос-
том сельского.  
Для граничащих с Россией районов в 1996 г. была также характерна 

миграционная убыль городского населения, но несколько менее актив-
ная, нежели в южных районах. В девяти районах (Добрушском, Ветков-
ском, Чечерском, Краснопольском, Костюковичском, Климовичском, 
Мстиславском, Горецком, Лиозненском) параллельно наблюдался при-
рост сельского населения. В таких районах как Хотимский, Полоцкий и 
Россонский наблюдалась убыль и городского и сельского населения.  
Наиболее значительными центрами притяжения мигрантов выступали 

такие города как Полоцк и Гомель, немного менее активно население пе-
реезжало в Витебск и Новополоцк. 
В 1999 г. убыль сельского населения наблюдалась во всех граничащих 

с Украиной районах, кроме Брагинского и Наровлянского. Параллельно 
вместе с убылью сельского населения рост городского был характерен 
для Столинского и Ивановского районов.  
Во всех граничащих с Россией районах, кроме Витебского, Ветков-

ского и Брагинского, в течение 1999 г. наблюдалась убыль сельского на-
селения. Заметный прирост городского населения был зарегистрирован в 
Горецком районе (525 чел.). Городокский, Дубровенский, Мстиславский, 
Костюковичский, Чечерский, Ветковский и Добрушский районы также 
характеризовались притоком городского населения. Полоцк утратил роль 
лидера в притяжении мигрантов и в 1999 наибольший миграционный 
прирост был характерен для Витебска и Новополоцка.  
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В 2003 г. на российско-украинском участке границы имел место отток 
населения как из сельской местности, так и из городской. В Добрушском 
и Витебском районах наблюдался прирост сельского населения. Приток 
в городские поселения был отмечен в Полоцком, Мстиславском, Ветков-
ском, Лоевском, Наровлянском и Пинском районах. Таким образом, на 
польско-прибалтийском участке границы в период 1996�1999 гг. следует 
отметить значительное увеличение объемов миграции на участке грани-
цы с Польшей и уменьшение на границе с Литвой и Латвией. Для 2003 г. 
характерно увеличение миграционных потоков на прибалтийском участ-
ке до уровня 1996 г., а в не которых районах и его превышение. Для рос-
сийско-украинского участка границы характерно увеличение общих объ-
емов миграции в период с 1996 по 1999 гг. и сокращение этого показате-
ля к 2003 г. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ  В  СФЕРЕ  СУДОПРОИЗВОДСТВА 
ПО  ГРАЖДАНСКИМ  ДЕЛАМ 

Е. А. Алексеева 

В настоящее время одним из направлений реформирования судебной 
системы в различных государствах является специализация судебной 
деятельности. Цель этого процесса состоит в передаче рассмотрения ка-
кой-либо группы споров, выделенных по материальному признаку, на 
разрешение определенного суда или состава судей. 
На основе данной тенденции сформировалась такая характеристика 

судоустройства, как множественность судебной системы. В частности, 
Елисеев Н. Г. указывает на то, что множественность судебной системы 
современных государств повсеместно включают наряду с судами общей 
юрисдикции специализированные суды или их обособленные системы [1].  
В Республике Беларусь специализация также рассматривается как 

один из принципов судебной деятельности. В статье 109 Конституции 
Республики Беларусь закреплено, что система судов строится на прин-
ципах территориальности и специализации [2]. 
Специализация возможна в различных формах: создание обособлен-

ной системы специализированных судов, организация обособленных су-
дов в системе общих судов, формирование специализированного состава 
суда. 
На сегодняшний день специализация судебной деятельности в Рес-

публике Беларусь в сфере гражданской юрисдикции проявляется в нали-
чии обособленной системы хозяйственных судов, существовании воен-
ных судов и судебной коллегии по патентным делам Верховного Суда 
Республики Беларусь. Наряду с этим в литературе поднимается вопрос о 
необходимости дальнейшей специализации гражданского судопроизвод-
ства путем создания семейных, трудовых, административных, земельных 
судов.  
При этом, как правило, специализация судебной деятельности связы-

вается с необходимостью введения обособленных судов или коллегий 
судей. Это обусловлено тем, что в обыденном сознании специализация 
понимается на сегодняшний день главным образом как передача опреде-
ленной группы судебных дел на рассмотрение специалистам в опреде-
ленной области.  
В связи с этим автор данной работы хотел бы обратить внимание на 

то, что специализацию судебной деятельности можно и нужно рассмат-
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ривать и в другом аспекте: не только как создание обособленного суда, 
состава судей, но и как разработку специальных правил, особенностей 
судопроизводства по отдельным категориям дел. В последнее время в 
литературе высказывается мнение, что специализация должна понимать-
ся не столько как судоустройственный принцип, а как судопроизводст-
венный. 
Следует отметить, что такая форма специализации нашла широкое 

распространение за рубежом и осуществляется путем выделения видов 
судопроизводств и путем урегулирования особенностей рассмотрения 
отдельных категорий дел. Например, в Японии с 1947 года все жалобы 
на действия административных органов разрешаются по первой инстан-
ции территориальными судами в рамках специфического вида судопро-
изводства, имеющего ряд процессуальных особенностей по сравнению с 
общими правилами судопроизводства [3, c. 306]. В Гражданском процес-
суальном кодексе Германии существуют отдельные главы, посвященные 
упрощенному процессу на основании письменных доказательств, век-
сельный процесс, приказное производство. 
Проводится и более детальная (дробная) специализация в рамках от-

дельных видов производств, что проявляется в придании отдельных спе-
цифических черт процессуальной форме рассмотрения конкретных кате-
горий дел. Например, такого рода специализация зафиксирована в Граж-
данском процессуальном кодексе Польши, где в самостоятельных разде-
лах урегулированы особенности рассмотрения трудовых споров; семей-
ных споров между супругами, а также между родителями и детьми; есть 
глава, посвященная экономическим спорам. Подобные главы есть в Гра-
жданском процессуально кодексе Греции, Франции и в ряде других 
стран [4, c. 60]. 
Думается, что развитие именно этой формы специализации в Респуб-

лике Беларусь является наиболее приемлемой и перспективной на дан-
ный момент. Поскольку создание обособленной системы специализиро-
ванных судов или состава судей в рамках системы общих судов связано с 
существенными материальными затратами и проблемами подведомст-
венности. 
Данная форма специализации уже имеет место в Гражданском про-

цессуальном кодексе Республики Беларусь [5]. Наряду с исковым преду-
смотрено еще три вида неисковых производств: производство по делам, 
возникающим из административных отношений, особое производство и 
приказное производство, которые учитывают специфику предмета су-
дебного рассмотрения и в связи с этим определяют некоторые особенно-
сти процедуры. 
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Однако на наш взгляд, помимо уже существующей специализации в 
действующем Гражданском процессуальном кодексе Республики Бела-
русь следует урегулировать и порядок рассмотрения отдельных катего-
рий дел искового производства. В частности, имеются все основания за-
крепления особенностей рассмотрения тех категорий дел, в отношении 
которых ученые предлагают создать обособленные суды или составы су-
дей. 
Например, с нашей точки зрения, следует ввести главу, определяю-

щую особенности рассмотрения трудовых споров, в частности, дел о 
восстановлении на работе, выплате заработной платы, возмещении иму-
щественного ущерба причиненного работниками при исполнении трудо-
вых обязанностей. 
Кроме того, актуальным является вопрос о дополнении  Гражданского 

процессуального кодекса главой, где будут зафиксированы особенности 
рассмотрения дел между супругами и между родителями и детьми. Сле-
дует подумать над объединением в одном разделе всех норм, опреде-
ляющих статус несовершеннолетнего в гражданском процессе, как это 
сделано в Уголовно-процессуальном кодексе в главе, регулирующей 
особенности производства по уголовным делам о преступлениях, совер-
шенных лицами в возрасте до восемнадцати лет [6]. 
На сегодняшний день объем специальных процессуальных норм, ре-

гулирующих разбирательство отдельных категорий дел, в Гражданском 
процессуальном кодексе невелик. Вообще отсутствуют разделы, где бы-
ли бы сосредоточены необходимые нормы, отражающие специфику за-
щищаемых материальных прав. Как правило, специальные процессуаль-
ные нормы по различным категориям дел содержатся в законах матери-
ального права (Кодекс о браке и семье, Трудовой кодекс и т. д.), а для со-
гласованного применения различных законов принимаются постановле-
ния Пленума Верховного Суда Республики Беларусь и Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда Республики Беларусь. 
Часто такой разброс процессуальных норм ведет к определенным 

трудностям при разбирательстве и разрешении гражданских дел, что 
снижает эффективность судебной защиты, порождает  судебные ошибки. 
В связи с этим весьма привлекательной является точка зрения Чечи-
ной Н. А. о том, что в основу построения систематизации гражданского 
законодательства в числе прочих должны быть положены следующие 
принципы: 1) обязательность закрепления всех процессуальных норм в 
процессуальных нормативных актах; 2) включение в материальные нор-
мативные акты только таких процессуальных правил, без которых не-
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возможно или затруднительно сформулировать материально-правовое 
правило [7, с. 126�127].  
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ЖЕНЩИНЫ КАК ОСОБАЯ СОЦИАЛЬНО- 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ГРУППА 

А. Н. Бондич  

В современном мире все большее распространение получает точка 
зрения, согласно которой назрела потребность в создании herstory, а не 
history. По мнению ряда ученых, вся история была написана с патриар-
хальных позиций, мужчины � основные действующие лица в истории 
общества, а женщинам отведено лишь подчиненное положение. Но в со-
циально-экономической и политической реальности социальные роли 
женщин быстро и радикально изменяются, с этим во многом связано по-
явление в науке особой группы исследований, проводимых с позиций 
гендерного подхода.  
У. Бек выделил пять основных условий «высвобождения» женщин от 

их традиционной роли: демографическое высвобождение, деквалифика-
ция домашнего труда, предупреждение беременности, развод, участие в 
образовании и профессиональной деятельности. 
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Семья и брак играют важную роль в жизни женщины, но институт 
брака претерпел серьезные изменения: он начинает рассматриваться как 
добровольный союз (договор) между сторонами. Происходит изменение 
роли семьи из института, обеспечивающего экономическое выживание и 
социальную защиту женщин, она превращается в универсальный инсти-
тут взаимного страхования. По результатам социологических исследова-
ний опрашиваемые все чаще определяют свою семью как семью без гла-
вы. Причиной этого во многом является исчезновение экономической за-
висимости женщины от мужчины. Изменение гендерных ролей привело 
к распространению модели «двухкарьерной» семьи, но неравноправное 
распределение домашних обязанностей зачастую приводит к тому, что 
мужчины меньше внимания уделяют семье, а женщины � профессио-
нальной карьере, что ведет к непониманию и повышает риск развода. Так 
в Беларуси 11 % семей � это семьи, где детей растят матери-одиночки, 
количество разводов возросло на 25 %.  
Оценки и взгляды женщин на вопрос о соотношении семьи и карьеры 

претерпели серьезные изменения. Сегодня принято выделять пять вари-
антов решения этого вопроса: 1) карьера как смысл жизни; 2) постоянное 
сочетание работы и семейных обязанностей; 3) сочетание работы и семьи 
вплоть до рождения ребенка, затем � при наличии маленького ребенка � 
только дом, а позже � сочетание карьеры с домашними заботами; 4) со-
четание работы и семьи до рождения ребенка, а затем � только семейные 
обязанности; 5) семья как смысл жизни.  
Важной особенностью женской психологии является уверенность в 

том, что лучший способ стать независимой � иметь работу. Однако со-
храняющиеся неравные возможности для труда женщин и мужчин в раз-
личных сферах, позволяют говорить о наличии дискриминации. Так пре-
обладание женщин в легкой промышленности и бюджетных отраслях 
экономики, свидетельствует не об успехах феминизма, а о глубоких кри-
зисных явлениях в обществе. Наиболее наглядно дискриминация прояв-
ляется на рынке труда: при приеме на работу (или при увольнении); при 
выборе профессии или продвижении по службе; в оплате труда; при по-
лучении образования или профессиональной подготовки. Кроме того, 
принцип приоритетности привел к феминизации ряда сфер труда (так на-
зываемая феминизация бедности), наблюдается также понижение соци-
ального статуса женщин и рост женской безработицы.  

«Охранительный» подход, подразумевающий квоты, стимулирование 
спроса на женскую рабочую силу и так далее, в условиях рынка сделал 
женщину крайне «невыгодной» рабочей силой, поэтому многие исследо-
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ватели предлагают перейти от охранного законодательства к антидис-
криминационному. 
Общей тенденцией является низкий уровень представительства жен-

щин на уровне принятия решений как в государственном, так и в негосу-
дарственном секторах занятости. Можно говорить о сохранении феноме-
на «стеклянного потолка», неформальных барьеров препятствующих 
продвижению женщин на высшие ступени управленческой структуры 
(методы скрытой дискриминации). С повышением должностной ступени, 
снижается доля занятых там женщин. Однако практика доказывает, что 
женщины, взявшие на себя «бремя лидерства», как правило, справляются 
с ним. Политическое пространство принадлежит всем гражданам, но мо-
нопольными его владельцами являются мужчины. Хотя женщины со-
ставляют половину избирателей, на их долю приходится лишь 10 % мест 
в парламентах мира и 6 % в национальных правительствах. На основе 
разнообразных исследований и опросов был сделан однозначный вывод: 
потенциалы преимуществ мужчин- и женщин-руководителей дополняют 
друг друга. Результаты многочисленных гендерных исследований гово-
рят о том, что женщины должны присутствовать в структурах государст-
венной власти не только для того, чтобы обеспечить количественное ра-
венство руководителей или для самореализации, это необходимо для 
принятия объективных решений, для осуществления качественных пре-
образований окружающего мира в соответствии с потребностями и муж-
чин, и женщин. Женщина не должна играть по мужским правилам, она 
должна реализовывать свою мечту о гармонии между личной и общест-
венной жизнью. 

ЭТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРАВА 

Е. В. Бурый 

Постановка вопроса о соотношении права и морали � шанс изменить-
ся, пока всеобщий процесс дисгармонизации не стал необратимым. Гне-
тущее «количество» права не способствует адекватному его примене-
нию. Обезличенное, оно опускает руки перед прогрессирующей безнрав-
ственностью. Апелляция же к дхарме (добродетели) в индусском праве, к 
морали в Китае и Японии «позволяет чаще находить в правовом кон-
фликте компромисс и примирение» [4, с. 10]. Зачастую инструментарий 
академической науки � линзы, а не глаза первобытного человека. Архи-
текторы новой правовой реальности настолько увлечены помпезностью 
возводимого ими небоскреба, что отказывают предыдущим поколениям, 
Другому и в «технологии» строительства, и в фундаменте. Зияющая ды-
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ра, на которой возводится этот колосс, пророчит ему больные глиняные 
ноги, и едва ли не даст не упасть.  
Мораль и нравственность часто отождествляются. Под моралью мы 

понимаем мир должного. Под нравственностью � попытку воплощения 
морали, практикуемые нравы. [15, с. 21]. «�конкретное тождество добра 
и субъективной воли, их истина есть нравственность» [3, с. 198]. «Тогда 
и право � идеальный порядок бытия... В чем же разница?» Неравнознач-
ность не лишает понятия единства. Примат позитивизма отрицает Выс-
шее Право, допуская право «хорошее» и «плохое». Его приговор: право � 
относительно. Но категории «хорошее/плохое» � моральные и нравст-
венные. Так право становится «хорошим», обеспечивая «волю господ-
ствующего класса». Абсолютность положения об относительности оче-
видна; оно � ничтожно. Если же субъективность � доминантный атрибут 
человеческого бытия, а с ним и творимого руками человека царствующе-
го права, объективное есть именуемое нами таковым�  
Как «форма выражения свободы» [7, с. 20] право есть множество то-

чек и плоскостей; как форма завершенная � шар. Закон � круглая плос-
кость, бросаемая в стороны мятущимися общественными отношениями. 
Конкретное законодательство � срез права, теряющий лоск отца с утра-
той главного � постоянного движения к совершенству (а не к самосо-
вершенствованию). Энергия беспорядочных движений растрачивается 
впустую. Только целенаправленное плоскостное вращение Нормы уве-
личивает ее потенциал хотя бы визуально превратиться в шар и получить 
энергию системы права. Не изменяющиеся (-чивые) общественные от-
ношения � движущая сила Закона, а мораль, т.е. благо.  
Обратимся к древности. В Ля Шапелле найден 40�50-летний палеоан-

троп времен начала социогенеза, почти беззубый, со сломанным бедром, 
пораженный деформирующим артритом. Возможность выживания � в 
непрекращающемся снабжении пищей; так он и просуществовал не-
сколько лет(!) [4, с. 109]. «Правовой» оттенок принципа взаимопомощи 
хорошо заметен в изгнании неблагонадежных. Следствие в т. ч. и такого 
«нравственного прогресса» � возникновение родовой общины. В выде-
лении ее не последнюю роль сыграл тотемизм. Строгая экзогамность 
племенных кланов, имя тотема как регулятор внутриклановой связи � его 
нормы [12, с. 418]. Нарушение табу на инцест � жестоко караемое пре-
ступление. У нивхов виновный должен был покончить с собой [4, с. 111]. 
Единство морально-правового космоса племени (смешение морального и 
правового, «моральное» наказание за правовой проступок, и наоборот) � 
вне сомнений (в алеутской этике, к примеру, стыдно быть уличенным в 
воровстве [5, с. 71�72].). 
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Нельзя не заметить и присущего первобытному сознанию магизма, в 
становлении семейного права также отличившегося. «�детская игра в 
воображаемых персонажей побудила другие народности использовать 
симуляцию родов как форму усыновления и даже возвращения к жизни 
человека, считавшегося мертвым» [14, с. 22]. О связи магии и права го-
ворит система симпатической магии, позитивные предписания переме-
жающая с негативными. Естественно, что «он [дикарь] воздерживается 
от совершения того, что, как он полагает в соответствии с ошибочными 
представлениями о причинно-следственных связях, может ему повре-
дить» [14, с. 27]. Логическое следствие � табуирование. Но даже квази-
правовой характер магической техники (сделка с тотемом, умершими, 
богами) [11, с. 65 ] не смягчит вердикта: право � выкидыш подтачиваю-
щей мораль магии. Магическое сознание антагонистично правовому. 
Изменение естественного хода вещей � порядконарушение � правонару-
шение. (Не)понимание (не)справедливости, корысть, обида � эмоции � 
вершат «правосудие». С ростом количества людей, с делением  на «своих 
и чужих» (каннибализм), право проникает в частную собственность и 
отношения с чужаками. Отсюда и табу на общение с иноплеменниками, 
«потенциальными носителями «зловредной» магии» [4, с. 113]. Вывод: у 
каждого своя «магия» (своя истина), свой закон, но не Право (оно едино). 
Неоднозначным вкладом в развитие правового сознания славен и миф. 

«Характеризуя миф как «императивную модель для соответствующего 
устроения человеческих связей и отношений», В. С. Нерсесянц резюми-
рует: «В примитивных обществах мифология выполняет функции объяс-
нения и легитимации социальных норм» [4, с. 128]. Сложившиеся рычаги 
воздействия и регуляции миф возводит в ранг нормативного прецедента 
[4, с. 129]. Миф, как нечто сродни магии в ее стремлении к законосози-
данию и праворазрушению, отрицает Право, утверждаясь в форме «зако-
на-в-себе». Рационализация vs  героизация и поражение последней. 
Высшие эмоции задают вектор «божественной мудрости», как человече-
ские � степень верности ее проекции на земные реалии�  
Миф, ритуал, магия, тотемизм � не источники права, не проявления 

его. Эти феномены культуры � проявления возведенного к общему зна-
менателю понимания человека о праве, это � объективация правопере-
живания. В Декалоге � последней красивой попытке утверждения право-
морального единства � «нормы взаимоотношений между людьми прямо 
вытекают и зависят от взаимоотношений людей с Богом» [1, с. 39]. Запо-
веди первой скрижали (отношения с Богом) соответствует заповедь вто-
рой (общественные отношения) [16, с. 398]. Сегодня же право, по мне-
нию В. С. Соловьева � «минимум нравственности»� И его задача «не в 
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том, чтобы лежащий во зле мир превратился в Царство Божие, а в том, 
чтобы он до времени не превратился в ад» [13, с. 402]. Добавим острень-
кого от Ф. Ницше: «Подчинение морали может быть или рабским, или 
суетным, или своекорыстным, или самоотверженным, или глуповостор-
женным, или бессмысленным, или актом отчаяния: в самом по себе в 
этом еще нет ничего нравственного» [8, с. 422�423]. Возражение против 
судейского трона морали постулирует отсутствие критерия, которым бы 
закон правовой отличался от неправового, т. к. мораль видится величи-
ной переменной. Шквал возражений � и общество на пороге конфликта: 
«морально ли соблюдать законы и законно ли следовать морали?» 
[13, с. 402]. Вопрос бессмыслен: мораль всегда велит следовать праву, 
предполагая его справедливость. Но морально ли соблюдать немораль-
ные законы? И могут ли неморальные законы являться правовыми?.. 
Только абсолютная величина может служить точкой отсчета и коррект-
ным критерием [9, с. 148]. Но точки над «i» расставляет практика� 
«Ведь при всем многообразии научных мнений и подходов к исследуе-
мым явлениям объективная истина все же одна. И критерием истинности 
является практика» [2, с. 17]. Критерием правильности деяний отныне 
служит сам факт того, что ты это делаешь, легко трансформирующийся в 
факт того, что это делаешь именно ты. Да, не всякая теория проходит ис-
пытание практикой, но всякая воплощаемая теория есть эксперимент над 
обществом. Система права, не будучи вышколена моралью, обречена на 
провал и тоталитарность. «Развитое состояние моральности � необходи-
мое условие для утверждения правовой легальности» [7, с. 42] � замечает 
В. С. Нерсесянц. И дальше обвиняет естественное право в подмене пра-
вовой оценки закона и государства нравственной [7, с. 55]. Обратиться 
Н. Макиавелли: «�чтобы правитель мог успешно решать стоящие перед 
ним задачи, он должен быть не только выше закона, но и выше обычной 
нравственности, выше кодекса чести, который был привилегией и досто-
инством рыцарства» [6, с. 22�23]. Такое восприятие «Государя» 
И. А. Гончаровым вряд ли может показаться спорным.  
Согласительные комиссии, профессиональный арбитраж, товарище-

ские и семейные суды � не признак ли поиска более простых и быстрых 
решений? [4, с. 27]. В отсутствие наработанных схем морально-
правового взаимодействия это путь к стагнации. И крах проекта Цивили-
зация не заставит себя ждать, если «правовой дарвинизм» станет «кате-
горическим императивом». Вспомним слова апостола Павла: «Любовь не 
делает ближнему зла; итак любовь есть исполнение закона» (Римл. 
13.10). И странно звучат строки Л. И. Петражицкого: «сознание правово-
го долга� оказывает более сильное давление на поведение,� нежели� 
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сознание чисто нравственного� долга» [10, с. 127]. Ничто теперь не ме-
шает «праву», свободному от «уз» морали, творимому богами политиче-
ского Олимпа, облачиться в идеологические рясы и править, не будучи 
уже чем-либо сдерживаемым. Свершилось. 
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ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБРАЩЕНИЕ В КОНСТИТУЦИОННЫЙ 
СУД СОГЛАСНО БЕЛОРУССКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

С. Г. Василевич 

Эффективное функционирование системы конституционного контро-
ля возможно, когда в национальном законодательстве определен опти-
мальный круг субъектов обращения в орган специализированного кон-
ституционного контроля. 
Согласно статье 6 закона «О Конституционном Суде Республики Бе-

ларусь» Конституционный Суд рассматривает вопросы конституционно-
сти нормативных актов на основании предложений Президента Респуб-
лики Беларусь, Палаты представителей Национального собрания, Совета 
Республики Национального собрания Республики Беларусь, Верховного 
Суда, Высшего Хозяйственного Суда, Совета Министров, а также граж-
дан, когда речь идет о нормативных актах местных Советов депутатов, 
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местных исполнительных и распорядительных органов (см. ст. 116 и 122 
Конституции). Другие государственные органы, общественные объеди-
нения, граждане выступают с соответствующей инициативой перед ука-
занными выше органами и лицами. 
Если положения части 4 ст. 116 реализованы в законе 

«О Конституционном Суде Республики Беларусь», то нормы статьи 122 
� еще нет. Именно это обуславливает на практике принятие Конституци-
онным Судом своих актов в форме решений, а не того из его видов, обя-
занность исполнения которых не вызывает сомнения � заключений. На 
наш взгляд, по итогам рассмотрения конституционности нормативных 
решений органов местного управления и самоуправления следует выно-
сить заключения. Что же касается реализации Конституционным Судом 
положений ст. 122 Конституции, то это в силу ст. 116 и 137 Конституции 
не вызывает сомнений. На наш взгляд, статусу Конституционного Суда 
посвящен ряд статей Конституции, включая и те, в которых определены 
взаимоотношения личности, общества, государства.  
Исходя из анализа правовых норм, наше законодательство позволяет 

развивать институт конституционной жалобы в отношении актов, кото-
рые не имеют общегосударственного значения и носят региональных ха-
рактер, т. е. принятыми местными Советами депутатов и местными ис-
полнительными и распорядительными органами (всего таких субъектов 
нормотворчества более трех тысяч). Вывод о праве граждан обжаловать 
решения органов местного управления и самоуправления может быть 
сделан в связи с отнесением Конституционного Суда к системе судов 
(судебной власти). Ранее он представлял собой один из органов кон-
трольно-надзорной власти. Кроме того, только в нашей Конституции по-
мимо конкретных правомочий Конституционного Суда в части первой 
статьи 116 Конституции прямо закреплено, что контроль за конституци-
онностью нормативных актов в государстве осуществляется Конститу-
ционным Судом. Таким образом закреплена его основная функция. Кро-
ме того, «контроль» предполагает активную позицию уполномоченного 
органа. 
Мы уже отмечали, что другие субъекты (помимо прямо указанных в 

ст. 116 и, на наш взгляд, в ст. 122 Конституции) должны обращаться к 
уполномоченным органам и лицам. А как быть в такой ситуации, если 
граждане, воспользовавшись своим правом, выступили с инициативой 
перед соответствующим органом или лицом с просьбой обратиться в 
Конституционный Суд для проверки того или иного закона на соответст-
вие Конституции, а те отказывают гражданам в их просьбе. И даже со-
гласно требованию ст. 40 Конституции письменно мотивируют отказ? На 



 93

наш взгляд, граждане вправе обратиться непосредственно в Конституци-
онный Суд и изложить свой вопрос, предоставив письменный отказ 
уполномоченного органа на обращение в Конституционный Суд, а по-
следний в свою очередь на основании статей 40, 59, части первой ст. 116 
Конституции Республики Беларусь вправе в связи с обращением гражда-
нина вынести решение. Кроме того, на мой взгляд, к этой ситуации мож-
но применить и правила, изложенные в ст. 60 Конституции, в которой 
закреплена гарантия права каждого на защиту его прав и свобод компе-
тентным, независимым и беспристрастным судом в определенные зако-
ном сроки. Таким образом, если идет речь о проверке конституционно-
сти нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обя-
занности конкретного гражданина, то после вступления судебного по-
становления в силу, граждане вправе обратиться в Конституционный 
Суд. По крайней мере, основания для формирования такой практики 
есть. Отметим, что и суды часто игнорируют требования ст. 112 Консти-
туции, что также влияет на нашу позицию в пользу развития конститу-
ционной жалобы. Ведь в данном случае сомнения относительно круга 
субъектов обращения в Конституционный Суд явно перевешивают уста-
новленные в Конституции цели функционирования государственных ор-
ганов: формирование правовых и демократических отношений (ст. 1 
Конституции), обеспечение надлежащего внутреннего и международного 
правового порядка (ст. 59 и др.).  
На наш взгляд, граждане несомненно могут выступать в качестве 

субъектов обращения в Конституционный Суд тогда, когда требуется 
разъяснение ранее принятого решения Конституционного Суда по пред-
ложению указанных в части четвертой ст. 116 Конституции органов и 
лиц. При этом хотелось бы отметить противоречивую практику выбора 
Конституционным Судом формы акта о толковании ранее принятого ре-
шения. Первоначально (в 1994�1996 годы) Конституционный Суд толко-
вал свои заключения решениями, в последние годы заключения толку-
ются заключениями, что в силу требований части второй ст. 36 закона 
«О Конституционном Суде Республики Беларусь» представляется более 
правильным. Что же касается самого толкования, то поводом для его да-
чи как раз и является обнаружившаяся на практике неясность позиции 
Конституционного Суда. В этой связи инициировать принятие решения 
(в широком смысле этого слова) могут и граждане. Однако их принятие 
возможно, если такую необходимость признает сам Конституционный 
Суд. Аналогично следует оценивать и ситуацию с пересмотром вынесен-
ных решений. Такое право принадлежит исключительно Конституцион-
ному Суду, однако инициировать этот процесс могут и граждане. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВОЙ 
ФОТОКАМЕРЫ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Е. Л. Воляк 

Одной из важнейших предпосылок успешного судопроизводства по 
уголовным делам является полная, точная и надежная фиксация матери-
альной обстановки предварительного следствия, включая следы и веще-
ственные доказательства. 
Обязательным способом фиксации хода и результатов любого процес-

суального действия является  протоколирование. Протокол предоставля-
ет уникальные возможности для регистрации времени, места, условий 
проведения процессуального действия, его участников, констатации фак-
та изъятия следов и предметов � вещественных доказательств. 
По полноте и точности отображения обстановки места происшествия 

никакое словесное описание не может сравниться с фотоснимками, кото-
рые отвечают необходимым процессуальным требованиям. Объектив-
ность, точность и быстрота фиксации, полнота и наглядность результа-
тов, возможность фиксировать «невидимое»  для человеческого глаза � 
все это позволяет реализовать фотографирование. 
Развитие науки и техники порождает все новые методы фиксации ок-

ружающей обстановки. Их считают аналогами фотографирования, но 
принципы передачи и сохранения информации, на которые они опира-
ются, часто не имеют ничего общего с традиционным способом исполь-
зования фотопленки. 
Цифровая фотосъемка � один из них. В деятельности экспертно-

криминалистических подразделений использование цифровой фотосъем-
ки началось в 1999 году. 
Несмотря на преимущества цифровой фотографии, практика рассле-

дования преступлений указывает на ряд проблемных моментов: 
• возможность фальсификации, уничтожения  снимков; 
• отсутствие выработанной процедуры процессуального оформления 

и удостоверения снимков, получаемых с применением цифровой 
фототехники. 
Существует ряд проблем процессуального характера, которые до на-

стоящего времени являются предметом спора ученых по вопросу допус-
тимости использования цифровой фотографии в уголовном процессе. 
Больше всего споров разворачивается вокруг положения, закрепленного 
в ч. 7 ст. 193. Уголовно � процессуального кодекса Республики Беларусь. 
В этой статье приводится  закрытый перечень материалов, которые 

должны прилагаться к протоколу следственного действия. К ним отно-
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сятся: фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, 
фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, чертежи, планы, схемы, 
слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного 
действия, а также изъятые при этом предметы. 
Современная технология фиксации информации, применяемая в циф-

ровых фотокамерах, не предусматривает использование негатива. Это не 
было учтено законодателем. 
Невозможность выполнения требований УПК относительно приобще-

ния цифровых снимков в качестве приложений к протоколу  следствен-
ного действия очевидна. Пути выхода: 

• смягчения требований уголовно-процессуального закона; 
• эксплуатация только определенного типа фотокамер, наделенных 

соответствующими функциями; 
• разработка специальной криминалистической фототехники, 

применение которой в полной мере отвечает требованиям 
процессуального закона. 
Невозможность приобщения цифровых фотоизображений к материа-

лам уголовного дела в качестве приложений к протоколу не исключает 
их применения в ходе предварительного расследования. Не важен прин-
цип и технология формирования фотоинформации, а важно получение 
качественных данных, отвечающих требованиям относимости, допусти-
мости и достоверности. 
По общим правилам при производстве следственных действий могут 

применяться технические средства и научно обоснованные способы об-
наружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных 
доказательств (п.3 ст.192 УПК Республики Беларусь). Перечень научно - 
технических средств обнаружения и закрепления следов преступления 
включает фотографирование, киносъемку, звуко � и видеозапись, изго-
товление слепков и оттисков и иные средства (п.4 ст.193 УПК Республи-
ки Беларусь). 
Практика применения цифровых фотокамер при производстве следст-

венных действий и меры по обеспечению сохранности результатов не 
соответствуют в полной мере требованиям  Уголовно-процессуального 
кодекса Республики Беларусь. 
Существует Инструкция по использованию цифровых фотоаппаратов 

сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений МВД и 
КГБ при производстве следственных действий. Данные методические 
рекомендации разработаны: 
1. с учетом требований уголовно-процессуального законодательства 
Республики Беларусь; 
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2. на основе положительного опыта использования цифровых техноло-
гий; 
3. для единообразного подхода к их применению в экспертно-
криминалистических подразделениях. 
Первое положение носит противоречивый характер. К нему можно 

отнестись с критикой. Инструкция не соответствует нормам Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь. Иными словами, сло-
жившаяся практика применения цифровых фотоаппаратов не соответст-
вует процессуальному законодательству. 
Использование цифровых фотокамер в качестве средства фиксации 

при производстве следственных действий принципиально не противоре-
чит УПК РБ. 
Причиной сомнений в возможности использования цифровой фото-

графии при расследовании преступлений является двойственная природа 
получаемых изображений. 
В белорусском законодательстве есть универсальная норма, которая 

позволяет применять современные достижения в области информацион-
ных технологий и средства защиты электронных документов во всех 
сферах деятельности. Ст. 2 Закона Республики Беларусь «Об электрон-
ном документе» допускает использование электронного документа во 
всех сферах деятельности, где применяются программные и технические 
средства, необходимые для создания, обработки, хранения, передачи и 
приема информации. 
Электронный документ отличается от обычного графического файла 

наличием электронной цифровой подписи, которая удостоверяет цифро-
вые фотоснимки, подтверждает их подлинность и целостность на момент 
подписания. Основным принципом электронной цифровой подписи яв-
ляется то, что сообщения, зашифрованные с помощью секретного ключа, 
могут быть расшифрованы только с помощью соответствующего откры-
того ключа, и, наоборот, сообщения, зашифрованные с помощью откры-
того ключа, могут быть расшифрованы только владельцем секретного 
ключа. Специалист, осуществляющий цифровую фотосъемку, при пере-
носе файлов из памяти фотоаппарата на жесткий диск компьютера при-
меняет свой личный ключ подписи, удостоверяя каждый цифровой фото-
снимок. Затем электронный документ распечатывается и удостоверяется 
на бумажном носителе (создается копия электронного документа). Тем 
самым подтверждается соответствие копии электронного документа на 
бумажном носителе оригиналу на машинном носителе. 
Данная копия вместе со сведениями о местонахождении оригинала 

направляется для включения в фототаблицу, которая приобщается к ма-
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териалам уголовного дела. Оригинал электронного документа хранится 
на жестком диске компьютера экспертно-криминалистического подраз-
деления. 
Таким образом, технология электронной цифровой подписи и прида-

ние фотоснимкам юридической силы электронного документа удовле-
творяет требованиям законодательства, обеспечивает защиту информа-
ции и достаточный уровень защищенности цифровых фотоснимков от 
фальсификации. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
МЕСТНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

Т. А. Голобородько 

Согласно статье 121 Конституции Республики Беларусь и статье 16 
Закона Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении» 
от 20.02.1991 к исключительной компетенции местных Советов депута-
тов относится установление в соответствии с законом местных налогов и 
сборов. 
В связи с тем, что ст. 9 Налогового Кодекса Республики Беларусь от  

19.12.2002, содержащая исчерпывающий перечень местных налогов и 
сборов, еще не вступила в силу, то перечень соответствующих налогов и 
сборов ежегодно определяется Законом «О бюджете Республики Бела-
русь».  
Закон Республики Беларусь от 18.11.2004 «О бюджете Республики Бе-

ларусь на 2005 год» (далее � Закон) предоставил местным Советам депу-
татов право на введение следующих местных налогов и сборов:  
1. налог с продаж товаров в розничной торговле; 
2. налог на услуги; 
3. целевой транспортный сбор на обновление и восстановление транс-
порта общего пользования, используемого на маршрутах в городском 
пассажирском, пригородном и междугородном автобусном сообщении; 
4. целевой сбор на содержание и развитие инфраструктуры города (рай-
она); 
5. сборы с пользователей; 
6. сборы с заготовителей; 
7. курортный сбор; 
8. сборы с физических лиц при пересечении ими Государственной гра-
ницы Республики Беларусь через пункты пропуска; 
9. налог на приобретение бензина и дизельного топлива (ч. 1 ст. 10 За-
кона). 
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Местные налоги и сборы, обозначенные цифрами 1�4, 6, 8, 9 в пред-
шествующем абзаце, вводятся областными, Минским городским Совета-
ми депутатов и зачисляются в соответствующие бюджеты областей и г. 
Минска. Местные сборы, обозначенные цифрами 5 и 7, вводятся Мин-
ским городским Советом депутатов, Советами депутатов базового терри-
ториального уровня и зачисляются в соответствующие бюджеты. При 
введении местных налогов и сборов местные Советы депутатов опреде-
ляют плательщиков, объекты, налоговую базу, налоговые ставки, нало-
говый период, льготы, порядок исчисления, порядок и сроки уплаты ме-
стных налогов и сборов, а также сроки предоставления в налоговые ор-
ганы налоговых деклараций (расчетов) по местным налогам и сборам 
(ч. 3 ст. 10 Закона). 
Таким образом, местным Советам депутатов предоставлено довольно 

большое пространство для нормотворчества в сфере налогообложения. В 
связи с этим соответствующие элементы местных налогов и сборов в 
различных административно-территориальных единицах могут разли-
чаться. Например, ставка целевого сбора на содержание и развитие ин-
фраструктуры города (района) в Минской области составляет 3,7 %, в 
Гомельской � 4 %, городе Минске � 1,6 % (для резидентов свободной 
экономической зоны (далее � СЭЗ) «Минск» � 0,8 %), во всех остальных 
областях � 2 %, причем резиденты СЭЗ «Гродноинвест» уплачивают 
данный сбор в общем порядке, а резиденты СЭЗ «Могилев» освобожде-
ны от его уплаты.  
Безусловно, существенной гарантией налогоплательщикам от «из-

лишнего» нормотворчества на местах в сфере налогообложения является 
закрепление в вышеупомянутом Законе исчерпывающего (закрытого) 
перечня  и определение основных элементов, в том числе предельных 
величин ставок, местных налогов и сборов. Однако на практике нередки 
случаи неправомерного введения тех или иных местных налогов и сбо-
ров, на что в своих решениях неоднократно указывал Конституционный 
Суд Республики Беларусь (далее � Конституционный Суд). Можно вы-
делить основные виды нарушений в сфере налогообложения, допускае-
мые местными Советами депутатов: 

• делегирование своих исключительных полномочий по введению 
местных налогов и сборов местным исполнительным и 
распорядительным органам, президиуму местного Совета депутатов, что 
противоречит природе таких полномочий (см. решения 
Конституционного Суда от 18.08.1999, 16.11.2001, 09.10.2002) [1; 2; 3]. 

• выход местными Советами депутатов за пределы своих 
полномочий, в том числе введение местных налогов и сборов, 
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определение элементов местных налогов и сборов, не предусмотренных 
Законом (см. решение Конституционного Суда от 08.12.2004) [4]. 

• нечеткое определение местными Советами депутатов элементов 
местных налогов и сборов, что влечет за собой отсутствие факта их 
установления (см. решение Конституционного Суда от 08.12.2004) [5]. 
Надо отметить, что прогрессивным нововведением действующего За-

кона стало установление законодателем закрытого списка объектов, под-
лежащих обложению сбором с пользователей и налогом на услуги, по-
скольку в связи с введением именно этих видов местных налогов и сбо-
ров на практике возникало больше всего споров, о чем свидетельствуют 
многочисленные обращения налогоплательщиков в Конституционный 
Суд (см. решения Конституционного Суда от 12.01.2004; 08.12.2004 и 
другие) [6; 5]. 
Большое количество решений Конституционного Суда принимается 

при рассмотрении вопроса о правомерности введения местных налогов и 
сборов Советами депутатов базового территориального уровня. Пред-
ставляется, что возможными причинами сложившейся ситуации высту-
пают отсутствие традиций и практики нормотворчества в части введе-
ния, экономически обоснованного определения всех важнейших элемен-
тов местных налогов и сборов на уровне городов, районов, равно как от-
сутствие обязательной юридической экспертизы соответствующих нор-
мативных правовых актов, которая проводится в обязательном порядке в 
отношении решений Минского городского и областных Советов депута-
тов. Таким образом, в связи с наделением местных Советов депутатов 
базового территориального уровня полномочиями по введению местных 
налогов и сборов представляется целесообразным, законодательно за-
крепить обязательность проведения юридической экспертизы соответст-
вующих решений местных Советов депутатов базового территориально-
го уровня по вопросам местного налогообложения. Необходимо внести 
изменения в Положение о порядке осуществления правовой экспертизы 
правовых актов Национального банка, министерств и иных республикан-
ских органов государственного управления, областных, Минского город-
ского Совета депутатов, облисполкомов и Минского горисполкома, ут-
вержденное Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
31.12.1998 №2034. Следует изложить название и часть 2 указанного По-
ложения в новой редакции: «Положение о порядке осуществления пра-
вовой экспертизы правовых актов Национального банка, министерств и 
иных республиканских органов государственного управления, област-
ных, Минского городского Совета депутатов, Советов депутатов базово-
го территориального уровня, облисполкомов и Минского горисполкома», 
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«Под нормативным актом, подлежащим правовой экспертизе в соответ-
ствии с настоящим Положением, следует понимать официальный пись-
менный документ, независимо от срока его действия (постоянный или 
временный), принятый (изданный) Национальным банком, министерст-
вом или иным республиканским органом государственного управления 
либо их должностными лицами, областным, Минским городским Сове-
тами депутатов, Советами депутатов базового территориального уровня, 
облисполкомом или Минским горисполкомом с соблюдением установ-
ленной законодательством Республики Беларусь процедуры и в рамках 
компетенции этих органов, устанавливающий, дополняющий, изменяю-
щий или отменяющий правовые нормы, то есть общеобязательные пред-
писания постоянного или временного характера, рассчитанные на неоп-
ределенный круг лиц и многократное применение. 
В отношении нормативных актов Советов депутатов базового терри-

ториального уровня такой экспертизе подлежат только нормативные ак-
ты, устанавливающие, дополняющие, изменяющие или отменяющие 
правовые нормы о местных налогах и сборах». 
Изменения такого же характера необходимо внести также в Указ Пре-

зидента Республики Беларусь от 20.07.1998 №369 «О Национальном рее-
стре правовых актов Республики Беларусь» и Декрет Президента от 
10.12.1998 №22 «Об утверждении положения об официальном опубли-
ковании и вступлении в силу правовых актов Республики Беларусь». 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И. С. Дружинина 

Активное внедрение элементов рынка целенаправленно подводит за-
конодателя к дальнейшей разработке экономического механизма приро-
допользования и охраны окружающей среды. В его рамках приоритет-
ным направлением является дальнейшее развитие и урегулирование мер 
экономического стимулирования в области охраны окружающей среды. 
Данные меры, путем создания  для  производителя экономических выгод 
при осуществлении природоохранных мероприятий,  выполняют стиму-
лирующую функцию в осуществлении природоохранной деятельности в 
целом. 
Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»  опреде-

ляет  основные направления экономического стимулирования охраны 
окружающей среды, каждое  из которых требует отдельного анализа с 
точки зрения правового регулирования и перспектив развития. 
1. Эта мера Установление льгот по налогообложению юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при внедрении ими малоотходных, 
ресурсосберегающих технологий, использовании отходов в качестве вто-
ричного сырья и осуществлении иной природоохранной деятельности, отра-
жает финансово-экономическое поощрение субъектов, стремящихся сни-
зить объемы вредных выбросов и отходов производства через проверен-
ный практикой механизм налогообложения. Впервые он был определен  
относительно деятельности по строительству и реконструкции объектов 
размещения отходов, а также уменьшения отходов. Затем аналогичная 
мера стала применяться при строительстве, реконструкции, модерниза-
ции оборудования по очистке газов с целью уменьшения объема выбро-
сов загрязняющих веществ в атмосферной воздух, создании автоматизи-
рованных систем контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух. Получение экономических  преимуществ происходит путем 
уменьшения налога на сумму капитальных вложений, но не более суммы 
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указанного налога, следуемой к перечислению в отчетный период. В 
2005 году перерасчет сумм налогов в том же порядке осуществляется и 
по платежам за сброс сточных вод при освоении капитальных вложений 
на строительство и реконструкцию сооружений для очистки этих вод. 
Новая мера стимулирования связана с экологической сертификацией. 

Затраты на получение сертификата компенсируются путем применения  
в течение 3 лет со дня его получения коэффициента 0,9 к ставкам эколо-
гического налога и нормативам выплаты за размещение отходов. Перво-
начальная проблема практического использования данной меры для 
субъектов, получивших данный сертификат до 1 июня 2004 г., была сня-
та предоставлением  возможности применять коэффициент в течение 3 
лет по совокупности. Интересна тенденция применения льготы в отно-
шении сооружений, предназначенных для охраны окружающей среды и 
улучшения экологической обстановки. С 1992 года они освобождаются 
от налога на недвижимость, однако изменяется толкование понятия «со-
оружение», а значит и объем применения данной меры. До 1 января 2004 
года оно толковалось как природоохранные объекты и  включало соору-
жения, упаковки, оборудование и т. п. В связи с изменениями в законо-
дательстве постановлением Совета Министров был утвержден перечень 
таких сооружений, однако в него не вошла часть природоохранных объ-
ектов. С 1 января 2005 г. ситуация изменилась, и от указанного налога 
освобождаются основные средства, предназначенные для охраны окру-
жающей среды и улучшения экологической обстановки, с подробным 
перечислением их предназначения, что можно признать логичным. 
2. Установление льгот по кредитованию мероприятий по охране окру-
жающей среды за счет средств республиканского и местных бюджетов. 
Данная мера осуществляется за счет выдачи беспроцентных ссуд из 

средств бюджетных фондов охраны природы на возвратной основе. Ссу-
ды выдаются после заключения договора между распорядителем фонда и 
заемщиком на срок, необходимый для осуществления финансируемой за 
их счет деятельности, но не более чем на два года. Проблема практиче-
ского применения упирается в то, что часто такие природоохранные ме-
роприятия являются долгосрочными, а установленный двухгодичный 
срок снижает эффективность данной меры. Кроме того, высказываются 
опасения по поводу установления дополнительных целей использования 
средств бюджетных фондов охраны природы как основы для  такого кре-
дитования в противоречие сложившейся практики закрепления направ-
лений их расходования законом «О бюджете Республики Беларусь» на 
текущий год. Однако вышеуказанные цели относятся к иным природо-
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охранным целям и являются логичным  развитием государственных про-
грамм. 
3. Ускоренная амортизация оборудования и других объектов, предна-
значенных для охраны и оздоровления окружающей среды. 
Важность данного положения проявляется при стимулировании инно-

вационной и инвестиционной активности товаропроизводителей в ис-
пользовании современных научно-технических достижений и обновле-
нии материальной базы производства. Речь идет о льготных сроках их 
амортизационного списания, когда в первые годы эксплуатации сумма 
амортизации начисляется в большем размере, чем в последующие. За-
вышенные амортизационные отчисления сокращают размеры прибыли, 
подлежащей налогообложению, следовательно возрастает доля чистой 
прибыли, и создаются более благоприятные условия хозяйствования. 
Причина узкого использования данной меры связана с преимущественно 
государственной собственностью на объекты, нуждающихся в срочном 
обновлении, а следовательно, в отсутствии мотивации.  
Таким образом, в условиях активного развития различных форм про-

изводства в законодательстве  закреплена необходимая мотивационно-
стимулирующая основа для активного внедрения экологобезопасных ме-
тодов хозяйствования. Однако она нуждается в дальнейшем укреплении 
и расширении по обозначенным направлениям в целях достижения ба-
ланса между экономическими и экологическими интересами общества.  

