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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРОКСИДАЗЫ  
ИЗ КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ БАЗИДИАЛЬНОГО ГРИБА  

PHELLINUS ROBUSTUS 

Л. А. Артюшевская 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время пероксидазы (КФ 1.11.1.1 � 1.11.1.14) находят ши-
рокое применение в различных отраслях биотехнологии. Так, например, 
пероксидаза из корней хрена, которая на сегодняшний момент является 
лидером по объему практического использования, применяется в биохи-
мическом анализе и в иммуноферментной клинико-лабораторной диаг-
ностике, в производстве биосенсоров, служит для очистки сточных вод, 
детоксикации мутагенных и канцерогенных соединений-ксенобиотиков, 
используется в биосинтетических реакциях получения биологически ак-
тивных соединений и др. 
Используемые в настоящее время препараты пероксидаз, как правило, 

обладают высокой активностью, приемлемой субстратной специфично-
стью, доступностью природного сырья, оборудования и реактивов для их 
получения и очистки. Однако, в виду ряда существующих проблем (су-
ществование множественных форм данного фермента, для которых ха-
рактерны различия в каталитических и регуляторных свойствах и ста-
бильности; ограниченность сайтов ковалентной химической модифика-
ции, а также постоянный рост цен на коммерческие препараты) актуаль-
ным является поиск новых источников ферментов данного класса. 

 В этой связи большой интерес представляют пероксидазы грибного 
происхождения, так как, по имеющимся в литературе данным, среди них 
встречаются очень интересные представители, такие как негемовые пе-
роксидазы, ванадий-содержащие, лигнин- и Mn-зависимые пероксидазы. 
Кроме того, с внедрением пероксидаз, выделенных из грибов, может 
быть существенно расширен спектр окисляемых субстратов и получена 
возможность проводить данные реакции в условиях, отличающихся от 
таковых для используемых сейчас пероксидаз. Немаловажным является 
и высокая производительность штаммов-продуцентов. [1] 
Данные исследования проводились с целью определения субстратной 

специфичности пероксидазы базидиального гриба Phellinus robustus,, 
влияния модификаторов на ее активность и проверки гипотезы о принад-
лежности данного фермента к классу гем-содержащих пероксидаз. Мате-
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риал для исследований был любезно предоставлен нам лабораторией эн-
зимологии Института микробиологии НАН Беларуси. 

МЕТОДЫ 

Пероксидазу базидиального гриба Phellinus robustus очищали из ульт-
рафильтрационного концентрата фильтрата культуральной жидкости ме-
тодом препаративного электрофореза в неденатурирующих условиях, 
разделяя белки в вертикальных пластинках ПААГ Т 10%, С 2,6%. [2]  
После электрофореза фермент выявляли в геле, окрашивая контроль-

ную полоску геля на пероксидазную активность, в качестве субстрата 
использовался о-дианизидин. Затем проводили элюирование пероксида-
зы из соответствующей области геля в 0,05 М Na-фосфатном буфере, 
рН 5,8.  
Активность пероксидазы определяли путем измерения скорости окис-

ления таких субстратов пероксидазных реакций как тетраметилбензидин 
(ТМБД, ариламин) и кверцетин (полифенол). За единицу активности 
принимали количество фермента, которое катализирует реакцию пре-
вращения 1 мкM субстрата с максимальной скоростью за 1 сек.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнительный анализ скорости окисления 5 испытанных субстратов 
препаратом пероксидазы показал, что ферментативная активность (мкМ/с) 
уменьшается (табл. 1) в ряду: аскорбиновая кислота (0,150), тетраметилбен-
зидин (0,114), K3[Fe(CN)6] (0,108), кверцетин (0,058) и НАДН (0,003).  
С целью уточнения структурных характеристик, а также для того, 

чтобы проверить выдвинутую гипотезу о принадлежности исследуемого 
фермента к классу гемовых пероксидаз и для выяснения того, входит ли 
железо в состав активного центра, были выбраны следующие модифика-
торы: NaN3 (лиганд по гему), тиомочевина (ингибитор пероксидаз), 
мочевина (реагент, вызывающий дефолдинг белка, и позволяющий 
определить характер связей между простетической группой и фермен-
том), ЭДТА (неспецифический комплексообразователь металлов), 
додецилсульфат натрия (ДСН) (соединение, вызывающее денатурацию 
белка), дефероксамин (специфический комплексообразователь Fe2+/Fe3+). 