РИСК КАК СУБЪЕКТИВНОЕ ОСНОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО- 
ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВИНЫ 

А. В. Иксанова 

В науке гражданского права особое место занимает проблема так на-
зываемой безвиновной ответственности. Обращение к изучению вопро-
сов гражданско-правовой ответственности независимо от вины обуслов-
лено, прежде всего, той значимостью, которую она приобрела после 
принятия 31 мая 1991 года Основ гражданского законодательства Союза 
ССР и республик. Эта тенденция была продолжена Модельным Граж-
данским кодексом СНГ, на основе которого был принят Гражданский 
кодекс Республики Беларусь (далее � ГК), вступивший в действие с 
1 июля 1999 года. Введение нормы п. 3 ст. 372 ГК кардинальным обра-
зом изменило ситуацию, ведь законодатель практически уравнял количе-
ство случаев виновной и безвиновной ответственности. Актуальность 
проблемы ответственности без вины предопределена и ее относительной 
самостоятельностью в рамках исследований гражданско-правовой и 
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юридической ответственности в целом. Однако до настоящего времени 
правовая проблематика ответственности независимо от вины в граждан-
ском праве не подвергалась комплексному систематическому изучению. 
Вопросы безвиновной ответственности традиционно рассматривались 
лишь в связи с общетеоретическими вопросами о составе гражданского 
правонарушения, природе и функциях гражданско-правовой ответствен-
ности. Вместе с тем, целостного научного исследования ответственности 
независимо от вины, основанного на единстве теоретического и методо-
логического подходов в отечественной науке не проводилось. Поэтому в 
настоящее время с учетом расширения области применения такой ответ-
ственности созрела необходимость системного изучения всех ее теоре-
тических и практических аспектов. 
Сторонниками и противниками ответственности независимо от вины 

приводились самые разнообразные доводы в защиту своих мнений отно-
сительно такой ответственности. На наш же взгляд, обоснование ответ-
ственности без вины должно идти в рамках следующих трех основных и 
тесно взаимосвязанных аспектов: стимулирующий характер безвиновной 
ответственности, обоснование введения и ее субъективное основание. 
Особое место среди этих аргументов занимает тезис о субъективном ос-
новании указанной ответственности, отличном от вины. 
Вопрос о субъективной стороне состава гражданского правонаруше-

ния связан с проблемой свободы воли, поскольку ответственность насту-
пает лишь за поступки, совершенные при свободной воле. Основанием 
ответственности служит то, что правонарушитель избрал вариант пове-
дения, вредный для общества, нарушающий норму права. По мнению 
противников безвиновной ответственности, нельзя квалифицировать 
действия лица как правонарушение при отсутствии вины, так как при та-
ких условиях у субъекта отсутствует свобода выбора вариантов поведе-
ния [1, с. 29]. Однако, по нашему мнению, даже здесь нельзя отрицать 
связь последствий с психикой субъекта, поскольку действия и их послед-
ствия могут находиться в сфере сознания и воли субъекта и тогда, когда 
поведение его  невиновно. Речь идет о так называемой категории «рис-
ка». Подтверждением этому служат исследования психологического 
содержания понятия риска. Так, например, в работе, посвященной риску 
как характеристике действий субъекта, Г. Н. Солнцева отмечает, что 
риск как психологическое понятие отражает лишь сознательную челове-
ческую деятельность и является характеристикой сознательно дейст-
вующего субъекта [4, с. 74]. Поэтому, думается, что некоторые цивили-
сты неправомерно ограничивают применение категории риска в граж-
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данском праве, упуская возможность рассмотрения риска в качестве 
субъективного основания ответственности. 
Нередко в науке гражданского права отождествляются понятия 

«риск» и «опасность». Так, А. А. Собчак определяет риск как опасность 
возникновения неблагоприятных последствий имущественного или лич-
ного характера, относительно которых неизвестно, наступят они или нет 
[3, с. 55]. Однако, на наш взгляд, знак равенства между этими категория-
ми ставить нельзя. Характеристика «опасная» всегда означает объектив-
ную оценку ситуации, исход которой может быть неблагоприятным для 
субъекта, но непосредственно не зависит от него и не определяется его 
действиями. В ситуации же риска субъект всегда действует в условиях 
выбора, когда имеется вероятность неблагоприятных последствий при-
нятого решения. То есть риск связан с выбором определенных альтерна-
тив � и в этом его субъективная сторона. 
Неправ, на наш взгляд, А. А. Собчак и в утверждении, что при риске 

на лицо падает как субъективно-случайный (невиновный) вред, так и 
объективно-случайный (вызванный непреодолимой силой) [3, с. 56]. 
Очевидно, необходимо разграничивать ситуации непреодолимой силы 
(опасные) � в том числе ситуации риска, которые оказались опасными и 
в которых вынужден действовать субъект, � когда причинитель вреда ос-
вобождается от ответственности, и ситуации ответственности независи-
мо от вины (рискованные), когда причиненный ущерб подлежит возме-
щению даже при случае. 
Вряд ли можно согласиться и с Е. А. Павлодским, который полагает, 

что риск как психическое отношение субъекта к его деятельности и ее 
возможным вредным последствиям не может являться субъективным ус-
ловием возложения ответственности, аналогичным вине, поскольку сви-
детельствует лишь об осознанном выборе рода деятельности, а не харак-
теризует отношение обязанного лица к своим противоправным действи-
ям [2, с. 39]. Сознательно выбирая тот или иной вид деятельности, в сфе-
ре которой установлена безвиновная ответственность, лицо так же осоз-
нанно возлагает на себя возможность ответственности и при отсутствии 
вины, возможность отрицательных имущественных последствий. Осу-
ществляя такой выбор, оно рискует. Именно это допущение � риск � яв-
ляется потенциальным условием ответственности независимо от вины и 
реализуется лишь в случае наступления таковой. Вина в отличие от рис-
ка не имеет потенциальной стадии реализации, поскольку лишь ее нали-
чие предполагает выбор варианта поведения. При виновной ответствен-
ности свобода воли фактически реализуется в момент совершения про-
тивоправного действия (бездействия). При ответственности же без вины 
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мы имеем дело с двумя разными уровнями свободного волеизъявления. 
Еще до наступления случая, за который установлена такая ответствен-
ность, в момент, когда лицо только начинает осуществлять соответст-
вующую деятельность, будь то предпринимательская деятельность, в об-
ласти которой установлена ответственность независимо от вины, либо 
деятельность, связанная с эксплуатацией источника повышенной опас-
ности, риск является абстрактным, первичным условием безвиновной от-
ветственности. И только затем, в случае наступления изначально лишь 
предполагаемой, возможной ответственности налицо окончательный, 
реализованный риск как субъективное основание ответственности неза-
висимо от вины. 
Именно риск, таким образом, является основанием повышенной от-

ветственности и представляет собой психическое отношение субъектов к 
последствиям собственных действий либо случайных событий, выра-
жающееся в осознанном допущении таких отрицательных имуществен-
ных последствий, относительно которых неизвестно, наступят они или 
нет. 
Следует подчеркнуть также взаимосвязь стимулирующей функции 

безвиновной ответственности и ее субъективного основания. Утверждая 
за риском роль субъективного основания ответственности без вины, 
нельзя не признать обратное влияние последней на сознательное волевое 
поведение индивида. И наоборот, говорить о стимулирующей функции 
повышенной ответственности можно лишь в контексте взаимосвязи по-
следствий с психикой субъекта. Безвиновная ответственность и ее сти-
мулирующее воздействие отнюдь не беспредельны, а ограничены психи-
ческой сферой � допущением отрицательных имущественных последст-
вий. Если, говоря о вине, мы ведем речь о конкретном случае, то риск 
имеет место лишь в неопределенной, предполагаемой и устойчиво по-
вторяющейся в сходных условиях ситуации. Ответственность без вины 
повышена по субъективному основанию до достаточно размытых границ 
абстрактного допущения, когда лицо не может и не должно предвидеть, 
но сознательно допускает отрицательные последствия. Фактор созна-
тельного допущения позволят нам говорить о стимулирующей функции 
гражданско-правовой ответственности независимо от вины, а именно о 
том, что, поскольку лицо добровольно и осознанно берет на себя риск 
возможности наступления неблагоприятных последствий принятого ре-
шения, то, надеясь на положительный исход (ненаступление таких по-
следствий), оно приложит все усилия хотя бы для того, чтоб отрицатель-
ные последствия не наступили по его вине. 
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НАБЫЦЦЁ СТАТУСА АДВАКАТА 
Ў РЭСПУБЛІЦЫ ПОЛЬШЧА 

В. А. Канапацкая 

У адрозненне ад Рэспублікі Беларусь, дзе новы закон аб адвакатуры 
быў прыняты ў хуткім часе пасля здабыцця незалежнаці 
(першапачатковая рэдакцыя � 15 чэрвеня 1993 г.), у Польшчы яшчэ 
дзейнічае Закон ��Права аб адвакатуры�� ад  26 мая 1982 г. са шматлікімі 
змяненнямі і дапаўненнямі. Але ўжо існуе праект новага закона, які 
актыўна абмяркоўваецца і ўрадам, і правапрямяняльнікамі. 

1. ПАТРАБАВАННІ ДА САІСКАЛЬНІКА АДВАКАЦКАГА 
СТАТУСА 

Арт. 65 Закона прадугледжвае шэраг патрабаванняў да саіскальніка 
адвакацкага статуса: 
1. мець бездакорны характар і  сваімі ранейшымі паводзінамі не 
ствараць сумненняў, што будзе сумленна выконваць абавязкі адваката; 
2. карыстацца ўсімі публічнымі правамі, а таксама  мець пэўную 
здольнасць да юрыдычнай дзейнасці; 
3. скончыць вышэйшую юрыдычную навучальную установу ў Польшчы 
і атрымаць ступень магістра; 
4. прайсці ў Польшчы стажыроўку (аплікацыю) і здаць адвакацкі 
экзамен. 
Патрабаванне прахаджэння адвакацкай стажыроўкі і здачы 

адвакацкага экзамена не датычыцца дактароў юрыдычных навук і 
некаторых іншых катэгорый асобаў. 
Арт. 57 праекта новага закона аб адвакатуры таксама прадугледжвае, 

што пры выкананні пэўных умоў ад прахаджэння стажыроўкі акруговая 
адвакацкая рада можа вызваліць адваката-грамадзяніна краіны, якая 
належыць да Еўразвязу [3, арт. 57].  
Як відаць, у польскім заканадаўстве, у адрозненне ад беларускага 

няма такіх патрабаванняў да адваката, як наяўнасць грамадзянства і 
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атрыманне спецыяльнай лiцэнзii. Магчымасць замежных грамадзян 
ажыццяўляць адвакацкую дзейнасць у Польшчы ўяўляецца вельмі 
прагрэсіўнай з�явай. 
Са зместа арт. 4b разд. I Закона вынікае, што асоба не можа выконваць 

абавязкі адваката, калі:  
1. працягвае іншую працоўную дзейнасць; 
2. яго муж \ жонка займае пасаду суддзі, пракурора, або ў акрузе 
адвакацкай палаты працуе ў органах дазнання і следства; 
3. з�яўляецца недзеяздольным, або абмежавана дзеяздольным. 
Існуюць і некаторыя іншыя абмежаванні. 
Адметнай рысай у параўнанні з беларускім заканадаўтвам з�яўляецца 

адсутнасць у польскім Законе такой фармуліроўкі падставы для 
нядопуску да адвакацкай дзейнасці, як учыненне наўмыснага 
злачынства. Там змешчана ацэначнае паняцце - папярэднія бездакорныя 
паводзіны. Аднак вызначэння гэтага паняцця Закон не дае. Пытанне аб 
годнасці пэўнай асобы да заняцця адвакацкай дзецнасцю польскі 
заканадаўца пакідае на вырашэнне правапрымяняльніка.  
Варта адзначыць, што ўжо ў Законе аб адвакатуры ад 19 снежня 

1963 г. існавала забарона займацца адвакацкай дзейнасцю тым, у каго 
муж \ жонка займае пасаду суддзі або пракурора [9, с. 73]. А патраба-
ванні вышэйшай юрыдычнай адукацыі, бездакорных паводзінаў, прахад-
жэння стажыроўкі і здачы спецыяльнага экзамена мы знаходзім яшчэ ў 
Дэкрэце ад 24 снежня 1918 г. [4, арт. 3]  

2. АДВАКАЦКАЯ СТАЖЫРОЎКА (АПЛІКАЦЫЯ) І ЭКЗАМЕН 

У арт. 75а  дзеючага Закона прадугледжана, што акруговая адвакацкая 
рада прымае рашэнне аб унясенні асобы ў спіс адвакацкіх стажораў 
пасля правядзення конкурса, у рамках якога асобе патрэбна здаць 
экзамен. 
Стажыроўка працягваецца тры з паловай гады. Некаторым катэгорыям 

стажораў рада можа скараціць яе тэрмін да двух гадоў. Стажыроўка 
ажыццяўляецца пад кіраўніцтвам патрона, якога прызначае дэкан 
(старшыня акруговай адвакацкай рады). У арт. 58 утрымліваецца права 
Вышэйшай Адвакацкай Рады на зацвярджэнне правілаў прахаджэння 
адвакацкай стажыроўкі і ажыццяўлення нагляду за падрыхтоўкай 
стажораў. 
Неабходна адзначыць, што ў параўнанні з Рэспублікай Беларусь, дзе 

тэрмін прахаджэння стажыроўкі ад шасці месяцаў да аднаго года, у 
Польскай Рэспубліцы адпаведны тэрмін значна даўжэйшы. Уяўляецца, 
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што гэта дазваляе палепшыць прафесійную падрыхтоўку ��выпускаемых 
у жыццё�� маладых адвакатаў. 
Па агульным правіле стажыроўка канчаецца здачай адвакацкага 

экзамена парадак здачы якога зацвярджае Вышэйшая Адвакацкая Рада. 
Атрымліваецца, што саіскальнік адвакацкага статуса здае два 

экзамена: пры паступленні на стажыроўку і пасля яе. 
У парадку даведкі варта нагадаць парадак, які існуе ў Германіі. 

Саіскальнік адвакацкага статуса павінен спачатку праслухаць 
спецыяльны курс права ў адным з універсітэтаў Германіі, здаць экзамен. 
Наступны этап � стажыроўка працягласцю ад трох з паловай да чатырох 
гадоў. Пасля заканчэння стажыроўкі � яшчэ адзін экзамен, і ты � адвакат 
[6, с. 65]. Відавочна, што польскі заканадаўца пры вырашэнні пытання аб 
допуску да адвакацкай дзейнасці шмат запазычыў у нямецкага. 
Калі звярнуцца да польскай літаратуры, то там можна часам знайсці 

крытыку таго, што паўнамоцтвы Вышэйшай і акруговых адвакацкіх 
радаў пры прыняцці асобы на стажыроўку і ўнясенні ў спіс адвакатаў 
занадта вялікія. Прыводзяцца факты злоўжыванняў з боку членаў 
экзаменацыйных камісій. Выказваецца думка, што сама наяўнасць 
экзаменаў парушае ч.1 арт. 65 Канстытуцыі Рэспублікі Польшча, дзе 
гарантуецца свабода выбару і заняцця прафесіяй [1, ч.1 арт. 65]. Таксама 
ўносіцца прапанова  зрабіць стажыроўку даступнай для ўсіх выпускнікоў 
вышэйшых юрыдычных  навучальных устаноў Польшчы. Існуе нават 
ідэя пакінуць адзін тып стажыроўкі замест асобна пракурорскай, 
судовай, адвакацкай і г. д. [7, с. 21]. А ўступны і канчатковы экзамены, 
якія сведчаць аб падрыхтоўцы асобы да выканання прафесійных 
абавязкаў, прапануецца каб прымала незалежная дзяржаўная камісія [8].  

3. УНЯСЕННЕ Ў СПІС АДВАКАТАЎ І ВЫЗНАЧЭННЕ 
ПРАФЕСІЙНАГА МЕСЦАЗНАХОДЖАННЯ. ПРЫСЯГА 
АДВАКАТА. 

Згодна з арт. 68, аб унясенні ў спіс адвакатаў прымае рашэнне 
акруговая адвакацкая рада. Адначасова яна вызначае прафесійнае 
месцазнаходжанне адваката. Пры гэтым яна кіруецца неабходнасцю 
правільнага размяшчэння адвакатаў з мэтай забеспячэння насельніцтва 
належнай юрыдычнай дапамогай. 
Далей у адваката будзе магчымасць перавесціся са згоды рады ў 

іншую адвакацкую групу ў акрузе той самай адвакацкай палаты і нават 
перавесціся ў акругу іншай адвакацкай палаты са згоды акруговай 
адвакацкай рады першапачатковага месцазнаходжання і рады, у якую 
жадае перавесціся.  
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Арт. 69 Закона ад 26 мая 1982 г. замацоўвае абавязак абвясціць у 
трыццацідзённы тэрмін Міністра Юстыцыі як пра кожнае рашэнне аб 
унясенні ў спіс адвакатаў або адвакацкіх стажораў, так і пра адмову ў 
такім унясенні. Унясенне ў спіс адвакатаў або адвакацкіх стажораў 
лічыцца аформленым, калі Міністр Юстыцыі не выказвае адмовы ў  
такім ўнясенні на працягу 30 дзён з моманту атрымання рашэння рады і 
разам з асабістымі справамі кандыдата. Адмова патрабуе абгрунтавання. 
Рашэнне Міністра Юстыцыі можа быць абскарджана ў 

адміністрацыйны суд ў трыццацідзённы тэрмін ад даты, калі зацікаўлены 
даведаўся аб гэтым рашэнні [2, ч. 3 арт. 69]. 
Падобны парадак існуё і ў Рэспубліцы Беларусь пры выдачы або 

адмове ў выдачы ліцэнзіі на права займацца адвакацкай дзейнасцю [5, 
арт. 12]. 
Аднак перад пачаткам выканання прафесійных абавязкаў польскі 

адвакат перад дэканам рады прыносіць прысягу, чаго не прадугледжвае 
айчынны заканадаўца. 

4. ВЫНІКІ 

У сувязі з вышэй акрэсленымі праблемамі і ва ўмовах шырокага 
абмеркавання праекта новага закона аб адвакатуры выказваюцца розныя 
прапановы наконт дасканалення гэтага інстытута.  
Разам з тым, традыцыйныя погляды на адвакатуру засталіся 

ранейшымі. Нягледзячы на рэфармаванне структур, адвакаты 
працягваюць выконваць свае векавыя задачы � аказваць прававую 
дапамогу людзям, прадстаўляць іх законныя інтарэсы, весці рознага роду 
справы. Аднак у адпаведнасці з новым законам, рабіцца гэта будзе з 
улікам сучасных патрабаванняў дзяржавы. 

Літаратура 
1. Канстытуцыя Польскай Рэспублiкi ад 2 красавiка 1997 г. //  

http://clin.iatp.by/constitution/vost_europe/poland-r.htm. 
2. Prawo o adwokaturze: Ustawa z dnia 26 maja 1982 r., w red. z dnia 10 stycznia 

2004 r.// http://www.prawo.lex.pl./bap/prawnicy/Dz.U.2002.123.1058.html. 
3. Prawo o adwokaturze: projekt � wersja zespołu z dnia  15.10.2003 r.// 

http://www.adwokatura.pl/Pliki/prawooadwokaturze15102003.doc. 
4. Dekret w przedmiocie Statutu Tymczasowego Palestry Państwa Polskiego // Dziennik 

Praw Państwa Polskiego. 1918 r. № 22. 
5. Аб адвакатуры: Закон Рэспублікі Беларусь ад 15 чэрвеня 1993 г. № 2406 � XII, 
рэд. ад 30 красавіка 2003 г. // НРПА РБ, 2003 г., № 53, 2/942. 

6. Барщевский М. Ю. Организация и деятельность адвокатуры в Росиии: Научно-
практическое пособие. М.: Юристъ, 1997. 320 с. 

7. Andrzej Zoll // Edukacja Prawnicza. 1997. № 10. s. 21. http://www.fairplay.org.pl/ 



 111

8. Власов И., Пульянов В. Адвокатура в странах социализма // Социалистическая за-
конность, 1973, № 6, с. 72�74. 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. В.  Ковганко 

Состояние окружающей среды, постоянно испытывающей воздейст-
вие хозяйственной деятельности, вызывают, на наш взгляд, большие 
опасения. Причинами такого довольно неблагоприятного положения яв-
ляются не только количество выбросов и сбросов, загрязняющих окру-
жающую среду, но и несоблюдение сроков амортизации оборудования. 
Кроме того, многие предприятия в нашей республике являются нерента-
бельными, а нерентабельному предприятию не до проблем окружающей 
среды. 
Тем не менее, на данном этапе развития и экономики, и законодатель-

ства, и при данном состоянии окружающей среды предприятие любой 
формы собственности должно компенсировать экологические ущерб и 
предотвратить возникновение нового. Конечно, самостоятельно выпла-
тить причиненный ущерб будет в состоянии не много предприятий, по-
этому рационально было бы разделить ответственность между несколь-
кими субъектами. С этой целью в законодательстве об охране окружаю-
щей среды введен механизм экологического страхования, призванный 
рассредоточить риск загрязнения окружающей среды во времени и про-
странстве. Ежемесячно уплачивая страховые премии, страхователь пере-
кладывает гарантию возмещения убытков в довольно сжатые сроки на 
страховщика, причем возмещаемый ущерб может многократно превос-
ходить премии.  Суть страхования заключатся в объединении ресурсов 
отдельных собственников в целях компенсации возможных убытков лю-
бому из них или  третьим лицам.  
Согласно ст.85 Закона  Республики Беларусь от 26 ноября 1992 г. «Об 

охране окружающей среды» в редакции Закона от 17 июля 2002г. эколо-
гическое страхование � это страхование гражданской ответственности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причи-
ненный окружающей среде, жизни, здоровью граждан, их имуществу,  
имуществу юридических лиц в результате загрязнения или иного вред-
ного воздействия на окружающую среду. Правовой основой  экологиче-
ского страхования так же является Закон Республики Беларусь от 3 июня 
1993 г. «О страховании» в редакции Закона от 31 января 2000 г. В статье 
5 этого закона определено, что объектом страхования признаются иму-
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щество, жизнь, риск и другие объекты, с которыми связаны страховые 
интересы: имущественные интересы юридических и физических лиц, а 
также личные неимущественные интересы физических лиц.  
Таким образом, согласно нашему законодательству, для возмещения 

ущерба, необходимо причинение  вреда от конкретного лица, т. к. стра-
хованию подлежит вред, причиненный через загрязнение окружающей 
среды, а не риск ее загрязнения, как это предусмотрено в законодатель-
стве Российской Федерации.  
В страховое поле экологического страхования включаются объекты, 

причиняющие вред окружающей среде в результате случайных (непред-
виденных) ситуаций � аварий, технических сбоев и других вероятност-
ных нарушений. Поэтому экологическое страхование � это страхование 
ответственности потенциальных виновников непреднамеренного загряз-
нения окружающей среды, а также страхование их собственных убытков, 
возникших в результате страхового  случая. Естественно, размеры и 
страховых премий, и страховых компенсаций (страховых сумм) ориен-
тируются на реальные экономические возможности возмещения эколо-
гического вреда без нарушения устойчивого социально-экономического 
развития в стране. Но в  данном случае, значение имеет не столько раз-
мер возмещения экологического вреда, сколько гарантированность и не-
отвратимость его возмещения. Отсюда вытекает интерес как страховате-
ля, так и страховщика в не наступлении страхового случая, а именно в 
снижении страхового риска. Например, по законодательству Российской  
Федерации страхователь заинтересован в повышении своей экологиче-
ской безопасности еще и потому, что с ростом вероятности аварий растут 
и ставки страховых премий. Более того, в виде поощрения безаварийно-
сти страхователь получает ряд экономических льгот, таких как возврат 
установленной  части  страховой премии, льготные условия продления 
страхового договора и др. Заинтересованность же страховщика в сниже-
нии экологического риска проявляется в осуществлении им ряда преду-
предительных  мер, например, производить экологическую ревизию (ау-
дит) [3, с. 124�132].  
В Республике Беларусь страховщик изначально не наделен правом 

проводить экологический аудит. Согласно ст.79 Закона Республики Бе-
ларусь «Об охране окружающей среды», экологический аудит проводит-
ся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, имею-
щими лицензию на этот вид деятельности. Экологический аудит прово-
дится как в обязательном, так и в добровольном порядке за счет собст-
венных средств организации-заказчика, т. о. это является дополнитель-
ными растратами для страховщика. На наш взгляд, ему было бы выгод-
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но, чтобы страхователь сам предоставлял необходимые документы, яв-
ляющиеся результатом экологического аудита, показывая тем самым, что 
его мощности страховать выгодно. В Российской Федерации страховщи-
ку также вменяется обязанность расходовать часть разницы между сум-
мой собранных страховых взносов и выплаченных страховых компенса-
ций на экологическое аудирование страхователей, улучшение службы 
мониторинга окружающей среды и иные экологические нужды. Более 
того, страховщик может страховать только те предприятия и производст-
венные мощности, которые отвечают экологическим стандартам. 
Страхователями, согласно Закону Республики Беларусь «Об окру-

жающей среде», выступают юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели. В то время, как в России страхователями могут быть юри-
дические и физические лица. К первым относятся экологически опасные 
предприятия и производства, органы государственного и территориаль-
ного управления, в чьем ведении или на чьей территории находятся объ-
екты, представляющие повышенную опасность для окружающей среды. 
К ним применимо и добровольное, и обязательное страхование, причем 
добровольное страхование используется только для возмещения собст-
венных экологических убытков. Ко второй группе относятся физические 
лица, пребывающие в зоне возможного послеаварийного воздействия 
(включая работников страхователя). Физические лица привлекаются к 
страхованию только на добровольных началах. При добровольном стра-
ховании страховые суммы регулируются только договором экологиче-
ского страхования с учетом действующего законодательства. При обяза-
тельном экологическом страховании основанием взаимоотношений меж-
ду страховщиком и страхователем служит закон, на основе которого раз-
рабатывается перечень экологически опасных предприятий и произ-
водств [3, с. 124�132]. 
Обязательное  экологическое страхование повлечет включение стра-

ховых премий в себестоимость, производимой страхователем продукции, 
т.е. увеличение ее стоимости. Этого можно избежать двумя путями: 
страховые премии будут уплачиваться из экологического фонда; страхо-
вые премии будут уплачиваться из средств, отчисляемых на социальное 
и медицинское страхование, т. к. использование этих средств в опреде-
ленной части связанно с ликвидациями последствий загрязнения окру-
жающей среды. Эти последствия выражаются в повышенной заболевае-
мости населения и ухудшений условий его проживания. Таким образом, 
уменьшение поступлений в фонды социального и медицинского страхо-
вания компенсируется снижением потерь от заболеваемости.   
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В заключении, следует отметить, что экологическое страхование важ-
но не только как вид экономической деятельности, где учитываются ин-
тересы страхователя и страховщика, но и как механизм реализации права 
граждан на возмещение вреда, причиненного их праву на благоприятную 
окружающую среду.  
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НОРМЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА 
В МЕЖУНАРОДНЫХ ДОГОВОРАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

М. П. Колтышева 

Нормы, содержащиеся в международных договорах Республики Бела-
русь, согласно ч.2 ст.27 Закона Республики Беларусь от 23 октября 1991 
года в редакции Закона Республики Беларусь от 15 ноября 2004 года «О 
международных договорах Республики Беларусь», являются частью дей-
ствующего на территории Республики Беларусь законодательства.  
Следует учитывать, что конституционной нормой (ч. 1 ст. 8 Консти-

туции Республики Беларусь) закреплен приоритет общепризнанных 
принципов международного права, в связи с чем, рассматривая нормы 
международных договоров Республики Беларусь о заключении брака, 
нельзя обойти вниманием те международные акты, которые содержат эти 
принципы. 
По мнению специалистов в области права, к общепризнанным прин-

ципам международного права относятся те из них, которые содержатся в 
важнейших международных актах, принятых в рамках Организации 
Объединенных Наций и составляющих Международный Билль о правах 
человека, а именно: Всеобщей декларации прав человека 1948 года; Ме-
ждународном пакте об экономических, социальных и культурных правах 
1966 года; Международном пакте о гражданских и политических правах 
1966 года. 
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Проанализировав нормы, содержащиеся в этих международных актах, 
можно выделить следующие общепризнанные принципы международно-
го права, касающиеся вопросов заключения брака: 
1. принцип равенства прав мужчин и женщин на вступление в брак, на 
создание семьи, во время нахождения в браке; 
2. принцип недискриминации по признаку расы, национальности, рели-
гии при вступлении в брак; 
3. принцип свободы вступления в брак. 
В законодательстве различных государств существуют расхождения в 

выборе формы брака, т.е. требований, предъявляемых к процедуре брака, 
и материальных условий заключения брака, т. е. положительных или от-
рицательных условий, с наличием или отсутствием которых закон связы-
вает вопрос о действительности брака. Большое значение в устранении 
этих коллизий имеют региональные международные соглашения, кото-
рые, как правило, ограничиваются в основном унификацией коллизион-
ных норм. 
Коллизионные нормы о заключении брака содержатся в региональных 

многосторонних и двусторонних соглашениях Республики Беларусь с 
другими государствами о правовой помощи. Многосторонними являются 
конвенции, заключенные в рамках СНГ. Это Конвенция о правовой по-
мощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам, подписанная 22 января 1993 г. в городе Минске, и Конвенция о 
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам, заключенная 7 октября 2002 года в городе Кишиневе, 
причем действие первой прекращается для государств-участников при 
присоединении их к последней. 
Двусторонние соглашения Республики Беларусь можно разделить на 

две группы: заключенные еще в советский период, признанные Респуб-
ликой Беларусь обязательными (с Венгрией, Кубой, Финляндией, Чехо-
словакией), и заключенные в постсоветский период (с Вьетнамом, Ита-
лией, Латвией, Литвой, Польшей).  
Так называемое смешанное регулирование, при котором материально-

правовые условия заключения брака определяются законом гражданства 
будущих супругов, однако в дополнение к этому должны быть соблюде-
ны положения закона страны, на территории которой регистрируется 
брак, в отношении препятствий к заключению брака, используется в ука-
занных Конвенциях СНГ, в договорах, заключенных СССР с Чехослова-
кией в 1982 году, Кубой в 1984 году, заключенные Республикой Бела-
русь с Вьетнамом в 2000 году, Латвией в 1994 году. 
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Договор с Финляндской Республикой 1978 года предусматривает оп-
ределение условий заключения брака законодательством государства 
места заключения брака, если хотя бы один из вступающих в брак явля-
ется гражданином этого государства или имеет на его территории ме-
стожительство (п. 2 ст. 22). Указанный акт также содержит оговорку о 
возможности непризнания браков, если такое признание противоречит 
основным принципам законодательства. Договор с Венгерской Народной 
Республикой 1971 года вовсе не содержит коллизионных норм, касаю-
щихся решения проблемы определения условий вступления в брак. Бе-
лорусско-литовский договор о правовой помощи 1992 года содержит 
коллизионную норму, согласно которой заключение брака осуществля-
ется по законам договаривающейся стороны, на территории которой за-
ключается брак (ст. 27). Белорусско-польский договор 1994 года для оп-
ределения условий заключения брака отсылает к законодательству стра-
ны гражданства брачующихся (п. 1 ст. 26). 
Двусторонние договоры Республики Беларусь о правовой помощи в 

отношении формы заключения брака в основном исходят из закона места 
совершения брака. В то же время Договор с Литовской Республикой 
1992 года содержит норму, согласно которой для признания брака закон-
ным достаточно выполнения формы, предусмотренной законодательст-
вом договаривающейся стороны, гражданами которой являются лица, за-
ключающие брак. Договор с Латвийской Республикой 1995 года, а также 
Конвенции стран СНГ вовсе не содержат коллизионных норм относи-
тельно определения закона формы заключения брака.  
Отдельно следует отметить коллизионное регулирование заключения 

так называемых «консульских» браков, которые заключаются в консуль-
ских учреждениях Республики Беларусь за ее пределами. Указанный во-
прос не нашел отражения ни в одном договоре о правовой помощи, так 
как он регулируется консульскими конвенциями. Большинство дейст-
вующих консульских конвенций Республики Беларусь (например, кото-
рые заключены с Казахстаном, Китаем, Польшей) закрепляют, что кон-
сульские должностные лица регистрируют браки только между гражда-
нами представляемого государства. Согласно подп. 8.1 Консульского ус-
тава Республики Беларусь, консул правомочен регистрировать акты гра-
жданского состояния граждан Республики Беларусь, проживающих в его 
консульском округе, в соответствии с законодательством Республики 
Беларусь. В то же время Консульские конвенции, заключенные с Россий-
ской Федерацией и Румынией, не содержат прямого указания на лиц, 
браки которых консульское должностное лицо вправе регистрировать, но 
содержат требование, согласно которому осуществление консульских 
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функций не должно противоречить законодательству страны пребыва-
ния. 
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что в ряде 

международных договоров не нашли отражения правовые вопросы, тре-
бующие разрешения при регистрации брака с иностранными граждана-
ми, что вызывает необходимость их пересмотра и доработки. В то же 
время в силу расширения межличностных отношений граждан республи-
ки с гражданами различных государств следует активизировать работу 
по разработке и заключению двусторонних и многосторонних договоров 
по оказанию правовой помощи, например, с Германией, другими страна-
ми Западной Европы. Следует также уделить особое внимание регламен-
тации заключения «консульских» браков и более четко определить меж-
ду кем могут заключаться браки и в соответствии с законодательством 
какой страны.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

М. В. Конон 

Перед Европейским Союзом стоит двуединая задача. С одной сторо-
ны, Союз стремится обеспечить высокую эффективность интеграции, ус-
пешное и полное достижение целей Сообществ, с другой � он намерен 
содействовать гармонизации национальных интересов государств-членов 
с интересами Сообществ в целом. Поскольку Европейские Сообщества 
являются международными организациями, созданными на основе меж-
дународного права, их деятельность осуществляется путем принятия 
нормативных актов, реализация которых и определяет эффективность 
процесса интеграции. Основные политические и стратегические цели 
Европейского Союза воплощаются в нормотворческой деятельности Ев-
ропейских Сообществ, которую в западной правовой литературе принято 
определять как «принятие нормативного решения» (law-making) или «за-
конодательный процесс» (legislative process) [5; 1]. Ясно, что речь здесь 
идет о нормотворческой функции Европейского Союза. Осуществление 
данной функции находится под воздействием самых различных право-
вых принципов: внутригосударственный конституционный принцип раз-
деления властей; международно-правовой принцип распределения пред-
метной и регулирующей компетенции между органами организации; 
наднациональный принцип взаимодействия институтов Европейского 
Союза в процессе принятия решений[3, с. 189]. 
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Кроме этого нормотворческая деятельность Сообществ опирается на 
принципы законности и демократизма, проявление которых в наднацио-
нальной организации имеет свои особенности.  
Таким образом, без рассмотрения такого важнейшего аспекта дея-

тельности Европейского Союза картина институциональной системы бу-
дет неполной, так как рассмотрение структуры ЕС дает представление о 
статике системы, а рассмотрение нормотворческой функции позволит 
нам понять динамику системы, что на практике имеет огромное значе-
ние. 
Законодательный процесс ЕС осуществляется на четырех главных 

уровнях, на каждом из которых применяются разные процедуры: для ак-
тов общего действия (регламенты и директивы) существуют процедура 
консультации, процедура сотрудничества, процедура совместного при-
нятия решений и процедура санкционирования; меры по осуществлению 
принимаются отдельными процедурами; существует упрощенная проце-
дура для обязательных индивидуальных решений и необязательных ак-
тов (процедура принятия решений Комиссией единолично); акты ЕСУС 
(Европейское Содружество угля и стали) принимаются по своим специ-
фическим процедурам. 
Законодательный процесс в Европейском Союзе сложен. Он зависит 

от Договора, в соответствии с которым принимается акт, и от положения 
Договора, применимого к рассматриваемой ситуации. В зависимости от 
предмета нормативные акты в рамках Договора о Европейском Сообще-
стве (далее Договор о ЕС) могут быть приняты тремя способами с уча-
стием следующих органов: Европейский парламент (далее ЕП, Европар-
ламент, Парламент) совместно с Европейским Советом (далее Совет); 
Советом самостоятельно; Европейской Комиссией (далее Комиссия). 
Помимо этого следует учитывать тот факт, что любой акт иницииру-

ется Комиссией, хотя может быть принят иными органами. Для каждого 
из способов характерны свои процедуры принятия акта, где на различ-
ных стадиях последовательно участвуют Комиссия, Совет, Европарла-
мент. Таким образом, отличительной особенностью законодательного 
процесса Евросоюза является участие в нем 3 субъектов, а не одного � 
парламента � что характерно для законодательного процесса современ-
ных государств [3, с. 190]. Российские ученые под законодательным 
процессом понимают регламентированный Конституцией, законами и 
иными нормативно-правовыми актами процесс внесения на рассмотре-
ние законодательного органа, принятия, опубликования и вступления в 
действие законов [2, с. 56]. Некоторые белорусские авторы так опреде-
ляют законодательный процесс: это юридически установленный порядок 
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последовательных, логически сменяющих друг друга организационных 
действий (стадий) по разработке и принятию законов [4, с.9]. Специфика 
законодательных процедур Европейского Союза, тем не менее, позволяет 
определить законодательный процесс с позиции национальных школ 
права, так как для него характерно наличие стадий, аналогичных тем, что 
выделяются в национальных законодательных процессах. Вопрос об Ев-
ропейской Конституции уже задан европейским народам. Но многие 
ученые � специалисты по Европейскому праву уже давно говорили о су-
ществовании Конституции ЕС. Конституция ЕС � совокупность правил и 
основных ценностей, которые рассматриваются в качестве обязательных 
лицами и органами с соответствующей компетенцией; эти нормы разме-
щены в Учредительных Договорах, частично в юридических документах, 
разработанных институтами Союза, частично они основаны на обычаи 
[1]. Поэтому, законодательный процесс ЕС можно определить как юри-
дически установленный и регламентируемый Учредительными Догово-
рами и иными актами ЕС порядок последовательных стадий, направлен-
ных на разработку и принятие нормативно-правовых актов институтами 
Европейского Союза. Использование термина «законодательная проце-
дура» позволяет нам помимо установления особенностей законодатель-
ного процесса, определить механизм его регулирования[2, с. 56�57]. 
Законодательный процесс ЕС имеет ряд особенностей. Субъектами 

законодательного процесса являются не высшие органы государственной 
власти, а обладающие элементами публичной власти наднациональные 
органы. Праву ЕС не известна такая форма, как «закон». Ближайшим к 
«закону» по юридическим свойствам актом является регламент, но зако-
нодательные процедуры Союза применяются равным образом для изда-
ния как регламентов, так и других нормативно правовых актов � дирек-
тив и решений. Те же законодательные процедуры используются и для 
принятия индивидуальных и рекомендательных актов. Роль в законода-
тельном процессе Европейского Союза такого института как Европей-
ский парламент, значительно ниже, чем роль аналогичных органов в за-
конодательном процессе государств-членов. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДОВЫХ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ ОТНОШЕНИЙ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

А. А. Костузик 

Для локального регулирования трудовых и связанных с ними отноше-
ний на современном этапе остается актуальной проблема соблюдения 
прав работников в процедурах локального нормативного регулирования.  
В частности, это касается процедур принятия локальных нормативных 

актов в сфере труда. Согласно статье 195 Трудового кодекса Республики 
Беларусь (ТК РБ) правила внутреннего трудового распорядка устанавли-
ваются нанимателем с участием профсоюзов на основании типовых пра-
вил внутреннего трудового распорядка, утверждаемых Правительством 
Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 
Термин «участие» в ТК РБ не раскрыт. Можно предположить, что он 

аналогичен термину «с учетом мнения представительно органа», исполь-
зуемому российским законодателем. Тем не менее, термин «участие» яв-
ляется более общим и может быть применим ко всем процедурам приня-
тия локальных нормативных актов. Участие может выражаться в разных 
формах:  
1. Профсоюз должен быть предварительно ознакомлен с содержанием 
акта, он может высказать свои возражения или пожелания (формулиров-
ка «с участием»). Так в соответствии со ст.195 ТК РБ утверждаются пра-
вила внутреннего трудового распорядка. Следует отметить, однако, что 
законодательно не урегулировано, в какой мере пожелания профсоюза 
должны быть учтены нанимателем.  
2. Акт может быть подготовлен и разработан нанимателем, но его при-
нятие возможно, только если профсоюз выразил на это свое согласие 
(формулировка «по согласованию с профсоюзами»). Так согласно ст. 123 
и ст. 168 ТК РБ утверждаются графики работ (сменности) и графики тру-
довых отпусков. 
3. Профсоюз может активно участвовать в разработке локального акта, и 
принятие последнего предполагается на основе некого компромисса ин-
тересов нанимателя и работника. В соответствии с главой 35 ТК РБ по 
такой процедуре принимается коллективный договор, предполагающий 
достижение сторонами в процессе коллективных переговоров соглаше-
ния по всем условиям коллективного договора. 
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При всех данных тонкостях, существующих на практике, ТК РБ не со-
держит статьи, аналогичной статье 372 Трудового кодекса Российской 
Федерации, которая в деталях оговаривает саму процедуру разработки и 
выработки акта при участии профсоюза. Отсутствие детально закреплен-
ной в ТК РБ процедуры учета мнения работников, на наш взгляд, следует 
считать одной из самых больших недоработок законодателя в вопросах 
регулирования локального нормотворчества. 
Мы считаем формулировку российского законодателя в принципе бо-

лее приемлемой и демократичной по двум причинам: 
4. термин «с учетом мнения» является более конкретным по сравнению 
с термином «с участием»; 
5. российский законодатель предусматривает учет мнения представи-
тельного органа, в том числе и профсоюза, а белорусский законодатель � 
участие только профсоюза. 
Таким образом, в теории трудового права и на практике возникает 

проблема соблюдения прав работников, не входящих в профсоюз, а так-
же прав работников в случае, если в организации профсоюз не создан. 
В настоящее время в Республике Беларусь профсоюзы в организациях 

негосударственной формы собственности практически не создаются. Тем 
не менее, правила внутреннего трудового распорядка там принимаются и 
действуют, причем оформляются они как принятые самостоятельно на-
нимателем и утверждаются руководителем организации.  
На практике это вызывает ситуацию, когда работник при приеме на 

работу автоматически соглашается с правилами внутреннего трудового 
распорядка, разработанными и принятыми нанимателем исключительно 
в интересах последнего.  
Отметим, что проблема соблюдения прав работников, не входящих в 

профсоюз, видимо, волнует белорусского законодателя, поскольку в по-
следнее время звучат предложения об обязательном создании профсою-
зов во всех организациях независимо от форм собственности. Не касаясь 
анализа норм Международной организации труда и национального зако-
нодательства, отметим, что создание профсоюзов � конституционное 
право, а не обязанность работников. Возможно, обязательным созданием 
профсоюзов законодатель полагает решить проблему соблюдения прав 
работников в том числе в плане участия в локальном нормативном регу-
лировании. Фактически, законодатель пытается централизованными ме-
тодами вмешаться в процессы локально регулирования, что, по нашему 
мнению, является шагом назад. Локальное нормативное регулирование 
должно быть построено на взаимной заинтересованности его субъектов в 
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отстаивании своих прав с использованием процедур локального норма-
тивного регулирования.  
В нашей стране осуществляется переход от плановой экономике к 

экономике рыночного типа, соответственно национальное трудовое за-
конодательство должно реформироваться, в том числе, путем замены 
чрезмерно централизованных форм государственного регулирования та-
ким законодательством, которое укрепило бы институты представитель-
ства, способные осуществлять  локальное нормативное регулирование и 
заменить избыточно экспансивные законодательные нормы, налагающие 
на частные предприятия те обязанности, которые более свойственны го-
сударственному сектору экономики. Такой путь реформирования зако-
нодательства отмечен и в Руководстве по разработке трудового законо-
дательства, подготовленной с участием Международной организации 
труда. 
На наш взгляд, следует создавать и всячески поддерживать 

механизмы создания иных, кроме профсоюзов, представительных 
органов работников. Необходимо способствовать повышению интереса 
субъектов локального регулирования к процедурам последнего, в том 
числе, предоставлением организациям, на которых создаются 
представительные органы работников, определенных льгот. Следует 
признать тот факт, что локальное нормативное регулирование труда 
является частью не только социальной, но и экономической политики. 
Кроме того, необходимо стимулировать работников на участие в 
локальном нормативном регулировании. Для этого прежде всего 
необходимо законодательно четко определить его процедуры, 
восполнить пробелы в законодательстве, раскрыть содержание терминов, 
имеющих определяющее значение для участия работников в локальном 
нормотворчестве. 
Все это требует проведения дальнейшей работы в направлении со-

вершенствования национального трудового законодательства. 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ АКТОВ 
КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

А. С. Коханская 

В настоящее время в Республике Беларусь наблюдается рост активно-
сти органа специализированного судебного конституционного контро-
ля � Конституционного Суда � в сфере обеспечения верховенства Кон-
ституции, а, следовательно, и закрепленных в Основном Законе прав и 
свобод граждан. 
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Однако увеличение количества рассмотренных данным органом дел 
само по себе не имеет решающего значения. Необходимо, чтобы консти-
туционный контроль был действенным и эффективным, а это достижимо 
лишь при условии, что акты конституционной юрисдикции занимают 
подобающее место в иерархии источников права. 
Проблема исполнения актов Конституционного Суда Республики Бе-

ларусь напрямую связана с вопросами правовой природы и юридической 
силы актов конституционной юрисдикции, а также действия их в про-
странстве и времени. 
Конституционный Суд является, прежде всего, судебным органом, хо-

тя и обладающим специфическим правовым статусом, а акты конститу-
ционной юрисдикции выполняют основную функцию судебных поста-
новлений � разрешение правовых конфликтов � и им в равной мере при-
сущи общие свойства судебных постановлений: законная сила, обяза-
тельность и вытекающее из нее свойство исполнимости. 
Однако особенность актов Конституционного Суда Республики Бела-

русь заключается в том, что они, как правило, адресованы широкому 
кругу субъектов, а итоговые акты (заключения) � всем субъектам права, 
то есть являются общеобязательными и несут в себе признак нормативно-
сти [1, с. 99]. Правовая природа актов Конституционного Суда как судеб-
ных постановлений связана, в первую очередь, с единообразным приме-
нением норм Конституции, поскольку содержащиеся в решениях указан-
ного органа правовые позиции выступают в качестве стандартов пра-
вильного понимания смысла конституционных положений [2, с. 5]. 
Акты конституционного судопроизводства обладают высокой юриди-

ческой силой и дают оценку правотворческой и правоприменительной 
деятельности, что обусловливает необходимость в особых механизмах 
исполнения данного рода актов. 
Конституция Республики Беларусь [3, ч. 2 ст. 152] и Закон о Консти-

туционном Суде Республики Беларусь [4, ст. 10] закрепляют обязатель-
ность, окончательный характер его актов, равно как и их непосредствен-
ное действие. 
Конституционный Суд в ежегодных посланиях о состоянии конститу-

ционной законности в целом положительно оценивает деятельность го-
сударственных органов и должностных лиц по исполнению его актов [5, 
р. I. ч. 28; 6, р. I. ч. 56; 7, р. I. ч. 60�63; 8, р. I. ч. 75�77; 9, р. I. ч. 38�42; 10, 
р. I. ч. 45�46]. Среди государственных органов наибольшую активность в 
своевременном исполнении актов конституционной юрисдикции прояв-
ляют местные Советы депутатов, местные исполнительные и распоряди-
тельные органы [10, р. I. ч. 46]. 
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Однако на практике нередко возникают следующие проблемы с ис-
полнением актов конституционной юрисдикции: 

• суд общей юрисдикции (хозяйственный суд) не принимает мер по 
прекращению действия правоотношений, основанных на нормативном 
акте, признанном не соответствующим Конституции; 

• суд общей юрисдикции (хозяйственный суд) не исполняет свою 
обязанность, возложенную на него частью 4 статьи 112 Конституции; 

• акты Конституционного Суда исполняются несвоевременно; 
• правоприменительный орган основывает свои решения на актах, 

признанных не соответствующими Конституции, то есть игнорирует 
отдельные акты Конституционного Суда, о чем свидетельствует тот 
факт, что Суду приходилось неоднократно рассматривать одни и те же 
вопросы (в частности, о праве на судебное обжалование взысканий, 
применяемых администрацией мест лишения свободы [11]). 
Перечисленные факты выявляют отношение государственных органов 

и должностных лиц к предписаниям Конституции и зачастую свидетель-
ствуют о неуважении к Основному Закону и недостаточно высоком 
уровне правовой культуры в государстве. 
Во избежание подобных нарушений целесообразно, на наш взгляд, за-

конодательно предусмотреть ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение актов Конституционного Суда. Такого рода 
деяния могут быть квалифицированы как правонарушения, влекущие 
применение мер юридической ответственности (в том числе конституци-
онной), базирующейся на общих принципах ответственности с учетом 
специфики, присущей конституционному судопроизводству. 
Представляется необходимым затронуть еще один важный вопрос. 

Акты Конституционного Суда, устраняя противоречие нормативного 
правового акта Конституции, вместе с тем создают пробел в законода-
тельном регулировании. От оперативности реагирования государствен-
ных органов в данной ситуации зависит уровень негативного влияния 
возникших правовых пробелов на общественные отношения. 
В практике конституционного контроля зарубежных стран (Западной 

Европы и США) данный вопрос решается несколько иным образом. Ак-
том органа конституционного контроля дается толкование нормы, кото-
рое, с одной стороны, снимает противоречие между конституцией и за-
коном и, в то же время, не создает пробела в законодательном регулиро-
вании. Показателен в этом смысле опыт Российской Федерации, где под-
робно регламентированы действия государственного органа или должно-
стного лица в случае принятия Конституционным Судом решения, из ко-
торого вытекает необходимость устранения пробела в правовом регули-
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ровании, а также предусмотрено непосредственное применение Консти-
туции до устранения такого пробела [12, ч. 4 с. 79]. 
Однако гарантом исполнения актов конституционной юрисдикции 

должен быть, прежде всего, сам Конституционный Суд. Здесь необходимо 
использовать опыт организации исполнительного судопроизводства в 
общих и хозяйственных судах и урегулировать в Законе о Конституци-
онном Суде Республики Беларусь следующие вопросы: 

• юридическая сила различных видов актов Конституционного Суда 
(в Законе не проводится четкая грань между решением и заключением); 

• юридические последствия актов конституционной юрисдикции, в 
частности следует дифференцировать механизмы исполнения таких 
актов в зависимости от их действия во времени (ex nunc или ex tunc); 

• ответственность за неисполнение актов Конституционного Суда; 
• право Конституционного Суда издавать требования (распо-

ряжения) о принудительном исполнении определенных видов своих 
актов в адрес широкого круга государственных органов; 

• обязанность государственных органов и должностных лиц по 
приведению нормативных правовых актов в соответствие с 
Конституцией; порядок и сроки доработки нормативного правового акта 
в случае признания отдельных его положений неконституционными; 

• дальнейшая судьба тех нормативных правовых актов, которые 
содержат нормы, полностью или частично воспроизводящие или 
дополняющие положения акта, признанного неконституционным; 

• невозможность применения нормативных правовых актов, их 
отдельных положений, которые являются аналогичными по содержанию 
с актами, признанными неконституционными. 
Исполняемость актов органа специализированного судебного консти-

туционного контроля свидетельствует об уровне конституционного пра-
восознания и правовой культуры, в первую очередь, государственно-
властных субъектов, и является важным критерием оценки состояния 
конституционной законности в государстве. 
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ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СМИ 
НА ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА 

Е. А. Кульбицкая 

Средства массовой информации являются важнейшим орудием по-
литики. Эффективная политика невозможна без изучения и применения 
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технологий воздействия на политическое сознание общества и его по-
литическое поведение. 
В современном обществе знания о политике фактически опосредова-

ны средствами массовой информации. По этой причине стало бессмыс-
ленно отличать отражение от отраженного явления. Что есть тот или 
иной политик, событие можно понять только в медиальной инсцени-
ровке. В результате общественные события становятся факторами соци-
альной и политической жизни лишь при условии их  отражения средст-
вами массовой информации. 
Специфика деятельности СМИ на современном этапе состоит в том, 

что медиальное пространство сегодня � это рынок, который очень 
сложно полностью контролировать. СМИ преподносят информацию не 
с точки зрения общественного блага, а с точки зрения спроса на свой 
информационный продукт со стороны аудитории, или политических 
субъектов, заказчиков информации. 
Современные СМИ, с одной стороны, выступают как инструмент де-

мократизации, а с другой � несут в себе угрозу медиакратии, дезинфор-
мации, могут привести к разрушению традиционных культурных цен-
ностей и политической апатии общества. Политическая элита, стремя-
щаяся управлять обществом через СМИ, используют такие средства, 
как пропаганда, программирование психики, синергетическое воздейст-
вие, манипулирование и др. 
Для того, чтобы современные средства массовой информации не пре-

вратились в орудие манипуляции, необходимо определенным образом ор-
ганизовать медиа-пространство. СМИ должны выполнять определенные 
общественные функции. Журналисты должны соответствовать высоким 
профессиональным требованиям, быть подотчетны обществу. Деятель-
ность СМИ должна регулироваться в рамках закона, освещать различные 
позиции и взгляды, создавать сильное национальное медиа-пространство. 
Немаловажным для  сохранения демократической функции СМИ является 
педагогика средств массовой информации в обществе и существующие 
традиционные ценности и образцы поведения. 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ НАКАЗАНИЯ 
С УЧЕТОМ ВИДОВ ВИНЫ 

А. А. Обухов 

В настоящее время на практике не представляет большой сложности 
учет формы вины при назначении наказании, так как в диспозициях 
большинства статей Особенной части Уголовного кодекса Республики 
Беларусь прямо указывается: совершается это преступление умышленно 
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или по неосторожности. Трудности возникают при оценке общественной 
опасности прямого и косвенного умысла, легкомыслия и небрежности. 
Очевидно, что в этих случаях степень общественной опасности содеян-
ного различная. 
Отметим: при небрежности проявление воли является наименьшим, 

что свидетельствует о меньшей общественной опасности виновного. 
Традиционно считается, что прямой умысел опаснее косвенного, так 

как человек не только сознает и предвидит наступление общественно 
опасных последствий, но и делает все необходимое для того, чтобы они 
наступили, а при косвенном умысле нет желания, направленного на дос-
тижение преступного результата. При совершении преступления с кос-
венным умыслом виновный сознает, что он может добиться своей цели 
только лишь путем причинения дополнительных безразличных для него 
последствий, он понимает, что никто и ничто не в состоянии предотвра-
тить эти последствия, т. е. свои интересы он ставит гораздо выше инте-
ресов других лиц, общества, государства. 
В случаях, когда от поведения человека зависит решение важных 

должно требовать особого, глубокого изучения обстановки, учета всех 
обстоятельств дела и принятия обоснованных решений, неосторожность 
в форме легкомыслия должна признаваться не менее тяжкой, чем умы-
сел. (Например: авария на ЧАЭС). 
Возникает вопрос: как учитывается вид вины при индивидуализации 

наказания? 
В большинстве УК стран СНГ и Балтии суды ориентированы на учет 

характера и степени общественной опасности совершенного преступле-
ния (УК Узбекистана, Киргизии, Казахстана, Азербайджана и др.). В од-
них УК рассматриваемый критерий просто упоминается и содержание 
его не скрывается (УК Казахстана). В других � приводится примерный 
перечень характеризующих этот критерий данных. Чаще всего в пример-
ный перечень характеристик степени общественной опасности включа-
ется учет мотивов и целей, характер и размер причиненного вреда (УК 
Узбекистана). В третьих этот критерий сформулирован иначе: характер 
совершенного преступного деяния и причиненного вреда (ст. 46 Уголов-
ного закона Латвии); тяжесть и характер совершенного преступления (ст. 
36 УК Эстонии). К сожалению ни один УК не обращает внимание на 
учет вида вины. 
УК Беларуси придерживается практики, принятой в странах СНГ и 

Балтии. В ст. 62 сказано, что «при назначении наказания суд исходит из 
принципа индивидуализации наказания, то есть учитывает характер и 
степень общественной опасности совершенного преступления, мотивы и 
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цели содеянного, личность виновного, характер нанесенного вреда и 
размер причиненного ущерба, обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие ответственность, мнение потерпевшего по делам частного обвине-
ния, мотивируя избранную меру наказания в приговоре». 
На наш взгляд, при дифференциации назначения наказания законода-

тель должен обратить внимание на учет как мотивов и целей виновного, 
так и конкретных видов вины, поскольку последние являются наиболее 
важными характеристиками общественной опасности совершенного пре-
ступления. 
Таким образом, считаем необходимым дополнить существующую 

формулировку принципа индивидуализации наказания, содержащуюся в 
ст. 62 УК, таким критерием как учет видов вины, наряду с мотивами и 
целями содеянного и другими указанными в настоящей статье факторами. 

СПЕЦИФИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА 
В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛАРУСИ  

А. Г. Портнов 

Становление в Беларуси демократического порядка обусловило по-
требность в специальных политологических знаниях по организации 
предвыборных кампаний, политической рекламе, имиджмейкингу, кон-
фликтному менеджменту и другим технологиям, используемым в сфере 
политики.  
Рассматривая политический маркетинг в той или иной стране, непре-

менно следует учитывать, что применение социоинженерных технологий  
во многом детерминировано национальной спецификой политического 
процесса. Национальный характер, как элемент «надсознательного» в пси-
хике человека, в значительной степени опосредует восприятие массами 
политических событий и политических деятелей. Об этой специфике при-
менительно к Беларуси и пойдет речь ниже. 
Мажоритарная избирательная система, закрепленная в Избирательном 

кодексе Беларуси, позволяет участвовать в выборах независимым (бес-
партийным) кандидатам, что немаловажно в связи с тем, что многопар-
тийная система в нашей стране находится в стадии становления. С дру-
гой стороны, это дает потенциальную возможность оказаться у власти 
политикам-одиночкам, не имеющим значительных  ресурсов, но обла-
дающих харизмой. 
В настоящее время только 1/5 часть белорусских избирателей готова к 

кардинальным реформам. Кроме вышеназванных 20 %, интерес пред-
ставляет та часть белорусского электората, идейный и политический вы-
бор которой еще не сложился.  
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По данным ряда общенациональных исследований, проведенных за 
последние годы, колеблющаяся группа белорусского электората, которая 
меняет свое отношение и политическое поведение в зависимости от си-
туации, составляет до 50 % всего населения Беларуси. Это говорит с од-
ной стороны о латентном  кризисе массового сознания, с другой � о 
весьма благоприятной почве для применения манипулятивных техноло-
гий направленного воздействия на политический процесс Беларуси. 
Возможности белорусских СМИ (в первую очередь телевидения) дей-

ственно влиять на политический процесс в Беларуси ограниченны, так 
как более 70 % белорусов предпочитают получать информацию из вы-
пусков новостей российских телеканалов. 80 % зарегистрированных в 
Беларуси СМИ являются негосударственными, однако они заполняют 
всего 20 % рынка по совокупному тиражу, что дает возможность госу-
дарственным СМИ сохранять влияние на умы тех граждан, которые «не 
попали» в вышеназванные 70 %. 
Формирование политических пристрастий белорусских избирателей, 

на мой взгляд, в первую очередь детерминировано такими факторами, 
как: 

• сформированные прототипы политических лидеров у избирателей; 
•  личность политического лидера;  
• идеологические предпочтения значительной части избирателей, 

перешедшие из советской эпохи; 
• ясность программы политического лидера. 
Таким образом, политический маркетинг играет достаточно весомую 

роль в политической системе современной Беларуси, но для действенно-
го использования маркетинговых методов в политике, требуется более 
активные и действия субъектов политики в информационном поле. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Т. В. Прашко 

Банковская система Республики Беларусь является молодой и активно 
развивающейся. Однако, к сожалению, нельзя сказать, что это развитие 
происходит беспроблемно.  
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В настоящее время слабость банковской системы Республики Бела-
русь является результатом кризиса в реальном и бюджетном секторах. 
Модель текущего экономического роста в Беларуси характеризуется экс-
тенсивным развитием на основе функционирования неэффективных го-
сударственных предприятий при отсутствии экономической реструкту-
ризации. Это проявляется в сохраняющейся отрицательной инвестици-
онной динамике, ухудшении структуры инвестиций; углубляющемся из-
носе основных производственных фондов предприятий; низком уровне 
производительности труда и деловой активности [4, с. 35]. 
Что касается непосредственно банковской сферы, то здесь можно вы-

делить ряд проблем, где основными являются: проблемные кредиты, 
низкий по сравнению с развитыми странами уровень конкуренции и, со-
ответственно, уровень предоставляемых услуг и малая доля иностранно-
го капитала в собственности банков [3, с. 19]. 
Как представляется, самым «больным» вопросом является проблемная 

задолженность. Многие предприятия сегодня не могут рассчитаться не 
только по кредитам, но и со своими поставщиками и персоналом. В та-
ких условиях очевидна необходимость создания кредитного бюро � ор-
ганизации, собирающей и предоставляющей информацию о заемщиках, 
обслуживании и возврате выданных им банками кредитов. 
Специалисты считают, что для решения проблемы необходимо соз-

дать и ввести стандартизированные информационные продукты и соот-
ветствующую технологию [2, с. 8]. Кроме этого, необходимо желание 
самих кредитных учреждений получать достоверную информацию о 
своих клиентах. Пока нельзя говорить о том, что банки и компании гото-
вы делиться друг с другом накопленной информацией. В мире же креди-
торы на постоянной основе обмениваются информацией о платежеспо-
собности заемщиков через кредитные бюро. 
Помимо других преимуществ, одним из результатов деятельности 

кредитных бюро в мировой практике является воспитание благонадеж-
ного заемщика. В случае невыполнения обязательств его репутация в 
глазах потенциальных кредиторов рухнет, отрезая его от заемных 
средств или делая их намного дороже.  
В Республике Беларусь пока не создано организации с функциями 

кредитного бюро. Однако в Концепции развития банковской системы 
Республики Беларусь на 2001�2010 гг. поставлена задача проработать 
вопрос о целесообразности формирования в республике кредитного бю-
ро с учетом опыта других стран [5, с. 19]. 
Характеру рыночной экономики более всего соответствует частный 

вариант функционирования кредитного бюро. Практика создания подоб-
ных структур в западных странах это подтверждает, но в данном случае 
важна реальная независимость кредитного бюро, то есть оно не должно 
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быть дочерней структурой одного из кредиторов � участников бюро. Во-
прос доверия можно решить, закрепив законодательно по примеру Рос-
сии и Украины определенные требования к созданию кредитного бюро. 
Например, можно установить минимальный размер уставного капитала 
для юридических лиц, а для руководителя кредитного бюро � наличие 
высшего юридического или экономического образования, а также отсут-
ствие судимости. 
С макроэкономической стабильностью и устойчивостью ассоциирует-

ся присутствие в стране иностранных банков. Чем выше темп реформи-
рования в пользу иностранных инвесторов, тем меньше неуверенность в 
перспективах экономического роста и стабильности. Присутствие в сис-
теме иностранных банков снижает вероятность возникновения кризисов. 
Во-первых, иностранные банки способствуют повышению конкуренции, 
а во-вторых, при возникновении затруднений иностранные представи-
тельства всегда могут рассчитывать на помощь материнского банка. 
Чтобы привлечь иностранного инвестора к приобретению пакетов акций 
банков, необходимо провести либерализацию и унификацию для ино-
странных и отечественных инвесторов условий приобретения долей в 
капитале местных банков и установить запрет на открытие филиалов 
иностранных банков или ввести 2�3 годичные моратории на выдачу но-
вых лицензий, оставляя таким образом зарубежному банковскому капи-
талу только одну возможность выхода на национальный финансовый 
рынок � через присоединение к действующему местному банку [4, с. 36]. 
Экономические искажения увеличивает широкое участие государства 

в собственности банков, проявляющееся в форме директивного кредито-
вания или морального риска, обусловленного ожиданием государствен-
ной поддержки в случае возникновения кризисных ситуаций. При этом 
чем большую долю банковских активов контролирует государство, тем 
ниже уровень развития финансовой системы страны в целом и отдель-
ных ее элементов. Ограничение вмешательства государства в деятель-
ность кредитных учреждений благоприятно сказывается на прибыльно-
сти банков и, как следствие, эффективности функционирования всей 
банковской системы.  
Устойчивость банковской системы создается, прежде всего, в реаль-

ном секторе экономики. В настоящее время степень взаимодействия бан-
ков с промышленными предприятиями низка. Создание финансово-
промышленных групп привело бы к большей прозрачности информации 
о заемщиках. Так, банки, участвуя в капитале предприятий, могли бы 
контролировать использование выданных кредитов и были бы более за-
интересованы в успешном функционировании предприятия-партнера, 
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своевременно и в необходимом объеме предоставляя ему денежные 
средства [1, с. 24]. 
Преимущества ФПГ очевидны в условиях отсутствия необходимой 

информационной базы. Однако в нашей республике еще не созданы не-
обходимые условия для объединения финансовых и промышленных 
предприятий. 
Для этого нужно пересмотреть в сторону смягчения действующие в 

настоящее время ограничительные нормативы по участию банков в ус-
тавных фондах юридических лиц. Это побудит банки существенно рас-
ширить в портфеле их активов инвестиционные кредиты организациями 
банковской группы. Объединение организаций различных отраслей в од-
ном финансовом пространстве будет способствовать равномерному рас-
пределению инвестиционных рисков внутри группы, что позволит суще-
ственно снизить и системные риски. 
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ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
И МЕТОДЫ ИХ ЛИКВИДАЦИИ 

А. С. Селецкая 

Изучение причин преступности является частью как общей теории и 
философии права, так и юридической психологии, криминологии, со-
циологии, что позволило достигнуть определенных результатов, кото-
рых, однако, оказывается недостаточно для полного освещения сущест-
вующих проблем преступности. На наш взгляд, следует различать при-
чины преступности в глобальном (цивилизационном) смысле и примени-
тельно к конкретной стране. Отметим, что возникновение преступлений 
жестко не детерминировано социальной дифференциацией людей и по-
явлением «писаных» уголовных законов, т.к. существовавшие жесткие 
правила поведения, освященные в первую очередь религией и традицией, 
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также нарушались. Таким образом, преступность и ее причины могут 
быть изучены на индивидуальном, групповом и общесоциальном уров-
нях путем психологического, социологического и философского толко-
ваний, в основном дополняющих друг друга.  
Естественнонаучный подход к анализу преступности и изучению со-

циальных явлений, влияющих на преступность, привели к развитию двух 
противоположных школ � антропологической и социологической. 
Ч. Ломброзо, родоначальник антропологической школы (XIX в.) создал 
теорию «врожденного преступника», который в силу своих атавистиче-
ских черт не может быть исправлен. Современные биологизаторские 
теории основаны на достижениях генетики, психологии, психоанализа. 
Несомненно, что на формировании личности сказываются как биологи-
ческие свойства человека, так и социальные факторы. Любые биологиче-
ские механизмы воздействуют на поведение, преломляясь через психику 
человека, т. о. правонарушителем не рождаются, им становятся и в на-
ших силах предотвратить такую деформацию. Социально-психологи-
ческие процессы реализуются в любой плоскости функционирования 
общества, как на уровне индивидуального поведения, так и в связи с по-
роками всей общественной системы.  
На преступность влияют как индивидуальные свойства человека, так и 

условия семейного воспитания, особенности окружения, уровень образо-
вания, профессия, а также крупные социальные процессы, таким обра-
зом, корни преступности несводимы к какой-либо монопричине. Следо-
вательно, причинный комплекс преступности � это совокупность обстоя-
тельств, не привносимых в общество откуда-то извне, но коренящихся в 
нем самом (включая историю его развития). 
Считается, что причины правонарушений в значительной степени 

кроются в экономических отношениях, в их противоречиях, несбаланси-
рованности хозяйственного механизма. Так разделение труда выступает 
первичным социально-экономическим фактором, порождающим соци-
альное расслоение, отражающим потребность общества в людях разных 
профессий и образования, неодинаковых знаний и интересов. Это, в 
свою очередь, определяет разную занятость людей, уровень их доходов, 
условия и образ их жизни. Резкое социально-имущественное расслоение 
и, как следствие, рост социальной напряженности непосредственно ска-
зываются на образе жизни людей, содержании их потребностей, объек-
тивных и субъективных возможностей. У необеспеченных слоев населе-
ния нормальные потребности не по доброй воле заменяются теми, что 
мы называем жизненно необходимыми. Одновременно представления о 
стандартах неограниченного потребления широко распространяются че-
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рез средства массовой информации и начинают мотивировать поведение 
людей, которым удовлетворение таких потребностей законными средст-
вами недоступно. Однако самые крупные экономические преступления 
совершаются представителями благополучных слоев общества, что от-
рицает однозначную связь между экономическими отношениями и пре-
ступностью.  
Причины преступности следует искать во всей палитре отношений 

человека с внешней средой, которые в свою очередь разнообразны и 
многоуровневы. Отношения, в которых личность чувствует себя нерав-
ной с другими, ущемленной, всегда чреваты протестующим поведением, 
а в крайнем своем выражении � преступным. Наиболее уязвимые из со-
циальных � национальные отношения и проблема равенства. Националь-
ные чувства могут стать причиной таких явлений, как агрессивный на-
ционализм, ксенофобия, национальная исключительность. И возможно, 
«террористическая» идеология содержится в национальных преданиях и 
религиозных наставлениях. Социальная мотивация преступлений часто 
обуславливается принадлежностью лиц, их совершивших к определен-
ной социальной группе, и порождает взаимосвязь уровня культуры пре-
ступников  и характера мотивации совершаемого преступления.  
Считается, что любое правонарушение аморально, следовательно, 

безнравственно по своей сути. Таким образом, нравственное состояние 
общества и каждого человека выступает фактически первопричиной пра-
вонарушений. Пренебрежение нравственными понятиями в любой из 
сфер функционирования общества ведет к деморализации общественно 
значимого и личностного поведения и, как следствие, к правонарушени-
ям. Так как основу социальной нравственности исторически составляли 
традиционные религиозные учения, закрепившие основные жизненные 
принципы социального бытия, то право должно содержать в себе неко-
торый минимум нравственных норм.  
Преступность также сама порождает антиобщественные акты через 

процесс самодетерминации, имеющий по меньшей мере четыре формы 
проявления: нераскрытое преступление часто порождает другое (профес-
сиональные преступники и рецидивисты); «постпреступная» деятель-
ность и совершение «вспомогательных» преступлений; организованная 
преступность. В случае высокой и «безнаказанной» преступности  воз-
никает особое психологическое состояние дозволенности преступных 
действий и ложное представление о ничтожности законов. 
Принимая во внимание безостановочное возникновение угроз безо-

пасности общества, осуществление борьбы с преступностью исключи-
тельно мерами уголовного преследования нецелесообразно. Практика 
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контркриминальной борьбы показывает, что применение карательных и 
принудительных мер концентрирует усилия на противодействии лишь 
внешним проявлениям преступности. А в это время факторы, обусловли-
вающие рост и характер преступности, остаются незыблемыми. Поэтому 
все большую актуальность приобретает превентивная деятельность, сле-
довательно, создание системы предупреждения преступлений � одно из 
эффективных средств противостояния преступности.  

12 июня 2003 г. подписано Соглашение между Белорусской Право-
славной Церковью и Республикой Беларусь, согласно которому Белорус-
ское государство признает роль Православной Церкви как одного из 
важнейших социальных институтов, оказывающих влияние на формиро-
вание духовных, культурных, национальных традиций, содействующих 
нравственному воспитанию человека. Приоритетными направлениями в 
данном сотрудничестве, в частности, являются попечение о престарелых, 
немощных, пребывающих в местах лишения свободы, забота о сохране-
нии нравственности в обществе; дела милосердия и благотворительно-
сти. 
Неизбежность правонарушений и преступности в человеческом обще-

стве не означает пассивности в борьбе с ними. Подобно тому, как мы бо-
ремся с болезнями, признавая их объективное происхождение и 
невозможность абсолютной ликвидации.  

ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ И ЕГО ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

А. И. Сидорович 

Анализ истории развития отечественного уголовно-процессуального 
законодательства позволяет сделать вывод, что признание обвиняемым 
вины всегда являлось особым обстоятельством и влияло на порядок про-
изводства по делу. 
Статья 681 Устава уголовного судопроизводства, вступившего в силу 

в 1864 г., допускала возможность проведения сокращенного судебного 
следствия в случае признания обвиняемым вины, но вопрос об объеме 
исследования собранных доказательств решался судом и обвиняемый не 
получал дополнительных гарантий при назначении наказания. 
В 30-е годы ХХ века идея сокращенного и упрощенного судопроиз-

водства по уголовным делам породила и внесудебные органы такого рас-
смотрения, где «царицей доказательств» было признание вины лицом, 
совершившим преступление, полученное любыми, в том числе и неза-
конными способами. 
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Послевоенное уголовно-процессуальное законодательство не преду-
сматривало особенностей судебного разбирательства при признании ви-
ны. Что касается стадии предварительного расследования, то для таких 
случаев в УПК БССР 1960 года существовала ускоренная протокольная 
форма досудебной подготовки материалов. 
Признание обвиняемым своей вины в современном уголовном праве 

Республики Беларусь является составным компонентом некоторых смяг-
чающих обстоятельств, указанных в пунктах 1�4 статьи 63 Уголовного 
кодекса [2]. В действующем уголовно-процессуальном законодательстве 
признание обвиняемым вины в стадии предварительного расследования 
при соблюдении определенных условий влечет применение главы 47 
Уголовно-процессуального кодекса, предусматривающей ускоренное 
производство по делу [1]. В случае признания вины в стадии судебного 
разбирательства статья 326 Уголовно-процессуального кодекса преду-
сматривает возможность сокращенного порядка судебного следствия, 
когда сделанное признание не оспаривается какой-либо из сторон и не 
вызывает у суда сомнений [1]. Подобные нововведения появились во 
многом под влиянием англо-саксонской правовой системы. 
Так, в ряде стран довольно эффективно функционируют внесудебные 

примирительные процедуры, которые называют «сделкой о признании 
вины». Ее суть, например, в американском процессе, сводится к следую-
щему: если обвиняемый признает свою вину в совершении преступле-
ния, то его первоначальное обвинение будет уменьшено (изменено) и он 
получит только часть наказания � часть срока в тюрьме или пробацию, 
но не полномерное наказание, которое было бы ему назначено, если бы 
первоначальное обвинение было доказано в суде.  
Американская ассоциация юристов запрещает судьям лично участво-

вать в переговорах по поводу заключения подобных сделок за спиной 
правосудия, но этот запрет считается лишь нормой профессиональной 
судебной этики и на практике полностью игнорируется. Девяносто про-
центов уголовных дел в США разрешается с использованием «сделок». 
Кроме того, Американская национальная консультативная комиссия по 
разработке стандартов и целей уголовного правосудия рекомендовала 
вообще исключить практику «сделок о признании вины», как противоре-
чащую закону и нормам нравственности. Тем не менее, другие специали-
сты предложили зафиксировать такие сделки в виде твердых правил. 
Вопрос о преступлениях, по которым допускаются сделки о призна-

нии вины, в законодательстве различных стран решается по-разному. Ес-
ли в США они возможны абсолютно по всем уголовным делам, то евро-
пейские страны занимают более осторожную позицию, допуская воз-
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можность тех или иных согласительных процедур лишь в случаях, если 
предполагаемый срок лишения свободы не превышает определенного 
предела (например, три года в Италии), или если обвинитель требует на-
казания, не превышающего указанного предела (например, шесть лет в 
Испании).  
К введению нового Уголовно-процессуального кодекса Республики 

Беларусь 1999 г. в действие Президиум Республиканской коллегии адво-
катов в рамках изучения нового законодательства провел анкетирование 
адвокатов всех регионов нашей республики. Всего в опросе приняли уча-
стие 97 адвокатов, что составило 7,35 % от всего состава адвокатского 
корпуса Беларуси. 52 человека (53,6 %) высказались в пользу заимство-
вания «сделки о признании вины». 
Конечно, сама идея ускорения и упрощения производства по делам, в 

которых обвиняемый признает вину, является правильной и обоснован-
ной. Однако опыт США по ее реализации, на наш взгляд, не совсем уда-
чен в силу того, что «торговля правосудием» может иметь место по всем 
категориям дел и осуществляется вне суда. 
В Российской Федерации функционирует особый порядок принятия 

судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвине-
нием, однако его также нельзя назвать достаточно продуманным хотя бы 
потому, что в этом порядке при упразднении судебного следствия не 
предусматривается такой важный элемент судебного разбирательства, 
как судебные прения. Стороны фактически лишены возможности выска-
зать свою позицию по вопросу о наказании. 
Учитывая все сказанное выше, делаем вывод, что идея ускорения и 

упрощения предварительного расследования и судебного разбирательст-
ва по делам, в которых обвиняемый признает свою вину, в Республике 
Беларусь реализована наиболее удачно и имеет ряд преимуществ перед 
опытом иностранных государств. 
Во-первых, основания, условия и порядок применения сокращенного 

судебного следствия и ускоренного производства четко урегулированы 
законом, тогда как основания, условия и категории преступлений, по ко-
торым допускается англосаксонская сделка о признании вины, норма-
тивно не закреплены. 
Во-вторых, в Республике Беларусь вопрос о применении сокращенно-

го порядка судебного следствия находится в исключительной компетен-
ции суда, применяется с согласия сторон в случае, когда признание об-
виняемым вины ни у кого не вызывает сомнений. Признание в судебном 
заседании обвиняемым своей вины может вызывать сомнения, если в хо-
де досудебного производства обвиняемый неоднократно изменял свои 
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показания, отрицал причастность к совершению преступления, выдвигал 
доводы и представлял доказательства своей невиновности, если, несмот-
ря на признание обвиняемого, по делу усматриваются основания для из-
менения квалификации обвинения на менее тяжкое, для исключения из 
обвинения отдельных пунктов (эпизодов) и т. п. [3]. Суд должен также 
удостовериться в том, что признание обвиняемым вины не является вы-
нужденным [3]. Не может признаваться вынужденным признание обви-
няемого, сделанное на основании собственной оценки собранных по делу 
доказательств, уличающих его в совершении преступления [3]. В США 
же сделка о признании вины заключается на досудебных стадиях уго-
ловного процесса и без участия суда. 
Наконец, институты сокращенного порядка судебного следствия и ус-

коренного производства по делу не предусматривают сужения 
предъявленного обвинения, его переквалификации с более тяжкого на 
менее тяжкое, тогда как сделка о признании вины в США допускает 
широкие пределы усмотрения прокурора, который может произвольно 
изменить как квалификацию преступления, так и объем предъявленного 
обвинения. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ТРУДА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Д. В. Скородулин 

Институт обязательного распределения молодых специалистов извес-
тен белорусскому законодательству с 1997 года. Тем не менее, в теории 
трудового права, а также на практике до сих пор являются актуальными 
вопросы применения законодательства, регулирующего труд молодых 
специалистов. 
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Трудовой договор с молодым специалистом заключается в порядке, 
предусмотренном трудовым законодательством. Выдача выпускнику 
свидетельства о направлении на работу еще не означает, что трудовые 
отношения между ним и лицом, указанным в качестве нанимателя, уста-
новлены. 
Согласно абзаца 6 части первой статьи 16 Трудового кодекса (далее � 

ТК) запрещается необоснованный отказ в заключении трудового догово-
ра с гражданами, прибывшими на работу после окончания государствен-
ных учебных заведений по направлению. Однако данная норма не преду-
сматривает безоговорочной обязанности нанимателя принять на работу 
любого направленного к нему в порядке распределения выпускника. 
В частности, при заключении трудового договора наниматель обязан 

потребовать, а молодой специалист обязан предоставить документы, пе-
речисленные в части первой статьи 26 ТК, в том числе документ об обра-
зовании и профессиональной подготовке, подтверждающий наличие 
права на выполнение данной работы. Невыполнение молодым специали-
стом указанной обязанности является мотивом для обоснованного отказа 
нанимателем в заключении трудового договора с молодым специали-
стом. 
В соответствии с пунктом 27 Положения о распределении выпускни-

ков, которые обучаются за счет средств республиканского и (или) мест-
ных бюджетов в учреждениях образования, обеспечивающих получение 
профессионально-технического, среднего специального и высшего обра-
зования в Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 
Министерства Республики Беларусь от 14.10.2002 № 1423 (в редакции от 
24.12.2003) (далее � Положение) нанимателям запрещается на протяже-
нии двух лет после окончания учебного заведения принимать на работу 
выпускников без свидетельства о направлении на работу. Таким образом, 
Положение закрепляет обязанность нанимателя требовать от молодого 
специалиста при заключении трудового договора предъявления свиде-
тельства о направлении на работу. Неисполнение нанимателем указан-
ной обязанности влечет возмещение нанимателем в соответствующий 
бюджет средств, затраченных на обучение выпускника. 
Перечень документов предусмотренных частью первой статьи 26 ТК 

не содержит прямого указания на необходимость предоставления для за-
ключения трудового договора свидетельства о направлении на работу. 
На наш взгляд, поскольку наличие статуса молодого специалиста 

предполагает предоставление выпускнику ряда дополнительных гаран-
тий, обеспечивающих его трудовые права, представляется возможным 
определить свидетельство о направлении на работу как «документ о под-
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тверждении иных обстоятельств, имеющих отношение к работе». Следу-
ет отметить, что в соответствии с пунктом 6 части первой статьи 26 ТК 
наниматель обязан потребовать указанный документ только в том слу-
чае, если это предусмотрено законодательными актами. Согласно Закона 
Республики Беларусь от 10.01.2000 «О нормативных правовых актах 
Республики Беларусь» (в редакции от 01.11.2004) постановления Совета 
Министров Республики Беларусь не относятся к категории «законода-
тельные акты». 
Буквальное толкование статьи 26 ТК позволяет сделать вывод, что за-

ключение трудового договора с молодым специалистом без свидетельст-
ва о направлении на работу вполне возможно. 
Но данное положение не согласуется с Постановлением Совета Мин-

ситров от 14.10.2002 № 1423, которое отражает специфику заключения 
трудового договора с молодым специалистом. Имеющееся противоречие 
нуждается в законодательном устранении путем дополнения перечня до-
кументов, предусмотренных статьей 26 ТК свидетельством о направле-
нии на работу. 
Актуальным является вопрос соотношения понятий «отдых молодого 

специалиста» и «трудовой отпуск». 
В соответствии с пунктом 22 Положения молодым специалистам по 

окончании учебного заведения предоставляется отдых продолжительно-
стью в один календарный месяц, независимо от того, когда они имели 
последние каникулы в учебном заведении. 
В соответствии со статьей 150 ТК под отпуском понимается освобож-

дение от работы по трудовому договору на определенный период для от-
дыха и иных социальных целей с сохранением прежней работы и зара-
ботной платы в случаях, предусмотренных ТК. 
На наш взгляд, здесь возможны следующие ситуации. 

6. На момент предоставления молодому специалисту месячного отдыха 
указанное лицо не состоит в трудовых отношениях с нанимателем, а сле-
довательно месячный отдых не может быть определен как отпуск. В ука-
занной ситуации, месячный отдых предоставляется молодому специали-
сту посредством указания в свидетельстве о направлении на работу срока 
прибытия выпускника к месту распределения. Таким образом, дата при-
бытия выпускника к месту распределения является датой окончания ме-
сячного отдыха. 
В случае заключения нанимателем трудового договора с молодым 

специалистом до наступления указанной в свидетельстве даты прибытия 
к месту распределения, молодой специалист не утрачивает право на ис-
пользование неиспользованной части месячного отдыха. В частности, 
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данное право может быть реализовано путем определения в трудовом 
договоре даты начала исполнения молодым специалистом трудовых обя-
занностей (статья 25 ТК). 
7. Зачастую на практике возникают ситуации, когда выпускник к мо-
менту распределения уже работает по трудовому договору и с согласия 
нанимателя в порядке распределения направляется к нему на работу. 
Представляется, что в рамках возникшего до момента распределения 
трудового правоотношения, освобождение молодого специалиста от ра-
боты по трудовому договору сроком на один календарный месяц сразу 
же по окончании учебного заведения целесообразно определить в соот-
ветствии с пунктом 4 статьи 189 ТК как социальный отпуск. 
Особенностью данного отпуска является сохранение права на денеж-

ную помощь в соответсвии с абзацем вторым пункта 22 Положения. В 
соответствии с абзацем вторым пункта 22 Положения выпускникам 
учебных заведений выплачивается денежная помощь в размере месячной 
стипендии полученной в последнем семестре за счет средств организа-
ции, в которую выпускники направлены на работу. Следует отметить, 
что в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 25.05.2000 № 753 «Об утверждении Состава фонда заработной 
платы для исчисления обязательных отчислений в Государственный 
фонд содействия занятости и обложения чрезвычайным налогом» де-
нежная помощь, выплачиваемая организацией молодым специалистам, 
относится к прочим выплатам и расходам, не включаемым в состав фон-
да заработной платы. Таким образом, на наш взгляд, выплачиваемая мо-
лодому специалисту денежная помощь является самостоятельной гаран-
тией, выплата которой не зависит от использования молодым специали-
стом месячного отдыха. Право на получение указанной гарантийной вы-
платы сохраняется как в случае предоставления молодому специалисту 
социального отпуска, так и в случае непредставления такового. 
Если по просьбе выпускника молодому специалисту не был предос-

тавлен отдых после окончания учебного заведения, то наниматель не 
обязан предоставлять его в течение календарного года или в другой пе-
риод, так как Положением четко определены временные рамки отдыха 
молодого специалиста. 
Полагаем, противоречия между постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 14.10.2002 № 1423 и ТК применительно к моло-
дым специалистам нуждаются в законодательном урегулировании на 
уровне ТК. 
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ОСОЗНАВАЕМЫЕ И НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ МОТИВЫ 
ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Е. П. Сущик 

Как известно, каждое действие, каждый поступок человека является 
мотивированным. Мотив � это побуждение, стимулы, влияющие на по-
ведение субъекта; это то, ради чего человек совершает то или иное дей-
ствие. 
Часть ученых-психологов подтверждают правильность теории, вы-

двинутой  З. Фрейдом о том, что человек, совершая те или иные дейст-
вия, может и осознавать, и не осознавать, почему он поступает так, а не 
иначе. Психологи, придерживающиеся рассматриваемой точки зрения, 
также утверждают, что лицо может осознавать мотивы своего поведения 
не в полной мере. Это явление объясняется рядом причин. Например, 
осознание побуждений затрудняется тем, что люди действуют, руково-
дствуясь не одним, а несколькими мотивами. Также порой люди неосоз-
нанно стремятся облагородить мотивы своего поведения. В результате 
субъектом осознаются только мотивы, обеспечивающие благоприятное 
эмоциональное отношение личности к своей деятельности, к себе. 
Юристы-криминалисты в большинстве своем рассматривают мотивы 

как побуждения, осознаваемые субъектом. И это неспроста. Для науки 
уголовного права значение имеют только осознаваемые мотивы поведе-
ния, так как упрекать человека за мотивы, которые им не осознаются, 
нельзя. Особенно это важно в случаях, когда мотив является основным 
или квалифицирующим признаком преступления. 
Вопрос о вменении лицу только осознаваемых им мотивов непосред-

ственно связан с неосторожными преступлениями. Так, например, при 
совершении преступления по небрежности мотив касается только дейст-
вий лица, его поступка. Преступные последствия, как правильно заметил 
П. С. Дагель, вообще не осознаются субъектом, и, следовательно, не уча-
ствуют в процессе преступной мотивации [3, с. 61]. Поэтому в неосто-
рожных преступлениях стимулы, влияющие на поведение человека, не 
рассматриваются как мотивы преступлений. 
В литературе есть точка зрения, что неосознанность мотива  не осво-

бождает от уголовной ответственности и наказания за совершение пре-
ступных действий, так как совершая преступление, субъект обычно не 
осознает собственных глубинных побуждений к данному поступку, их 
внутреннего смысла, но он должен осознавать преступный характер сво-
его поведения [1, с. 152; 2, с. 128]. Полагаю, что осознание преступного 
характера своего действия непосредственно связано с осознанием мотива 
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преступления. В данном случае не следует путать осознание данным 
субъектом мотивов своего поведения и возможность субъекта словесно 
описать внутренние побуждения, которые вызвали у него решимость со-
вершать преступление и которыми он руководствовался, совершая обще-
ственно опасное деяние. Факт осознания лицом мотивов своего поведе-
ния может быть установлен, например, во время беседы с ним. 
Следует заметить, что осознанность мотивов не означает, что субъект 

обязательно осознает преступный характер своего поведения. Так, на-
пример, мотивы общественно опасного деяния, или, как правильно их 
назвала Л. М. Балабанова, бредовые мотивы [2, с. 130], могут осозна-
ваться душевнобольными, однако они не понимают, в чем заключается 
преступный характер их действий. 
Таким образом, суд должен учитывать при рассмотрении уголовного 

дела лишь осознанные побуждения, так как не осознаваемые субъектом 
мотивы поведения не являются мотивами преступления, а, следователь-
но, не участвуют в процессе преступной мотивации. Однако оставлять 
без внимания не осознаваемые субъектом мотивы поведения не стоит, 
так как установление не осознанных лицом побуждений поможет нари-
совать более точный психологический портрет личности преступника, 
что важно для назначения справедливого наказания и установления при-
чин преступления. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

О. Н. Харитонов 

Анализ норм Гражданского процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь 1999 г. (далее � ГПК) позволяет сделать вывод, что в настоящее 
время общественность (т. е. добровольно сформированная самоуправ-
ляемая постоянно организованная совокупности людей [1, с. 15]) может 
участвовать в гражданском процессе в следующих формах: 

• возбуждение гражданских дел в защиту прав и законных интересов 
других лиц (ст. ст. 85, 86, 373, 376, 484 ГПК); 
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• участие в качестве общественного представителя сторон в деле 
(п. 3, ч. 2, ст. 72 ГПК); 

• участие представителей общественных объединений и трудовых 
коллективов в гражданском процессе для изложения мнения по делу (ст. 
78 ГПК). 
Институт возбуждения гражданских дел в защиту прав и законных 

интересов других лиц как форма участия общественности в гражданском 
процессе служит реализации принципа государственного и обществен-
ного содействия в защите гражданских прав (Т. А. Белова, В. Г. Тихиня) 
[2, с. 64]. Рассмотрим некоторые аспекты реализации данного принципа 
через призму действующего законодательства. 
Так, статья 86 ГПК непосредственно предоставляет профессиональ-

ным союзам право на возбуждение гражданских дел в защиту прав и за-
конных интересов других лиц. Иные же общественные объединения мо-
гут обратиться в суд в защиту прав и законных интересов других субъек-
тов только в том случае, если это предусмотрено законом. Например, 
указание на право общественных объединений возбуждать дела в защиту 
прав и законных интересов других лиц содержится в п. 2 ст. 22 Закона 
Республики Беларусь от 04.10.1994 г. «Об общественных объединениях». 
Однако следует отметить, что данный Закон не распространяет свое дей-
ствие, в частности, на религиозные организации и иные общественные 
формирования, создаваемые в соответствии со специальным законода-
тельством. Следовательно, для таких общественных организаций право 
на возбуждение гражданских дел в защиту прав и законных интересов 
других лиц должно регулироваться иным специальным законодательст-
вом. Так, например, анализ норм Закона Республики Беларусь от 
17.12.1992 г. «О свободе совести и религиозных организациях» позволя-
ет сделать вывод, что у религиозных организаций право от собственного 
имени защищать права и законные интересы своих членов отсутствует, 
что, безусловно, ухудшает положение последних по сравнению с члена-
ми иных общественными объединений. 
В этой связи следует затронуть вопрос о правовых последствиях об-