Таблица 1 
Субстратная спецефичность пероксидазы  

из культуральной жидкости Phellinus robustus  

Субстраты Кверцетин Тетраметилбен 
зидин Аскорбат NADH Ферроцианид 

Активность, 
мкМ/с 0.058 0.114 0.150 0.003 0.108 
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Таблица 2 
Влияние модификаторов на активность пероксидазы 

Модификаторы NaN3, 
 1 мМ 

Тиомочевина, 
1мМ 

Мочевина, 
3М 

ЭДТА, 
1мМ 

SDS, 
0,05% 

А-ть,% к контро-
лю без модифика-

тора 
92 14 56 0 140 

Исследование влияния модификаторов на активность пероксидазы 
Ph.robustus K показало (табл. 2), что при добавлении NaN3 в реакцион-
ную смесь начальная скорость реакции замедлялась на 8% по сравнению 
с контролем. Через 2 мин от начала реакции кинетическая кривая выхо-
дила на плато, степень окисления тетраметилбензидина снизилась на 
39% по сравнению с аналогичным показателем в контрольном варианте. 
Это позволяет предположить, что гем играет непосредственную роль в 
окислении субстратов. 
При использовании тиомочевины степень окисления субстрата перок-

сидазой Ph.robustus K снизилась до 23%. Добавление мочевины в реак-
ционную смесь приводило к снижению скорости реакции на 40%, но вы-
хода кинетической кривой на плато не наблюдали.  
Установлено, что добавление ЭДТА в реакционную смесь с фермен-

том Ph.robustus K не влияет на скорость окисления электронодонорного 
субстрата.  
Особо следует отметить, что ДСН значительно увеличивает скорость 

реакции, катализируемой пероксидазой Ph.robustus K, что может быть 
обусловлено повышением растворимости образующихся продуктов 
окисления тетраметилбензидина. 
Изучение влияния дефероксамина, комплексообразователя железа с 

высокой константой связывания, на скорость окисления тетраметилбен-
зидина, показало дозозависимое (0,5�1,0 мМ) ингибирование фермента-
тивной активности, достигающее максимального значения (69%) при ис-
пользовании 1,0 мМ дефероксамина. В качестве сравнения можно отме-
тить, что внесение 1,0 мМ дефероксамина в реакционную среду с перок-
сидазой хрена приводит к снижению начальной скорости реакции (0,07 
мкМ/с) в 2 раза по сравнению с контролем (0,141 мкМ/с), а в последст-
вии, и к полному ингибированию реакции. 
Добавление MnSO4 при измерении активности по ТМБД не вызывало 

эффекта ускорения, который характерен для Mn-зависимых пероксидаз, 
следовательно, окисление субстратов происходит без участия ионов Mn. 
Из изложенных результатов можно предположить, что, как и другие 

неспецифические пероксидазы грибов, пероксидаза Ph.robustus K явля-
ется гем-содержащим ферментом. 
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СИНТЕЗ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ  
ИММОБИЛИЗОВАННЫМИ КЛЕТКАМИ РАСТЕНИЙ 

А. А. Булатова, Ю. В. Асташева 
Культура клеток растений привлекательное альтернативное целому 

растению средство для получения ценных вторичных метаболитов. Рас-
тительные клетки тотипотентны, т.е. каждая клетка в культуре содержит 
полную генетическую информацию и, следовательно, сохраняет способ-
ность синтезировать весь спектр соединений, найденных в родительском 
растении. 
В настоящее время возможность использования культур растительных 