ращения общественных объединений в суд с иском в защиту прав и за-
конных интересов других лиц, когда общественным объединениям такое 
право не предоставлено. Так, ГПК не устанавливает на данный случай 
самостоятельного правового основания к отказу в принятии заявления 
(прекращения производства по делу). Верховный же Суд Республики Бе-
ларусь предлагает в данной ситуации руководствоваться п. 1 ст. 245 
ГПК, т. е. отказывать в возбуждении дела ввиду его неподведомственно-
сти суду (см. п. 16 постановления № 5 от 22.06.2000 г. «О практике при-
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менения судами законодательства при расторжении брака» и п. 4 поста-
новления № 7 от 26.09.2002 г. «О судебной практике по делам о лишении 
родительских прав»). Нам представляется, что ссылка Пленума на не-
подведомственность является необоснованной, на что уже указывалось в 
литературе [2, с. 65], так как данное дело суду, по сути, подведомствен-
но, оно лишь инициировано неуправомоченным лицом. В связи с этим 
видится необходимость в закреплении специального основания к отказу 
в возбуждении дела в этом случае, как это сделано в подп. 3 п. 1 ст. 134 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.  
Необходимо указать и на существующую коллизию норм, опреде-

ляющих круг лиц, в защиту прав и охраняемых законом интересов кото-
рых общественные объединения могут возбуждать дело. Так, ч. 2 ст. 19 
Закона Республики Беларусь от 22.04.1992 г. «О профессиональных сою-
зах» предусматривает возможность обращения профсоюза в суд с иском 
в защиту интересов как своих членов, так и иных граждан. Кроме того, 
абзац 10 ст. 46 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 г. «О защите 
прав потребителей указывает на право общественных объединений по-
требителей обращаться в суд с иском о защите прав потребителя (неоп-
ределенного круга потребителей), не обусловливая при этом такое право 
членством потребителя в данной организации. В то же время ст. 86 ГПК 
предоставляет профсоюзам и иным общественным объединениям право 
обращения от собственного имени с заявлением в защиту интересов ис-
ключительно своих членов. Данная коллизия должна решатся в пользу 
ГПК как акта большей юридической силы (ч. 6 ст. 10 Закона Республики 
Беларусь от 10.01.2000 г. «О нормативных правовых актах Республики 
Беларусь»). Такой подход, в частности, в отношении общественных объ-
единений потребителей предлагает использовать судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Республики Беларусь [3]. 
Нам представляется, что нормы Закона Республики Беларусь от 

22.04.1992 г. «О профессиональных союзах» в большей мере отвечают 
интересам трудящихся, нежели нормы ГПК. Что же касается отсутствия 
у общественных объединений потребителей возможности обращаться в 
суд с иском о защите прав не только своих членов, но и других лиц, то 
данное положение вещей также, вряд ли, заслуживает позитивной оцен-
ки, поскольку делает в настоящее время защиту интересов неопределен-
ного круга потребителей, по сути, невозможной. 
В соответствии со ст. ст. 85, 86 ГПК профсоюзы имеют право защи-

щать от своего имени права и интересы других лиц по спорам, вытекаю-
щим из трудовых правоотношений, а также по делам, указанным ст. 85 
ГПК. Иные общественные объединения согласно ч. 2 ст. 86 ГПК обла-
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дают такими же правами относительно защиты соответствующих устав-
ным целям прав и интересов членов этих объединений. В судебной прак-
тике существует подход, согласно которому под «такими же правами» 
понимается право общественных объединений защищать от своего име-
ни права и интересы других лиц только по спорам, относящимся к той же 
категории дел, что предусмотрена для профсоюзов. 
Представляется, что под «такими же правами» следует понимать пол-

номочие общественных объединений именно на обращение в суд с иском 
в защиту прав и охраняемых законом интересов других лиц как вариант 
возможного поведения последних вне зависимости от отнесения спора к 
категории дел, по которым профсоюзы могут обратиться в суд. 
Участие в качестве общественного представителя сторон в деле как 

форма участия общественности в гражданском процессе предусмотрено 
нормой пункта 3 ч. 2 ст. 72 ГПК и возможно в случаях, когда обществен-
ному объединению (организации) законом предоставлено право пред-
ставлять и защищать в суде права и законные интересы членов этих об-
щественных объединений (организаций) и других лиц. Обращаясь к ана-
лизу действующего законодательства, следует отметить, что п. 2 ст. 22 
Закона Республики Беларусь от 04.10.1994 г. «Об общественных объеди-
нениях», который, однако, не распространяет свое действие на религиоз-
ные организации, профсоюзы а также иные общественные формирова-
ния, создаваемые в соответствии со специальным законодательством, за-
крепляет право общественных объединений представлять и защищать в 
гражданском процессе права и законные интересы своих членов (участ-
ников). Вывод о наличии у профсоюзов права представлять и защищать 
права и интересы своих членов и других лиц, на наш взгляд, вытекает из 
анализа норм ч. 2 ст. 7, ч. 1 ст. 10, ст. 17, ст. 19 Закона Республики Бела-
русь от 22.04.1992 г. «О профессиональных союзах». Анализ же норм За-
кона Республики Беларусь от 17.12.1992 г. «О свободе совести и религи-
озных организациях» не содержит указания на право религиозных орга-
низаций представлять права и законные интересы своих членов, что, без-
условно, ограничивает права последних по сравнению с правами членов 
иных общественных объединений. 
Что касается последней формы участия общественности в граждан-

ском процессе, то в настоящее время в науке гражданского процессуаль-
ного права высказано мнение о необходимости отказа от использования 
в гражданском судопроизводстве института участия представителей об-
щественности с целью изложение мнения общественных объединений и 
трудовых коллективов по делу, что, на наш взгляд, нецелесообразно, по-
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скольку данный институт имеет важное значение в формировании пра-
вовой культуры и правосознания общества. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРОЦЕДУРА 
СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

А. С. Чепига 

Процедура создания и регистрации общественных объединений пред-
ставляет собой один из видов административного производства и регу-
лируется нормами административного права. Следует согласиться с мне-
нием, что административное производство � это нормативно урегулиро-
ванный порядок совершения процессуальных действий, объединяющий 
законное и объективное рассмотрение и разрешение индивидуальных 
дел, объединенных общностью предмета. Среди административно-
процессуальных производств обычно выделяют следующие виды: 1) ли-
цензионно-разрешительное; 2) правотворческое; 3) регистрационное [1, 
с. 399]. В то же время общественные объединения � это одна из форм 
реализации конституционных прав граждан. Цель моего доклада � выяс-
нить, какие правовые пробелы существуют в законодательстве, регла-
ментирующем данную процедуру, определить последовательность дей-
ствий учредителей и сроки создания объединения. 
По Гражданскому кодексу, общественное объединение является юри-

дическим лицом и, следовательно, подлежит обязательной государствен-
ной регистрации. Порядок регистрации общественного объединения в 
общем виде содержится в Законе Республики Беларусь «Об обществен-
ных объединениях» от 04.10.1994 [2]. Некоторые вопросы регистрации 
общественных объединений урегулированы  Декретом Президента Рес-
публики Беларусь от 26.01.1999. № 2 «О некоторых мерах по упорядоче-
нию деятельности  политических партий, профессиональных союзов и 
иных общественных объединений» [3]. Процедура регистрации регули-
руется Постановлением Минюста от 1 декабря 2000 г. № 22 «Об утвер-
ждении правил оформления и рассмотрения документов, представляе-
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мых для государственной регистрации политических партий, профессио-
нальных союзов и иных общественных объединений, а также постановки 
на учет и государственной регистрации их организационных структур» 
[4], рядом постановлений Совета Министров и иных органов государст-
венного управления. 
Такое количество нормативных актов объясняется тем, что в законе, 

который является основоположным актом, регламентирующим создание 
и  деятельность общественных объединений, содержатся только матери-
альные нормы, а нормы процедурные содержатся в иных нормативных 
актах. 
Административную процедуру создания (учредительства) обществен-

ного объединения можно разделить на три стадии: 1) подготовительная; 
2) регистрационная (которая в узком смысле может рассматриваться  как 
непосредственно административная процедура регистрации); 3) заклю-
чительная. 
Как считает Д. Н. Бахрах, стадия � это относительно самостоятельная 

часть административной деятельности, необходимая для достижения 
общего результата. На каждой стадии специфичны состав субъектов пра-
воотношений, собираемая и используемая информация, составляемые 
документы, совершаемые действия [5, с. 312]. 
На первой подготовительной стадии инициаторы создания объедине-

ния, в соответствии со ст. 8 закона «Об общественных объединениях» 
созывают учредительный съезд (конференцию, общее собрание, другое 
учредительное организационное мероприятие), на котором принимается 
решение о создании  общественного объединения, утверждается его ус-
тав и образуются руководящие и контрольные органы. На этом же этапе 
инициаторы должны согласовать вид символики общественного объеди-
нения с Государственным комитетом по архивам и делопроизводству, 
который должен дать свое заключение. Также в эту стадию входит под-
готовка и сбор всех необходимых документов для государственной реги-
страции в госорганах, оплата регистрационного сбора. 
Вторая стадия включает в себя непосредственно государственную ре-

гистрацию и занимает период с момента подачи заявления в органы 
юстиции о регистрации до выдачи свидетельства о регистрации. В реги-
стрирующий орган в месячный срок со дня принятия решения о создании 
общественного объединения подаются учредительные документы, пере-
чень которых приведен в ст. 6 Правил оформления и рассмотрения доку-
ментов, предоставляемых для государственной регистрации политиче-
ских партий, профессиональных союзов, иных общественных объедине-
ний, утвержденных Постановлением Минюста от 01.12.2000. №22. 
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Регистрирующий орган имеет право проверки достоверности сведе-
ний, указанных в документах, а также, в соответствии со ст.9 указанных 
Правил, может потребовать у руководящих органов, представителей и 
учредителей объединений, заинтересованных лиц: оригиналы необходи-
мых документов, иные дополнительные материалы, справки и пояснения 
по вопросам, связанным с регистрацией объединения (его символики), 
изменений и дополнений в устав. 
После изучения документов регистрирующий орган передает мате-

риалы в Республиканскую комиссию по регистрации (перерегистрации) 
общественных объединений, которая в 5-дневный срок с момента полу-
чения материалов дает заключение о возможности регистрации объеди-
нения и направляет его регистрирующему органу. В соответствии с ее 
заключением регистрирующий орган в месячный срок со дня поступле-
ния документов принимает одно из решений: 

• о государственной регистрации объединения ; 
• об отсрочке государственной регистрации объединения; 
• об отказе в государственной регистрации объединения. 
Если государственная регистрация объединения в предусмотренный 

срок не осуществлена либо принято решение об отказе в ней по мотивам, 
которые учредителями (руководящими органами) объединения считают-
ся не имеющими оснований, они могут обжаловать принятое решение в 
судебном порядке в месячный срок со дня его получения. 
На заключительном этапе создания объединения учредители обязаны: 

1. сообщить в СМИ о регистрации общественного объединения; 
2. стать на учет в инспекции Министерства по налогам и сборам Рес-
публики Беларусь; 
3. зарегистрироваться в качестве плательщика страховых взносов в 
Фонде социальной защиты населения; 
4. стать на учет в Центр содействия занятости по месту нахождения 
юридического адреса; 
5. обратиться за присвоением кода ОКПО (Общегосударственного клас-
сификатора предприятий и организаций); 
6. получить разрешение ОВД на изготовление печати по месту нахожде-
ния юридического адреса и изготовить печать 
7. открыть счет в банке. 
Лишь после всего этого объединение имеет право открывать счет в 

банке и непосредственно осуществлять деятельность, предусмотренную 
в Уставе. 
Таким образом, создание общественного объединения - это достаточ-

но длительный процесс. Если брать максимальные сроки по законода-
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тельству, то вся процедура должна занимать срок не более 2 месяцев 
(месяц для рассмотрения документов и месяц возможной отсрочки), но 
практика показывает, что реально регистрация походит за более дли-
тельный срок (полгода и даже более). В отдельных случаях она прерыва-
ется на первом же этапе и не доходит до своего логического завершения. 
Это происходит из-за непоследовательности действий учредителей, ко-
торые  просто не знают всех необходимых правил, а зачастую из-за несо-
вершенства законодательства. В результате по количеству общественных 
объединений на тысячу граждан Республика Беларусь значительно от-
стает от европейских государств. Граждане не желают проходить столь 
сложную административную процедуру, а часто и вообще не видят 
смысла в создании такой организации. 
Поэтому, во-первых, необходим единый правовой акт, который бы ре-

гулировал полностью всю процедуру регистрации общественного объе-
динения и содержал бы в себе как материальные, так и процессуальные 
нормы; во-вторых, следует упростить саму процедуру регистрации (воз-
можно сокращение требуемых документов, а также использование прин-
ципа «одного окна» на примере иностранных государств). 
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ОСНОВЫ МОНАРХИЧЕСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

М. Д. Шапелевич 

В настоящее время мы являемся свидетелями весьма парадоксального 
явления, когда приблизительно пятая часть государств являет собой мо-
нархии, причем большинство из них высокоразвитые либо развивающие-
ся страны. Проверенная веками система управления дает видимые ре-
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зультаты. Такие державы как Великобритания, Нидерланды, Япония, 
страны Персидского залива обладают огромным экономическим и поли-
тическим потенциалом [3, с. 251]. Таким образом, актуальным остается 
изучение монархии как социально-правового явления современности. 
Монархией принято считать такую форму правления, когда главой го-

сударства является лицо, получившее свою власть по наследству [2, 
с. 67]. Зародилась она в раннеклассовых обществах, управительную 
власть в которых захватывали военачальники, представители особенно 
крупных семейных или соседских общин, жрецы и другие. В таких об-
ществах ранних земледельческих культур власть (причем жестко центра-
лизованная) осуществлялась строго иерархично для большей эффектив-
ности организации сельскохозяйственного производства, духовной жиз-
ни общинников. Монарх являлся носителем священных традиций, опыта, 
мудрости, представителем верховного божества (страны Азии, Африки) 
[2, с. 121]. Божественное происхождение монарха и послужило истоком 
традиции передачи власти по наследству, по крайней мере, народ безро-
потно принимал ее. Таким образом, первичные формы монархии носят 
теократический характер. Священной объявлялась и власть, наделяясь 
религиозным ореолом. Она распространялась на все сферы государст-
венной жизни, в том числе и на судебную. Решения монарха признава-
лись волей Божьей. 
Монарх считается свободным от ответственности. Возможно здесь 

свою роль сыграло божественное происхождение монархической власти, 
и, исходя из этого, все деяния государя были проявлением воли Божьей. 
Как правило, вся ответственность возлагалась на советников и других 
чиновников [2, с. 122].  
Для современности наиболее распространена конституционная мо-

нархия. Она характеризуется юридическим, законодательным ограниче-
нием власти монарха в области как законодательной, так и исполнитель-
ной деятельности. Монарх по-прежнему назначает главу правительства, 
но в данном случае это формальность. Премьер-министром становится 
лидер победившей на выборах партии, и ответственность он и его каби-
нет несут перед парламентом, через который проходят все исходящие от 
монарха акты, вступающие в силу только после одобрения депутатами. 
Конституционный монарх являет собой символ государства, представи-
теля нации. Классическая формула такого положения: «Монарх царству-
ет, но не правит» [3, с. 317]. 
С другой стороны к вопросу монархии подошел Лев Тихомиров. Бу-

дучи по политическим взглядам и убеждениям консервативным монар-
хистом, в своем фундаментальном труде «Монархическая государствен-
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ность», он аргументировано доказывает, что монархия есть наиболее ес-
тественная и эффективная форма управления обществом. 
Тихомиров отмечает психологический аспект человека «искания над 

собой власти, которой он мог бы подчиниться» [4, с. 58]. Как только про-
явление власти получает общественный характер, ее главной целью ста-
новится создание и поддержание «порядка». Это объясняется тем, что 
определенный порядок � это первая потребность человека в обществен-
ном состоянии. Для создания порядка необходимо, чтобы некоторая 
власть, способная к принуждению, привела произвольные личные жела-
ния к подчинению некоторым общеизвестным и общеобязательным нор-
мам. Таким образом, автор утверждает, что власть необходима. Причем, 
по мнению Тихомирова, она в обществах и государствах всегда является 
только в виде монархии, аристократии или демократии. Если выражаться 
предельно емко, основанием предпочтения будет, по Тихомирову то, что 
монархия единственная наиболее полно отвечает требованиям, объек-
тивно предъявляемым к Верховной власти: единству, сосредоточенно-
сти, нераздельности [4, с. 57, 60]. 
Одной из важнейших основ монархии считается религиозное начало. 

Божественное происхождение власти и, как правило, монарха никогда не 
подвергалось сомнению, но различных ситуациях имело свою специфи-
ку. Российскую монархию Тихомиров считал наиболее чистой, истинная, 
составляющую Верховенство народной веры и духа в лице Монарха [4, 
с. 61]. Жестокий гнет со стороны Золотой Орды способствовал народно-
му сближению с Богом, а монарх выступал между ними посредником. И 
первоначально целью этого взаимодействия было отвоевание свободы 
русского народа, для этого монарх наделялся неограниченными полно-
мочиями [4, с. 245]. Князю, затем царю прощалось все содеянное, ибо 
ответственность он несет непосредственно перед Богом, а Бог взыщет по 
справедливости. 
В государственном устройстве мусульманских монархий религиозное 

начало и вовсе является определяющим. В этих странах действует прин-
цип соединения государственной (эмират) и духовной (имамат) власти в 
руках одного человека � правителя (шаха, короля, султана) [1, с. 54; 5]. В 
литературе, тем не менее, часто встречается обозначение монарха терми-
ном эмир. Это не совсем верно, хотя автором, без сомнения, подразуме-
вается полновластное лицо как в духовной, так и в светской сфере.  
Как известно, в отличие от христианства, в исламе нет духовного со-

словия и, соответственно, нет четкого разделения светских и духовных 
функций в управлении обществом. Первоначально руководитель ислам-
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ской общины (уммы) исполнял обе функции управления, являясь одно-
временно и светским руководителем, и духовным наставником [5].  
В современной теории государства значительно снизилось критиче-

ское давление на монархическую форму правления. Данное явление по-
лучило название «ренессанс монархии». Это связанно с историческим 
опытом государств, потерпевших поражение в устроении жизни, руково-
дствуясь военно-диктаторскими или республиканскими принципами. 
Многие политики, партии, национальные движения именно в этом видят 
избавление от бед, вызванных гражданскими войнами, безвластием, не-
разберихой в передаче власти и т. п. [3, с. 315] 
Монарх «персонифицирует государство», выступает во внутренней и 

внешней политике как представитель народа, «отец» нации, лицо, объе-
диняющее людей в государство. [2, с. 124]. И именно в таком лице мно-
гие современные государства, как правило, с республиканской формой 
правления, имеют острую потребность. Несмотря на то, что монарх опи-
рается на некие группы населения, он может выступать в качестве наи-
более объективного арбитра, так как, по сути, вследствие значительного 
государственного обеспечения наименее заинтересован с материальной 
точки зрения.  
Также имеет место тесное взаимодействие между монархией и рели-

гией. С одной стороны религия является одним из столпов, на котором 
стоит монархия, можно сказать � главной опорой монархического укла-
да. А с другой стороны монарху приходиться охранять церковь, прово-
дить политику, направленную на усиление ее роли в обществе, т. е. вся-
чески ей содействовать. Но здесь нужно оговориться, так как есть опас-
ность «перегнуть палку», и тогда народ может пойти за верой, а не за го-
сударством. Поэтому монархи ставят во главу угла божественное проис-
хождение их власти, а значение религии уже из этого следует. Некото-
рым исключением из данной схемы является монархическая власть в ис-
ламских странах, где государственная власть основывается на Коране и 
Сунне [5]. 
Но остается вопрос: почему при тенденциях демократизации мирово-

го сообщества почти пятая часть всех государств управляется монарха-
ми? На мой взгляд, это связано с отсутствием четко выработанного и хо-
рошо отлаженного механизма республиканского управления, ее практи-
ческой части. Проблема в его разработке кроется в неустойчивости де-
мократического общества, и поэтому чрезвычайно сложно создать ста-
тичную схему для динамичного явления. Возможно, именно по этой 
причине большинство республик тяготеют к усилению единоличной пре-
зидентской власти. 
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Преимущество монархии в том, что она относительно консервативна, 
т. е. статичная схема для статичного общества. Применение монархии 
осуществлялось на рабовладельческом и феодальном обществах. Для ка-
питалистического общества была создана специфическая модель � кон-
ституционная (парламентская) монархия. Но от монархии в полном 
смысле этого слова это модель оставила совсем немного: наследствен-
ную передачу власти, некоторые права, которыми король в силу истори-
ческих традиций не пользуется, роль монарха как представителя страны 
в мире, но уже, как правило, в неполитических сферах. Но следует отме-
тить, что данный синтез имеет определенные преимущества. Это видно 
на примере таких стран как Великобритания, Япония. 
Таким образом, мы считаем, что наиболее эффективной формой прав-

ления является конституционная (парламентская) монархия. Так как она 
оптимально сочетает в себе проверенный традиционный уклад общест-
венного сознания Верховной власти и современные демократические 
тенденции. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ТИПЫ РЕЧЕВЫХ  АКТОВ В  РЕКЛАМНОМ  ТЕКСТЕ 

Е. А. Беганович 

Высказывания в рекламных текстах оформляются в виде привычных 
нам речевых актов: утверждений, вопросов, обещаний и т.д. Однако в их 
употреблении можно выделить ряд особенностей. На основе анализа час-
тотности различных типов речевых актов мы попытаемся описать их от-
личительные черты. 
В данной работе за основу была принята классификация «Практиче-

ской грамматики чешского языка» [3, с. 588�623]. Она, в свою очередь, 
опирается на классическую классификацию Остина-Серля [1; 2] и выде-
ляет следующие типы речевых актов: репрезентативы, директивы, ко-
миссивы, интерогативы, экспрессивы, высказывания с функцией преду-
преждения, пермиссивы-концессивы, декларативы.  
Репрезентативы � высказывания, цель которых довести некую инфор-

мацию до сведения адресата (сообщения, утверждения) � составляют 
43 % всех речевых актов в рекламе. 

Více místa pro cestující. Zavazadlový prostor patří mezi největ�í nejen ve 
své třídě. Nová �koda Octavia.  
Больше места для пассажиров. Один из самых больших багажников 

не только в своём классе. Новая Шкода Октавиа. 
Кроме типичных репрезентативов, описывающих объективные харак-

теристики рекламируемого товара, встретились и такие: 
Sedíte na tom nejlep�ím a nejbezpečněj�ím místě. Ford Mondeo.  
Вы сидите на самом лучшем и безопасном месте. Форд Мондео. 
Для рекламы не важно, что Вы в данный момент можете сидеть на по-

ломанном стуле. Она не стремится репрезентировать реальный мир, а 
создаёт свои фиктивные миры и описывает их. 
Директивы � высказывания, цель которых оказать определённое воз-

действие на адресата (призывы, приказы, советы) � составляют 25 %. 
Наиболее характерными способами выражения директивов в рекламе яв-
ляется употребление глаголов в форме императива и модальных глаго-
лов. Интересно, что откровенный призыв «купите» встретился лишь два 
раза. 

Kupte nyní za unikátní cenu HP notebook.  
Купите сейчас ноутбук HP по уникальной цене. 
Но и здесь это довольно агрессивное высказывание смягчается акцен-

том на выгоду, которую получит адресат. 
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В остальных случаях реклама в директивах призывает к действиям, 
которые принесут пользу адресату, ни в коем случае не рекламодателю. 
Поэтому она может позволить себе обойтись без формул вежливости. 

Objevte svůj talent, rozvíjejte ho a pak vyjadřete. Microsoft. 
Откройте свой талант, развивайте его и потом проявите. Microsoft.  
Комиссивы � высказывания, в которых говорящий принимает на себя 

определённые обязательства (обещания, предложения) � составляют 
23 %. Очень частая синтаксическая конструкция у комиссивов � «преди-
кат в форме первого лица будущего времени + датив второго лица». 

Rádi Vám v�e vysvětlíme. 
С удовольствием Вам всё объясним. 
В повседневной коммуникации комиссивы предполагают, что гово-

рящий способен выполнить взятые на себя обязательства. В случае с 
рекламой это правило не действует. 

Laserové tiskárny Xerox překonají Va�e představy, ne rozpočet. 
Лазерные принтеры Ксерокс превзойдут Ваши ожидания, но не 

бюджет. 
Бюджеты, как известно, бывают разные, но рекламный текст закры-

вает на это глаза. Основная цель этих высказываний � изменение отно-
шения адресата к рекламируемому товару, а не принятие на себя обяза-
тельств. 
Интерогативы � высказывания, цель которых � дополнить знания ад-

ресанта о мире (вопросы). Они составляют 7 %. Когда в межличностной 
коммуникации употребляется вопрос, предполагается, что адресат знает 
что-то, что говорящему неизвестно. В рекламе всё наоборот. Рекламода-
тель ответ на свой вопрос прекрасно знает и не преминёт сообщить его 
адресату. 

Potřebujete být on-line a mít svá data v�dy po ruce? Mobilní technologie 
Intel Centrino zajistí Vám spolehlivé bezdrátové připojení. 
Вам необходимо находиться on-line и всегда иметь под рукой нужную 

информацию? Мобильные технологии Intel Сentrino обеспечат Вам на-
дёжное беспроводное подключение. 
Кроме того, вопросы как нельзя лучше подходят для того, чтобы об-

ратить внимание адресата на его же проблемы, о которых он, может 
быть, и не подозревал. 

Trápí Vás rozpité dokumenty, zasychání inkoustu a vysoké náklady 
inkoustových tiskáren? 
Вы страдаете от растёкшихся документов, засохших чернил и высо-

ких затрат на струйные принтеры? 
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Вопросы в рекламе часто играют с пресуппозицией. Когда мы спра-
шиваем: «Есть ли сын у Марины?», подразумевается, что у Марины сын 
есть. Рекламный текст использует эту особенность. 

Váháte jestě který model LaserJet je pro Vás ten nejlep�í?  
Вы еще сомневаетесь, какая модель ЛазерДжет подходит Вам боль-

ше всего? 
Из высказывания автоматически следует, что Вам подходит именно 

ЛазерДжет, осталось лишь выбрать модель. 
Вопросы помогают рекламному тексту создать иллюзию двусторон-

ней коммуникации, будто бы адресат может ответить на поставленный 
вопрос, будто бы все участники коммуникативного процесса активны.  
Экспрессивы � высказывания, в которых выражается субъективное 

отношение говорящего к адресату (комплименты, поздравления, упре-
ки) � составляют 1,2 %. Этот тип высказываний не очень широко пред-
ставлен в рекламных текстах, но комплименты и поздравления � это 
весьма действенный способ установить атмосферу доброжелательности 
и доверия между участниками коммуникации. 

S Va�im nadáním Vám jednou svět bude le�et u nohou. Microsoft. 
С Вашим талантом однажды мир будет лежать у ваших ног. 

Microsoft. 
Речевые акты этого типа призваны реализовывать, прежде всего, экс-

прессивную функцию. Но в рекламе они используются с целью воздей-
ствия на адресата, изменения его отношение к рекламодателю. 
Высказывания с функцией предупреждения составляют 0,8 %. Любая 

угроза, как и любое предупреждение, может вызвать негативную реак-
цию адресата, так как эти высказывания воспринимаются как весьма аг-
рессивные. Использование высказываний этого типа ограничено случая-
ми, когда реклама предупреждает нас о том, какие выгоды мы можем 
упустить, не воспользовавшись рекламным предложением. 

To nejlep�í z nabídky Dnů Pegeot rychle mizí. Pozor, to nejlep�í dostanou 
jen ti nejrychlej�í! 
Самое лучшее из предложения Дней Пежо быстро исчезает. Самое 

лучшее получат только самые быстрые! 
Пермиссивы-концессивы � высказывания с функцией разрешения/-

запрещения � в 200 текстах встретились лишь один раз: 
(Uvidíte zlatý Focus). Postit se nemusíte. Ford Fokus Gold. 
(Вы увидите золотой Фокус). Поститься не нужно. Форд Фокус Голд. 
Здесь обыгрывается чешское поверье о том, что если накануне рожде-

ства поститься, то можно увидеть золотого поросёнка. Редкость употреб-
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ления высказываний этого типа вызвана теми же причинами, что и в 
предыдущем случае. 
Декларативы � высказывания, посредством которых изменяется поло-

жение вещей (крещение, осуждение, именование и тому подобное) не 
встретились, что не удивительно, учитывая их специфику. 
Таким образом, в рекламном тексте наблюдается несоответствие меж-

ду типами речевых актов и выполняемыми ими коммуникативными 
функциями. Наиболее ярко это проявляется на примере репрезентативов 
и экспрессивов. Так, репрезентативы, призванные реализовывать рефе-
рентную функцию, тщательно выбирая те моменты внеязыковой дейст-
вительности, которые оказывают наибольшее влияние на отношение ад-
ресата к рекламируемому товару, выполняют и апеллятивную функцию. 
Часто бывает очень сложно определить, является ли то или иное выска-
зывание репрезентативом или же это косвенный директивный акт. Це-
лью экспрессивов является не проявление субъективного отношения к 
реальности, а установление доверительных отношений с адресатом для 
того, чтобы, в конечном итоге, манипулировать им. То есть апеллятивная 
функция проявляется и в высказываниях тех типов, которые не харак-
терны для её реализации в повседневной коммуникации. 
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САКРАЛІЗАЦЫЯ  РАДЗІМЫ  Ў  АПОВЕСЦІ 
В. САВІЧА-ЗАБЛОЦКАГА  «ПОЛАЦКАЯ ШЛЯХТА» 

А. А. Дырда 

Апублікаваная ў 1885 г. польскамоўная аповесць В. Савіча-3аблоцкага 
«Полацкая шляхта» прасякнута беларускім нацыянальна-патрыятычным 
пафасам. Дзякуючы перакладу на беларускую мову, твор наноў уведзены 
ў літаратурны ўжытак толькі ў 2004 г. Абраны намі ракурс аналізу 
аповесці, да трактоўкі спецыфікі якой ніхто яшчэ не звяртаўся, мае на 
мэце выяўленне глыбінных і сутнасных асаблівасцяў мастацкіх 
кампанентаў яе тэксту. 
Вядома, што вобраз Радзімы можа сакралізавацца праз касмаганічны 

рытуал, які вядзе да «ўзнаўлення сусветнага цыкла», пераўтварэння 
Хаосу ў Космас. Свет у працэсе развіцця і жыццядзейнасці ідзе да 
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«старэння», «зношвання», што выражаецца ў з'яўленні небяспечных 
дэструктыўных элементаў. Задача рытуалу � выратаванне і захаванне 
свету ад гэтых сіл шляхам паўтарэння працэсу касмагоніі дзеля 
абнаўлення старых форм існавання [1, c. 11�12]. 
У аповесці этнічным Космасам з'яўляецца Белая Русь (у межах былога 

дзяржаўнага Космасу Рэчы Паспалітай), у якой жыццё працякае па 
боскіх, хрысціянскіх законах. «Сакральныя цэнтры» гэтага Космасу, які 
акружаны Хаосам, прадстаўляюць шляхецкі дом Падканвойнага Мечніка 
і «цудоўны старасвецкі замак» Арлаполь, дзе «жывуць тры браты 
Арлалёты, дагэтуль нежанатыя» [2, c. 126]. Выражэнне ідэі і пастаяннай 
прагі герояў аповесці аднавіць былы парадак у краіне ў наступных 
радках: «...Ані ён (Януш Павел Арлалёт. � А. Д.), ані тыя, што прыйдуць 
пасля яго, не маюць права адпачываць датуль, пакуль не будзе ізноў 
адваявана за кошт любых ахвяр парушанае быццё, узбуйнелае ў 
параўнанні з ранейшым...» [3, c. 108]. Арлалёт выступае як прадаў-
жальнік справы Тадэвуша Касцюшкі ў вызваленні бацькаўшчыны. Яна 
«павінна быць даведзена да канца». 
Прыкметы агульнага крызісу праяўляюцца, па-першае, у перавазе 

матэрыяльнага над духоўным: «не пагоня ўжо, ані Белы Арол, толькі 
mоnstruositas (лац. пачвара � А. Д.) і чорная �капейка� і �дзянга�, навіслі 
цяпер над Руссю» [2, c. 126]; па-другое, у сацыяльнай дэзінтэграцыі: 
«паны, апанаваныя дзікай нетактоўнасцю, аддзяліліся ад люду, паміж іх 
ужо няма уніятаў, яны моляцца ў лацінскім касцёле!..» [3, c. 74]; 
патрэцяе, у адмаўленні аўтарытэту продкаў: «утытулаваныя блазны, якія 
ўвесь час паўтараюць: �зброд�, �натоўп�, �хамства�, �плебс�, патыхаюць 
нянавісцю да яго, адгарадзіліся б ад продкаў сваіх кітайскім мурам, і 
толькі з тае прычыны, што тыя хочуць так, яны робяць іначай» [2, c. 156]. 
У процівагу ў аповесці выразна бачацца тры хтанічныя кампаненты. 
Прыярытэт духоўнага над матэрыяльным. У гэтым плане вылучаюцца 
род Арлалётаў, які «ў сваім ваяводстве заўсёды вызначаўся, карыстаўся 
вялікай павагай, выхоўваў у сабе найвялікшыя годнасці» [2, c. 127], пан 
Мечнік, які «быў набожны, высокарэлігійны, старанна выконваў усе кас-
цельныя загады, але не цярпеў фальшы, крывадушніцтва, святатацтва» 
[3, c. 147], яго дачка Зоф'я і шэраг іншых персанажаў. Прынцып сас-
лоўнага салідарызму. У аповесці гучыць як дэвіз: «Буйная шляхта 
павінна трымацца люду, на крок ад яго не адыходзіць!» [3, c. 74]. У 
двары Арлалётаў размаўляюць на «мове простага люду», прытрым-
ліваюцца чыстых даўнейшых звычаяў, калі з вёскі прыводзілі «самых 
ахайных дзевак» і ладзілі з імі танцы, бачачы ў гэтым «палітычную і 
пачэсную справу» [2, c. 155]. Бясспрэчнасць аўтарытэту продкаў. Уплыў 
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носьбітаў хтанічнага патэнцыялу (просты люд, сяляне, падданыя 
Арлалётаў і інш.) на рэалізацыю касмагоніі адбываецца наступным 
чынам. Януш Павел чуе, як нехта спявае ў садзе «Думу пра Арлалётаў», 
дзе ўхваляюцца справы продкаў гэтага роду, а таксама песню, якая 
падштурхоўвае галоўнага героя ўзяць шлюб, што неабходна для 
аднаўлення этнічнага Космасу. 
У акце касмагоніі на месцы дэміурга ў якасці жраца выступае 

старэйшы Арлалёт, «які ў працэсе здзяйснення рытуалу кардынальным 
чынам мяняе свой анталагічны і сацыяльны статус � праходзіць праз 
ініцыяцыю» [1, c. 16]. Ёсць своеасаблівы выхад за межы соцыуму. Абрад 
ініцыяцыі здзяйсняецца «на скрыжаванні, перад дарогаю на могілкі», дзе 
Арлалёт ратуе Зоф'ю (сваю будучую жонку) ад «сыноў здраднікаў» [4, 
c. 138�139]. Памежны перыяд касмагоніі-ініцыяцыі ўяўляе сабой пераход 
сакральнай мяжы, які магчымы толькі праз «ахвяру»-шлюб, які імкнецца 
«ажыццявіць» Арлалёт. Рэінкарнацыя ў новым статусе ў аповесці 
выяўляецца ў фізічным нараджэнні. Гэта будучыя нашчадкі Арлалёта 
(«здаровае і плоднае зерне»), якія працягнуць справу бацькі. 

«Унутраны змест працэсу сакралізацыі» ў тым, што фармальны 
касмаганічны архетып уключаецца пісьменнікам у кантэкст культурнай 
традыцыі хрысціянства, у паняццях і метафарах якога выяўляюцца 
асноўныя пастулаты беларускай нацыянальнай ідэі [1, c. 82]. Разгледзім 
гэта на прыкладзе сакральнага шлюбу Арлалёта і Зоф'і. Сакральная 
санкцыя нябёсаў на шлюб праяўляецца ў «надзвычайнай прыродзе 
святла» [1, c. 67]: «Свяціў ясны месяц, і зор было незлічона. Святла 
хапала � святла было нават зашмат!..» [4, c. 147]. Арлалёт глядзіць на 
знепрытомленую Зоф'ю, і яна пачынае засланяць яму ўвесь свет :«не 
было нічога � была толькі Зоф'я, Зоф'я!..»[4, c. 147]. Тут праяўляецца 
адкрыццё асаблівага зроку ініцыянта, дзе Зоф'я выступае ўвасабленнем 
мудрасці Божай (згодна з хрысціянскай традыцыяй), якую пазнае 
Арлалёт. 
Сакральныя паняцці аўтар пазначае праз вонкавае афармленне (словы 

пішуцца з вялікай літары і курсівам): Хрысціянства, Бог, Пан (у сэнсе 
Бог), Шляхта, Чалавецтва, Свабода, Айчына і інш. 
Такім чынам, у аповесці В. Савіча-3аблоцкага «Полацкая шляхта» мы 

бачым паяднанне архаічнага архетыпу касмагоніі з хрысціянскай 
традыцыяй. Гэтыя два спосабы сакралізацыі Радзімы суадносяцца як 
фармальны бок і ўнутраны, змястоўны, адпаведна. Пераўтварэнне 
Космасу павінна адбыцца на якасна новым узроўні: Белая Русь мусіць 
трансфармавацца з правінцыі ў дзяржаву, што з'яўляецца ўвасабленнем 
сутнасці нацыянальнай ідэі (паводле разумення В. Савіча-3аблоцкага). 
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АКТИВНОСТЬ  СОМАТИЗМОВ  И  РУССКАЯ   
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ  КАРТИНА МИРА 

А. А. Занковец 

Активность слова � комплексное явление. Одним из факторов, более 
всего на неё влияющих, является фразеологическая активность слова, то 
есть употребляемость данного слова во фразеологизмах исследуемого 
языка. Фразеологическими единицами мы считаем все нетерминологиче-
ские устойчивые сочетания слов, не являющиеся предложением. 
Соматизмы � это наименования элементов строения человеческого 

тела: голова, рука, глаз, сердце, кость, череп, шея, бровь и так далее.  
Спорным является вопрос о включении в состав ЛСГ слова душа. По 

своему лексическому значению душа, безусловно, соматизмом не явля-
ется, поскольку называет внутренний, психологический мир человека. 
Однако во фразеологизмах душа выступает синонимом слова сердце, ко-
торое соматизмом является: захолонуло на душе � захолонуло на сердце, 
из глубины души � из глубины сердца, скребёт на душе � скребёт на 
сердце. В данном случае можно также сослаться на мнение 
Ф. И. Буслаева, который отмечал, что в народном сознании «душа при-
сутствует в горле и груди, потому душа значит часть тела несколько по-
ниже горла» [1, с. 277]. Таким образом, в рамках изучения фразеологии 
мы склонны воспринимать душу как условный элемент строения тела че-
ловека. 
В образовании фразеологизмов участвуют не все члены ЛСГ «сома-

тизмы». Из «Фразеологического словаря русского литературного языка» 
[2] нами были отобраны 2695 фразеологических единиц, в которых 2946 
раз употребляются те или иные соматизмы. В русской фразеологии ис-
пользуется 169 соматизмов, которые называют 93 элемента строения те-
ла человека. Разница в количественных показателях объясняется тем, что 
один орган может иметь несколько номинаций. Так, орган зрения в рус-
ской фразеологии называется словами глаз, глазок, глазик, око, бельмо 
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(бельмы), белок (белки). Для обозначения головы используются соматиз-
мы голова, головка, головушка, башка, глава.  
Наиболее важным по данным фразеологии для человека органом яв-

ляются глаза. Как известно, основной функцией глаза является зрение. 
Однако эта функция отражается только в 15 % фразеологизмов с данным 
соматизмом. В сознании носителя русского языка глаза необычайно под-
вижны и выразительны, а потому могут выполнять функции других эле-
ментов тела человека, например, рук (пощупать глазами), или даже 
предметов окружающего мира, например оружия (колоть глазами, стре-
лять глазами). По нашим подсчётам, с точки зрения фразеологии глаза 
могут выполнять более 50 различных действий: их можно распустить, 
выплакать, навострить, вскинуть, вылупить, протереть, продереть, обмо-
золивать, продавать, разувать; ими можно сверкать, хлопать, провожать, 
пожирать, вращать, порскать, щупать, играть, пробегать, обводить и так 
далее. 
Кроме того, именно при помощи глаз человек определяет добро и зло, 

нравственное и безнравственное. Эта функция отражена в ряде фразео-
логизмов, имеющих значение «понять, что правдиво»: словно пелена спа-
ла с глаз, повязка спала с глаз, раскрывать глаза, протереть глаза, пус-
кать пыль в глаза и так далее. 
Ценность глаз подчёркивается в ряде фразеологизмов особо: пуще 

своего ока, как зеницей ока дорожить, ради прекрасных глаз кого. 
Не менее важными представляются носителям языка руки. Это объяс-

нимо, поскольку основная функция рук � обслуживание человека. В рус-
ской фразеологии в основном и отражается эта функция, а потому руки 
выступают, пожалуй, самой полезной в практическом отношении частью 
тела: пойти с протянутой рукой, ухватиться обеими, горит в руках, на-
ложить на себя руки, нагреть руки, сидеть сложа руки, поднять руку. 
Если руки у человека отсутствуют, он рассматривается неполноценным: 
быть как без рук, быть без рук. 
Голова � самый многофункциональный орган. Во-первых, это орган 

мышления, причём фразеология фиксирует только крайние проявления � 
то есть высокую способность к мыслительному процессу или полное от-
сутствие этой способности: с головой, без царя в голове, взбрело в голов, 
солома в голове. Во-вторых, голова является самым важным основанием 
для характеристики человека (при этом часто метонимически называет 
человека в целом): отпетая голова, бесталанная голова, отчаянная го-
лова, светлая голова, с мухой в голове, сорви-голова. В-третьих, это край-
няя верхняя точка человеческого тела: перевернуть с ног на голову, хо-
дить на головах, выше головы не прыгнешь, с головы до ног.  
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Если верхней точкой тела является голова, то такое положение счита-
ется правильным, одобряемым. Противоположное положение, то есть 
когда голова является крайней нижней точкой тела, воспринимается как 
неправильное, заслуживающее порицания. Такое восприятие правильно-
го и неправильного человек переносит на окружающий мир в целом. 
Во фразеологии также особо подчёркивается ценность головы: давать 

голову на отсечение, ручаться головой, давать голову порукой. 
Безусловно важными признаются душа и сердце. Это самые «подвиж-

ные» во фразеологической картине мира органы, так как время от време-
ни они «оказываются в пятках» или просто отсутствуют на месте: душа 
перевернулась у кого, душа рвётся куда, душа не на месте у кого, душа в 
пятках у кого; сердце падает у кого, сердце прыгает у кого, сердце 
дрожит как овечий хвост у кого, сердце сжимается кого. Заметим, что 
сердце воспринимается не как орган кровеносной системы, а только как 
обозначение внутреннего мира человека. 

 Крайней нижней точкой тела человека в нормальном положении рас-
сматриваются ноги: перевёртывать кверху ногами, вверх ногами, кла-
няться в ноги. Основной функцией ног является опорно-двигательная: 
еле ноги носят, ног под собой не слышать, выписывать ногами мыслете. 
Такие единицы составляют 55 % от фразеологизмов с данным соматиз-
мом. Но помимо основной функции во фразеологической картине мира 
ноги выполняют дополнительную � указывают на образ жизни человека: 
твёрдо стоять на своих ногах, идти в ногу, на барскую ногу, на широкую 
ногу, на холостяцкую ногу, на короткую ногу. К тому же ноги являются 
показателем манеры общения человека с кем-либо: становиться на рав-
ную ногу, на хорошей ноге, на родственной ноге, на дружеской ноге, на 
приятельской ноге. 
Весьма важным для человека, по данным фразеологии, является язык, 

причём как орган речи, а не как орган вкуса: звонить языком, чесать 
языки, распускать язык, точить свой язык, держать язык за зубами, 
проглотить язык. И только один фразеологизм указывает на функцию 
языка как органа вкуса: как языком слизало. Следует также отметить, что 
90% фразеологизмов со словом язык имеют отрицательную коннотацию. 
Не менее важным в наивной картине мира представляется ухо как ор-

ган слуха, а значит и восприятия речи: слышать краем уха, держать 
ушки на макушке, держать ухо востро, жужжать в уши, во все уши 
слушать. Кроме того, ряд фразеологизмов указывает на то, что уши � са-
мый нежный орган человеческого тела, различные манипуляции с ушами 
доставляют человеку весьма неприятные ощущения. С этим и связано 
представление о данном органе как об инструменте наказания. Мы име-
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ем в виду фразеологизмы типа за ушко да на солнышко, за ухо не отта-
щишь, тянуть за уши и так далее. 
В разной степени важными представляются также нос, кровь, зуб, рот, 

плечо, лицо, палец, шея, горло, кость, слеза, бок и другие части тела. 
Все эти слова на самом деле называют элементы строения нормально-

го тела человека. Однако по данным фразеологии человеку приписыва-
ются некоторые части, не характерные для его реального облика, но при-
сущие другим живым организмам. Эти лексемы составляют группу 
«Приписываемые человеку части тела». Сюда включаются слова грива 
(и в хвост и в гриву), коготь (выпускать когти), копыто (откинуть ко-
пыта), крыло (пообломать крылья), лапа (давать на лапу), перо (перья 
летят), потроха (с потрохами), пух (пух да перья летят), рог (обло-
мать рога), хвост (дамский хвост), холка (намылить холку), шерсть 
(против шерсти). 
Заметим, что только наличие крыльев, и то лишь в отдельных случаях, 

воспринимается как достоинство, положительная характеристика. При-
сутствие в организме человека всех остальных приписываемых частей 
тела отрицательно оценивается носителями языка, что в словаре отража-
ется в стилистических пометах «грубое», «презрительное», «ироничное»: 
придавать крылья (высокое), расправить крылья (высокое); взять под 
своё крылышко (ироничное), накрутить хвост (грубо-просторечное), 
распушить хвост (презрительное).  
К описанным двум группам номинаций примыкает ещё одна малочис-

ленная группа, названная нами «Условными соматизмами». В эту группу 
мы включаем слова лапти, лыжи, коньки, катушки, варежка, шары и 
подобные во фразеологизмах типа навострить лапти, наладить лыжи, 
отбросить коньки, разевать варежку, сойти с катушек, заливать шары 
и так далее.  
Таково представление о человеке в наивной картине мира носителей 

русского языка. Конечно, в других ЯКМ человек может выглядеть иначе, 
что является следствием разницы в менталитете представителей различ-
ных этносов. 
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МІНІЯЦЮРЫ  ЯНКІ  БРЫЛЯ  (ПАВОДЛЕ  КНІГІ  «ВЯЧЭРНЯЕ») 

К. І. Камендава 

Мініяцюра � гэта невялікі кампазіцыйна завершаны мастацкі твор. 
Суб�ектыўна-лірычны пачатак тут арганічна ўзаемадзейнічае з эпічным. 
Для мініяцюры ўласцівы жанравыя рысы эсэ. Даследчыкі літаратуры 
адносяць да мініяцюры абразкі, імпрэсіі, дзённікавыя запісы і іншыя 
жанры малой прозы.  
Разгледзім рысы, характэрныя для мініяцюр Янкі Брыля, якія ўвайшлі 

ў зборнік «Вячэрняе» (Мн., 1996). 
Калі гаварыць пра такую рысу літаратурнага твора, як ухіл у лірызм 

або ў аналітызм, то звяртае на сябе ўвагу тое, што Брыль у сваіх 
мініяцюрах паўстае менавіта як лірык. Медытатыўны характар запісаў � 
гэта таксама тое, што адметнае для іх. 
Лірычныя запісы зборніка можна аб�яднаць па тэматыцы ў чатыры 

вялікія групы. Першую з іх складаюць мініяцюры на эстэтычную 
тэматыку, і гэта даволі буйная, хоць і не самая вялікая група мініяцюр 
кнігі. У ёй можна вылучыць тэмы літаратуры і сувязі яе з культурай, 
эстэтыка-сацыяльную і лінгвістычную, а таксама тэму мастацкага 
перакладу. У наступныя тры групы ўваходзіць сацыяльная, пейзажная і 
бытавая тэматыка. 
Варта адзначыць, што брылёўскія мініяцюры адрозніваюцца і па сваёй 

форме. Як правіла, гэта маналогі, але зрэдку сустракаюцца і дыялогі; 
ёсць мініяцюры-цытаты без аўтарскіх каментарыяў, але ў большасці 
выпадкаў цытаты суправаджаюцца аўтарскімі развагамі. Шэраг запісаў 
займае не больш, чым некалькі радкоў, некаторыя � два-тры радкі, а ёсць 
і мініяцюры аб�ёмам да паловы старонкі. 
Спынімся больш падрабязна на тых лірычных запісах, у якіх 

асвятляюцца пытанні эстэтыкі. Яны адметныя ў першую чаргу тым, што 
практычна ўсе прысвечаны такому віду мастацтва, як літаратура. 
Заўважым, што толькі адзін з усіх разгледжаных запісаў тычыцца іншай 
галіны мастацтва � музыкі, і ў ім аўтар разважае пра песню, якую пачуў 
па радыё. Але нават і тут Брыль не можа не закрануць тое, што звязана са 
славеснай творчасцю: мы сустракаем стылявы аналіз тэксту. 
Вялікая колькасць нататкаў закранае розныя аспекты жыццёвага і 

творчага шляху літаратара. Звяртае на сябе ўвагу наступнае: нярэдка 
аўтар разважае на тэму мастака і мастацтва, паказваючы сябе і сваё 
месца ў творчым працэсе. Напрыклад, пісьменнік не пакідае без увагі 
тое, як успрымаецца верш двума рознымі людзьмі � стваральнікам і 
слухачом: «Што каму да таго, колькі часу і сілы, пошукаў і нягодаў 
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каштавала табе тое, што ты напісаў, калі яно чытача не цікавіць? Тут 
тваё гора � толькі тваё...». Відавочна, што аўтар імкнецца паказаць 
асаблівасці творчага працэсу ўвогуле. 
Разам з тым Брыль не замыкаецца на ўласнай асобе і імкнецца як мага 

паўней раскрыць сутнасць уласнай літаратурнай творчасці. У яго запісах 
адлюстравана тое, што ён шмат чытае, а таксама не забывае пра тых, хто 
займаецца або займаўся літаратурай прафесійна. Звяртае на сябе ўвагу 
тое, што асабліва вялікую колькасць нататкаў складаюць тыя, што 
прысвечаны фактам біяграфіі розных аўтараў. Сярод асоб, згаданых у 
зборніку «Вячэрняе», фігуруюць такія прозвішчы, як Стральцоў, Сыма-
ненка, Плужнік, Ханзадзян, Цітовіч, Янішчыц. На жаль, вобразы 
некаторых з іх авеяны арэолам суму, бо пэўныя нататкі рабіліся ў дні 
пахавання чалавека. І тады ў запіс уплятаюцца ноткі лірызму, спалу-
чаныя з інтанацыямі трагізму.  
Што тычыцца тэмы мастацкага перакладу, то яе не вельмі актыўна 

закранае Янка Брыль. Перакладам прысвечаны ўсяго дзве мініяцюры. У 
адной з іх аўтар разважае над вершамі Міцкевіча ў перакладзе Пушкіна, а 
ў другой спрабуе прааналізаваць «Дафніса і Хлою» ў перакладзе Анатоля 
Клышкі. Але ў апошняй з мініяцюр гэтай маленькай падгрупы 
пісьменнік засяроджвае ўвагу не на асаблівасцях перакладу, але на асобе 
таго, хто над ім працаваў. 
Лінгвістычная тэма ў зборніку прадстаўлена большай колькасцю 

мініяцюр, хоць адчуваецца, што над пытаннямі мовы і маўлення 
пісьменнік разважае не надта часта. У частцы запісаў Брыль разважае 
над тым ці іншым выразам у беларускай мове і яго значэннем, а таксама 
над пытаннямі антрапанімікі. У адной з мініяцюр ён спрабуе пералічыць 
імёны і прозвішчы мужчын і жанчын, што гучалі ў размовах дарослых 
пад стрэхамі хат у яго роднай вёсцы. Заўважым яшчэ і тое, што аўтар 
закранае тэму беларускага правапісу. Так, у адным са сваіх запісаў ён 
спрабуе зрабіць гістарычны зрэз таго, як развівалася правапісная сістэма 
ў апошняе стагоддзе. Прычым, ён выражае стаўленне да тых ці іншых 
момантаў у мінулым, і тут сітуацыя не проста канстатуецца, але і 
паказваецца так, як яе бачыць пісьменнік. Значна больш хвалююць 
аўтара праблемы мовы, якія пэўным чынам перакрыжоўваюцца з 
пытаннямі сацыяльнымі: так, ён выказвае свой пункт погляду на працэсы 
фарміравання беларускай мовы ў сучасных умовах: «Нядаўна было да 
раздражнення паводкава папулярным усходнебеларускае падаецца... 
Зноў піжоняць усе, ад жывога класіка � да бойка непісьменнай 
журналісткі». Для мініяцюр такога кшталту характэрны крытычныя 
інтанацыі, часам нават маралізатарства. 
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Што тычыцца запісаў сацыяльна-эстэтычных, то яны закранаюць 
вялікую колькасць пытанняў, якія адлюстроўваюць сучаснасць або тыя 
ці іншыя праблемы мінуўшчыны. Асаблівасць запісаў у тым, што ў іх, у 
адрозненне ад мініяцюр на «чыста» сацыяльную тэму, аўтар гаворыць 
пра праблемы, якія тычацца творчасці ўвогуле і літаратуры � у прыват-
насці. Гэта праблемы стаўлення літаратараў розных пакаленняў да 
адлюстравання ваеннай тэмы, лёсу рэпрэсаваных пісьменнікаў, мастацт-
ва і палітыкі, немагчымасці існавання «рамак» для мастацтва, сувязі 
творчасці з перыпетыямі сённяшніх або ўчарашніх дзён і інш. 
Такім чынам, мініяцюры Янкі Брыля характарызуюцца разнастайнас-

цю тэматыкі, зваротам да шматлікіх аспектаў таго ці іншага пытання, 
багаццем формавыяўлення і � што асабліва адметна � адценнем медыта-
тыўнасці і лірызму, якое прасочваецца ў кожным яго запісе 

МИФОПОЭТИКА СБОРНИКА К.БАЛЬМОНТА  
«ФЕЙНЫЕ СКАЗКИ» 

О. С. Кочеткова  

«Фейные сказки»� это прозрачный мир� Дети� не могут не понять 
и не полюбить этих сказок, может быть, непонятных многим взрослым», 
− писал А.Блок в рецензии на сборник К.Бальмонта «Фейные сказки» 
(1905). Вероятно, такая «непонятность», а также активное использование 
поэтом образов волшебной русской и реже − западноевропейской сказки, 
обращение к детскому фольклору, народным напевам и устойчивым вы-
ражениям; переосмысление пушкинских сказочных образов Старика и 
Старухи [6, с. 194]; на языковом уровне − предпочтение деминутивов, 
«детской» лексики и синтаксиса − все это привело к тому, что исследова-
тели стали относить «Фейные сказки» к «детской литературе» [7], а в ли-
рическом сюжете сборника видеть картины освоения ребенком-феей ми-
ра, попадания девочки в «забавные ситуации» [3]. При подобном про-
чтении третья часть книги «Былинки» вносит «диссонансы в эту лириче-
скую поэму о сказочном царстве» [2]. Между тем, учитывая мифопоэти-
ческий контекст творчества К.Бальмонта середины-второй половины 
1900-х годов, прочитывая сборник «серьезно», помня о «наивно-
непосредственной» [5, с. 206] природе самого творчества Бальмонта, 
можно заметить цельность книги, проследить логику её построения и 
дать ей несколько иное толкование. 
Первый цикл сборника называется «Фея». «Ныне Фею выбираю // Му-

зою моей» [1, с. 8], − говорит поэт. «Чары Феи» − главное её свойство. 
Муза предстает перед нами невестой, с ней связан мотив молодости 
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(«Прогулка Феи»). В образе Музы лунарная символика соединена с со-
лярной ( Фея «лунно-нежная» («Ветерок Феи»), но поясок у неё «покроя 
струнного // Из ярких солнечных лучей» («Наряды Феи»)), что позволяет 
рассматривать «Фейные сказки» в эстетической парадигме мифопоэти-
ческого [8], а не «раннего» [4, с. 57] символизма.  
Образ Музы посредством глагольных метафор (Фея говорит с цвета-

ми, звонко хохочет, строит лодку и др.) олицетворяется, обретает «тело» 
и пространство − в широком смысле предметного − «земного» мира, где, 
с одной стороны, все реально, а с другой − во всем проявлены качествен-
ные характеристики «фейного» (см. схему 1). Фея живет в скрытом под 
листком замке. Здесь, в «паутинной зале», по воле Феи «ткань паук 
плетет прилежно». Так гармонизируется связанный с образом мухи хаос 
в сказочном мире («Фея за делом», «Фея», «Беспорядки у Феи»). 
Дело Феи � это творчество, вдохновение (воля), рождение из «гама» 

песни.  
Лирический герой, поэт, или лишь воспринимает нашептанное «пенье 

строк» от играющего, изменчивого, весеннего, возвращающегося каж-
дый миг, посланника Феи («Ветерок Феи»), или уподобляется «фейным» 
труженикам: «Из тонкой шелковинки я ниточку пряду». Однако за пря-
жей он усыпляет Фею («Шелковинка»). День сменяется ночью. Сказка � 
сном (см. схему 2). Открывается второй, «фееборческий», цикл � «Дет-
ский мир», где главный герой, «мальчик, поэт», к которому «возврати-
лось младенчество лет» (его «Утро»), проникает в сказку и, попадая под 
град насмешек (ирония «Сказочек», «Глупенькой сказки»), пытается раз-
гадать тайны девочки-«Русалочки» (ср.: «Фея вод» («Три песчинки»)), 
Бабы Яги (образ Ведьмы («У чудищ») выглядит пародией на образ Феи), 
то есть. Музы. В борьбе («Детская песенка», «Кошкин дом») он прибли-
жается к ней, становится активным, юрким, невидимым и исчезающим, 
способным её высмеять («У чудищ»). Теперь лирический герой сам мо-
жет играть с волшебным светом: царство детского мира � «царство тем-
ноты», где слепыекроты «зажигают вырезные лампы» («Гномы»), осве-
щающие путь, ведущий к будущему «Светлому миру» правдивых, ис-
тинных «Былинок» (былинка-травинка и былинка-быль). Подтверждени-
ем чего становится появление в «Детском мире» «дружной семьи» 
(вспомним Фею-невесту), в которой вместе от тоски Старик со Старуш-
кой создают «Море� и лесные чары» («За грибами», «Раковинки»). По-
следний шаг к счастью по утру (всего мира) в «грезе алой» («Лучше»), 
когда можно рассказать сказку-быль о вернувшейся во сне в каждой из 
четырех временных ипостасей картине своего детства, сделан в третьем 
цикле «Былинки»: «А я � Волшебный Фей» («Фей»).  
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Образ Феи соединен сознани-
ем с образом лирического «я» 
(ведь Муза изначально была 
«выбрана» им). Поэт � волшеб-
ник. Внезапность, миг, движение, 
непостижимое рассудком вдох-
новение («Как я пишу стихи») � 
и в его сердце прорастает золотое 
«Зерно», создается новый мир 
(см. схему № 3), подобный «Се-
дому одуванчику»: «Одуванчик, 
целый мир,// Круглый, как зем-
ля,// Ты зовешь меня на пир,// 
Серебря поля� �Расцветай с 
Весной� Будь в весельи мной� 
Но тоска и страхи � ложь,// Сча-
стье вечно здесь� � Будешь сно-
ва золотой// Утром, через год». 
Для поэта характерно универ-

сальное видение мира. Создание 
пространственно-временной сфе-

ры, являющейся в образе «земного» одуванчика, где «лунное» серебро 
сплетено в веселом «пире» с «солнечным» золотом, где вечность запе-
чатлена в вечно возвращающемся миге 
весны, свидетельствует о рождении 
собственного субстанционального, са-
модостаточного космоса. Поэт «вос-
станавливает» Истину из её явленного 
в «земном» фрагмента.  
Схема № 3 иллюстрирует модель 

рождающегося «Светлого мира», на 
ней изображена система сфер, соотно-
симых между собой по принципу мат-
решки. Ядерная сфера лунарная, «со-
зерцающая», а под действием солярно-
го − «прозревающая» Мир, срединная 
− земная, «природная», «облекающая» 
Мир, господствующая − солярная, 
«творящая» Мир. Сферы взаимопро-
ницаемы, «прозрачны». Их ядро − со-

Фея − лирическое «я» − Фей 
Луна − Солнце 

Земля 
(Весна (Май)): цветы 

(лилия, ландыш, лен, бессмертник − гроздья 
роз, лист рябины, подсолнечник, одуванчик) 

лес, бор − сад, береза  
золотое зерно 

река (Влага) − ветерок, громы 

светляк, бабочка, стрекоза − паук, пчела, муравей 
− муха 

соловей − жаворонок 
волк  

− мыши 
русалка, Баба Яга − леший, Кощей 

Темы: творчество (пение и ткачество) − вол-
шебство − синкретизм 

Лейтмотивы: красота − бессмертие − без-
брежность − воля − любовь 

Мотивы: торжество − молодость/ детство, 
возрождение и возвращение − отражение − кру-
жение − мгновенность − игра − борьба − горение 

− изменчивость 

Схема 1. Система основных образов и 
мотивов сборника «Фейные сказки» 

 поэт

мальчик

сказка

Фея

«Былинки»«Детский
мир»«Фея»

слепотавuдение

сон алая греза/
сновидение

песня/
стихотворение

ночь утродень

прозрачность/
прозрение

Схема  2. Мотиво-образная логическая
 структура книги «Фейные сказки» 
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лярное «золотое зерно», во вре-
мени относящееся к определен-
ному выше мгновению (экстати-
ческое состояние творческого 
опьянения, восторга, торжества). 
Ось Мира − солнечный луч. 
Сфера находится постоянно в 
стадии становления («в пути»). 
Она подвижна, поскольку суще-
ствует во времени. Время цик-
лично и бесконечно. Каждый 
виток «прозрения» точек-
соответствий трех сфер есть 
фрагмент восстанавливаемой 
Истины (сферы). Творчество 
есть волшебство, позволяющее 
осуществить эти витки. 
В книге «Фейные сказки» Бальмонтом создается миф о творчестве. 

Общение с четырехлетней дочерью Ниникой (ей посвящен сборник) по-
зволило поэту на материале «детской» образности рассказать о пути 
мальчика-поэта к поэзии, которую впоследствии в своей программной 
статье Бальмонт определит как волшебство. 
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НАЗОЎНІКІ  З  СУФІКСОІДАМІ  -ВЕД,  -ЗНАВЕЦ 
У  СУЧАСНАЙ  БЕЛАРУСКАЙ  МОВЕ 

В. С. Кухарава 

У сучасным словаўтварэнні існуюць розныя падыходы да вызначэння 
марфемнага статусу некаторых постпазіцыйных элементаў. У першую 
чаргу гэта мае дачыненне да другіх кампанентаў слоў-кампозітаў. 
Вядомы даследчык Г. Пауль, звяртаючыся да вытокаў узнікнення 
суфіксаў і прэфіксаў, адзначае выключную ролю складання як спосаба 
ўтварэння новых слоў, пры гэтым ён звяртае ўвагу на тэндэнцыю 
асобных паўназначных кампанентаў слоў-кампозітаў страчваць у той або 
іншай ступені сваю паўназначную семантыку [4, с. 411].  
Да гэтага часу няма адзінай тэрміналогіі для марфем, якія страцілі 

сваю паўназначную семантыку і выконваюць функцыі афіксаў. Акрамя 
тэрміна афіксоіды, выкарыстоўваюцца і іншыя азначэнні: «марфемы 
пераходнага тыпу», «паўафіксы» [7, с. 152, 182], «суфігіраваныя слова-
элементы» [2, с. 105], «субафіксы» [3, с. 90].  
У энцыклапедыі «Русский язык» падаецца наступнае азначэнне: 

«Афіксоід � кампанент складанага або складанаскарочанага слова, які 
паўтараецца з адным і тым жа значэннем у складзе шэрагу слоў і 
набліжаецца па сваіх словаўтваральных функцыях да афікса � суфікса 
(для апошніх кампанентаў складання) або прэфікса (для першых 
кампанентаў)» [5, с. 26].  
На падставе навуковых прац вышэйназваных даследчыкаў можна 

вылучыць наступныя прыметы марфем пераходнага тыпу: 
магчымасць ужывання марфемы і ў якасці каранёвай, і ў якасці 

афіксальнай; 
большая ступень абстрагаванасці значэння марфемы, якая выступае ў 

якасці афіксоіда, у параўнанні з каранёвай; 
генетычная і семантычная сувязь марфемы пераходнага тыпу з 

адпаведнай каранёвай марфемай; 
рэгулярнасць узнаўлення ў аднатыпных словах; 
здольнасць марфемы, якая выступае ў якасці афіксоіда, сінанімі-

завацца з афіксальнымі марфемамі. 
У артыкуле ставіцца задача прааналізаваць словы-кампозіты з другімі 

дзеяслоўнымі кампанентамі -вед,-знавец, а таксама даць ім лексіка-
семантычную, граматычную і словаўтваральную характарыстыку. 
У «Беларускай граматыцы» (1985) структурны элемент -вед разгля-

даецца як частка складаных слоў. Ён фармальна і семантычна ўзыходзіць 
да дзеяслова ведаць, які ў сучаснай беларускай мове з�яўляецца 
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мнагазначным, але здольнасць да ўтварэння слоў-кампозітаў мае толькі ў 
значэннях �знаць што-небудзь, мець уяўленне пра што-небудзь�, �мець 
веды, навыкі, умець рабіць што-небудзь�. 
К. Л. Рашанцаў, назіраючы за вытворнымі з другім кампанентам -вед у 

рускай мове, прыйшоў да высновы, што гэты тып прадуктыўны, паколькі 
ўжываецца больш за 50 слоў-кампозітаў. Самымі раннімі ўтварэннямі 
лічацца «правоведец» і «законовед» [6, с. 252]. 
Усяго выяўлена 10 лексічных адзінак: таваравед, байкалавед, усёвед, 

музеявед, музыкавед, почыркавед, балетавед, клубавед, бібліятэкавед. З 
іх незафіксаваных у слоўніках � 4.  
Можна вылучыць наступныя лексіка-семантычныя групы вытворных:  
1. назва спецыяліста, у якой-небудзь галіне: почыркавед, байкалавед.  
Почыркавед �крыміналіст, спецыяліст у галіне почырказнаўства�: «Па 

рукапісным тэксце почыркаведы могуць устанавіць, кім, мужчынам ці 
жанчынай зроблены запісы, а пазней вызначыць і канкрэтнага аўтара» 
[Звязда].  
У гэтых вытворных другі дзеяслоўны кампанент -вед захоўвае 

значэнне �мець веды, навыкі, умець рабіць што-небудзь�. 
Аднак у слове таваравед, як нам падаецца, ён мае большую ступень 

абстрагаванасці, паколькі сінанімізуецца з другім дзеяслоўным кампа-
нентам -знавец: таваравед �тое, што і таваразнавец. Спецыяліст у галіне 
таваразнаўства� [8, т. 5. кн. 1 с. 457].  

2. Назоўнікі з агульным значэннем �спецыяліст па чым-небудзь�: 
бібліятэкавед, клубавед, балетавед, усёвед.  
Балетавед �спецыяліст па тэорыі і гісторыі балета�: «Госцяй клуба 

была вядомы ленінградскі балетавед» [Звязда].  
Такім чынам, у словах гэтай групы другі структурны кампанент 

захоўвае значэнне �знаць што-небудзь, мець уяўленне пра што-небудзь�. 
Варта адзначыць, што гэта прадуктыўны словаўтваральны тып, 

паколькі ён, у адрозненне ад вытворных на -знавец, актыўна папаўня-
ецца.  
Даследчык К. Л. Рашанцаў звяртае ўвагу на тое, што ў рускай мове 

кампаненты «-вед», «-ведение» не страцілі свайго лексічнага значэння, 
яны па-ранейшаму ўспрымаюцца як каранёвыя марфемы [6, с. 252]. 
У сучаснай беларускай мове, як бачна з аналізу фактычнага 

матэрыялу, другі дзеяслоўны кампанент -вед пачынае абстрагавацца 
(таваравед � таваразнавец, мовавед � мовазнавец � лінгвіст).  
Другі структурны кампанент -знавец у «Беларускай граматыцы» 

(1985) разглядаецца як частка складаных слоў. Ён фармальна і 
семантычна ўзыходзіць да дзеяслова знаць, які ў сучаснай беларускай 
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мове з�яўляецца мнагазначным, але самастойна амаль не ўжываецца. 
Замест яго выкарыстоўваецца беларускі адпаведнік ведаць.  
У слоўніку прыводзіцца значэнне другога кампанента -знавец: «другая 

састаўная частка складаных слоў, якая абазначае спецыяліста ў галіне 
ведаў, названай у першай частцы» [8, т. 2 с. 497].  
Усяго выяўлена 22 лексічныя адзінкі гэтым кампанентам: краязнавец, 

мовазнавец, мерзлатазнавец, кітаязнавец, металазнавец, законазнавец, 
беларусазнавец, патэнтазнавец, сабаказнавец, славяназнавец, тавара-
знавец, прыродазнавец, правазнавец, паляўніцтвазнавец, навуказнавец, 
музеязнавец, машыназнавец, матэрыялазнавец, кнігазнавец, землязнавец, 
музыказнавец, тэатразнавец. 
Сярод іх вылучаюцца наступныя лексіка-семантычныя групы 

вытворных: 
1. назоўнікі са значэннем �спецыяліст у якой-небудзь галіне�: 

таваразнавец, навуказнавец, матэрыялазнавец, музыказнавец і інш.  
Спынімся на лексеме паляўніцтвазнавец �спецыяліст у галіне 

паляўніцтвазнаўства� [8, т. 5, кн. 2, с. 589].  
А. Я. Баханькоў адзначае, што ўзбагачэнне слоўнікавага складу 

беларускай мовы адбывалася не толькі за кошт унутраных рэзерваў, але і 
за кошт лексічных сродкаў суседніх моў, з якімі яна ўступала ў больш ці 
менш цесныя кантакты. На падставе моўнага аналізу даследчык 
прыйшоў да высновы, што паляўніцтвазнавец з�яўляецца калькай 
рускага «охотовед». [1, с. 177].  
У словах гэтай групы другі кампанент -знавец захоўвае значэнне 

�відаць, можна заўважыць�. 
Аднак у словах законазнавец �спецыяліст у галіне законазнаўства� 

[8, т. 2, с. 320]; кітаязнавец �тое, што і сінолаг� [8, т. 2, с. 691]; 
мовазнавец �спецыяліст у галіне мовазнаўства� [8, т. 3, с. 170] ён мае 
большую ступень абстрагаванасці, паколькі ў сучаснай беларускай мове 
ім адпавядаюць назоўнікі юрыст, сінолаг, мовавед.  
У словах беларусазнавец, славяназнавец назіраецца сінанімія другога 

дзеяслоўнага кампанента -знавец і суфікса - іст- (параўнайце, бела-
русіст, славіст).  
Таму ў дадзеным выпадку -знавец трэба разглядаць як суфіксоід.  
2. Назоўнікі з агульным значэннем �спецыяліст па чым-небудзь�: 

краязнавец, мерзлатазнавец, металазнавец, патэнтазнавец, прырода-
знавец, сабаказнавец і інш.  
У гэтых прыкладах другі кампанент захоўвае першаснае працэ-

суальнае значэнне дзеяслова ведаць. 
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Побач з назоўнікам правазнавец ў сучаснай беларускай мове 
ўжываецца слова прававед. Першае мае значэнне �устарэлае, тое, што і 
прававед [8, т. 4, с. 303], аднак выклікае сумненне, што гэтае слова можа 
мець памету ўстарэласці, што зроблена ў «Тлумачальным слоўніку 
беларускай мовы». Сёння актыўна ўжываюцца такія назвы, як 
правазнаўчы факультэт (параўнайце, прыродазнаўчы факультэт); 
падручнікі па правазнаўству. Кампанент -знавец мае большую ступень 
абстрагаванасці, сінанімізуецца з дзеяслоўным кампанентам -вед. 
Аналіз фактычнага матэрыялу дае падставы сцвярджаць, што на 

сённяшні дзень дзеяслоў знаць успрымаецца як калька з рускай мовы, 
таму носьбіты мовы імкнуцца пазбягаць ужывання вытворных на -
знавец. У тых выпадках, калі гэта можна зрабіць, другі кампанент 
замяняецца на суфікс або на дзеяслоўны кампанент -вед. 
Такім чынам, назоўнікі-кампозіты з другімі дзеяслоўнымі 

кампанентамі -вед, -знавец з�яўляюцца разнастайнымі па сваёй семан-
тыцы і структуры. У тых выпадках, калі яны захоўваюць працэсуальныя 
значэнні адпаведных дзеясловаў, іх неабходна разглядаць як частку 
складанага слова а самі вытворныя � складанымі. Калі ж кампаненты -
вед, -знавец сінанімізуюцца з афіксальнымі марфемамі і абстрагуюцца ў 
сваіх значэннях, іх неабходна разглядаць як суфіксоіды, а самі 
вытворныя � суфіксоіднымі. 
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ФОРМА  ДНЕВНИКА  В  РОМАНЕ  Я. МАРТЕЛА  «ЖИЗНЬ  ПИ» 

Е. М. Кухарчик 

Объектом настоящего исследования является роман Янна Мартела 
(Martel,Yann, род. 1963) «Жизнь Пи» (Life of Pi, Vintage Canada 2002), 
удостоенный Букеровской премии в 2002 году. В целом, жанровая при-
рода этого произведения представляет для литературоведов большой ин-
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терес, но одновременно вызывает и ряд сложностей, связанных с много-
образием заявленных жанровых форм (черты поэтологического романа, 
жизнеописания, религиозной притчи, авантюрного и морского романов, 
сказки, романа-путешествия, философской аллегории, романа-
воспитания, триллера, фантастического романа, интервью и др.) и отсут-
ствием среди них доминантной формы. Особого внимания в романе за-
служивает фрагмент дневниковых записей главного героя, который и 
выбран в качестве предмета изучения. Целью работы, таким образом, яв-
ляется выявление жанровой специфики дневника в романе. Для осущест-
вления данной цели поставлены следующие задачи: определить роль 
дневника в романе Я. Мартела «Жизнь Пи», выявить его центральные 
темы, рассмотреть особенности его структурной организации и лингвис-
тического оформления. 
В целом, дневником называется форма повествования, которая ведет-

ся от первого лица в виде повседневных записей. Дневнику присущи от-
сутствие адресата, интимный характер, большая доля исповедальности и 
таинственности. Зародился дневник как литературный жанр в Англии в 
период Реставрации. Начало ему положил знаменитый «Дневник» 
С. Пипса (1660 � 1669, издан в 1825). К наиболее известным памятникам 
дневниковой литературы также относятся «Дневник» естествоиспытате-
ля Дж. Ивлина (1641 � 1706), эпистолярный «Дневник для Стелы» 
Дж. Свифта, «Дневник путешествия в Лиссабон» Г. Филдинга, эписто-
лярный «Дневник для Элизы» Л. Стерна и др. Многочисленные примеры 
использования дневниковой формы обнаружены в творчестве Д. Дефо 
(«Робинзон Крузо», «Дневник чумного города», «Записки кавалера» и 
др.) [3, c. 27�28]. 
Форма дневника соотносится с мемуарами, автобиографией и испове-

дью. Как и мемуарная, дневниковая форма повествования стала наиболее 
распространена в эпоху Просвещения. Однако, в отличие от ретроспек-
тивных мемуаров, дневник сфокусирован непосредственно на настоящем 
и записывается в манере alla prima: сразу же, с первой попытки, без по-
следующих поправок. Такая спонтанность ведения дневника, с одной 
стороны, объясняет его литературную необработанность, нелинейность 
повествования, наличие грамматических ошибок и повторов; а с другой 
стороны, обеспечивает максимальную объективность описанных собы-
тий. Автобиографию и дневник объединяют хронологическое повество-
вание; исповедь и дневник � доверительный, интимный характер. 
Рассмотрим черты дневниковой формы в романе Я. Мартела «Жизнь 

Пи». Фрагмент дневника расположен в конце второй части в романе 
«Тихий Океан», а именно в рамках 89-ой главы. В данной части произве-



 177

дения рассказывается о сосуществовании шестнадцатилетнего индийско-
го подростка Пи Пателя и четырех животных из зоопарка, принадлежав-
шего его семье, в одной спасательной шлюпке после кораблекрушения. 
В жестокой борьбе животных за выживание побеждает бенгальский тигр 
с человеческим именем Ричард Паркер. Вместе, Пи и Ричард Паркер, 
дрейфуют по просторам Тихого океана на протяжении 7,5 месяцев, пока, 
их шлюпка не пристает к берегам Мексики. 
Изучая во второй части романа поведение человека в экстремальных, 

полуфантастических условиях, Я. Мартел вслед за Д. Дефо стремится 
убедить читателя в том, что рассказанные им события являются не худо-
жественным вымыслом, а доподлинной, почти документальной записью 
случившегося. С этой целью автор использует целый арсенал приемов 
верификации: подробное описание шлюпки, список провианта, шесть 
тщательно продуманных планов героя по избавлению от тигра, цитиро-
вание инструкции по спасению в случае кораблекрушения, пошаговое 
изложение распорядка дня героя и др. Немаловажное место среди них 
занимают и дневниковые записи Пи. С их помощью Я. Мартел вводит в 
роман параллельное повествование, противопоставляя злободневность и 
актуальность дневника основной ретроспективной мемуарной линии по-
вествования, в которой все события преломлены в сознании главного ге-
роя. Такое противопоставление проявляется на графическом и граммати-
ческом уровнях: дневник выделяется на общем фоне благодаря курсив-
ному шрифту и форме настоящего времени. 
Композиционно в изучаемом фрагменте можно выделить восемь не-

пропорциональных частей. Такая структурная организация текста не 
поддается однозначной оценке по нескольким причинам. Во-первых, в 
дневниковых записях персонажа отсутствуют точные временные рамки. 
Из предыдущих глав романа становится известно, что Пи намеренно из-
бегал времени: «�Я не считал ни дни, ни недели, ни месяцы. Время � ил-
люзия, от которой у человека появляется одышка. И выжил я еще и по-
тому, что напрочь забыл, что оно, собственно, такое � время» [2, 
с. 215]. Во-вторых, в центре описываемых в дневнике событий находится 
непосредственно сам автор. Таким образом, разделение на абзацы может 
означать как переход от одного дня к другому, так и возвращение к запи-
сям в течение одних и тех же суток. 
Стержневыми темами дневниковых записей, как и всей 89-ой главы, 

являются, с одной стороны, тема медленного умирания человека и жи-
вотного от нестерпимой жажды, голода и безжалостного солнца; и не-
одолимое желание жить � с другой. Объем каждого абзаца напрямую за-
висит от физического и морального состояния персонажа: чем слабее и 
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безнадежнее Пи, тем короче его записи в дневнике. И, наоборот, при по-
явлении надежды герой проявляет максимальную эмоциональность и от-
крытость, на которую он способен в сложившихся обстоятельствах. Так, 
можно обратить внимание на то, что с первого по четвертый абзацы ста-
новятся все короче, информация в них все скуднее, настроение все угне-
теннее. Пи теряет последние силы и веру в спасение: он проходит путь 
от страха за собственную жизнь через все нарастающую слабость и из-
неможение к мыслям о неизбежной гибели. Усугубляют ситуацию опас-
ность, исходящая из внешнего мира, и неблагоприятные погодные усло-
вия. В пятом абзаце дневника описывается возрождение героя благодаря 
долгожданному спасительному дождю, гимн жизни, борьба с отчаянием. 
Именно потому этот абзац является самым объемным. Герои вновь на-
чинают понемногу двигаться: Пи утоляет нестерпимую жажду, наполня-
ет дождевой водой все сосуды, имеющиеся в его распоряжении, смывает 
с себя разъедающую кожу соль, проверяет состояние Ричарда Паркера. 
Тигр, в свою очередь, также начинает подавать признаки жизни: он на-
ходит в себе силы попить, поесть, вычистить шерсть и умиротворенно 
уснуть. Однако три заключительных и самых коротких записи персонажа 
вновь возвращают тему бессилия и упадка духа. 
Интерес вызывает и лингвистическое оформление дневника, анализ 

которого выполнен с учетом теоретических разработок Л. Г. Бабенко и ее 
соавторов [1]. Ослабленное состояние героя и экстремальные условия, в 
которых он находится, вынуждают его писать свой дневник максимально 
упрощенным языком и не позволяют осложнять свои записи тропами, 
развернутыми причастными или деепричастными оборотами, вводными 
словами и конструкциями. Во всем отрывке наблюдается стремление к 
лаконичности: события восьми (условно) дней оформлены простыми, 
бессоюзными, часто односложными и несвязанными между собой пред-
ложениями: «...No rain. Only morning greyness. Dolphins. Tried to gaff one. 
Found I could not stand...» [4, p. 302]. Многие конструкции построены 
грамматически неправильно или приводятся в усеченном виде: «�A tiger 
shark � very dangerous. Circled us. Feared it would attack� Am so weak, if 
he attacks I won�t be able to defend myself...» [4, p. 302]. Спонтанность и 
необработанность записей передается путем многочисленных повторов, 
перифразов и сокращений: «�Filled mouth, filled bags and cans, filled 
body� Amazing to touch him� Touched him and fur shuddered as if I were a 
gnat�At last half rose� Did not rise fully�» [4, p. 302�303]. В пятом абза-
це, в связи с улучшением самочувствия героя, появляется некоторое раз-
нообразие в речевых оборотах: несколько предложений осложнены од-
нородными членами, а описание внешнего вида вернувшегося к жизни 
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тигра насыщено эпитетами: «�An hour of heavy, delicious, beautiful rain� 
Body curled, tail flat. Coat clumpy with wetness. Smaller when wet� Even in 
this condition, firm, muscular, alive�» [4, p. 302�303]. 
Итак, проведенный детальный анализ формы дневника в романе 

Я. Мартела «Жизнь Пи», позволяет сделать следующие выводы. В про-
изведении представлены все наиболее традиционные черты дневниковой 
формы: субъективизм повествования, периодичность и спонтанность ве-
дения записей, их интимный характер и отсутствие адресата. Единствен-
ным отступлением от нормы является отсутствие в дневнике Пи кон-
кретных дат, однако это объясняется его специфическим восприятием 
окружающего мира. 
Форма дневника представлена в романе единичным фрагментом, раз-

мещенным в конце второй части произведения. Такое расположение 
дневниковых записей героя предопределяет их роль в романе: наравне с 
другими приемами верификации, они призваны усиливать правдо-
подобность описываемых событий. 
Композиционное и стилистическое оформление фрагмента находятся 

в прямой зависимости от физического состояния и настроения централь-
ного персонажа. С одной стороны, отчаяние и бессилие Пи объясняют 
краткость и простоту повествования в абзацах 1, 2, 3, 4, 6, 7 и 8. Надежда 
героя на спасение в пятом абзаце, с другой стороны, проявляется в боль-
шей описательности, многочисленных позитивно окрашенных эпитетах 
и пристальном внимании героя к деталям. 
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ВIДЫ  ПРАКТЫКАВАННЯЎ  ПРЫ  РАЗВІЦЦІ  IНТАНАЦЫЙНАЙ 
ВЫРАЗНАСЦІ  МАЎЛЕННЯ  СТАРШАКЛАСНIКАЎ 

А. П. Літвiнава 

У сучасным адукацыйным кантэксце вялiкая ўвага надаецца тым 
тэндэнцыям, якiя забяспечваюць асобаснае развiццё вучня ў максiмальна 
магчымым дыяпазоне росту яго iндывiдуальных рэсурсаў. У прыват-
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насцi, актыўна развiваюцца iдэі асобасна-арыентаванай i камунiкатыўна-
дзейнаснай накiраванасцi навучання. Гэта праяўляецца ў тым, што ў 
цэнтры навучальнай дзейнасцi апыноўваецца моўная асоба. Вучэбны 
працэс атрымлiваецца сфакусаваным на маўленчай дзейнасцi 
школьнiкаў, якая можа ажыццяўляцца ў наступным фармаце: аўдзi-
раванне, гаварэнне, чытанне, пiсьмо. 
Такiм чынам, iмкненне да ўдасканалення маўлення з'яўляецца 

прыярытэтным, а мова пачынае выступаць не толькi як вучэбны прадмет, 
але i як асноўны сродак навучання i станаўлення асобы у адзiнстве яе 
прыродных, псiхалагiчных i культурных якасцей. Рэалiзацыi гэтых 
напрамкаў на ўроках беларускай мовы ў старшых класах можа спрыяць 
праца над iнтанацыйным аспектам маўлення, якая забяспечвае больш 
асэнсаванае авалоданне мовай у працэсе камунiкацыйнага сама-
выяўлення асобы. 
Яркiм сведчаннем таго, што iнтанаванне залежыць ад усяго кантэксту 

маулення, ад глыбiнi асэнсавання i перажывання моўцам адлюстраванай 
сiтуацыi, з'яўляюцца наступныя вiды практыкаванняў. 
Вершаваныя радкi А. Астрэйкi вучням прапануецца агучыць так, 

быццам бы яны: 
� чытаюць прагноз надвор�я; 
� з сумам глядзяць у вакно; 
� толькi што прачнуліся i будзяць астатнiх:  
 
Пайшла гуляць мяцелiца 
Пад ветру шум глухi, 
I падаюць i сцелюцца 
Сняжынкi на шляхi� 
 
У далейшым патрабуецца выбраць той з варыянтаў, якi найбольш 

падыходзiць да настрою верша. (Пазней паведамляецца, што верш 
А.Астрэйкi завецца «Вясёлая зiма»). 
Да такога, напрыклад, выказвання: «Iду па Траецкiм» �папярэдне 

прапануецца паставiць удакладняльныя пытаннi: 
� калi iду: увечары цi ранкам? 
� спяшаюся, iду па справах цi ужо скончыў свае справы: гуляю, адпа-

чываю? 
� адзiн iду цi удваiх?  
� з кiм iду? 
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Потым высвятляецца, якiя пачуццi выклiкае у вучняў гэта выказванне 
зараз. Прапануецца агучыць яго так, каб iншыя маглi здагадацца пра 
ўяўленыя абставiны. 
Карысным будзе выкарыстаць гэты выраз як зачын для складанага 

сiнтаксiчнага цэлага, якое апiсвае ўяўленыя старшакласнiкамi абставiны, 
а затым зачытаць увесь урывак адпаведна яго эмацыянальнай 
афарбоўцы. 
Сэнсавая роля лагiчнага нацiску пераканаўча праяўляецца пры 

разглядзе наступнага задання. 
Да ўвагi вучняў прапануецца сказ-выказванне, што выражае заўвагу 

вучню, якi на кожным слове памыляецца: 
� Лепей чытай! 
� Лепей чытай! 
Патрабуецца высветлiць, у якой маўленчай сiтуацыi будзе дарэчна 

другое выказванне. 
Да кожнага з варыянтаў потым можна прапанаваць дапiсаць даданую 

частку, якая б выражала прычынныя адносiны. 
Напрыклад: Лепей чытай, бо я не разумею. 

Лепей чытай, бо на заўтра шмат заданняў. 
Вялiкае значэнне для рэльефнай перадачы сэнсу, акрамя лагiчных на-

цiскаў, маюць паўзы, якiя не заўсёды супадаюць са знакамi прыпынку ў 
пiсьмовым тэксце. 
Як можа рэалiзоўвацца iх акцэнтавальная функцыя, пакажа наступнае 

практыкаванне: 
Прааналiзуйце радкi з паэмы Р.Барадулiна: 
Мне цябе не стае 
Тае 
Дзе павiнна рабiцца падоўжаная паўза? Якое слова яна вылучае i 

чаму? 
Падкрэслiваецца, што пауза носiць псiхалагiчнае адценне, а не толькi 

рытмiчнае. Адзначаецца, што такая з'ява нярэдка сустракаецца ў 
сучаснай паэзii, а у лiтаратуразнаўстве мае спецыяльную назву 
анжамбеман � «перакрочванне». 
Напрыклад: 
Што гэта: нервы сваволяць цi / 
Нельга без крыку ў гэтым жыццi? 
(А. Вярцiнскi) 
Пры абмеркаваннi гэтых прыкладаў адзначаецца, што ў цэлым 

граматычна непрадбачаныя паўзы надаюць маўленню эмацыянальна 
ўзрушаны, асаблiва непасрэдны i пранiкнёны характар. К.С.Станiслаўскi 
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называў паўзы «красамоўным маўчаннем», бо яны ўмеюць паказаць тое, 
што слову недаступна. 
Перпектыўным кiрункам у працы над iнтанацыяй з�яўляецца зварот да 

паэзii, сродкамi сэнсавай выразнасцi ў якой служаць артыкуляцыйна-
акустычныя якасцi гукаў. У сувязi з гэтым абгрунтаваным будзе 
выкарыстанне вершау, у якiх назiраецца такая з'ява, як гукапiс � 
свядомае ўжыванне гукаў, якiя паўтараюцца ў тэксце, надаючы яму 
мiлагучнасць i экспрэсiўнасць. 
Напрыклад, вучням прапануецца ўслухацца ў вядомыя пачатковыя 

радкi верша Р. Барадулiна «Матылёк». Карысным для школьнікаў будзе 
адказаць на такiя пытаннi: 1) Якiя паўторы гукаў ствараюць паэтычны 
малюнак? 2) Якія пачуцці перадаюць прачытаныя радкі? 3) У якім тэмпе 
(запаволена ці паскорана) і з якой гучнасцю (вельмі гучна ці не вельмі) 
варта чытаць гэты ўрывак? 
Падкрэслiвальная роля iнтанацыйных праяў як знакаў-сiмптомаў, што 

адлюстроўваюць эмацыянальна-псiхалагiчную насычанасць узаемiн, 
адзначаецца падчас працы над вершам Алеся Пiсьмянкова. Пры гэтым 
звяртаецца ўвага вучняў на паступовую змену агульнай танальнасцi 
паэтычных радкоў ад побытавай да фiласофскай: 

Сустрэча 

� Вiтаю! 
� Вiтаю! 
� Спяшаеш? 
� Спяшаю! 
Такая гаворка. 
Такая сустрэча. 
Дарога пад горку. 
Бярэцца на вечар� 
 
Бяскрыла жартуем, 
Што крылаў не чуем. 
Жартуем? Не чуем? Не маем? 
Спяшаем, спяшаем, спяшаем� 
 
Намі ахарактарызаваны асобныя вiды практыкаванняў, якiя 

накiраваны не толькi на ўдасканаленне iнтанацыйных уменняў навучэн-
цаў, але i на забеспячэнне развiцця iх пазнавальных, iнтэлектуальных i 
псiхалагiчных магчымасцей. Гэта значыць, што ў школьнiкаў паступова 
фармiруюцца ўменнi адлюстроўваць iндывiдуальную непаўторнасць 
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светаасэнсавання i светаадчування, удасканальваюцца ўменнi рэгуляваць 
асобныя фанацыйныя характарыстыкi маўлення (тэмп, гучнасць, 
паўзацыю, акцэнтнае вылучэнне, тэмбральную афарбоўку, вышыню 
голаса), развiваюцца здольнасцi да эмпатыi i рэфлексii. 

«Нашы лепшыя словы � iнтанацыі», � калiсьцi парадаксальна заўва-
жыла М. Цвятаева. І ёсць падставы з ёй пагадзiцца. 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КАУЗАТИВНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ  
В  ИТАЛЬЯНСКОМ  ЯЗЫКЕ  (НА  МАТЕРИАЛЕ  РОМАНА  

АЛЕССАНДРО  БАРИККО  «ШЕЛК») 

Е. В. Логовик  

Объектом данной работы являются каузативные конструкции италь-
янского языка. Исследование проводилось на примерах из романа Алес-
сандро Барикко [4] и его перевода на русский язык Геннадия Киселе-
ва [1].  
Основной целью данного исследования является проведение ком-

плексного анализа каузативных конструкций в итальянском языке. Для 
этого нами был поставлен ряд следующих задач: 
Раcсмотреть, что представляют собой каузативные конструкции, из 

каких компонентов они состоят, где в итальянском языке эти компонен-
ты должны находиться и какую роль выполняют в каузативной конст-
рукции.  
Изучить вопрос об условиях реализации двух основных каузативных 

значений: фактитивности и пермиссивности.  
Объяснить разницу между грамматическим и логическим подлежа-

щим в каузативных конструкциях. 
Показать наглядно все компоненты каузативных конструкций: каузи-

рующий глагол (fare/lasciare), каузируемый глагол (инфинитив), грамма-
тическое подлежащее (подлежащее каузативной конструкции), логиче-
ское подлежащее (подлежащее инфинитива, то есть то, которое выпол-
няет действие, указанное инфинитивом), а также дополнения (объектное, 
адресата действия, действующего лица, действующей причины = 
complеmenti: oggetto, di termine, di agente, di causa efficiente). 
Рассмотреть, как и когда мы можем преобразовать каузируемый гла-

гол из имплицитной формы в эксплицитную. 
В ходе исследования нами применялся метод компонентного анализа 

каузативных конструкций; интерпретационный метод при объяснении 
значения каждого высказывания, содержащего каузативную конструк-
цию; а также трансформационный метод при преобразовании имплицит-
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ных форм конструкций в эксплицитные. Осуществляя самостоятельный 
перевод высказываний и пользуясь переводом Г. Киселева, мы применя-
ли метод сопоставительного анализа.  
Рассмотрим понятийный аппарат, который мы использовали в работе 

[2, c. 8�10].  
Каузативная конструкция (КК) � это грамматическая структура, со-

стоящая из каузирующего глагола (fare/lasciare) и каузируемого глагола 
(инфинитива). 
Имплицитной формой КК является такое предложение, у которого 

каузируемый глагол выражен инфинитивом. Эксплицитной называется 
такая форма КК, где каузируемый глагол стоит в личной форме. 
Субъектом (Сб) называется тот элемент КК, который является ее под-

лежащим в личной форме. Это грамматическое (формальное) подлежа-
щее фразы.  
Объектом именуется дополнение, управляемое каузируемым глаголом 

при fare/lasciare. 
Агенсом (Аг) называется дополнение, редко � обстоятельство, обо-

значающее субъект каузируемого действия, то есть это логическое под-
лежащее, истинное действующее лицо. 
Ситуация [3, c. 46], в которой есть КК, называется каузативной ситуа-

цией (КС). Ее константами являются: k � отношение каузации или при-
чинения (каузирующий глагол), Сб � субъект, Об � объект, Аг � агенс, а 
также каузируемое действие (каузируемый глагол), которое мы обозна-
чим V. 

Le bevande alcoliche ci fanno vedere a volte lucciole per lanterne [5, c. 911].

Сб Аг k V Об

КК
Алкогольные напитки иногда заставляют нас принимать одно за другое.

Сб Агk V Об

КК  
В данной работе рассматривались также понятия фактитивной и пер-

миссивной каузации. Для итальянского языка характерна тенденция ин-
терпретировать глагол lasciare как пермиссивный, а глагол fare � как 
фактитивный. 
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С вопросом интерпретации тесно связан и вопрос о временном соот-
ношении каузирующего действия и «V». Можно отметить такие случаи 
их временных соотношений [2, c. 19]: 
Каузирующее действие полностью предшествует «V». Такое соотно-

шение характерно, прежде всего, для фактитивной речевой каузации.  
«V» частично предшествует каузирующему действию. Это характерно 

для многих пермиссивных ситуаций, когда дуративное (длительное) «V» 
начинает протекать еще до того, как «Сб» допускает его дальнейшее раз-
витие или статистическое продолжение или же проявляет к нему безраз-
личие.  
Каузирующее действие в основном совпадает хронологически с «V». 

В этих случаях интепретация фактитивности и пермиссивности вызывает 
затруднения у информантов. Здесь «Сб» и «Аг» «действуют» в контакте 
друг с другом. 
Различаются контактное и дистантное отношения между субъектом 

ситуации (Сб) и ее действующим лицом (Аг). Это различие проводится 
на семантическом уровне. При контактном отношении субъект КК дей-
ствует сам. При дистантной каузации актуализируется большая или 
меньшая самостоятельность каузируемого субъекта (Аг) в принятии им 
(или не принятии) V, то есть воздействие, необходимое субъекту, выпол-
няет Аг.  
Пермиссивная каузация по данному определению всегда дистантна. 

Фактитивная дистантная каузация обычно имеет место при одушевлен-
ном субъекте (Агод) каузируемого глагола (V). Фактитивная контактная 
каузация может иметь место как при одушевленном, так и при неоду-
шевленном Аг. Контактные отношения можно рассматривать только то-
гда, когда каузируемый глагол стоит в имплицитной форме. В экспли-
цитном предложении каузация всегда будет дистантной, поскольку и у 
каузирующего, и у каузируемого глалола будет свой собственный Сб 
(грамматическое подлежащее), то есть подлежащее каузируемого глаго-
ла становится полностью самостоятельным в выполнении действия, вво-
димого глаголами fare/lasciare. 
Переходные глаголы «fare/lasciare» в действительном залоге могут 

управлять инфинитивом переходного глагола действительного залога; 
инфинитивом переходного глагола со значением пассивности; инфини-
тивом переходного глагола с возвратным значением; инфинитивом непе-
реходного глагола; инфинитивом непереходного местоименного глагола. 
От управляющих глаголов «fare/lasciare» никогда не зависит ни инфи-

нитив в пассивной форме, ни инфинитив в прошедшем времени. С ин-
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финитивом никогда не употребляется местоименная возвратная частица 
«si», если инфинитив зависит от глаголов «fare/lasciare».  
Если глаголы «fare/lasciare» стоят в пассивном залоге («essere fatto/ 

essere lasciato»), то невозможно преобразовать инфинитив в пассивный 
залог, как это можно сделать, если глаголы «fare/lasciare» стоят в актив-
ном залоге. Такие предложения будут грамматически неправильными. 
Для того чтобы у нас было грамматически правильное эксплицитное 
предложение в пассивном залоге, нам нужно поставить глагол 
«fare/lasciare» в безличную форму. Конструкция «глагол fare/lasciare в 
пассивной форме + инфинитив» считается единым сказуемым, представ-
ляющим собой сложное предложение, которое не может быть разделено 
на два простых. Нельзя преобразовать имплицитное предложение с дан-
ной конструкцией в эксплицитное. Пассивная форма «essere fatto/essere 
lasciato» сама по себе является устойчивой и малоупотребимой.  
Логическое подлежащее (Аг) может быть выражено существительным 

либо местоимением и выполнять функцию объектного дополнения, до-
полнения адресата действия, действующего лица и действующей причи-
ны. Все эти дополнения, употребленные в имплицитном предложении, 
при преобразовании в эксплицитное предложение становятся уже не ло-
гическим, а грамматическим подлежащим (Сб).  
В ходе изучения была исследована КК и все ее составляющие, а также 

понятия фактитивной и пермиссивной каузации. Данная работа также 
представляет собой исследование КК, как в имплицитной, так и в экс-
плицитной форме. В результате тщательного анализа романа Алессандро 
Барикко «Шелк» мы пришли к выводу, что, в среднем, на двух с полови-
ной страницах мы можем встретить лишь одну КК. В романе мы не на-
шли ни одного примера конструкции с «fare», где каузируемый глагол 
стоял бы в эксплицитной форме. Это свидетельствует о том, что данный 
тип КК в итальянском языке встречается крайне редко. Наиболее часто 
встречающейся в романе Алессандро Барикко «Шелк» является КК в 
имплицитной форме «fare» + инфинитив. 
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П�ЕСА  БРАНІСЛАВА  НУШЫЧА  «ПАНІ МІНІСТЭРША» 
НА  БЕЛАРУСКАЙ  СЦЭНЕ 

Ю. В. Маркевіч 

19 снежня 1956 года Беларускі дзяржаўны акадэмічны тэатр імя 
Я. Купалы запрашаў гледачоў і крытыкаў на чарговую прэм'еру � 
пастаноўку п'есы сербскага драматурга Браніслава Нушыча (1864 � 1938) 
«Госпођа министарка» («Пані міністэрша»). Гэтая назва яшчэ задоўга да 
з'яўлення на беларускіх афішах увайшла ў сусветны тэатральны летапіс. 
«Пані міністэрша» ставілася ў розных краінах, на розных сцэнах, у 
розныя гады. І хоць час і месца дзеяння п�есы дастаткова дакладна 
прачытваюцца, кожны рэжысёр знаходзіў у ёй актуальнае і блізкае 
свядомасці сваіх сучаснікаў. Тады, 50 � 60 год назад, у ёй часцей за ўсё 
акцэнтавалася высмейванне чалавечых заган � кар'ерызму і кумаўства, 
духоўнага ўбоства, абмежаванасці, а ў аснову камічнага эфекта клалася 
смяхотнасць паводзін мяшчанкі.  
Калі казаць пра пастаноўку гэтай п�есы ў іншых краінах былога 

СССР, то, напрыклад, у Расіі адным з першых «Пані міністэршу» 
прадставіў тэатр імя Массавета ў 1946 годзе, што, заўважым, на 10 гадоў 
раней, чым на нашай сцэне, а на Ўкраіне з ёй пазнаёміў гледача тэатр імя 
Лесі Ўкраінкі ў 1948 годзе.  
Цікава, ці былі беларускія пастаноўкі самастойным крокам насустрач 

сербскай класіцы, ці яны проста адлюстравалі сабой падзеі ўнутры 
вялікай дзяржавы. У савецкія часы было нормай, калі пэўны твор з-за яго 
антыбуржуазнага зместу папулярызаваўся, распаўсюджваўся па ўсіх 
рэспубліках СССР. Аднак ёсць усе падставы лічыць, што ў дадзеным 
выпадку мела месца іншая абумоўленасць успрымання п�ес сербскага 
драматурга Б. Нушыча 
У Купалаўскім тэатры над спектаклем па п�есе Б. Нушыча «Пані 

міністэрша» працавалі рэжысёр Л. Рахленка, мастак Б. Малкін і 
кампазітар Ю. Берукоў. Атрымаўся ўдалы сінтэз ансамбля акцёраў, 
мастацкага афармлення і лёгкай жартаўлівай музыкі. На беларускую 
мову тэкст п�есы быў перакладзены А. Астрэйкам. 
Прэм�ера прайшла з поспехам. У газетах адразу з�явілася шмат 

водгукаў, якія заканчваліся прыблізна аднолькава: «Мінчане цёпла 
сустрэлі новую пастаноўку». «Пані міністэрша» � спектакль, які быў 
прыняты публікай з захапленнем. У ім высмейваюцца заганы, уласцівыя 
людзям буржуазнага грамадства, менавіта такая тэматычная скіраванасць 
і была тады патрэбна савецкаму гледачу. Дзеянне адбываецца на мяжы 
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ХІХ і ХХ стагоддзяў, але персанажы і сітуацыі п�есы лёгка кладуцца на 
сучасныя падзеі, а часам і на пэўныя тыпы. Сапраўды, галоўнае, што 
можа звязваць гэты твор з сучаснасцю � далёка не аднесенасць яго да 
таго самага буржуазнага грамадства. Увагу трэба звярнуць на агульныя 
спецыфічныя ўмовы жыцця, што правакуюць фарміраванне такіх асоб і 
характараў, як створаныя Б. Нушычам. А ці змяніліся гэтыя ўмовы 
цяпер, ці нельга суаднесці адлюстраваную ў п�есе праблему з тым, што 
адбываецца вакол нас? У сувязі з гэтым нельга не адзначыць, што, 
вядучыя тэатры суседніх краін ў 1990-я гады аднавілі пастаноўкі п�ес 
Браніслава Нушыча, бо «Пані міністэрша», як і іншыя творы яго, па-
свойму актуалізуюць пытанне аб прыродзе ўлады, якому Б. Нушыч 
прысвячаў у сваёй творчасці найбольш увагі. Такім чынам, вымалёўва-
юцца дзьве істотныя прычыны, якімі абумоўліваецца актуальнасць п�есы 
«Пані міністэрша» ў наш час � гэта тэма чалавечых характараў і тэма 
ўлады. Абедзьве яны застаюцца важнымі незалежна ад часу. 
Ацэнім змест гэтага твора падрабязней. Б. Нушыч востра, сатырычна 

паказаў сям�ю аднаго міністра даўнейшага часу. 
Галоўная гераіня � Жыўка, міністрава жонка. На пачатку п�есы яна 

прадстае як жанчына, засмучоная матэрыяльная нястачай, што думае 
толькі аб тым, як выбрацца з беднасці, дзе пазычыць грошы, калі нават 
цётка не хоча ёй дапамагчы. Муж пані Жыўкі � чыноўнік Сіма, прасцяк, 
няўклюда, прыносіць адно невялікае жалаванне ў той час, як іншыя 
калегі яго і хабар бяруць, і яшчэ па-рознаму круцяцца, хітруюць. Ёй 
здаецца, што і дзеці выраслі не такімі, як хацелася, і наогул жыццё не 
склалася, а хтосьці, горшы, мае без усялякіх на тое правоў і падстаў 
значна больш. І � вось дык цуд! � раптам яна сама атрымлівае так шмат, 
што ажно вар�яцее ад гэтага свайго шчасця. Яе мужа прызначаюць 
міністрам. Новы статус абавязвае яго абзавесціся новым цыліндрам і 
новымі апартаментамі, а пані Жыўку, яго жонку, больш не 
задавальняюць нават сваякі � у яе павінна ўсё быць так, як у вышэйшым 
грамадстве, у тым ліку і зяць. У Жыўкі безліч спраў: заняцца асабістым 
жыццём дачкі, дапамагчы ўладкавацца сваякам, самой стаць свецкая 
дамай. 
Але вельмі хутка здарылася так, што на месца Сімы Попавіча 

прыйшоў чарговы міністр, і вынік, як у казцы «Пра залатую рыбку» � 
гераіня застаецца ні з чым... 
Што да рэакцыі крытыкі на гэты спектакль, то дыяпазон меркаванняў 

быў шырокі. Па-рознаму ацэньвалася праца мастака і кампазітара. Так, 
А. Есакоў ў артыкуле «Госпожа министерша» [1] падкрэсліваў добрыя 
знаходкі і выдумку мастака Б. Малкіна, дарэчнасць лёгкай і жартаўлівай 
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музыкі кампазітара Ю. Бірукова, у той час, як Я. Рамановіч у сваім 
артыкуле «Вясёлы спектакль» [4] адзначаў недахопы мастацкага 
афармлення � мноства лішніх рэчаў, якія толькі засланяюць сцэну або 
з�яўляюцца непатрэбнымі, а музыку палічыў малавыразнай. 
Крытыкі слушна заўважалі набліжэнне Нушыча да гогалеўскіх 

традыцый, пра ўплыў рускага сатырыка: «Драматургія Браніслава 
Нушыча хоць і не мае  трывалых гогалеўскіх традыцыў, аднак 
знаходзіцца пад выразным уплывам вялікага рускага сатырыка» [4]. 
У Нушыча, як і ў Гогаля, часцей за ўсё няма станоўчых герояў, у 

кожным чалавеку сатырык знаходзіць адмоўныя рысы і высмейвае іх. З 
самога зместу п�есы сапраўды відавочна адсутнасць станоўчых герояў, 
але вобразы ўсё роўна можна было б, хоць і ўмоўна, падзяліць на дзве 
групы, на чале адной з якіх, зразумела, пані міністэрша, а другую 
прадстаўляе яе зяць Чэда, які на працягу ўсёй п�есы супрацьдзейнічае 
сваёй цешчы. Аднак нельга сказаць, што сваім супраціўленнем ён 
уздымае сябе вышэй за астатніх персанажаў. А. Есакоў жа бачыць у 
вобразе Чэды і яшчэ двух персанажаў п�есы герояў настроеных супраць 
Жыўкі, надаючы ім пэўныя станоўчыя рысы. 
Памылковым здаецца таксама бачанне А. Есаковым прычыны 

адстаўкі Сімы Попавіча. Ён піша: «Муж Жыўкі падаў у адстаўку, таму 
што не па плячы яму такі цяжар» [1]. Але, паводле зместу п�есы, ён 
вымушаны быў пакінуць кабінет міністраў з-за скандалу, які распаліўся 
вакол яго жонкі ў прэсе. Можна было б падумаць, што пры пастаноўцы 
п�есы Купалаўскім тэатрам быў перароблены змест і адсюль такая 
недарэчнасць. Аднак далей А. Есакоў адзначае, што менавіта інтрыгі 
пані Жыўкі прыводзяць яе мужа да тых сумных вынікаў. 
Я. Рамановіч у сваім водгуку «Вясёлы дзень» бачыць падзеі п�есы 

характэрнымі не толькі для каралеўскай Сербіі, у якой адбываецца 
дзеянне, але і для іншых вялікіх і малых дзяржаў, што пашырае месца 
дзеяння і надае праблематыцы п�есы больш абагулены характар. Гэтая 
магчымасць суаднесці абставіны, падзеі, характары і тыпы сербскай 
рэчаіснасці з тагачаснай беларускай рэальнасцю даюць падставы 
крытыку абгрунтаваць зварот Купалаўскага тэатра да п�есы Б. Нушыча, 
тым больш, што таленавіты акцёрскі ансамбль дазваляе гэта зрабіць  
На жаль, цяпер творчасць Б. Нушыча ў Беларусі не папулярызуецца, 

яго імя даўно знікла з афіш нашых тэатраў. У Сербіі п�есы Б. Нушыча не 
сыходзілі са сцэн увогуле. Іншая сітуацыя складваецца і ў такіх краінах, 
як Расія і Украіна [1; 2; 3]. 
Так, у 1995 годзе пад кіраўніцтвам рэжысёра-пастаноўшчыка 

А. Белінскага адбылася прэм�ера музычнай камедыі «Пані міністэрша» ў 



 190

Пецярбургскім тэатры імя Ул. Маякоўскага. П�еса ставіцца там і цяпер, 
жыхары усёй Расіі маюць магчымасць бачыць яе таксама і падчас 
гастралявання пецярбургскай трупы [8]. 
У 2001 годзе, якраз тады, калі Кіеўскі Нацыянальны тэатр імя Лесі 

Украінкі адзначаў сваё 75-годдзе, ён таксама аднавіў пастаноўку п�есы 
«Пані міністэрша» як камедыі з элементамі фарсу (рэжысёр � В. Юрцоў). 
І зноў жа гэтая камедыя там на сцэне трымаецца [6]. На пытанне 
журналістаў і гледачоў, навошта п�еса 1929 года ўзята ў рэпертуар тэатра 
цяпер, выканаўцы адказвалі амаль адназначна: «П�еса � вострасучасная, 
не злабадзённая, а менавіта сучасная» [6]. 
А чаму беларускія тэатры не прапаноўваюць нам гэтую п�есу? 

Магчыма, праграмуецца такое яе ўспрыняцце публікай, што рызыкоўна 
рабіць пастаноўку. Магчыма, нашых рэжысёраў стрымлівае тэма п�есы, 
звязаная з палітыкай, з урадам. Апошняе магло б паўплываць таксама і 
на лёс «Пані міністэршы» ў Сербіі: усім вядома, што палітычная 
сітуацыя там зменлівая. Але сённяшняя выканаўца ролі Жыўкі ў 
Бялградскім нацыянальным тэатры Радміла Жыўкавіч, адзначае, што ў 
гэтым спектаклі не абавязкова паказваць адносіны да палітыкі; сербскія 
акцёры, гэтага і не робяць; важна навучыць людзей паводзіць сябе ў 
сучасным грамадстве, а п�еса Нушыча, яе сюжэт і ідэі якраз даюць 
падставу для такіх роздумаў [5].  
Камедыя «Пані міністэрша» � бадай, самая вядомая і распаўсюджаная 

ў свеце з усіх п�ес Б. Нушыча. Прыемна, што ў свой час беларусы мелі 
магчымасць пазнаёміцца з ёй. Але вельмі б хацелася, каб і цяпер наш 
тэатр меў у сваім рэпертуары п�есы Браніслава Нушыча, тым больш, што 
прыклады гэтаму ўжо пададзены. Магчыма, якраз цяпер  да месца 
азірнуцца на тое, што адбываецца ў культурным жыцці іншых краін, ва 
ўсялякім выпадку � у дачыненні да п�ес Нушыча. 
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ПРАБЛЕМА  РАЗВІЦЦЯ  АНТЫЎТОПІІ 
Ў  ЧЭШСКАЙ  ЛІТАРАТУРЫ 

В. С. Матрунчык 

У XX стагоддзі жанр антыўтопіі становіцца адным з самых 
актуальных. Антыўтапічныя творы часам аказваліся  настолькі 
пераканальнымі ў паказе магчымых шляхоў развіцця чалавецтва, што 
значна ўплывалі на грамадскую думку, а праз яе � і на палітычныя 
абставіны ў свеце. Такі лёс напаткаў, напрыклад, вядомую антыўтопію 
Дж. Оруэла «1984». Антыўтапічнымі матывамі прасякнуты творы многіх 
вядомых аўтараў навуковай фантастыкі: А. Азімава, К. Вонегута, 
Р. Брэдберы, Э. Бёрджэса і інш. Cамыя знакамітыя антыўтопіі, аднак, 
былі напісаныя па-за межамі навукова-фантастычнага жанру («Мы» 
Я. Замяціна, «Гэты новы цудоўны свет» О. Хакслі, «1984» Дж. Оруэла). 
Не мінула антыўтопія і чэшскую літаратуру, прычым адлік існавання 
гэтага жанру ў ёй можна пачынаць яшчэ з 17 стагоддзя. 
Праз сто гадоў пасля «Ўтопіі» Т. Мора і адначасова з «Горадам сонца» 

Т. Кампанелы з�яўляецца «Лабірынт света і рай сэрца» (1623) Яна 
Амаса Коменскага (1592 � 1670). Тэма, да якой звярнуўся ў сваім творы 
вялікі педагог і філосаф, адвечная праблема сэнсу жыцця, прадугледж-
вала і звычайную для XVII ст. форму казання ці трактата, але Коменскі 
выкарыстоўвае такія эпічныя сродкі, якія збліжаюць ягоную ўтопію са 
свецкай белетрыстыкай. Утопіяй гэты твор называюць абсалютна 
ўмоўна, бо Коменскі паказвае не ідэальную мадель света, як гэта рабілі 
ўтапісты да яго і пасля яго, а сучасны пісьменніку свет, толькі 
адлюстраваны алегарычна, у выглядзе фантастычнага горада. Вандроўнік 
даследуе гэты горад і бачыць пры гэтым толькі чалавечыя пакуты, 
выкліканыя чалавечымі ж заганамі і абсурднымі грамадскімі законамі. 
Законы звычайнай логікі аказваюцца парушанымі, што дазваляе зрабіць 
крытыку больш вострай, засяродзіць увагу чытача на асобных момантах. 
Менавіта таму «Лабірынт свету...» з яго галерэяй карыкатурна-
гратэскавых вобразаў заклаў традыцыю сацыяльна-крытычнай, 
антыўтапічнай фантастыкі, якая натхняла не адно наступнае пакаленне 
пісьменнікаў і філосафаў. Вобраз Вандроўніка, які нястомна шукае 
праўду ў часы грамадскага разладу, не аднойчы будзе з�яўляцца ў 
пазнейшай навукова-фантастычнай літаратуры.  
З часоў «Лабірынта свету і рая сэрца» на працягу амаль трох 

стагоддзяў літаратура Чэхіі развіваецца ва ўмовах нацыянальнага 
прыгнёту. Пачатак новай эпохі чэшскай фантастыкі звязаны з творчасцю 
Карэла Чапэка і Яна Вайса. Прычым абодва гэтыя аўтары 
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выкарыстоўваюць у сваёй творчасці элементы антыўтопіі. Абапіраюцца 
яны пры гэтым як на ўласна чэшскую літаратурную спадчыну, так і на 
лепшыя дасягненні замежнай літаратуры, асабліва гэта тычыцца 
творчасці Э. По і Г. Уэлса. 
Пасля паспяховага дэбюту ў 1927 годзе Ян Вайс стварыў свой самы 

значны твор � раман «Дом у тысячу паверхаў» (1929). Кніга Вайса � 
«своеасаблівы сплаў фантастыкі казачна-рамантычнай, лірычнай і пры 
гэтым востра сацыяльнай» [1, с. 7]. Вайс сапраўды стварае цэлы свет, які 
можна разглядаць і праз прызму антыўтопіі. Агромністы небаскроб 
становіцца цэнтрам сусветнага Зла, у ім пануе несправядлівасць, 
прыніжэнне слабейшых, усеагульны падман, а ўладараць грошы ў асобе 
пачварнага гаспадара Мулердома � Агісфера Мулера. Супрацьстаіць жа 
Злу як раз герой-вандроўнік (дэтэктыў Петр Брок), які даследуе свет 
Мулердома і пры гэтым, як і герой Коменскага, жахаецца таго, што 
бачыць у ім. Бясконцае будаўніцтва, у ахвяру якому кладуцца тысячы і 
тысячы жыццяў, трыццаціпяцігадовыя старыя, якія пазбаўлены 
магчымасці мець дзяцей, радавацца жыццю, таму што іх пастаянна 
атручваюць спецыяльнымі пілюлямі, і, з другога боку, казачна багатыя 
касты, для якіх пастаянна выдумляюцца ўсё новыя і новыя спосабы 
атрымоўваць асалоду, таму што звычайныя радасці жыцця іх ужо не 
задавальняюць. Небаскроб падобны на пачварную істоту, якую 
неабходна знішчыць. Брок дасягае гэтай мэты: ён забівае Мулера і тым 
самым разбурае Мулердом. Асаблівасцю антыўтопіі Яна Вайса 
з�яўляецца выкарыстанне казачных элементаў і паэтыкі снабачання (усе 
падзеі рамана � толькі сон героя). 

 Знакамітасць у цэлым свеце прынеслі К. Чапэку яго п�есы і раманы 
перасцярогі (мяжа паміж антыўтопіяй і раманам пересцярогі вельмі 
нязначная, і часам бывае цяжка дакладна вызначыць, да якога жанра 
належыць твор). Раман «Кракатыт» (1924) і драма «Р. У. Р.» (1920) 
перасцерагаюць чытача перад сіламі, якія чалавек можа абудзіць, але 
наўрад ці можа ўтаймаваць у свеце, дзе законам з�яўляецца асабістая 
выгада і ўладараць грошы. Фантастычнае вынаходніцтва робатаў 
дапамагае Чапэку паказаць антыгуманнае аблічча свету, уладарамі якога 
з�яўляюцца сквапныя і бяздушныя прадпрымальнікі. Вынаходніцтва 
машын, падобных да людзей, якое магло б быць для апошніх 
благаславеннем, паварочваецца супраць чалавека. Кракатыт, які мог бы 
аблегчыць працу, становіцца смяротнай зброяй у руках карыслівых 
людзей. Перасцярогай супраць мацнеючага фашызму з�яўлялася п�еса 
«Белая хвароба» (1937). Раман «Вайна з саламандрамі» (1936) 
даследчыкі жанра антыўтопіі згадваюць найчасцей. Чапэк ужывае матыў, 
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ужо знаёмы сусветнай літаратуры, � магчымасць развіцця іншага віду 
жывёлы да інтэлектуальнага ўзроўню чалавека. З дапамогай сатыры, 
гратэску і алегорыі Чапэк паказвае самыя распаўсюджаныя і таму самыя 
жудасныя чалавечыя заганы і перасцерагае супраць таго, да чаго чалавек 
можа прыйсці ў выніку безадказнасці перад сабой і перад светам. Такім 
чынам, Карэл Чапэк у сваіх антыўтапічных творах мэтай сваёй сатыры 
абірае не «дрэнны» сацыяльны лад, як гэта звычайна бывае ў класічнай 
антыўтопіі, а прыватныя чалавечыя заганы. 
Падчас панавання сацрэалізму ў чэшскай літаратуры не знайшлося 

месца для антыўтопіі: песімізм аўтараў антыўтопій савецкай крытыкай 
адназначна асуджаўся. Затое чэшская фантастыка сучаснага перыяду 
(пачынаючы ад 80-ых гадоў) прасякнута антыўтапічнымі матывамі. Гэта 
можна ўбачыць у многіх творах буйнейшага сучаснага чэшскага 
пісьменніка-фантаста і тэарэтыка фантастыкі Ондржэя Нэфа. Гэта 
тычыцца, напрыклад, яго рамана «Сутнасць пудзеля» (1984) і трылогіі 
«Міленіум» (1992, 1994, 1995).  
Бліжэй за ўсіх да жанра антыўтопіі ў сваёй творчасці падышоў Ёзаф 

Пецыноўскі. Асабліва яскрава гэта праявілася ў яго рамане «Соты з 
ядам» (1992). У ім апавядаецца пра свет, падзелены на гіганцкія заводы, 
ізаляваныя адзін ад аднаго. Заводы называюцца сотамі і кіруюцца 
камп�ютэрам і элітнай кастай «выбраных». У сотах з незлічонай 
колькасцю паверхаў працуюць мільярды «рабочых» і «трутняў», 
генетычна змененых для кожнага з відаў працы. Гэта, дарэчы, збліжае 
твор Пецыноўскага з раманам Олдаса Хакслі «Гэты новы цудоўны свет», 
дзе кожны эмбрыён павінен быў прайсці належную апрацоўку 
хімікатамі, каб потым адрознівацца ад членаў іншых каст не толькі 
функцыямі, але і фізічнымі дадзенымі. Адзіная сіла, якая дзейнічае ў 
«сотах з ядам», � ідэнтыфікацыйная карта карнэт. Карнэт з�яўляецца 
носьбітам усёй інформацыі пра свайго ўладальніка і адрозніваецца 
колерам, які у кожнай касты (трутні, дактары, «выбраныя», рабочыя) 
свой. З антыўтопіяй раман збліжае атмасфера татальнага страху, строгая 
іерархія грамадства і кантроль над жыццём кожнай асобы. 
Сучасныя чэшскія аўтары часта змяшчаюць свой антыўтапічны свет 

на іншыя планеты, што дазваляе ім свабодна мадэляваць самыя розныя 
грамадскія сістэмы. Зразумела, што свет далёкай планеты � гэта толькі 
маскіроўка для свету зямнога. Такую алегорыю мы можам убачыць у 
рамане Івана Кмінэка «Ўтопія, найлепшая з версій» (1985). У гэтым 
творы выкарыстоўваецца яшчэ адзін вельмі папулярны матыў сучаснай 
фантастыкі: усім жыццём чалавека кіруе камп�ютэрны розум, штучны 
інтэлект. У рамане распавядаецца пра эксперымент над замкнёнай 
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групай людзей, мэтай якога з�яўляецца пабудова абсалютна шчаслівага 
грамадства. Для гэтага ад нараджэння кожнаму чалавеку адводзіцца адна 
роля, ад якой ён не можа адступіць усё жыццё ні на крок. Аднак, як і ўсе 
рэалізаваныя ўтопіі, такая мадэль аказваецца нежыццяздольнай. Не ўсе 
людзі задаволеныя сваім штучным жыццём, многія адчуваюць незразу-
мелую тугу па няздзейсненых учынках, па занятках, якія не планаваліся 
для іх камп�ютэрным розумам. Нарэшце, «найлепшая з утопій» 
заканчваецца паўстаннем. Аўтарам уздымаецца адно з самых галоўных 
пытанняў усіх антыўтопій: свабода ці шчасце? І увогуле, ці магчымае 
шчасце без свабоды? 
Акрамя вышэй згаданых аўтараў, да жанру антыўтопіі звярталіся такія 

вядомыя чэшскія фантасты, як Ё. Нэсвадба, Я. Вейс, І. Кмінэк, 
Я. Кршэсадла, Ул. Парал і інш.  
Можна сцвярджаць, што традыцыя жанра антыўтопіі ў чэшскай 

літаратуры мае вельмі доўгую гісторыю, хоць тая не аднойчы 
перарывалася. Асаблівасць развіцця чэшскай антыўтопіі заключаецца ў 
тым, што яна, з аднаго боку, абапіралася на ўласную традыцыю 
(Я. А. Коменскі), а з другога � на дасягненні замежнай фантастычнай 
літаратуры новага часу. 
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ПАРОДЫЯ ЯК СПОСАБ СТВАРЭННЯ НАВАТВОРА 

І. І. Міхно 

Як жанр пародыя сфарміравалася ў Старажытнай Грэцыі (Гіпанакт, 
Арыстафан). У літаратуры Старажытнай Русі шырока парадзіраваліся 
царкоўныя службы, пасланні, малітвы («Служба кабаку», «Казанне пра 
бражніка», «Калязінская чалабітная»). У беларускай літаратуры гэта 
вядомыя «Прамова Мялешкі», «Ліст да Абуховіча», «Пасланне Апосталу 
Пятру» і недаследаваны  пакуль польскамоўны твор «Суплікацыя 
Віленскага збору».  
Пародыя старажытнасці адрозніваецца ад пародыі ў сучасным 

разуменні гэтага паняцця. «Пародыя (грэч.parodia � супрацьспеў, песня 
навыварат) � жанр сатырычнай літаратуры, заснаваны на карыкатурным 
перайманні асаблівасцей нейкага твора, творчай манеры аўтара ці 
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літаратурнага напрамку» [2, c. 226]. Многія славутыя даследчыкі 
(М. Бахцін, В. Адрыянава-Ператц, Д. Ліхачоў) адносяць смех старажыт-
най рускай літаратуры да сярэднявечнага тыпу смеху. «Зразумела, 
існасць смешнага ва ўсе часы застаееца аднолькавай, але перавага тых 
альбо іншых рыс у «смехавой культуры» дазваляе адрозніваць у смеху 
нацыянальныя рысы і рысы эпохі» [1, c. 347]. 
Смехавая культура Беларусі гэтага перыяду мела свае нацыянальныя 

адметнасці, хоць некаторыя рысы і збліжаюць яе са смехавой культурай 
суседніх краін. У сувязі з тым, што паняцце аўтарскага стылю на той 
момант было хутчэй прыкметай жанра, а не аўтара, пародыя высмейвае 
не канкрэтны твор, аўтара ці стыль. «Шляхам пародыі ствараецца 
камічная сітуацыя ўнутры твора, на якую і накіраваны смех» [1, c. 347]. 
Парадзіруецца цвёрда ўсталяваная форма � форма твору, форма жыцця, 
форма светапогляду � нейкая закадзіраваная знакавая сістэма, і мэта 
аўтара � спарадзіраваць як мага больш такіх формулаў, каб стварыць 
поўную карціну антысвету, свету, адваротнага сапраўднаму, абсурднага, 
але вельмі падобнага да рэальнага. 
Так, у «Суплікацыі Віленскага збору» распавядаецца пра ксяндза 

лютэранскага касцёлу Мікалая Бурхарда, які з нейкай патрэбай палез на 
гарышча, зваліўся з лесвіцы, ды так нешчасліва, што аддаў Богу душу. У 
выніку з�явілася з�едлівая, але выбітная гумарам і іроніяй пародыя � 
вершаванае пасланне «ад верных авечак» да Марціна Лютэра. 

«Суплікацыя» ўключае ў сябе: 
1. Пасланне ад вернікаў, быццам бы пакладзенае  у труну на грудзі 

нябожчыку, у якім у саркастычнай форме  расказваецца пра зямное 
жыцце ксяндза Мікалая, а таксама тлумачацца абставіны яго смерці: 

Ledwie się do kurnika po drabinie dorwie, 
Za garło kokosz w kojcu iarzebora porwie. 
W tym kapłan nad kury kokosz niecnotliwy 
Broniąć kokoszy poczał, broić swoie dziwy. 
A tak długo po koycu robił swe firleie, 
Aż uczynił latowca z księdza kaznodzieie. 
A dusza, gdy iej drzwi zamkniono u gardła, 
Ledwo sie inszym koncem nieboga udarła 
[3, 2 адв]. 
2. Другі ліст � гэта «адказ» Марціна Лютэра, атрыманы з пекла 

цудоўным чынам: праз  комін, з дымам і іскрамі. Ліст утрымлівае шмат 
«карысных» звестак аб жыцці ў пекле, выказваюцца асноўныя палажэнні 
веры, якіх павінен прытрымлівацца кожны лютэранін. 
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Мы можам прасачыць, як аўтар разбурае звыклы малюнак свету: 
Святы Дух трапляе ў хату праз комін (нагадаю, што комін у славянскай 
міфалогіі заўсёды лічыўся сувяззю с цёмнымі сіламі),  прыходзіць ён з 
Пекла, а не з Раю, і кажа, што «добрыя учынкі � усялякія там пасты, 
шлюбы, пакуты розныя � гэта марныя клопаты». Такім чынам, у 
гратэскнай форме аўтар іранізуе над пратэстантамі, якія ратавалі за 
спрашчэнне некаторых касцельных абрадаў, на што аўтар заўважае:  

Ze Chrystus  umarł za swiat i wstąpił do nieba, 
Dalej nic do zbawienia więcey nie potreba 
[3, 3] 
3. Прадмоўна-пасляслоўны комплекс уключае ў сябе прысвячэнне, 

прадмову-тлумачэнне, эпітафію, эпікграму на герб ксяндза Мікалая і 
апастрафон (apostrophe).  
Формульныя часткі твора служаць не для таго, каб пазнаць жанр, а 

каб надаць твору «смехавое значэнне», якога няма у творы-арыгінале. 
«Як прыкметы жанра яны даваліся збыткоўна, як сігналы да смеху яны 
павінны былі як мага шчыльней насычаць тэкст, каб смех не 
перарываўся» [1, c. 351]. 
Прызначэнне «Суплікацыі»  значна шырэйшае, чым проста высмеяць 

канкрэтную духоўную асобу. Гэта нагода выказаць свае думкі адносна 
іншага веравызнання і яго прадстаўнікоў, паказаць іх свет як штосьці 
абсурднае. Як некалі раман «Гарганцюа і Пантагруэль» увабраў у сябе 
непаўторнасць французскага фальклору і праліў промень святла на  
шматвяковую гісторыю смехавой культуры Еўропы, так і «Суплікацыя» 
раскрывае перад намі  адну са старонак беларускай культуры і гісторыі. 
У тэксце багата трапных выслоўяў, здабытых далёка не ў асяроддзі 
інтэлігенцыі. Асноўныя прыёмы, якія ўжывае аўтар, � гіпербалізацыя, 
іронія, гратэск, сарказм. 
Сэнс выкарыстання пародыі ў тым, каб разбурыць сістэму, якая 

складвалася і абгрунтоўвалася напрацягу пэўнага часу, паказаць свет без 
сістэматызацыі, у нашым канкрэтным выпадку паказаць культуру 
лютэран як нешта нечаканае, недарэчнае, непаслядоўнае, антыкультур-
нае. Функцыя смеху ў творы � стварыць свет без упрыгожванняў, без 
вопраткі, такім, якім ён ёсць ці, прынамсі, падаецца такім аўтару. 
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МІФАЛАГІЧНЫ  КАМПАНЕНТ 
У  ІДЭЙНА-МАСТАЦКАЙ  СТРУКТУРЫ 

РАМАНА  Л. ДАНЕЙКІ  «СЛЕД ВАЎКАЛАКА» 

А. А. Навіцкая 

Міфалагічны субстрат нясе надзвычай важную нагрузку ў ідэйна-
мастацкай структуры рамана, выконваючы функцыі своеасаблівага арга-
нізуючага ядра. 
Л. Дайнека выкарыстоўвае разнастайныя міфапаэтычныя элементы 

для стварэння шматпланавага метатэксту рамана: архетыпы, міфалагемы, 
міфасэнсы, міфасімвалы, топасы, якія дапамагаюць узнаўленню духу 
мінуўшчыны, раскрыццю сакральнасці з�яў і падзей, іх сутнасці. 
У мэтах паглыбленага разумення міфасемантычнага зместу і ілюстра-

цыі тэкставых асаблівасцей твора звернемся непасрэдна да той яго 
часткі, якая заключае ў сабе асноўную ідэю, дае магчымасць зразумець 
канфлікт рамана, а менавіта да сну князя Усяслава. 
Асновасутнасная светапоглядная мадэль у рамане � антаганізм дзвюх 

рэлігій: язычніцтва і хрысціянства, спрадвечнай дзедаўскай веры і веры 
новай, нязвыклай, прынесенай з захаду і прымусова насаджанай на 
беларускіх землях, увасобленых у вобразах Перуна і Сафіі, прычым яны 
заключаюць у сабе (апрача асноўнай іх функцыі як персанажаў) ролю 
своеасаблівых міфалагем. Ім нададзены рысы істот-антаганістаў, якія не 
могуць ужывацца побач, ісці на пэўныя кампрамісы і ўступкі. Яны 
ўзаемавыключаюць адзін аднаго. У гэтай непрымірымай барацьбе � 
канфлікт, сутыкненне дзвюх процілегласцей (што, дарэчы, характэрна як 
для гэтага рамана, так і для ўсёй творчасці Л. Дайнекі ў цэлым � маецца 
на ўвазе менавіта політэізм і ўзаемастасункі рэлігій). 
Дасканаласць мастацка-эстэтычнага ўвасаблення асноўнай ідэі 

выявілася ў цэнтральных вобразах (іх кантрастнасці, узаемавыключ-
насці ), гнуткасці і пластычнасці пісьма, бінарных апазіцыях паводле 
прасторава-часавых (сон-ява), этычных, персанажных (Сафія � Пярун), 
колеравых (вогненна-рыжы, залаты � змрочны, шэры) і іншых прыкмет. 
Да міфапаэтычнага структуравання далучаюцца традыцыйныя літаратур-
ныя сродкі і прыёмы: форма сну, сэнсава ёмістыя мастацкія дэталі і 
асацыятыўныя вобразы з глыбокім міфалагічным падтэкстам (рака, 
човен, вецер, крыж, зямля, агонь, балота, кроў, вада і інш.), 
разнастайнасць мастацкай тропікі (эпітэты, метафары, параўнанні, 
алегорыі, антанімічныя пары і кантэкстуальныя сінонімы), што служыць 
«выяўленню глыбіннага сэнсу праяў», цесна ўзаемазвязана з умоўнасцю, 
з�яўляючыся «адным са сродкаў «злучэння часу», калі гістарычны і 
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пазагістарычны вопыт народа ўваходзіць у сучаснасць, дапамагаючы яе 
асэнсаванню» [1,с. 19], і знаходзіць сваё адлюстраванне як у фантас-
тычных сітуацыях, у сюжэце, легендарна-міфалагічным матэрыяле і 
вобразах, гратэску, алегорыях, метафарах, так і ў саміх жанрах, заснава-
ных на мастацкай умоўнасці (казкі, легенды, рамантычныя і легендарна-
прыгодніцкія элементы, дапаўненне рэальнага плана ўмоўным і г.д.). 
Зменлівасць, хуткаплыннасць, неаднастайнасць зямнога быцця, вечны 

рух і кругазварот, бесперапыннае падарожжа, шлях � вось тыя іпастасі, 
дзе праяўляе сябе архетып плыні, ракі і лёгкага чаўна. Гэтыя вобразы 
фігуруюць яшчэ ў антычных міфах (Харон � перавозчык душ памерлых, 
Лета � рака забыцця, біблейскі Ноеў каўчэг і шэраг сусветных міфаў на 
тую ж тэму � перажытак язычніцкіх часоў, разнастайныя легенды і па-
данні, творы сусветнай літаратуры розных эпох, дзе апісваюцца 
прыгоды, трагедыі, што так ці інакш маюць сувязь з вадой, нарэшце, ка-
раткевічаўская «Ладдзя Роспачы»). 
Разглядаючы гэтую канцэптуальна значную мясціну твора, трэба 

адзначыць, што тут у тым ці іншым выглядзе фігуруюць амаль усе 
прыродныя стыхіі: вада (вір, крыніца, рака), паветра (вецер), зямля 
(пясок), агонь. Ёсць і пераходныя з�явы накшталт балота, дзе спалу-
чаюцца і зямная, і водная стыхія (але ўжо больш цёмнага, негатыўнага, 
кансерватыўнага характару), або кроў (вада + агонь) � амбівалентны сім-
вал ахвярапрынашэння, дзейснасці і актыўнасці. 
Цемрай, застоем, перажыткамі старажытных часоў успрымаецца 

балота пры поўнай адсутнасці станоўчых рыс у параўнанні, скажам, з 
раманам «Неруш» В. Казько, дзе балота нясе семантыку гармоніі існага 
на Палессі і адначасова «забароннага плоду», дзе вынікам спакусы 
становіцца не толькі знішчаная прырода, але і забойства душы беларуса. 
Крыж у творы (гэтак жа, як і ў сусветнай літаратуры) сімвалізуе, з ад-

наго боку, зямныя пакуты, наканаванае, адзіноту сярод натоўпу, самаах-
вяраванне ў імя чалавецтва, з другога � «аб�яднанне супярэчнасцей, 
пераадоленне дуалістычнага светапогляду. Гарызантальная лінія крыжа�
жаночы аспект, зямля, матэрыя, вертыкальная ж�мужчынскі аспект, 
творчы пачатак, неба і дух. Гэта супярэчнасць можа быць зразумелай і як 
адзінства часу і вечнасці»[2,с. 185�186]. 
Асэнсаванне мастацкай функцыі універсальных матываў паказала, 

што яны з�яўляюцца важным сюжэтна-кампазіцыйным элементам, нада-
юць гэтым фрагментным формам цэльнасць і мэтанакіраванасць, ства-
раюць адметны мастацкі рытм. Светапогляднымі прынцыпамі Л. Дайнекі 
абумоўлена міфапаэтычная канцэптуальнасць і сістэмнасць, якія бачацца 
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галоўнай адметнасцю раманнага мыслення пісьменніка (Пярун, Сафія; 
вір, рака, вада, крыніца; балота, зямля, пясок; агонь, кроў). 
Сама ж сітуацыя размовы Усяслава з Перуном і Сафіяй, яго пры-

ніжанасць (нават у фізічным плане), яго правіннасць перад імі і неабход-
насць трымаць адказ за свае ўчынкі пераклікаюцца з біблейскім сюжэтам 
адказу першалюдзей перад Богам за парушэнне яго запаветаў і іх 
пакарання, прычым кара спасцігла не толькі адступнікаў, але і ўвесь 
чалавечы род. У Дайнекі мы назіраем падобнае: за паводзіны Усяслава 
павінен расплачвацца не толькі ён сам, але і яго народ. 
Гістарычны раман патрабуе адпаведнай лексікі (архаізмы, гістарыз-

мы), якіх у дадзеным урыўку дастаткова шмат: поруб, капішча, вярыгі, 
Рубон, баяры, дружыннікі, сталец і інш. Колькасць і частата іх выкарыс-
тання рацыянальна апраўданыя, што дае магчымасць не перагру-
вашчваць тэкст і не перашкаджаць яго ўспрыняццю нават непадрых-
таваным чытачом і паралельна надае твору адпаведны каларыт мінуў-
шчыны, гістарычнай дакладнасці. 
Даволі значнае месца ў тэкставым фрагменце займаюць уласныя імё-

ны (онімы), прычым самага рознага характару. Пры іх класіфікацыі мы 
атрымаем наступны малюнак : 

1) тэонімы � 35 % (Хрыстос, Пярун, Дажджбог, Буда і інш.); 
2) тапонімы � 35 % (Полацк, Кіеў, Ноўгарад і інш.); 
3) антрапонімы � 15 % (Усяслаў, Яраславічы, Рагвалод); 
4) гідронімы � 10 % (Дзвіна, Рубон). 
Сафія (5 %) стаіць на перыферыі між антрапонімамі і тэонімамі, бо 

можа як належаць чалавеку, так і абазначаць істоту боскага паходжання, 
вышэйшую сілу. Л. Дайнека нездарма адводзіць ёй такое ганаровае 
месца, дае падрабязнае яе апісанне, гісторыю, тлумачыць паходжанне 
назвы. Сафія ўвасабляе не толькі асобны будынак, храм на полацкіх зем-
лях, але і ўсю царкву, хрысціянства наогул. 
Такім чынам, міфапаэтычны кампанент з�яўляецца неад�емным эле-

ментам мастацкай тканіны рамана Л. Дайнекі. Пісьменнік па-свойму 
пераасэнсоўвае найбольш вядомыя матывы, вобразы, міфалагемы, архе-
тыпы, надаючы ім нешта адметнае, адаптуючы ў святле ўласнай канцэп-
цыі мінулага. Як падкрэсліваў у свой час К. Г. Юнг, «архетып не відазмя-
няецца і не разбураецца, а толькі выяўляецца ў новых формах на новых 
гістарычных этапах. Архетыпы ў сваім статычным, непраектаваным ста-
не не маюць дакладна вызначанай формы, але самі па сабе ёсць няпэўная 
структура, якая можа набыць пэўную форму толькі ў праекцыі» [3, с. 46], 
што мы можам назіраць і ў рамане Л. Дайнекі. 



 200

Якасць матываў � іх вычлянімасць з цэлага і паўтаральнасць у разнас-
тайных варыянтах. 
Міфалагемы ж адносяцца да сферы ўнутранай формы вобраза, 

матыву, сюжэтнай сітуацыі і заўсёды нацыянальныя, паколькі папярэдне 
ўжо былі засвоеныя культурным вопытам этнасу. У адрозненне ад фаль-
клору міфалагемы ў літаратурным творы базуюцца на нацыянальным і 
міжнацыянальным падмурку. Гэта найбольш адчувальна для такога 
жанру, як гістарычны раман, паколькі нацыянальныя карані, вытокі тут � 
гэта, па сутнасці,адна з перадумоў для стварэння і існавання эпічнага 
палатна ва ўсёй разнастайнасці яго сэнсаў і адценняў. 

Літаратура 
1. Ханеня С. І. Амплітуда мастацкасці. Умоўнасць у беларускай прозе канца ХХ ст. 
Гом., 2001. 

2. Бауэр В., Дюмотц И., Головин С. Энциклопедия символов / Пер. с нем. Г.И.Гаева. 
М., 1995. 

3. Юнг К. Г. Архетип и символ. СПб, 1996. 
 

ЗЕРКАЛО  И  ЗАЗЕРКАЛЬЕ  В  ПОВЕСТИ  А. В. ЧАЯНОВА  
«ВЕНЕЦИАНСКОЕ  ЗЕРКАЛО,  ИЛИ  ДИКОВИННЫЕ  

ПОХОЖДЕНИЯ  СТЕКЛЯННОГО  ЧЕЛОВЕКА 

Т. А. Нефёдова 

Зеркало, является в художественой литературе одним из наиболее 
распространенных образов, приемов, употребление которого не связанно 
специфически с какими-либо отдельными литературными направления-
ми. Согласно многим исследователям (М. М. Бахтин, А. Вулис, 
И. Шлионская и другие), зеркало осуществляет дифференциацию внут-
реннего и внешнего: духовное � телесное, идеальное � реальное, нравст-
венное � безнравственное и так далее. К тому же зеркало, содержащее в 
себе идею «двойника»,  является инструментом самопознания, равно как 
и отражением универсума, своеобразной моделью Вселенной. 
Помимо этого «зеркальность» есть отражение ситуации двоемирия и, 

как одно из проявлений идеи многомирия, «разномирности» является 
популярным мотивом художественной литературы, порождая образ «за-
зеркалья» � потусторонней реальности, противопоставляемой миру ис-
ходному, наличие которой в произведении помогает писателю наиболее 
полно выразить суть рассматриваемого им явления, проблемы.  
При всей своей значимости в художественной литературе образ «зер-

кало» представляется мало изученным на сегодняшний день. Наиболее 
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подробно эта проблема рассмотрена в работе А. Вулиса «Литературные 
зеркала», однако образ «зеркало» в его книге исследуется, прежде всего, 
в культуроведческом аспекте, а не в литературоведческом. Поэтому изу-
чение этого вопроса представляется актуальным и, в частности, прово-
дится на примере анализа произведения А. В. Чаянова «Венецианское 
зеркало» (романтическая повесть � определение самого писателя), напи-
санного в 1922 году. Творчество А. В. Чаянова, отличающееся жанровым 
разнообразием, также мало изучено, и потому представляет особый ин-
терес для исследователей русской литературы XX века.   
Потусторонний мир, создаваемый А. В. Чаяновым в его произведении, 

можно определить как антивариант реального мира: он противопостав-
ляет жизни застойность, призрачность стеклянного полубытия. Такое За-
зеркалье тускло, все чувства оказавшегося там на месте своего отраже-
ния героя угасают, растворяясь в «безмолвном эфире», и все человече-
ское в Алексее также начало исчезать. «Скоро стеклянные волны погло-
тят и растворят его душу», ― пишет автор. Самое страшное полубытие 
для зеркальных существ наступает «в те минуты, когда ни одна зеркаль-
ная поверхность не ловила черты движений того, кому» были двойника-
ми [1, с. 251]. 
Кроме того, Зазеркалье Чаянова вторично по своей природе. Это об-

раз, копия мира сего, лишенная, в отличие от оригинала, смыслового на-
полнения. Законы, по которым существует зазеркалье, обусловлены его 
статичностью, второстепенностью. Оно безучастно к себе самому, ожи-
вает лишь тогда, когда этого хочет реальный мир, заглядывая в зеркало, 
чтобы вызвать в нем свое отражение. Показывая, оно повторяет, так как 
основной закон существования Зазеркалья � отражать. Все попытки со-
противления со стороны стеклянных двойников своим оригиналам рас-
творяются в зеркальном небытии, так как само желание «не повторять» 
кого-то противоречит природе созданного зеркалом мира. Сопротивле-
ние этих существ невозможно,  любое проявление чувств, воли с их сто-
роны поглощается стеклянными волнами «инфернального полубытия». 
Зазеркалье А. В. Чаянова � это мир пустых образов, оболочек людей. 
На первый взгляд, оно второстепенно, зависимо. Зеркальный мир ока-

зывается словно отодвинутым на периферию бытия, удаленным за пре-
делы жизни и подчиненным реальному миру. Но, тем не менее, Зазерка-
лье необходимо для сбалансированности бытия. То, что не имеет тени, 
отражения, невозможно в условиях этого мироздания. И если этот мир 
хочет существовать, он должен иметь свою копию, напоминающую ему 
о том, что он есть. Зазеркалье в такой же мере зависит от реального мира,  
как сам этот мир от наличия зеркального. Но при условии взаимной обу-
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словленности своих существований, между двумя мирами нет взаимной 
отражательности. Зеркало А. В. Чаянова функционирует в одном направ-
лении, то есть в этой системе одно есть отражаемое, а другое � копия, и 
участники такой зеркальной симметрии не могут поменяться местами.  
Зазеркалье Чаянова, кроме статичности, характеризуется и неизмен-

ностью. В нем нет прошедшего, будущего � время застыло, превратилось 
в стеклянное полубытие. Есть только постоянное настоящее, в котором 
растворяются любые проявления жизни. Поэтому в такой реальности нет 
и памяти. Память была первым, что выпало из духовного мира героя, 
оказавшегося в зеркальном оцепенении. Время и пространство Зазерка-
лья, также безграничное, сливаются в сплошной «сумрак полубытия», в 
котором бродят отражения давно умерших людей, никуда не исчезая. 
В Зазеркалье нет смерти в ее обычном понимании. Ее нет для копий 

реальных людей, так как это всего лишь подобия, а для того, чтобы уме-
реть, нужно иметь душу, суть, чего зеркальный мир лишен. Зазеркалье у 
Чаянова вечно, потому что уже мертво в своей полной бездуховности. 
Герой, оказавшийся по ту сторону зеркала, с ужасом понимает, что ок-
ружающий его стеклянный эфир просачивается сквозь него, овладевая 
сознанием и превращая его в пустую оболочку. Такое Зазеркалье есть 
«инфернальный мрак» [1, с. 253], пустота, небытие как антивариант са-
мой жизни.  
С этой точки зрения существование Зазеркалья  приобретает особый 

смысл: оно выступает как член онтологической категории «жизнь � 
смерть», которая рассматривается, прежде всего, на уровне духовности. 
Венецианское зеркало являет тому, кто в него заглядывает, не просто ко-
пию, а именно противоположный вариант. Всматриваясь в зеркало, герой 
произведения не узнает себя, он видит черты своего лица искривленны-
ми грубой страстью. Точно так же в зеркальной поверхности искажаются 
черты его подруги. Антидвойник есть выходец из мира, в котором не 
действуют законы и критерии нравственности, так как там вообще не 
существует морали. Это представитель противоположного полюса чело-
вечности. Поэтому ожившее отражение Алексея и ведёт себя так вуль-
гарно, безнравственно, не управляемо. 
Таким образом, в произведении Чаянова противопоставляется сфера 

Человеческого, организованная высшими идеалами Морали, и сфера не-
Человеческого, равнодушная к потребностям духа. Само понятие «дух» 
не применимо к Зазеркалью. Его реальность своей остекленевшей без-
жизненностью ядовита для всего духовного. Поэтому не случайным ка-
жется то, что автор произведения ставит этот зеркальным мир духовного 
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омертвения в зависимую от мира сего позицию, словно подчеркивая 
этим доминирование духовного начала в жизни человека.  
Но Зазеркалье Чаянова не настолько пассивно, бездейственно, как 

может показаться на первый взгляд. Оно обладает некой властью над 
обитателями этого мира. В поверхности Венецианского зеркала герой 
чувствует «присутствие кого-то значительного и властвующего»  

[1, с. 245], что сковывает волю героев, подбираясь к их душам. «Ка-
кая-то страшная сила тянула все ближе и ближе к пожелтевшей поверх-
ности тусклого стекла» [1, с. 248]. И новый облик героя, явленный ему 
зеркалом, грубость проявившейся в Алексее страсти нравится ему, радует его. 
Более того, Зазеркалье способно влиять (опосредованно) на мир этот. 

Оно проникает в реальность, пользуясь телом и сознанием героя, как па-
разит. Оказавшись  по эту сторону зеркала, герой с ужасом понимает, что 
«то стеклянное оцепенение мозга» [1, с. 256] продолжает возвращаться к 
нему, «превращая его в манекена» [1, с. 256]. Посредством сознания это-
го человека Зазеркалье поглощает в себя «мир вещей», подчиняя его 
своим законам: «Он ощущал, что только тонкая перепонка стен и занаве-
сей отделяет его от всепоглащающего стеклянного ужаса, а сами стены 
дома постепенно растворяются в зеркальном эфире» [1, с. 259] и подобное.  
Сами стеклянные существа живут одним стремлением: овладеть 

своими «хозяевами». Зазеркалье не мирится с положением второстепен-
ности, зависимости. Бунт осуществляется: двойник Алексея  силой за-
ставляет своего «хозяина» стать отражением, меняясь с ним местами, ов-
ладевая его жизнью по эту сторону зеркала.  
Таким образом, производное человека обращается в самостоятельную 

силу, вознесшуюся над самим человеком. Двойник из «Венецианского 
зеркала» очень напоминает Tень из одноименного произведения 
Е. Шварца, которая также стремится выйти из подчинения своему вла-
дельцу. Оба подобия � и тень, и двойник-отражение � это копии внеш-
ние, наполненные иным, противоположным оригиналу содержанием. 
Анти-Алексей вульгарен и омерзителен в своей похотливости, все, к че-
му он прикасается, оскверняется его низменностью, бездуховностью. Это 
существо «вулканической страсти» [1, с. 256], которая овладевает душой 
Кэт, подруги героя, и, частично, самим героем. 
Но взбунтовавшийся двойник Алексея � это есть сам герой, его часть, 

так как нет человека без отражения. Он и его копия � одно целое. Зерка-
ло Чаянова раздвоило Алексея, показав «все те элементы его сущности, 
которые он научился с годами подавлять» [1, с. 248] в себе, но которые 
не исчезли совсем, а лишь оставались вытесненными Человеком в герое 
на периферию его Я. Оппозиция «духовное � бездуховное» рассматрива-
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ется автором произведения прежде всего на уровне Личности человека. 
Противостояние этих двух  начал происходит в самом человеке, разделяя 
его на части. Это постоянная борьба разумного, подчиняющегося зако-
нам Нравственности, и стихийного, разведенных зеркалом по разные 
стороны отражающей поверхности. Одержать победу над неуправляемой 
страстью в себе � значит подчинить своего двойника своей воле, вернув 
его на место, то есть в Зазеркалье. Только так потерявший отражение ге-
рой может стать Человеком, обрести целостность в себе. Поэтому в дан-
ном случае зеркальный двойник не столько противопоставлен герою, 
сколько дополняет его, являя читателю часть сущности Алексея, оказав-
шуюся видимой для Венецианского зеркала.  
Таким образом, зеркало в произведении Чаянова способно отражать 

невидимое, скрытое от прямого наблюдения. Зеркало оказывается сред-
ством аналитического проникновения в утаенное под «явной» действи-
тельностью. Это средство разоблачения. Такая философская символика 
зеркала � а именно как средство самопознания глядящегося в него � вос-
ходит к традиции культурно-философского толкования образа зеркала, 
уходящей корнями в античность, когда миф о Нарциссе начинает пере-
осмысливаться, приобретая новые трактовки, как, например, в «Мето-
морфозах» Овидия. Его (Овидия) идею можно сформулировать следую-
щим образом: «Нарцисс узрел Нарцисса», то есть этот мифологический 
герой по-новому взглянул на самого себя в попытке познать и полюбить 
себя. Здесь словно эхом отзывается сентенция Сократа: познай самого 
себя, дабы затем, научившись любить свое Я, научиться любить ближне-
го своего.  
Нужно обладать сильным духом, чтобы отважиться взглянуть на себя 

настоящего в зеркале. Нарцисс, первооткрыватель рефлексии, гибнет, 
поддавшись чарам своего отражения. Герой же произведения Чаянова 
оказывается сильнее. У него хватает воли и стойкости, чтобы побороть 
обнаружившееся зло в самом себе, временно воплощенное в зеркальном 
двойнике. 

Литература 
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САМОНОМИНАЦИЯ  КАК  РЕЧЕВОЙ  ХОД  
И РЕПРЕЗЕНТИРУЕМЫЕ  ЕЮ  РЕЧЕВЫЕ  ТАКТИКИ  

В  СОВРЕМЕННОМ  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ 

Н. И. Порхун 

Один из подходов к анализу речевой деятельности обусловлен воз-
можностью рассматривать ее как стратегический процесс и, следова-
тельно, как совокупность речевых стратегий, тактик и ходов. 
Речевая стратегия � совокупность речевых действий, направленных на 

достижение той или иной коммуникативной задачи (глобальной задачи, 
сверхзадачи). Непосредственно наблюдаемым проявлением и элементом 
речевой стратегии является тактика, которая, в свою очередь, реализует-
ся при помощи речевых ходов, имеющих конкретное языковое воплощение.  
Речевой ход «самономинация» заключается в определенном наимено-

вании коммуникантом самого себя, причем подобное наименование все-
гда эксплицитно.  
Следует различать самономинацию и самопрезентацию. Самономина-

ция � это речевой ход, он всегда является эксплицитным. Самопрезента-
ция (имидж, речевое моделирование личности говорящего) � это страте-
гия или тактика, более широкое понятие, она включает в себя как экс-
плицитные, так и имплицитные элементы. 
Цель исследования � проанализировать лингвистические особенности 

речевого хода «самономинация», репрезентируемых им речевых тактик в 
современном русском языке, а также продемонстрировать возможность 
индуктивного с точки зрения логики подхода к решению ряда вопросов, 
связанных с анализом речевой деятельности как стратегического процес-
са (то есть путь «от речевого хода � к тактике и стратегии», а не наоборот).  
Материалом исследования послужили примеры, извлеченные из ху-

дожественных произведений русской литературы (драматургия А. Вам-
пилова, Л. Петрушевской, А. Чехова, В. Розова, Э. Радзинского, Вене-
дикта Ерофеева). 
В ходе исследования мы выяснили, что самономинация не является 

однофункциональным речевым ходом и может репрезентировать разные 
речевые тактики, а именно: самопрезентация, оправдание и отклонение 
обвинений, ироничная самопрезентация, эмоционально настраивающие 
речевые тактики (например, смягчение сказанного), тактики контроля 
над темой (например, уход от темы), вербальное нападение и угроза, ук-
лонение от последующих действий и обязательств, просьба или приказ, 
контактоустанавливающая. Кроме того, конкретный речевой ход может 
представлять одновременно несколько тактик, некоторые из которых яв-
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ляются общими (они присутствуют всегда), другие же частными (фа-
культативными). В нашем случае к первому типу относится тактика са-
мопрезентации, ко второму � все остальные (из вышеперечисленных). 
Приведем два примера: 
Калошин. То есть как?  
Виктория. Вот так. Уходите, и все. Как-нибудь без вас обойдемся. 

Здесь я хозяйка (А. Вампилов «Провинциальные анекдоты»).  
Колесов. И потом, мы с вами договорились: день я работаю на вас, 

день � на себя. Вы что, мне не доверяете? 
Золотуев. Не доверяю. Но ты не обижайся. Я никому не доверяю. Я � 

единственный человек, на которого я еще могу положиться 
(А. Вампилов «Прощание в июне»). 
И в первом, и во втором случае речевой ход «самономинация» пред-

ставляет общую тактику самопрезентации  и одновременно репрезенти-
рует частные тактики: вербальное нападение/ угроза (первый пример) и 
эмоционально настраивающая тактика (смягчение сказанного) (второй 
пример). 
При взаимодействии стратегических линий коммуникантов появляют-

ся потенциально парные речевые ходы, количество которых ограничено. 
Доказательством может служить обнаруженная нами устойчивая после-
довательность речевых ходов «номинация � самономинация». Например:  
Колесов. Это Золотуев. Тоже хулиган. В общем, шайка-лейка. 
Золотуев. Глупости, я человек тихий. (Идет вдоль ограды в сторону) 

(А. Вампилов «Прощание в июне») 
Речевой ход «самономинация» может вступать с номинацией в разно-

образные отношения. Возможны следующие реакции коммуниканта на 
его номинацию собеседником: согласие, несогласие, ироничное согла-
сие/несогласие, согласие/несогласие + последующее уточнение, 
самономинация как продолжение номинации. Все вышеперечисленные 
реакции имеют языковые маркеры. Так, в приведенном выше примере 
маркерами несогласия являются  антонимы «хулиган», «шайка-лейка» и 
«человек тихий», противопоставление личного местоимения «я» 
вводному сочетанию с обобщающим значением «в общем»  и 
соединительному союзу «тоже». 
Самономинация может быть реакцией коммуниканта как на экспли-

цитную, так и на имплицитную, находящуюся в прагматической пресуп-
позиции номинацию, то есть речевой ход в таком случае является марке-
ром пресуппозиции: 
Колесов. Ну что, дядя, как коммерция? 
Золотуев. Я не коммерсант, я цветовод-любитель. Прошу не путать. 



 207

Я, если хочешь знать, землю украшаю. Обо мне даже в газете писали 
(А. Вампилов «Прощание в июне»).  
Здесь вопрос «как коммерция?» предполагает пресуппозицию «ты 

коммерсант», реакцией на которую и является речевой ход «самономи-
нация». 
Поскольку речевая тактика нередко состоит из нескольких ходов, то 

необходимо упомянуть о функции самономинации внутри репрезенти-
руемых ею тактик. В ходе исследования было обнаружено, что типичной  
для нее ролью является причина/аргумент (в рамках частных тактик). 
Формальное доказательство � лингвистический эксперимент (изменение 
синтаксической структуры предложений и возможность поставить меж-
ду ними союзы так как, потому что, поскольку). Так, во втором из приве-
денных выше примеров структуру предложений можно изменить сле-
дующим образом: 
Я никому не доверяю, так как я � единственный человек, на которого 

я еще могу положиться.  
Кроме того, гипотетически можно предположить, что в ряде случаев 

самономинация может быть центром тактики «самопрезентация», однако 
данное положение еще требует дополнительного исследования.  
Таким образом, в ходе анализа некоторых лингвистических особенно-

стей речевого хода «самономинация» и репрезентируемых им тактик мы 
пришли к следующим выводам:  

1. Данный речевой ход является многофункциональным и может ре-
презентировать одновременно несколько тактик (общие и частные). 

2. Существуют потенциально парные речевые тактики и ходы, отли-
чающиеся устойчивой последовательностью при взаимодействии страте-
гических линий коммуникантов (в данном случае � «номинация � само-
номинация»), их количество ограничено. 

3. Речевой ход может быть маркером пресуппозиции. 
4. Речевой ход выполняет ряд функций внутри репрезентируемых им 

тактик, некоторые из функций являются устойчивыми и типичными.  
Для самономинации характерна роль причины/ аргумента (в пределах 
частных тактик), а также (гипотетическое предположение) иногда она 
может быть центром тактики «самопрезентация». 

5. Наряду с распространенным в данной области путем исследования 
(от стратегий и тактик � к речевым ходам) в некоторых случаях может 
быть использован и противоположный путь (от конкретного речевого 
хода � к тактикам и стратегиям), который, прежде всего, продиктован 
большей конкретностью и доступностью речевого хода лингвистическо-
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му анализу и, следовательно, возможностью более доказательных выво-
дов. 
Разумеется, данная работа  не является исчерпывающей, и в связи с 

этим хотелось бы обратить внимание на некоторые из перспектив иссле-
дования, а именно: выделить структурные (грамматические) виды само-
номинации,  проследить связь с психологией и психопатологией (само-
номинация при психических отклонениях), включить в исследование 
примеры из разговорной речи, проанализировать перлокутивный эффект 
данного речевого хода (что необходимо для обоснования ряда выводов), 
место и вес самономинации в рамках тактики/ стратегии «самопрезента-
ция», изучить использование данного речевого хода конкретной языко-
вой личностью. 

ПЫТАННІ  БЕЛАРУСКАЙ  ЛЕКСІКАЛОГІІ  
Ў  «ЛЕКСІКОНЕ»  ПАМВЫ  БЯРЫНДЫ 

М. В. Рымдзёнак  

Памва Бярында � вядомы вучоны, лексікограф п.п. XVII ст. Яго праца 
«Лексіконъ славеноросскі» � важная крыніца вывучэння слоўнікавага 
складу беларускай і ўкраінскай моў XVII ст. Мае яна вялікую 
каштоўнасць і як тлумачальна�перакладны слоўнік, у якім сродкамі 
старабеларускай лексікі раскрываецца змест царкоўнаславянскіх слоў. У 
ёй змяшчаецца «каля 7 тысяч слоўнікавых артыкулаў : больш за 4 
тысячы агульнаўжывальных слоў і каля 2 тысяч слоў, якія ахопліваюць 
уласныя імёны і розныя назвы іншамоўнага паходжання» [1, с. 133]. 
Акрамя таго, што «Лексікон» каштоўны як лексікаграфічная праца, 

нам ён падаецца цікавым у плане гісторыі лексікалогіі. Канешне, 
відавочна, што ў  часы Бярынды лексікалогіі як навукі яшчэ не існавала. 
Аднак, працуючы са слоўнікавым матэрыялам, ён не мог не заўважыць 
наяўнасці ў слова некалькіх значэнняў або супадзенні розных слоў на 
гукавым, марфалагічным, арфаграфічным узроўнях. Як жа адлюстра-
валіся такія яго назіранні ў слоўніку? 
Звернем увагу на такія з�явы, як мнагазначнасць, аманімія і сінанімія. 
Як вядома, зараз ў слоўніках дэфініцыі мнагазначнага слова падаюцца 

ў адным артыкуле, а амонімы афармляюцца як асобныя слоўнікавыя 
артыкулы, таму што «мнагазначнасць � гэта здольнасць слова набываць 
некалькі значэнняў, а аманімія � падабенства розных слоў на лексічным, 
фанетычым, марфалагічным або арфаграфічным узроўнях» [4, с. 20]. 
Мнагазначныя словы, як і належыць, Бярында падае ў адным 

слоўнікавым артыкуле, напрыклад: Вражда: ворогованье, гньвъ, 
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неприазнь, ненависть (25). У дадзеным выпадку �вражда� тлумачыцца як 
1) працэс: ворогованье � �непрызныя адносіны� [5, т. 1, с. 462]; 2) адчу-
ванне: гньвъ � �пачуццё моцнага абурэння, стан раздражнення� [5, т. 2, 
с. 63], неприазнь � �непрыязныя, недружалюбныя адносіны да каго-, 
чаго-н.� [5, т. 3, с. 388]; ненависть � �пачуццё моцнай варожасці і злосці� 
[5, т. 3, с. 396]. 
Відавочна, у дадзеным слоўнікавым артыкуле словы, якія 

раскрываюць паняцце  вражда як адчуванне, размешчаны градацыйна, з 
узмацненнем значэння: гньвъ → неприазнь → ненависть, чаму ў сучас-
най мове адпавядаюць абурэнне → недружалюбнасць → варожасць. 
Такім чынам, для перадачы адценняў значэння Бярында не толькі 
падбірае сінонімы, але і падыходзіць да разумення сінанімічнага рада. І, 
увогуле, пры тлумачэнні многіх слоў выкарыстоўвае сінонімы, 
напрыклад: Бездна: бездона, пропасть, глубокость, мнозтво (9). Бездна, 
пропасть � блізкія па семантыцы словы, якія маюць значэнне �бяздонная 
прорва, непамерная глыбіня� [5, т. 1, с. 360], глубокость � �глыбіня�, 
характарызуе прадмет паводле яго асноўнай прыкметы, мнозтво � 
метафарычны перанос значэння. 
Такім чынам, паза ўвагай П. Бярынды не засталося ўжыванне ў 

пераносным значэнні слова бездна (мноства), але ў тлумачальнай частцы 
артыкула ён не аддзяляе яго ад рада сінонімаў � тлумачэнняў асноўнага 
значэння. Аднак заўважым, што ў некаторых слоўнікавых артыкулах 
Бярында ўжо ўжывае памету метафор., напрыклад: Зима: непогода, 
студень, метафор. ОзΑблость (78). 
Як жа адлюстравана аманімія ў слоўніку? Як вядома, амонімы 

выяўляюцца на розных моўных узроўнях : лексічным (лексічныя 
амонімы), фанетычным (амафоны), марфалагічным (амаформы), 
арфаграфічным (амографы). Бярында заўважае супадзенне розных слоў 
на 1) гукавым узроўні (дамы � дзеяслоў дати у ц.ч. 1 ас. мн.л. ; да мы �  
службовая часціна мовы і займеннік) (49); 2) марфалагічным узроўні 
(вдовъ � а) прыметнік м.р., б) наз. у Р.скл. мн.л.) (19); 3) арфаграфічным 
узроўні (жилище � дом, жилище � жила) (54). 
Лексікограф вылучае дадзеныя амонімы ў асобныя слоўнікавыя 

артыкулы. Канешне, робіць ён гэта інтуітыўна, непаслядоўна і няпоўна, 
абапіраючыся на ўласныя назіранні. 
А лексічныя амонімы ў большасці выпадкаў Бярында ўвогуле не 

выдзяляе: не адрознівае іх ад мнагазначнасці. 
Заўважым, што праблема размежавання мнагазначных слоў і амонімаў 

актуальная і для нашага часу. Звязана гэта з тым, што «часам значэнні 
аднаго слова разышліся не дастаткова далёка і сувязь з мнагазначным 
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словам яшчэ можа адчувацца. Таму ў некаторых выпадках для больш 
глыбокага аналізу неабходна звяртацца да этымалагічных і 
тлумачальных слоўнікаў» [4, с. 24]. 
Таму пры даследванні адлюстравання лексічных амонімаў сутыкаемся 

з двайной праблемай. З аднаго боку, выявіць і прааналізаваць падачу 
амонімаў складана, бо ўкладальнікі першых слоўнікаў не заўсёды іх 
выяўлялі, паколькі не маглі абапірацца на лексікаграфічную і 
лексікалагічную тэорыю (Такой яшчэ проста не існавала!), хаця 
практыка прымушала іх заўважаць гэтыя праблемы. З другога боку, 
семантыычная напоўненасць слова ў XVII ст. часам адрозніваецца ад 
сучаснай, напрыклад, Въниматель: вънγ шитель, γ важный, пильный, 
слγ хачъ (33). Назоўнік вънuшитель утвораны ад дзеясолва вънuшити. У 
сучаснай беларускай мове слова ўнушыць мае значэнне �аказаць 
уздзеянне на псіхіку чалавека ці жывёлы з мэтай выклікаць пэўную 
рэакцыю, прывесці ў стан гіпнозу� [5, т. 5, кн. 1, с. 28]. З гэтага пункту 
погляду вънγ шитель і слγ хачъ будуць антоніма- мі. Раней � 
вънγ шити � �уважліва выслухаць каго-небудзь� [2, вып. 4, с. 78 ]. Таму 
вънγ шитель і слγ хачъ у дадзеным выпадку � сінонімы. 
Для тлумачэння аднаго царкоўнаславянізма Бярында падбірае словы з 

зусім рознымі значэннямі і аб�ядноўвае іх у адзін слоўнікавы артыкул, 
напрыклад: Животъ: животъ, богатство, мешканье албо брγ хо албо 
жолγ докъ и тыжъ: скарбъ, гроши (94). 
У дадзеным выпадку адзін слоўнікавы артыкул у якасці тлумачэння 

аб�ядноўвае 7 слоў: 1) животъ � гэты назоўнік мае самае шырокае 
значэнне жыццё [2, вып. 18, с. 31], Бярында пачаў ім тлумачальны рад; 
2) богатство, скарбъ, гроши � �матэрыяльныя каштоўнасці, грашовыя 
накапленні� [5, т. 1, с. 323]; 3) мешканье � �памяшканне і лад жыцця� [2, 
вып. 18, с. 31]; 4) жолγ докъ, брγ хо � �частка цела чалавека і жывёл, у 
якой размешчаны органы стрававання� [5, т. 1, с. 408]. 
Заўважым, што ў старабеларускай мове слова животъ было 

мнагазнач- ным. Гістарычны слоўнік беларускай мовы падае аж 
7 значэнняў, у якіх мож- на вылучыць біялагічны аспект � 1) �жывая 
істота�, 2) �жывёліна� [2, вып. 10, с. 22], анатамічны � �частка цела 
чалавека ці жывёлы� [2, вып. 10, с. 23], са- цыяльна-эканамічны � 1) �лад 
жыцця� [2, вып. 10, с. 22], 2) �маёмасць, рэчы� [2, вып. 10, с. 22] i 
тэасофскі � 1) �час зямнога жыцця чалавека� [2, вып. 10, с. 21], 2) �жыціе 
(аб святых) або жыццяпіс� [2, вып. 10, с. 22]. 
Такім чынам, Бярында ўсведамляе разнастайнасць паняццяў, 

перадаваемых словам животъ, для кожнага з іх ён падбірае 1 � 
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3 сінонімы і пералічвае іх у тлумачальнай частцы слоўнікавага артыкула. 
Хаця нейкую сістэму, градацыю, размежаванне тут прасачыць цяжка: 
паняцце �багацце� аб�ядноўвае 2, 6 і 7 словы ў радзе тлумачэнняў, а 
злучнік альбо ўжываецца і пры размеркаванні, і пры далучэнні 
(мешканье албо брγ хо албо жолγ докъ). 
Пры больш дэталёвым разглядзе і апрацоўцы большай колькасці 

фактычнага матэрыялу, магчыма, нам удасца сістэматызаваць выпадкі 
адлюстравання розных відаў амонімаў у «Лексіконе» Памвы Бярынды. 
Пакуль жа адзначым наступныя вывады: 1) у пераважнай большасці 
выпадкаў П. Бярында адрознівае і вылучае амафоны, амаформы і 
амографы; 2) мнагазначныя словы і лексічныя амонімы, як правіла, падае 
ў адным слоўнікавым артыкуле; 3) для дакладнага тлумачэння адценняў 
значэння выкарыстоўвае сінанімічны рад; 4) прамое і пераноснае 
значэнні аўтар заўважае, але размяжоўвае непаслядоўна. 
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ФАУСТ  «В  ГАРОЛЬДОВОМ  ПЛАЩЕ» 
(РЕЦЕПЦИЯ  «ФАУСТА»  И. В. ГЁТЕ 

В  РОМАНЕ  А. С. ПУШКИНА  «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН») 

Е. К. Сельченок  

В «Сцене из Фауста» Пушкин наметил основную тенденцию развития 
образа Фауста в русской литературе � сближение с Мефистофелем (!). 
Мефистофель у Пушкина, так же, как у Гёте, является частью Фауста, 
голосом эгоистичного, презренного «я». Но граница все больше размы-
вается. Скучающий пессимист и мизантроп, Фауст в той форме, в какой 
его знал и понял Пушкин, является результатом воздействия на сознание 
поэта образов Байрона, под влиянием которых русский поэт облек Фау-
ста «в унылый романтизм и безнадежный эгоизм». 
Свобода, которую получает Фауст, в трактовке Пушкина, приводит к 

пресыщению и скуке. Но фаустовская тема не исчерпывается небольшой 
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«Сценой�» и обнаруживает себя в том произведении, которое поэт на-
чал писать примерно в это же время, � в романе в стихах «Евгений Оне-
гин». В самом тексте этого произведения главный герой, Евгений Оне-
гин, неоднократно сравнивается с Чайльд-Гарольдом. Но после 1827 года 
упоминания о Гёте в критических статьях Пушкина связаны частично с 
переоценкой Байрона, с «Манфредом» Байрона. Пушкин считал, что в 
своем «Манфреде» Байрон «подражал «Фаусту». Пушкин воспринимает 
«Фауста» вместе с его байроновскими отражениями. Поэтому байронизм 
Онегина не должен быть для нас камнем преткновения, так как в самой 
«Сцене из Фауста» Пушкин наделяет Фауста байроническим разочарова-
нием. 
Как и пушкинского Фауста, свобода приводит Онегина к сплину. 

Описывая шумную жизнь Онегина, Пушкин задается тем же вопросом, 
какой в «Сцене�» Мефистофель задает Фаусту, и� в той же форме(!): 
«Но был ли счастлив мой Евгений...?» [2, с. 21] («Евгений Онегин») � и 
Мефистофель: «Ты с жизни взял возможну дань, / А был ли счастлив?» 
[3, с. 254] («Сцена из Фауста»). 
Некоторые исследователи уже отмечали вскользь, что скука Онегина 

сродни фаустовской. И так же, как фаустовская, она приводит к катаст-
рофе и к убийству. У Гёте Фауст устал от науки и бросился в пучину 
жизни. А у Пушкина он устал от всего. Но так же, как и гётевский Фауст, 
Онегин «томится душевной пустотой». У Пушкина упоминается и о со-
стоянии, близком к самоубийству. 

«А где же Мефистофель?» � спросите вы. Мы считаем, что в какой-то 
момент (в начале романа) в роли Мефистофеля выступает сам повество-
ватель: «С ним подружился я в то время. / Мне нравились его черты, / 
Мечтам невольная преданность, / Неподражательная странность / И 
резкий, охлажденный ум. / Я был озлоблен, он угрюм. /   <�> Онегин был 
готов со мною /  Увидеть чуждые страны. / Но скоро были мы судьбою / 
На долгий срок разведены» [2, с. 23�24]. О путешествии Фауста с Мефи-
стофелем по миру могло быть известно  Пушкину из народной книги о 
Фаусте. Но условный «рассказчик-Мефистофель» удаляется от Онегина, 
потому что Онегину-Фаусту не нужен Мефистофель � он сам Мефисто-
фель. Эта двойственность и является одной из основных черт реализации 
образов Фауста и Мефистофеля в реалистической и, в частных случаях, в 
романтической русской литературе. Мефистофель не отделяется от Фау-
ста даже символически � он просто становится его вторым лицом, сово-
купностью черт характера � чёрт становится чертой. Ведь по отношению 
к Ленскому Онегин выступает порой как Мефистофель. Смена двух лиц 
Онегина происходит настолько быстро, что они образуют нового героя. 
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На полях чернового текста XXVIII � XXX строф четвертой главы «Евге-
ния Онегина» найден один из лучших в художественном отношении 
пушкинских рисунков бесов � изображение Мефистофеля в плаще и 
шпаге. Возможно, он навеян образом Мефистофеля в «Фаусте» Гёте. В 
любом случае он восходит к истории о Фаусте и был оставлен на полях 
именно рукописи романа «Евгений Онегин», в котором Татьяна называет 
главного героя «надменным бесом». 
Далее нашу теорию ставит под сомнение отсутствие «интрижки» Оне-

гина с Татьяной. Но в первоначальном варианте скука не выступала с та-
кой настойчивостью: Онегин должен был влюбиться в Татьяну тут же, 
при первой встрече, в деревне. Но гений Пушкина оставил Онегина от-
носительно равнодушным. Влюбиться в Татьяну сразу мог Фауст,  но не 
Мефистофель, тем более русский, который и произносит Татьяне отпо-
ведь в саду. Тем не менее, в духовном и душевном плане Онегин оказы-
вается для Татьяны примерно тем же, чем Фауст для Гретхен.  
О неизменном присутствии немецкого шедевра в сознании поэта при 

создании своего романа говорит сон Татьяны (гл. 5, строфы ХI�ХХI). Во 
сне Татьяна видит адское сборище, причем столь разнообразное, что та-
кой пестроте мог бы позавидовать сам устроитель  Вальпургиевой ночи. 
Но это нечисть не классическая, а скорее славянская. И среди них сидит 
Онегин. Причем видно, что он здесь хозяин: вновь Фауст уступает место 
Мефистофелю. Евгений открывает дверь, представляя Татьяну на обо-
зрение силам ада (ведь именно Фауст представляет Гретхен темным си-
лам). Все тянутся к ней, но: «Мое! � сказал Евгений грозно, / И шайка вся 
сокрылась вдруг» [2, с. 93]. Сравним, как у Гёте бредит Маргарита: 
«Сквозь мрак темницы неутешный, / Сквозь пламя адской тьмы кро-
мешной, / И улюлюканье, и вой / Он крикнул: «Гретхен!»�» [1, с. 174]. 
Здесь Фауст опять сменяет Мефистофеля, а темные силы отброшены. 
Заявив: «Мое!» � Евгений вновь становится Фаустом, и сцена адского 
сборища сменяется сценой уединенного тайного свидания, напоминаю-
щего свидание гётевских героев. И если в реальном мире переживания 
Татьяны ограничиваются душевной драмой, то во сне события развива-
ются несколько иначе. 
Здесь появляются Ольга и Ленский, с которым и сталкивается Онегин. 

Так же появляется перед пришедшими в сад к Гретхен Фаустом и Мефи-
стофелем Валентин, которого Фауст убивает. Как и Ленский, Валентин 
сам затевает дуэль, заступаясь за честь девушки, своей сестры,  и за свою 
честь. После убийства Валентина Фауст, покидая Гретхен, бежит из го-
рода. Бежит из деревни и Онегин. Мы позволяем себе сопоставлять Лен-
ского, который не является даже родственником Лариных, с родным бра-
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том Маргариты, потому что многие связи у Пушкина устанавливается не 
на физическом, а на духовном уровне. Татьяна и Ленский родные не по 
крови, а по духу: у обоих поэтическая душа. Кроме того, сам Пушкин 
указал на родство, говоря о Татьяне и ее отношении к Онегину после его 
отъезда: «Она должна в нем ненавидеть / Убийцу брата своего�» [2, 
с. 125]. 
Некоторое время спустя Фауст вновь встречается с Гретхен, изломан-

ной, � в тюрьме. Но она отказывается идти с ним: «Я покоряюсь божье-
му суду». У Пушкина Евгений Онегин в конце романа вновь встречается 
с Татьяной, заточенной в темницу светских приличий и «удачного» бра-
ка. Но что он слышит в ответ? «Но я другому отдана; / Я буду век ему 
верна» [2, с. 162]. Она тоже «покоряется суду» � суду жизни. И с полным 
правом оставшийся один Онегин может воскликнуть вместе с Фаустом: 
«Зачем я дожил до такой печали!» [1, с. 179]. 
Гёте оставляет Фауста в конце первой части примерно в таком же со-

стоянии, в каком и Пушкин оставляет в конце романа своего Онегина. И, 
как и гётевский, пушкинский Фауст потерпел фиаско. Правда, Пушкина 
не интересует метафизический план. Не выводя судьбу своих героев за 
пределы земного мира и земной жизни, поэт остается на позициях реа-
лизма, поэтому у него Мефистофель перестает быть персонифицирован-
ной инфернальной силой и становится буквально alter ego Фауста � вто-
рым Фаустом, который либо сливается с первым, либо занимает его место. 
Таким образом, в лице Онегина мы склонны видеть первую органич-

ную попытку создания именно Русского Фауста, в отличие от просто 
русского Фауста в «Сцене из Фауста». Но мы считаем этот вариант не 
самым удачным, так как образ, данный Пушкиным, актуален только для 
первой трети ХIХ века, а не для всей русской культуры. Русский Фауст 
все же должен быть далек от Чайльд-Гарольда, поэтому «аглицкий 
сплин» � это всего лишь плащ, который на него набрасывает русская 
действительность пушкинского времени и который он скинет, когда 
пройдет время. 

Литература 
1. Гёте И. В. Фауст. Трагедия / Перевод Б. Пастернака // Гёте И. В. Собр. соч.: 
В 10 т. Т. 2. М.: Худож. лит, 1976. С. 7�440. 

2. Пушкин А. С. Евгений Онегин // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 10 т. Т. V. Л.: 
Наука, 1978. С. 8�187. 

3. Пушкин А. С. Стихотворения (1820 � 1826) // Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: 
В 10 т. Т. II. Л.: Наука, 1977. � 399 с. 



 215

АНАЛІЗ НЕКАТОРЫХ ПАМЫЛАК У ТЭКСТАХ ПЕРЫЁДЫКІ 

Н. М. Ступчык 

Сённяшнія СМІ адыгрываюць вялікую ролю ў фарміраванні кожнай 
асобы таго ці іншага грамадства. Яны ўплываюць не толькі на светаба-
чанне чалавека, яго «кругагляд» і кампетэнтнасць, але і на культуру ў 
шырокім сэнсе, у тым ліку і на культуру маўлення. Таму ў ідэале тэксты 
мас-медыя мусяць адпавядаць вельмі высокім крытэрыям як у адносінах 
да зместу інфармацыі, так і ў адносінах да формы яе падачы. 
Прапанаванае даследаванне мае на мэце прааналізаваць і наглядна 

паказаць механізмы ўзнікнення стылістычных і сінтаксічных памылак. 
Для аналізу былі выбраныя два перыядычныя выданні: раённая газета 
«Перамога» (Дзятлаўскі раён Гродзенскай вобласці) і рэспубліканская � 
«Голас Радзімы». Узятыя для збору фактычнага матэрыялу выданні 
цікавыя як аб�ект кантрастнага параўнання: газета «Голас Радзімы» мае 
рэспубліканскае значэнне, з�яўляецца своеасаблівай візітнай карткай 
Беларусі за мяжой, а газета «Перамога» � выданне рэгіянальнай 
значымасці. Ілюстрацыйны матэрыял збіраўся метадам суцэльнай 
выбаркі з тэкстаў за адвольна ўзяты перыяд (01.09.04�01.01.05), у выніку 
чаго была складзена картатэка памылак агульнай колькасцю 669 адзінак, 
з якіх 312 картак з «Голасу Радзімы» (далей «ГР»), а 357 � з газеты «Пе-
рамога».  
Аналіз і класіфікацыя фактычнага матэрыялу дае падставы да 

сістэматызацыі тых ці іншых парушэнняў нормы. 
1. Спантанныя памылкі. Яны ўзнікаюць не з прычыны няведання 

правілаў і нормаў беларускай мовы, а з�яўленне іх тлумачыцца тым, што 
журналіст, які ставіць сабе за мэту наладзіць кантакт з чытачом, недас-
таткова абдумвае сваё маўленне. Да такога тыпу памылак адносіцца 
«кантамінацыя (перакрыжаванне) � утварэнне выказвання на аснове ад-
разу дзвюх сінтаксічных мадэляў» [1, с. 264]. Калі зрабіць праекцыю на 
біялогію, гэту з�яву можна параўнаць з мутацыяй генаў: часткі розных 
храмасом злучаюцца не так, як павінны, і атрымліваецца мутант.  
Для прыкладу, у газеце «ГР» ад 21.10.04 г. сустракаецца наступны вы-

раз: Суверэнітэт і незалежнасць для нас не разменная карта <...> Звер-
немся да кантамінаванага выразу разменная карта, які ўтварыўся з двух 
спалучэнняў: разменная манета + краплёная карта. 
Напластаванне гэтых выразаў у свядомасці моўцы адбылося праз іх 

структурнае падабенства і частотнасць выкарыстання слоў разменны і 
карта. Паводле такой жа схемы арганізуецца выраз тут жа і поўнасцю 
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(«ГР», 21.10.04), складзены на аснове ўстойлівых мадэляў тут і цяпер і 
цалкам і поўнасцю (калькі з рускай мовы). У вышэйпрыведзеных прык-
ладах памылковы выраз утвараецца шляхам аб�яднання пачатковай 
часткі аднаго і канцавой часткі другога спалучэння. 
Крыху іншая сітуацыя назіраецца ў адносінах да выразу добры знак 

павагі. Тут кантамінацыя абумоўлена лексічнай тоеснасцю элементаў 
розных спалучэнняў (у нашым выпадку � слова знак, якое належыць вы-
разам добры знак і знак павагі), у выніку два зыходныя выказванні 
аб�ядноўваюцца ў адно новае.  
Пры ўважлівым разглядзе прыведзеных прыкладаў можна адзначыць, 

што найбольш часта кантамінуюцца ўстойлівыя выразы, словазлучэнні, 
якія знаходзяцца ў памяці моўцы ў гатовым выглядзе і рэпрадукуюцца ў 
працэсе маўлення. Паспешлівасць пры падборы моўных сродкаў, неаб-
думанасць выказвання ёсць падставай для іх узнікнення. 

2. Моўная эканомія. Шэраг памылак звязаны з імкненнем да эканоміі 
моўных сродкаў, газетнай плошчы і аўтарскіх сілаў. У выніку ўзнікае 
моўная недастатковасць � «памылка, звязаная з нематываваным про-
пускам слоў» [2, с. 318]. У якасці прыкладу можна прывесці выраз з газе-
ты «Перамога» ад 22.01.05 г.: Святлана Аляксандраўна <...> як за-
хапілася, дык працягваецца па сённяшні час. У сказе вылучаецца адзін 
дзейнік і два выказнікі, якія без дадатковай інфармацыі можна палічыць 
за аднародныя члены сказа. Такім жа чынам узнік наступны моўны 
кур�ёз: <...> узяты накірунак на аблягчэнне працы даярак, даглядчыкаў 
БРЖ і свіней на адкорме і дарошчванні («Перамога», 31.01.04). У дадзе-
ным выпадку чытач заканамерна ставіць свіней у аднародны рад з даяр-
камі і даглядчыкамі БРЖ (падставай для гэтага з�яўляюцца граматычна 
тоесныя формы, наяўнасць паміж імі спалучальнага злучніка і). 
Часта праблема эканоміі газетнай прасторы вырашаецца журналістамі 

яшчэ прасцей: некаторыя кампаненты сказа проста ліквідуюцца. У 
выніку атрымліваюцца наступныя моўныя кур�ёзы: Тое, што магло 
спатрэбіцца гаспадару, пачынаючы з вырошчвання і атрымання 
тканіны <...> («Перамога», 15.01.04). Аўтар мог дадаць хаця б слова, каб 
падаць поўны варыянт выказвання: пачынаючы з вырошчвання расліны і 
атрымання тканіны, што зрабіла б выраз правільным. 
У некаторых выпадках не ўлічваецца абавязковая валентнасць слова, 

неабходная для таго, каб рэалізаваць значэнне галоўнага кампанента: 
<...> непасрэдны ўдзел у канфліктах, якія могуць узнікнуць на тэрыто-
рыі краін-членаў («ГР», 16.09.04). Памылкі дадзенага тыпу ўзнікаюць з-за 
таго, што аўтар газетнага артыкула ставіць на мэце зэканоміць газетную 
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плошчу, і гэта, трэба сказаць, удаецца, але адначасова яму ўдаецца і па-
цешыць уважлівага чытача. 

3. Паронімы. Памылкі гэтага тыпу з�яўляюцца з-за няведання значэн-
ня слова ці няпоўнага ўсведамлення яго сэнсу, у выніку чаго парушаецца 
закон семантычнага дапасавання. Для таго, каб гэты закон выконваўся, 
словы ў спалучэнні павінны мець, акрамя спецыфічных сем, адну ад-
нолькавую классему. Так, кажучы, што певень вельмі любіць эксцэн-
трычныя ўборы («Перамога», 31.01.04), аўтар артыкула не ўлічыў маг-
чымасцей семантычнай спалучальнасці слова эксцэнтрычны. Дадзеная 
лексема намінуе ўласцівасць чалавечага характару, а таму не можа спа-
лучацца са словам уборы, якое азначае субстанцыю неадушаўлёную; 
слова эксцэнтрычны ўжыта ў выказванні замест экстравагантны. Такая 
з�ява ў беларускамоўнай перыёдыцы адбываецца з-за імкнення выкары-
стоўваць у маўленні іншамоўныя словы, змест і форма якіх яшчэ недас-
таткова засвоеныя. 
Падсумоўваючы вышэйсказанае, можна канстатаваць, што найчасцей 

памылі ў перыядычных выданнях узнікаюць з-за спантаннасці маўлення, 
імкнення да моўнай эканоміі, а таксама недакладнага ўжывання слова. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПЕРЕВОДА  И  РОЛЬ  ИНОЯЗЫЧНЫХ  
ВКРАПЛЕНИЙ  В  РОМАНЕ  КАРЛА  МАЯ  

«СЫН  ОХОТНИКА  НА  МЕДВЕДЕЙ» 

Д. А. Сухан 

Романами Карла Мая увлекались не только обычные читатели, но и 
такие известные ученые и интеллектуалы, как Альберт Эйнштейн, Томас 
Манн, Бернард Шоу, Алексей Толстой. Май был первым немецким писа-
телем такого экзотико-приключенческого направления. Во Франции 
представителями данного течения  считаются Гюстав Эмар и Луи Жако-
лио, в Италии � Эмилио Сальгари.  
Одним из главных персонажей, от имени которого ведется повество-

вание в романах восточного цикла К.Мая, является Кара бен Немси (Ка-
ра сын немца), а в романах о североамериканских индейцах � Олд Шэт-
терхенд. Оба персонажа изображены автором как люди редкостной отва-
ги и мужества, готовые пренебречь любой опасностью и прийти па по-
мощь другу. Эти человеческие качества вызывают у читателей естест-
венное чувство симпатии к герою и его друзьям. 
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В некоторых романах, в частности «Ардистан и Джнннистан», «И мир 
на земле», писатель отчетливо проводит антивоенные и антирасистские-
идеи, что вызвало волну запрета на эти книги в годы гитлеризма. В со-
ветском литературоведении мы находим нелестные отзывы о романах 
К. Мая, например, в книге В. Стреженского и Л. Черной: «Расплывча-
тость характеристик персонажей, отсутствие у них особых примет, при-
сущих им одним черт позволяет читателю легко отождествлять себя с ге-
роем или героиней, что не может не льстить его читательскому самолю-
бию. Привыкший, вернее, приученный к таким книгам читатель прини-
мает штампованные поделки за «подлинное искусство», а к искусству 
настоящему начинает относиться с подозрением и враждебностью». [2, 
c. 337�339] Мы  не думаем, что мастерство автора и его умение помочь 
читателю вообразить себя главным героем или участником происходя-
щих в романе событий можно считать «штампованной поделкой». 
Роман К. Мая «Сын Охотника на медведей» относится к западному 

циклу романов о североамериканских индейцах. Примечательна эта кни-
га тем, что автор использовал при ее написании большое количество 
иноязычных вкраплений, диалектизмы из речи различных индейских 
племен: шошонов, апсарока, апачей, сиу-огаллала, а так же вкрапления 
на английском языке. Все иноязычные вкрапления придают особую ху-
дожественную яркость языку произведения, максимально приближают 
читателей к реальности, далекие реалии индейской жизни становятся 
ближе.  
По словам С. Влахова и С. Флорина: «Иноязычными вкраплениями 

являются слова и выражения на чужом для подлинника языке или транс-
крибированные без морфологических или синтаксических изменений, 
введенные автором для придания тексту аутентичности, создания коло-
рита�». [1, c. 56�57] 
Хотелось бы привести несколько примеров относительно употребле-

ния вкраплений в романе. Первое, что бросается в глаза при чтении ро-
мана «Сын Охотника на медведей» и других романов из цикла о Диком 
Западе, это постоянное восклицание индейцев, которое звучит как «хуг» 
или «хоуг»:  

«Wokadeh wird sein Leben gern für Old Shatterhand geben! Howgh!» 
(«Вокаду отдаст свою жизнь за Олд Шаттерхенда! Хуг!») [3, c. 105] Карл 
Май и переводчик М. Курушин оставляют это восклицание без перевода, 
наверное, для сохранения колорита, потому что читатель по контексту 
понимает, что «хуг» означает «я так сказал» или «я все сказал». Особен-
ный интерес представляет тот момент, когда немец по происхождению, 
Олд Шаттерхэнд, ведет беседу с вождем апачей Виннету. 
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«Tkih akan � sie sind nahe,»� flüsterte der Häuptling der Apachen. («Тки 
акан� они близко,» � прошептал вождь апачей). 

«Teschi-schi-tkih � ich sehe sie,» antwortete Old Shatterhand. («Теши-ши-
тки � я вижу их,» � ответил Олд Шаттерхенд). [3, c. 105] 
Данный отрывок не был бы таким художественно ярким без наличия 

фраз на языке апачей. По словам немецкого исследователя творчества 
К. Мая Петры Кюпперс: «Das Fremde zeigt sich sofort auf linguistischer 
Ebene�, zwei Gruppen sind gebildet. Die Spannung steigt.» («Чужеземное 
сразу же отображается на языковом фоне�, формируются две группы. 
Напряжение нарастает».) [4, c. 78] В романе происходит столкновение 
разных культур, которое отмечено на языковом уровне с помощью ино-
язычных вкраплений. Традиции переплетаются и образуют единое це-
лое � мировую культуру. 
Хочется отметить, что наряду с вкраплениями на индейских диалектах 

автор пользуется и английской лексикой для указания наличия на земле 
Дикого Запада колонистов или, как в данном романе, просто искателей 
приключений из далекой Англии. 

�«So, da sind wir. Good day. Habt ihr nicht irgend einen guten Schluck zu 
trinken?» («Так, ну вот и мы. Гуд дей. У вас нету чего-нибудь выпить?») 

�«Well!» � lachte der Kleine. («Вел!» � засмеялся тот, который был 
меньше ростом.) [3, c. 54] 
При детальном рассмотрении текста произведения нельзя не обратить 

внимания на оригинальность его подачи и на наличие большого количе-
ства иноязычных вкраплений, которые придают особую художественную 
яркость языку, подчеркивают личность каждого героя романа К. Мая 
«Сын Охотника на медведей», определяют его национальность или род 
племени, соединяют воедино представителей разных народов, в языко-
вом плане являются средством выразительности  и особой эмоциональ-
ности художественного произведения.  
Перевод вкраплений, выполненный М. Курушиным, можно считать 

достаточно качественным, если не учитывать некоторые неточности в 
виде оформления его в сносках или в игнорировании нескольких индей-
ских фраз. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  СОЦИАЛЬНОЙ  КОМПЕТЕНЦИИ 
(ИТОГИ  СВОБОДНОГО  АССОЦИАТИВНОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА  СО  СЛОВОМ-СТИМУЛОМ  БЕЛАРУСЬ) 

А. С. Сыроид 

В проведённом свободном ассоциативном эксперименте с регистраци-
ей первичного ответа приняли участие студенты-филологи и слушатели 
ФДО БГУ из Китая.  
Количество участников эксперимента составило 61 человек. 
Цель: определить место слова-стимула в «семантическом поле» уча-

щихся, степень его близости к другим словам.  
Словом-стимулом в данном эксперименте послужило имя собственное 

Беларусь. Для ответа испытуемым давалось не более семи секунд. Экс-
перимент проводился в группах (второй, третий курс русского отделе-
ния) и в индивидуальном порядке; участники указали курс, продолжи-
тельность изучения русского языка в РБ (меньше года � одиннадцать лет).  
В результате ассоциативного эксперимента были получены следую-

щие ответы: 
БЕЛАРУСЬ: снег5, картошка3, Минск3, берёзы2, зима2, лес2, балет, 

белая зима, белорусский язык и метро, белый, белый снег, белый снег и 
красивая девушка, берёза, бесконечная зима, везде белый снег, великий 
поэт Пушкин, вкусная шаурма, водка, ворона, гармония, голубое небо, 
Европа, здания, иностранный человек (откорректировано на грамматиче-
ском и фонетическом уровнях), капуста, картофель, картошка и мор-
ковка (откорректировано на грамматическом уровне), кататься на лы-
жах, корабль «Минск», красивая природа, красавица, красивые девушки, 
красивый человек, матрёшка, могу самостоятельно жить, моя девушка, 
озёра, площадь Победы, пьяница, реки, русский язык, свежий воздух, 
сильный ветер, слова, спокойно, спокойствие, СССР, стадион «Динамо», 
Старый город, тёплая комната, тихий город Минск, утки и мост, ко-
торые возле общежития, холода (холодно?), холодно, хорошая природа, 
хорошее молоко, храм и церковь, чёрный хлеб. 
Наиболее частотные ассоциации, расположенные в порядке убывания: 
1) Снег (упоминается в восьми ответах); 
2) Картошка (картофель) (упоминается в пяти ответах); 
3) Минск (упоминается в пяти ответах); 
4) Белый (упоминается в четырёх ответах); 
5) Зима (упоминается в четырёх ответах);  
6) Красивая девушка (красивый человек, красавица) (упоминается в 

четырёх ответах); 
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7) Берёза (берёзы) (упоминается в трёх ответах). 
Среди повторяющихся ответов: 
8) Лес (упоминается в двух ответах); 
9) Природа (упоминается в двух ответах); 
10) Холодно (упоминается в двух ответах). 
В группе наиболее частотных ассоциаций ощущается явное преобла-

дание белого: снег, белый, зима, берёза. Самая популярная ассоциация � 
снег; белый, зима � вероятнее всего, также косвенные наименования сне-
га. Почти все ассоциации из данной «десятки» могут содержать сему 
«белый». Это неслучайно: слово-стимул содержит исторический корень 
бел- . Ассоциации могут нести как положительную, так и негативную 
оценку: белый цвет в странах Востока считается символом смерти, цве-
том траура, но может также символизировать хорошее, чистое, честное 
[10, с. 75]. Восемь из данных десяти повторяющихся ассоциаций являют-
ся зрительными. 
Реакции на слово-стимул представляют собой одиночные слова,  сло-

восочетания и фразы. 
При ответах на слово-стимул доминировали имена нарицательные;  их 

можно распределить по следующим тематическим группам: 
Белорусская природа и пейзаж (белая зима, белый, белый снег, берёза, 

берёзы, бесконечная зима, ворона, гармония, голубое небо, красивая при-
рода, лес, озёра, реки, свежий воздух, сильный ветер, снег, утки�, хо-
лодно, хорошая природа); 
Современная жизнь в РБ (белорусский язык�, иностранный человек, 

кататься на лыжах, красивые девушки, моя девушка, пьяница, спокой-
ствие); 
Белорусская культура и архитектура (балет, здания, метро, � мост� 

возле общежития, Старый город, храм и церковь); 
Белорусская кухня (водка, капуста, картофель, картошка, картошка 

и морковка, хорошее молоко, чёрный хлеб); 
Быт китайских студентов в РБ (могу самостоятельно жить, тёплая 

комната); 
Учебный процесс китайских студентов в РБ (русский язык, слова); 
Элементы других культур (вкусная шаурма, матрёшка). 
Среди имён собственных в качестве ответов были использованы: ве-

ликий поэт Пушкин, Европа, корабль «Минск», Минск, площадь Победы,  
СССР, стадион «Динамо». 
Проведённый эксперимент помог составить стереотипный образ Бела-

руси у китайских студентов на филфаке БГУ. Как правило, ассоциации 
испытуемых � отражение их восприятия белорусской природы, культу-
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ры, жизни в студенческой среде. Восприятие белорусской культуры 
сквозь призму изучения русского языка в условиях Беларуси сближает, а 
иногда и смешивает белорусскую и русскую культуры. Так, ставшие 
символами русской культуры: зима, водка, пьяница, берёза, красавица � 
вполне могли бы быть реакциями на стимул Россия. Пример смешения, 
приравнивания двух близких восточнославянских культур � великий по-
эт Пушкин, матрёшка как реакции на стимул Беларусь. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ КУЛЬТУРЫ УСТНОЙ  
РЕЧИ УЧАЩИХСЯ (IV КЛАСС) 

Т. В. Федунова 

Целевая установка программы по русскому языку в школе, заклю-
чающаяся в активизации процесса обучения учащихся устной речи и в 
повышении их коммуникативной грамотности, достигается единством 
четырех речевых разделов: «Культура речи», «Стили речи», «Текст», 
«Жанры речи». 
Все вышеперечисленные разделы представлены в функциональном 

единстве, что является средством достижения одной из основных задач, 
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поставленной авторами учебника, � максимальной ориентации на фор-
мирование культуры устной речи и создание устных высказываний, ак-
тивизации коммуникативно-свободного общения в различных речевых 
ситуациях. Главным достижением авторов учебника выступают две па-
радигмы: 

• подача материала речевых разделов не изолированно друг от друга, 
а в их взаимосвязи; 

• ориентировочно-дифференцированный подход к изучению устной 
и письменной речи, их закономерностей и правил, сходств и различий, 
что позволит школьникам овладеть системой языковых знаний и 
практическими умениями в сфере речевого и письменного общений. 
Только при активизации этих двух парадигм будет наблюдаться эф-

фективный переход от интуитивного владения языком к решению слож-
ных коммуникативных задач. 
В системе первой парадигмы центральным понятием является текст и 

соответствующий речевой раздел, вокруг которого группируются и с ко-
торым связываются остальные три раздела и их понятийные категории. 
Связь разделов в данной парадигме прослеживается на микро- и макро-
уровнях. 
Так, на микроуровне эта взаимосвязь определяется категорией норма-

тивного и уместного функционирования языковой единицы определен-
ного уровня (звука, слога, слова, фразы). На макроуровне она осуществ-
ляется посредством правильного определения речевой ситуации, на фоне 
которой происходит или будет происходить процесс общения. Напри-
мер, соответствующее ситуации стилевое и жанровое оформление устно-
го высказывания ведет к правильной и уместной репрезентации тексто-
вой единицы, что представляет, в свою очередь, залог эффективного об-
щения. 
Система второй парадигмы, в центре которой также стоит текст, 

сложна и многоуровнева, что обусловлено существующей полемикой во-
круг определения понятия «текст», предопределяющего многоуровневую 
систему организации парадигмы. В лингвистике до сих пор решается во-
прос: к какой системе относить текст � к системе языка или речи? По 
этому поводу имеется две точки зрения: 

• считать текст сугубо единицей языка, высшим уровнем языковой 
системы, стоящим над предложением, моделируемой единицей, 
«исходной примарной величиной» (О. И. Москальская, Е. И. Шендельс и др.); 

• рассматривать текст как сугубо речевое явление, так как он 
порождается в процессе свободной коммуникации и является продуктом 
речевой деятельности (И. Р. Гальперин). 
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При создании речевых разделов учебника авторами грамотно учтена 
двунаправленность в понимании текста, в результате чего их взаимосвязь 
сфокусирована в системе двух уровней � языковом и речевом. Это помо-
гает избежать одностороннего подхода к пониманию целей и задач рече-
вых разделов: не только сформировать навыки устного общения, но так-
же проиллюстрировать и обосновать необходимость системного и взаи-
мосвязанного обучения речевым и языковым явлениям. 
Анализ речевых разделов учебника русского языка IV класса показал, 

что в нем воплощены тенденции, состоящие в акцентуации внимания на 
изучении устных аспектов речевой деятельности и их целенаправленной 
обусловленности. Доказательством тому является организация комплек-
са упражнений и заданий к ним, что в значительной мере способствует 
повышению коммуникативной грамотности учащихся в сфере устной 
речи и � что самое главное � без отрыва от письменной формы. Все это 
дает представление о системе языка в целом, правильное и многосторон-
нее понимание взаимосвязи многих явлений в нем, без чего невозможно 
полное овладение предметом. 
Каждый из разделов организуется в режиме преемственности, взаимо-

обусловленности и повторной закрепляемости знаний, полученных в 
предыдущих разделах, то есть задания, являющиеся функциональной 
доминантой одного из разделов, могут быть представлены для выполне-
ния и в других разделах с целью более успешного усвоения устного ас-
пекта языка. 
В результате количественно-характерологической дифференциации 

заданий речевых разделов учебника IV класса следует отметить, что из 
общего количества упражнений (их 80) основной упор сделан на:  

• формирование и закрепление учащимися норм русского языка (в 
том числе и произносительной) и навыков культуры речи (30 % заданий); 

• создание учащимися текста как речевой единицы (23,75 % 
заданий); 

• формирование и закрепление у учащихся навыков и умений работы 
с текстом (17,5 % заданий);  

• формирование и закрепление у учащихся навыков и умений 
стилевой дифференциации текста (13,75 % заданий); 

• создание учащимися текстов различных типов речи (от 6 % до 10 % 
заданий). 
Таким образом, необходимо отметить, что анализ речевых разделов 

учебника свидетельствует о начавшейся уже с 90-х годов XX века тен-
денции эффективного и целенаправленного обучения устной речи в ус-
ловиях билингвизма и доказывает правомерность данного процесса. 
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«ДОВЕРИЕ  К  СЕБЕ»  НА  ЯЗЫКЕ 
ФИЛОСОФИИ  Р. У. ЭМЕРСОНА 

О. Л. Хаецкая 

Введение 

Данная работа связана с изучением особенностей философской прозы 
основоположника трансцендентализма � Р. Эмерсона на примере его фи-
лософского эссе «Доверие к себе», в основу которого положено учение 
автора о доверии к себе. Данному учению уделяется особое внимание, 
так как оно содержит в себе многие принципы философско-эстетической 
программы не только Эмерсона, но и большинства трансценденталистов. 
В ходе исследования в основном использовались оригинальные источни-
ки, так как творчество данного автора в нашей стране и странах ближне-
го зарубежья является практически не изученным, за исключением неко-
торых работ Э. Ф. Осиповой, опубликованных в России, которые также 
были изучены при рассмотрении данного вопроса. 

1. Общие положения учения о доверии к себе Р. Эмерсона 

С деятельностью трансценденталистов, прежде всего Эмерсона, осно-
воположника и главы этой школы, зародившейся на исходе 30-х годов 
19 века, связано самоопределение американского романтизма как лите-
ратурного направления. 
Взгляды трансценденталистов не во всем совпадали, но они были 

единодушны в том, что достичь нравственного совершенствования мож-
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но, практикуя доверие к себе, любовь, а также уменьшая потребности. 
Учение о доверии к себе стало краеугольным понятием эмерсоновской 
философии. Человек должен подняться из мира целесообразности и со-
глашательства � к звездным высотам божественного закона, героизма и 
мудрости. Достоинство каждой личности связывалось с подчинением го-
лосу совести, который Эмерсон отождествлял с голосом Бога в душе ка-
ждого. Человек должен идти не непроторенными путями, преодолевая 
робость мысли и чувства, вырабатывая свой взгляд на вещи, поступая 
так, как диктует совесть. Этот категорический императив стал главным 
принципом этики трансценденталистов [3, с. 190]. Учение о доверии к 
себе имело огромное значение для пробуждения самосознания амери-
канцев как нации и способствовало формированию эстетической мысли. 
В своем эссе «Self-Reliance» («Доверие к себе») Эмерсон не рассмат-

ривал это self  «сам», как это обычно понимается, как самонадеянный. 
Доверять себе в понимании Эмерсона означало внимательно прислуши-
ваться и стараться услышать тихий голос Бога внутри себя. Self-reliance 
также означало для него «умение владеть собой», особенно своим на-
строением, желаниями и чувствами. Идеальное «сам» он рассматривал 
как врожденную способность к познанию природы и Божественного, 
присутствующего во всем мироздании. Он проповедовал Бога в себе, а 
не Бога власти или традиции. «Наша вера пробуждается в нас в редкие 
моменты, наш порок � то, к чему мы привыкли. И все же в тех корот-
ких мгновениях есть сила, благодаря которой мы видим в них больше 
истинного, нежели во всех других переживаниях и происшествиях в 
жизни» [6]. 
В эссе звучит озабоченность писателя тем, что личность в Америке 

слилась с массой. Он формулирует принципы духовного индивидуализ-
ма как свойства честной и совестливой личности, которая способна от-
личить добро от зла самостоятельно, не обращаясь к посланиям прези-
дента или манифестам политических партий. Врожденное нравственное 
чувство, совесть, доверие к Разуму, интуитивное сознание того, что есть 
Добро и Истина � все это помогает увидеть за ширмой высоких слов и 
громких лозунгов низменные мотивы и эгоистические побуждения. В 
учении Эмерсона запечатлена идея общественного служения. Человек 
должен иметь смелость делать то, что считает гражданским долгом, без 
оглядки на господствующие взгляды и установления. Индивидуализм, 
понимаемый как подобный образ мыслей и поведения, является, безус-
ловно, нравственным, а иногда приобретает оттенок подлинного героиз-
ма. Практика «доверия к себе» делает человека великим, говорил Эмер-
сон, а боязнь следовать велениям внутреннего голоса убивает в нем лич-
ность. В 1841 г. Эмерсон выдвинул тезис, смысл которого состоял в том, 
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что любое государство неправедно, а посему не следует слепо подчи-
няться закону. Логичным развитием этой мысли явилось эссе «Доверие к 
се6e», где он говорил об ответственности человека прежде всего перед 
своей совестью. «Мы сбиваемся с пути и развращаемся потому, что 
придерживаемся мнений других людей и следуем им» [5]. Категорический 
императив, сформулированный в эссе, предполагает непременную соци-
альную активность личности. Был в учении Эмерсона о «доверии в себе» 
и еще один аспект. Философ отразил в нем черты американского нацио-
нального характера, присущие «человеку, сделавшему себя». Это пред-
приимчивость, самостоятельность действий, своего рода «экономиче-
ский индивидуализм», упорство, мужество и известный авантюризм. 
Идеализация такого явления, как «человек, сделавший себя», соседствует 
с неприятием сострадания, милосердия, благотворительности. Ориенти-
руясь на законы природы, где господствует борьба за выживание, Эмер-
сон полагал, что и в обществе люди не должны искусственно создавать 
препятствий становлению характера. Помощь бедным, слабым, сочувст-
вие и жалость � вещи вредные [2, с. 219].  

2. Поэтика философской прозы Р. Эмерсона 

Оригинальность Эмерсона � художника состоит в универсальности и 
философской глубине его произведений. Эмерсоновское видение мира 
было символическим. Философскую прозу автора отличает двухслойная 
структура повествования. Заключенный в ней скрытый смысл проясняет-
ся благодаря ассоциативной способности восприятия, которая делает 
возможным иносказание и символизм. Романтический символ Эмерсона 
подвижен, изменчив, многозначен, опирается не на рациональное объяс-
нение или устное предание, а на воображение, постигающее аналогии в 
бесконечно разнообразном мире. Представление писателя об аналогии 
двух миров � материального и духовного � определило выбор художест-
венных средств, главными из которых были символ, метафора, сравне-
ние. В его прозе рассыпано множество библейских аллюзий, рассчитан-
ных на хорошее знакомство читателей со Священным писанием. Часто 
используются библейские образы-символы в их традиционном значении, 
ссылки на библейские сюжеты и прямое цитирование. Убеждая людей 
обратиться к собственному внутреннему миру и найти в нем опору, 
Эмерсон пишет: «И скажи им [толпе]: «Снимите обувь свою с ног своих, 
ибо Бог здесь, внутри»« [4, с. 1341]. А вот слова Яхве, которые Моисей 
услышал из горящего куста: «И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними 
обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля 
святая»« [1, Исход, 3, 5]. Библейский сюжет об Иосифе, которого со-
блазняла жена Потифара [1, Бытие, 39, 12�14], послужил основой для 
сравнения, которое мы встречаем в том же эссе: «Оставь свою теорию, 
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как Иосиф оставил одежду свою в руках блудницы, и беги» [4, с. 1335]. 
Мысль Эмерсона заключается в том, что нужно отказаться от теории, ес-
ли она мешает следовать велениям совести. Большая часть символов у 
Эмерсона основана на ассоциациях, что было свойственно романтиче-
ской эстетике. Эти символы подвижны, изменчивы, многозначны, допус-
кают различные толкования. Традиционная романтическая символика 
получает у него особое звучание. Символы света � огонь, свечение, из-
лучение � разнообразны и часто имеют религиозный оттенок. Их свойст-
ва он использует для того, чтобы выразить некие сущности, которые 
можно постигнуть, но нельзя описать. Эмерсона увлекала символика 
геометрических форм. Образы - символы круга, спирали, шара ассоции-
ровались у него с состоянием гармонии и совершенства, а линия � с чем-
то несовершенным и рациональным. Особое место в поэтике Эмерсона 
занимали символы воды (река, поток, водопад, наводнение, прилив и от-
лив, воронка, фонтан, ручей, источник, океанская стихия), которые наи-
более точно передавали их представления о взаимоотношении трансцен-
дентного и физического миров. От природного факта к его символиче-
скому значению � по такому пути развивалась художественная мысль 
Эмерсона и некоторых других трансценденталистов. Эмерсона привле-
кала не только красота бескрайних просторов и девственных лесов, но и 
прелесть обыденного и незаметного. 

Заключение 

Эмерсон был одной из самых представительных фигур в американ-
ской литературе 19 века. Его речи и эссе во многом определили развитие 
американской философской и эстетической мысли и стали неотъемлемой 
частью национального культурного наследия. Философская сложность 
мысли, многослойность и подвижность символов, о чем Эмерсон по-
этично писал в прозе, нашли воплощение в творчестве многих писателей 
и поэтов, особенно у У. Уитмена и Э. Дикинсон. И сейчас наиболее акту-
альной задачей, стоящей перед исследователями, является осмысление 
вклада Эмерсона в историю американской культуры, оценка положи-
тельных и отрицательных последствий, определение механизмов воздей-
ствия на различные сферы американской жизни. 
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ЭМОТИВНАЯ  ЛЕКСИКА  СТАРОСЛАВЯНСКОГО  ЯЗЫКА 
КАК  ПРЕДМЕТ  ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО, 

ГРАММАТИЧЕСКОГО  И  СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗА  (ПО  ДАННЫМ  «СТАРОСЛАВЯНСКОГО  СЛОВАРЯ») 

Л. Г. Шевчик 

Объектом исследования является эмотивная лексика старославянского 
языка. В результате сплошной выборки из «Старославянского словаря» 
выписано 593 статьи. Лексический материал подвергнут семантической, 
грамматической и словообразовательной классификации. Кроме того, 
рассмотрены ядро и периферия эмотивной семемы, а также способы сло-
вообразования, используемые для создания эмотивной лексики. Также по 
ходу работы проведено частичное сравнение полученных результатов с 
современным русским языком. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ С УЧЕТОМ 
БАЗОВЫХ ИСХОДНЫХ ЭМОТИВНЫХ СМЫСЛОВ 

Базовый исходный эмотивный смысл (БИЭС) � «это эмотивный 
смысл, который с учетом высокой представленности можно отнести к 
универсальным» [1, с. 26]. Л. Г. Бабенко выявила 37 базовых исходных 
эмотивных смыслов. В старославянском языке также 37 БИЭС, но базо-
вые смыслы «вдохновение» и «интерес» мы не относим в основную 
группу, а причины этого будут указаны позже. Вот основной список БИ-
ЭС (в порядке убывания количества лексем, относящихся к данным 
смыслам): любовь, неприязнь, злость, доброта, грусть, недовольство, же-
лание, страх, радость, стыд, высокомерие, жалость, горе, смирение, оби-
да, жестокость, удовольствие, смелость, вера, беспокойство, наглость, 
удивление, сомнение, равнодушие, надежда, дружба, неверие, лицеме-
рие, спокойствие, влечение, искренность, протест. Основное количество 
лексем в старославянском языке приходится на базовые смыслы «лю-
бовь», «неприязнь», «злость», «доброта», а в русском � на смыслы «го-
ре», «любовь», «радость», «неприязнь». 
В старославянском языке к БИЭС «вдохновение» относится лексема 

богодъхновенъ � «боговдохновенный, вдохновленный Богом». Слова 
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«вдохновение» в старославянской лексике нет. Нужно отметить, что и в 
русском языке нет слова «боговдохновенный», если рассматривать его с 
точки зрения оригинальности происхождения, а перевод старославян-
ской лексемы является словообразовательной калькой. На этом основа-
нии мы не выделяем в старославянском языке базовый эмотивный смысл 
«вдохновение» в основную группу. 
Не выделен в основную группу и базовый смысл «интерес», которому 

принадлежит лексема любов=ч\ � «любознательный». Она относится к 
общеграмматической категории «причастие-прилагательное», а данная 
часть речи в старославянском языке является факультативной. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ С УЧЕТОМ 
КАТЕГОРИАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 

Всю эмотивную лексику Л. Г. Бабенко разделила между 7 функцио-
нально-семантическими классами слов (ФСК) � это «множество различ-
ных по грамматической оформленности слов, совпадающих по денота-
тивной соотнесенности, объединенных категориально-лексической се-
мой, которая может быть онтологически присущей слову (исходной) или 
наведенной контекстом (производной), и выполняющих единую семан-
тико-синтаксическую функцию в речи» [1, с. 72]. Старославянская эмо-
тивная лексика также распределяется между 7 ФСК: 1) эмоциональным 
состоянием, 2) становлением эмоционального состояния, 3) эмоциональ-
ным воздействием, 4) эмоциональным отношением, 5) внешним выраже-
нием эмоций, 6) эмоциональной характеризацией, 7) эмоциональным ка-
чеством. 
Самый многочисленный класс � «эмоциональное состояние» 

(238 лексем). Как состояние преимущественно передаются чувства «гру-
сти» (печаль, тэжити), «злости» (вражьда, зълобивъ), «желания» 
(хотёниd, желати), «недовольства» (рьвьность, негодовати). Основная 
роль в выражении эмоционального состояния принадлежит существи-
тельному. 
Класс «становление эмоционального состояния» выделяют только для 

глаголов, так как они изображают эмоции в динамике (възрадовати с\, 
оубоaти с\). Это самый малочисленный класс (26 лексем). 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КЛАССЫ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 

Система общеграмматических категорий старославянского языка, как 
и русского, представлена десятью частями речи, но эмотивная лексика 
присуща только пяти (существительному, прилагательному, глаголу, на-
речию, междометию), а также добавляется еще один класс слов, идущих 
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в словаре с пометой «причастие-прилагательное» (возникают в результа-
те невозможности реконструировать исходный инфинитив). 
И в русском, и в старославянском языке главной частью речи для вы-

ражения эмотивности является глагол. Потом идут существительное и 
прилагательное. Вместе эти части речи в старославянском языке состав-
ляют 97,6 %. Оставшаяся незначительная часть приходится на междоме-
тие, причастие-прилагательное и наречие. 

АНАЛИЗ ПЕРИФЕРИИ ЭМОТИВНОЙ СЕМЕМЫ 

Периферия старославянской эмотивной семемы составляет пятую 
часть от всей эмотивной лексики. К периферии относится 5 групп слов: 

1. Оттенки основных значений слова. Это «метафорические употреб-
ления прямых значений, которые еще не сформировались в соответст-
вующие самостоятельные переносные» [2, с. 52]. Например, хвала � 
«гордость», правъ � «искренний», зьрёти � «заботиться».  

2. Словосочетания с переводами: милъ б=ти � «вызывать жалость», 
даaти троуд= � «беспокоить», дъвё пом=шлdнии � «сомнение». 

3. Словосочетания, не связанные с определенным значением слова. 
Например, извёсто переводится «несомненно»;  извёсто сътворити � 
«уверить, убедить». Интересно, что большинство старославянских сло-
восочетаний на русский язык переводится одной лексемой: приcтьнъ 
б=ти � «нравиться», желаниd мьнё dстъ � «желаю, хочу». 

4. Лексемы, употребляющиеся в значении другой части речи (суще-
ствительное в значении наречия: радоrами � «радостно, весело», самохо-
тиk � «по своему желанию»; прилагательное в значении существительно-
го: печальнаa � «печаль», жестокаa � «жестокость»). 

5. Глаголы с возвратным или страдательным значением: страшити с\, 
насладити с\. 

СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ 

Эмотивная лексика старославянского языка образуется при помощи 
словосложения и аффиксальных способов. Задачей переводчиков было 
не только перевести, но максимально приблизить значение старославян-
ского слова к значению греческого оригинала. Вот почему в старосла-
вянском языке десятую часть эмотивных лексем составляют сложные 
слова (сласт-о-трьпиd, бог-о-весельнъ, благ-о-изволити).  
Наиболее распространены аффиксальные способы. Продуктивной для 

имен существительных и прилагательных является суффиксация (благо-
дё-тел+ь, ст=д-ост-ь, благ-=н'-и, страш-ив-ъ, вёр-ьн-ъ). Наречия и при-
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частия-прилагательные также образуются суффиксальным способом 
(сладък-о, самохотьн-ё; оун=ва-c, длъготрьп-\, добродё-c). Для глаголов 
характерна префиксация (прё-зьрёти, въс-хоулaти, о-печалити). Незначи-
тельная часть слов образована префиксально-суффиксальным (оу-
rедрити, за-оуш-и-ти), постфиксальным (бёсити с\, възиграти с\) и пре-
фиксально-постфиксальным (съ-тэжати с\ или си, по-жалити си) спосо-
бами. 
Итак, в результате проведенного анализа мы пришли к следующим 

выводам. 
1. В старославянском языке, как и в русском, эмотивная лексика раз-

деляется между 37 базовыми исходными эмотивными смыслами. Но в 
старославянском языке базовые смыслы «вдохновение» и «интерес» не 
относятся в основную группу. 

2. Эмотивная лексика старославянского языка разнесена по 7 функ-
ционально-семантическим классам. В русском языке представлены эти 
же классы. Самым многочисленным в старославянской лексике является 
класс «эмоциональное состояние», в русской � «эмоциональная характе-
ризация», то есть теперь важнее определить, каким эмоциональным ка-
чеством обладает субъект. 

3. В русском языке семой эмотивности обладают 7 частей речи: су-
ществительное, прилагательное, глагол, наречие, местоимение, междо-
метие, а также слова категории состояния. Эмотивная лексика в старо-
славянском языке представлена 6 частями речи: существительным, при-
лагательным, глаголом, наречием, междометием, причастием-прила-
гательным. Почти на 100 % старославянская эмотивная лексика пред-
ставлена глаголами, существительными и прилагательными. 

4. Периферия старославянской эмотивной семемы составляет пятую 
часть от всей эмотивной лексики. Как в русском языке, так и в старосла-
вянском периферия не так многочисленна, как ядро. 

5. В старославянском языке словообразовательные способы анало-
гичны используемым в современном русском языке. Десятую часть эмо-
тивной лексики составляют сложные слова. 
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ФРАЗЕАЛАГIЗМЫ  З  КАМПАНЕНТАМ � АНТРАПОНIМАМ  
БIБЛЕЙСКАГА  ПАХОДЖАННЯ 

А. Л. Яршэвiч 

Пад фразеалагiчнай адзiнкай з кампанентам-антрапонiмам бiблейскага 
паходжання разумеецца ỳстойлiвая, узнаỳляльная моỳная адзiнка, у 
склад якой уваходзiць лексема, што мае ỳ сваёй семантычнай структуры 
кампанент значэння «ўласнае асабовае iмя», якое ỳзыходзiць да тэксту 
Бiблii, i вытворныя ад яго. 
Фразеалагiзмы з кампанентам-антрапонiмам бiблейскага паходжання 

ỳяỳляюць пэỳную цiкавасць з пункту гледжання тэматычнай разнастай-
насцi. Яны ỳваходзяць у шырокiя тэматычныя групы, а iменна: чалавек 
(гог i магог, мафусаiлаỳ век), грамадства (як Сора казала, скiнуць з сябе 
ветхага Адама), абстрактныя паняццi і катэгорыі (ад Адама, як Марку 
па пекле (ганяць)). Пераважная большасць разглядаемых фразеала-
гiчных адзiнак (у далейшым ФА) уваходзiць у тэматычныя падгрупы, 
якiя характарызуюць чалавека па розных яго прыкметах (біялагічныя 
характарыстыкі, рысы характару, манера паводзін, учынкі чалавека). 
Гэта тлумачыцца павучальным характарам Бiблii, якая прэзентавала 
вобразы станоỳчых i адмоỳных герояỳ, выхоỳвала, i арганiчна 
ỳкладаецца ỳ агульную тэндэнцыю апiсваць найперш з�явы чалавечага 
жыцця, значна радзей � абстрактныя iсцiны i праявы прыроды. 
Некаторыя ФА маюць складаную, двухпланавую семантыку тыпу: 
чалавек + яго рысы, паводзiны, знешнi выгляд i гэтак далей. 
Паколькi прадметам нашага даследавання з�яỳляюцца ФА з 

кампанентам-антрапонiмам, якi ỳзыходзiць да бiблейскага тэксту, то 
натуральным з�яỳляецца праблема iх узнiкнення i матывацыi. У 
рэчышчы гэтай праблемы важнымi ўяỳляюцца наступныя выпадкi: 

1. Узнiкненне выразаỳ, якiя прысутнiчаюць у Бiблii ỳ тым жа выглядзе 
з пункту гледжання лексiкi. Пачатковая матывiроỳка такiх ФА крыецца ỳ 
прамых значэннях словазлучэнняỳ Бiблii. Пераносныя вобразы дадзеных 
фразеалагізмаў узніклі па-за межамі Бібліі i менавiта яны вызначаюць 
матываванасць выразаỳ на сучасным этапе. 

2. Узнiкненне выразаỳ, заснаваных на бiблейскiх тэкстах, якiя не 
прадстаỳлены ỳ Бiблii ỳ гатовым выглядзе. Так, штуршком для ỳзнiк-
нення аналiзуемых фразеалагiчных адзiнак маглi быць i бiблейскiя 
сюжэты. Яны маглi абагульняцца ỳ фразеалагiзме, у такой сiтуацыi ФА 
станавiлася так званым «сiмвалам», «лейтматывам» усяго замкнутага 
ỳнутры Бiблii тэксту (напр., валтасараў баль) або назiралася iншая 
сiтуацыя: пры дапамозе фразеалагiзма характарызаваỳся пэỳны ỳрывак з 
тэксту, якi даваỳ характарыстыкi i заỳвагi, ускосныя для цэлага сюжэта i 
якiя не мелi для прытчы, казання асаблiвага значэння, але якiя чымсьцi 
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прыцягнулi ỳвагу стваральнiкаỳ ФА (напр., у касцюме Адама). Фразеа-
лагiзмы такога тыпу ỳ плане гiсторыi ỳзнiкнення матывуюцца не столькi 
iдэяй сюжэта, колькi адным з яго фрагментаỳ, нязначных для агульнай 
iдэi. У аснове дадзеных адзiнак � вобраз персанажа, пэỳная яго рыса, а не 
звязаная з iмi легенда (у дадзеным выпадку той факт, што Адам быў го-
лы). Узнiкненне ФА з кампанентам-антрапонiмам бiблейскага паход-
жання шляхам пераасэнсавання бiблейскiх тэкстаỳ � вынiк работы свя-
домасцi (i падсвядомасцi), у тым лiку  беларускай нацыянальнай свядо-
масцi. 
Пры аналiзе фразеалагiзмаỳ з прапанаваным кампанентам з пункту 

гледжання злiтнасцi iх структурных частак вартым увагi з�яỳляецца той 
факт, што ỳ лiку ФА з кампанентам-антрапонiмам бiблейскага паход-
жання вылучаюцца як фразеалагiчныя спалучэннi (мафусаiлаỳ век � у 
ФА дапушчальнай з�яỳляецца субстытуцыя кампанента з фразеалагiчна 
звязаным значэннем: мафусаiлаỳ век � «доỳгi век»),  так i фразеалагiзмы 
з цэласным значэннем. За аснову падзелу на фразеалагiчныя зрашчэннi i 
адзiнствы, якiя ỳваходзяць у склад семантычна непадзельных ФА, мэтаз-
годна, на наш погляд, узяць ступень тлумачальнасцi фразеалагiзмаỳ. 
Можна лiчыць, што чым шырэй тлумачальнасць ФА, тым больш нагляд-
на праяỳляецца матываванасць дадзенай адзiнкi. Значыць, фразеалагiзмы 
са структурным кампанентам-антрапонiмам бiблейскага паходжання з 
шырокай тлумачальнасцю тыпу ў касцюме Евы з гэтай пазiцыi неабход-
на квалiфiкаваць як фразеалагiчныя адзiнствы. I наадварот, чым вузей-
шай з�яỳляецца тлумачальнасць, тым блiжэй дадзеная ФА да фразеала-
гiчных зрашчэнняỳ з прычыны адсутнасцi нагляднай матывацыi (на-
прыклад, валтасараỳ баль, валаамава аслiца i г.д.). 
Парадаксальным, як нам падаецца, з�яỳляецца сам факт утварэння 

фразеалагiзмаỳ на аснове Бiблii. Гэта можна патлумачыць па меншай ме-
ры дзвюма прычынамi. Па-першае, як свяшчэная кнiга царквы Бiблiя 
лiчылася непарушнай святасцю, усе словы, выразы, уся яе мова ацэньва-
лася як увасабленне «святога духа». Гэта, у сваю чаргу, стварала пераш-
коды для пераасэнсавання бiблейскiх матываỳ i cюжэтаỳ. З другога боку, 
Бiблiя � гэта не нацыянальная крынiца, у той час як фразеалагiзмы на-
раджалiся, як  правiла, у рэчышчы народных гаворак. Аднак, паколькi 
працэс утварэння фразеалагiчных адзiнак, вытокам якiх сталi бiблейскiя 
тэксты, усё ж меỳ месца ỳ гiсторыi агульначалавечай культуры, у пры-
ватнасцi беларускай, то неабходна засяродзiць увагу на спецыфiцы рэа-
лiзацыi бiблейскiх сюжэтаỳ ва ỳстойлiвых адзiнках беларускай мовы. 
Так, вытокам большасцi аналiзуемых фразеалагiзмаỳ сталi сюжэты не 

з пазiтыỳнымi (што, на нашу думку, было б абсалютна натуральным, бо 
Бiблiя заỳсёды была рэгулятарам паводзiн у грамадстве), але з 
негатыỳнымi героямi (напр., Фама няверны, пацалунак Юды, каiнава 
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пячаць, гог i магог i пад.). Гэта абумоỳлена спецыфiкай чалавечага мыс-
лення, калi цiкавасць выклiкае ỳсё тое, што не адпавядае норме, таму 
што анамалiя творыць жыццё. А таму можна гаварыць пра тое, што ỳ аб-
раным для аналiзу коле фразеалагiзмаỳ знаходзiць адлюстраванне як 
бiблейскi, так i народны матыỳ. 
Разглядаемыя ФА надзвычай багатыя на канатацыi, якiя iх суправад-

жаюць. У рэчышчы гэтай праблемы мы прасочваем тую ж заканамер-
насць, якая адзначалася i ỳ папярэднiм выпадку: у абазначаным шэрагу 
фразеалагiзмаỳ пераважае негатыỳная, знiжаная экспрэсiỳна-ацэначная 
афарбоỳка. Найбольш тыповымi вiдамi такой стылiстычнай мар-
кiраванасцi з�яỳляецца: неадабрэнне (конь iсусаỳ), iранiчнасць (валаама-
ва аслiца), жартаỳлiвасць (у касцюме Адама), пагардлiвасць (пацалунак 
Юды). Гэтым тлумачыцца той моỳны факт, што абсалютная большасць 
даследуемых фразеалагiзмаỳ належыць да размоỳных паводле iх функ-
цыянальна-стылёвай прыналежнасцi. Фразеалагiзмаỳ, якiя характарызу-
юцца як стылiстычна нейтральныя, параỳнальна няшмат: валтасараỳ 
баль, гог i магог, арэдавы вякi (жыць). I толькi адна ФА (мафусаiлаỳ 
век) адзначана паметай кнiжнасцi. 
Адметнасць ФА з кампанентам-бiблеiзмам, у прыватнасцi з антрапо-

нiмам бiблейскага паходжання, заключаецца ỳ тым, што дадзеныя 
ỳстойлiвыя адзiнкi не толькi стваралi моỳны каларыт, адлюстроỳвалi не 
толькi фрагмент хрысцiянскай культуры, але i фрагмент этычнай карцiны 
свету. Гэта звязана са спецыфiкай чалавечага ỳспрымання Бога i Бiблii. 
Як ужо адзначалася раней, найчасцей Бiблiя выступала як рэгулятар па-
водзiн у грамадстве, несла свае законы ỳзаемаадносiн, апрыёрныя схемы, 
на падставе якiх людзi будавалi ỳласныя алгарытмы i схемы жыццёвых 
абставiн. А таму можна сцвярджаць, што ỳ аналiзуемых фразеалагiзмах 
закадаваны каштоỳнасныя арыенцiры беларусаỳ, зафiксаваны нормы 
агульначалавечай маралi.  
Падводзячы вынiк, заỳважым, што Бiблiя стала унiкальнай крынiцай 

для ỳзнiкнення ФА са структурным кампанентам-антрапонiмам, а ỳтво-
раны на аснове бiблейскiх тэкстаỳ фразеалагiчны матэрыял валодае бага-
тым культуразнаỳчым зместам, а таксама выяỳляе значымую iнфар-
мацыю аб агульначалавечым светабачаннi i светаỳспрыманнi беларуска-
га народа ỳ прыватнасцi. 
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