клеток для получения биологически активных соединений общепризнан-
на. Некоторые растительные культуры клеток синтезируют вторичные 
метаболиты даже в больших количествах, чем в интактном растении. 
Однако применение культур растительных клеток для промышленного 
синтеза сопряжено с рядом проблем (медленный рост культуры, способ-
ность клеток к агрегации, выращивание в строго асептических условиях, 
чувствительность к механическим повреждениям и т.д.), ограничиваю-
щих их внедрение в производство [1]. 
На сегодняшний день разработаны стратегии для увеличения синтеза 

вторичных метаболитов культурами клеток растений. К числу последних 
принадлежит иммобилизация. Под иммобилизацией понимают метод, 
который закрепляет каталитически активный фермент или клетки на но-
сителе и предотвращает их поступление в жидкую фазу. 
Иммобилизация может значительно влиять на клеточную физиологию 

и образование вторичных метаболитов. В некоторых случаях иммобили-
зация приводит к заметному увеличению продукции вторичных метабо-
литов. 
Первым требованием при выборе способа иммобилизации является 

сохранение метаболической активности клеток и, следовательно, мяг-
кость метода, позволяющая сохранить основные физиолого-
биохимические функции обрабатываемого объекта. Чаще всего для им-
мобилизации растительных клеток используют мягкие гелевидные сис-
темы. Наиболее широко используется в качестве матрикса � Ca-альгинат. 
Кроме того, используют и другие гели, такие как агар, агароза, желатин, 
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каррагинан и полиакриламид. Объектами для иммобилизации являются 
суспензионные культуры, при этом наиболее пригодными считаются не-
агрегированные суспензии.  
Фенольные соединения растений, которые продуцируются в основном 

в процессах вторичного метаболизма, широко используются в медицине, 
пищевой и косметической промышленности [2; 3]. В этой связи целью 
нашей работы было изучение влияния иммобилизации на синтез феноль-
ных соединений клетками растений. 
В качестве объектов исследования служили клетки суспензионных 

культур табака (Nicotiana tabacum) и сирени (Syringa vulgaris) в стацио-
нарной фазе роста. Культура клеток табака является классическим хоро-
шо изученным объектом. Культура клеток сирени практически не изуча-
лась, литературные данные весьма не многочисленны. Следует отметить, 
что сирень обыкновенная содержит широкий спектр биологически ак-
тивных веществ и представляет интерес с научной точки зрения для по-
лучения препаратов иммуномодулирующего и адаптогенного действия. 
Иммобилизовали клетки табака и сирени включением их в Сa-

альгинатный гель. С этой целью использовали 2% и 3% альгинатный 
гель и 0,25 М CaCl2. Затем иммобилизованные клетки инкубировали в 
конических колбах на 100 мл в 20 мл 3% сахарозы на качалке (100�120 
об/мин) в темноте в термостате при 25 °С. В качестве контроля служили 
не иммобилизованные клетки, инкубируемые в тех же условиях, что и 
иммобилизованные. 
Для анализа синтеза фенольных соединений (ФС) иммобилизованны-

ми клетками (ИК) и не иммобилизованными клетками (НК) определяли 
содержание ФС внутриклеточно и в среде инкубации. Количественное 
определение суммы фенольных соединений проводили спектрофотомет-
рически с реактивом Фолина-Дениса по поглощению при 720 нм [4]. 
Картина изменения содержания ФС в ИК и НК табака и в среде инку-

бации последних представлена на рис. 1 и 2. 
Как можно видеть из рис. 1 ИК табака содержали большее количество 

фенольных соединений по сравнению с НК в период первых 5 суток по-
сле иммобилизации. Увеличение содержания фенольных соединений в 
ИК в течение 5 суток происходило с постоянной и большей скоростью в 
отличии НК. После 4 суток инкубирования в НК наблюдалось даже не-
которое снижение количества ФС. 
В среде инкубации НК табака содержание ФС в первые 4 суток было 

больше по сравнению с ИК (рис. 2). Однако на 5 сутки в среде инкубации 
НК наблюдалось заметное увеличение ФС (13,8 мг/л) по сравнению с НК 
(9,29 мг/л). 
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К 5 суткам после иммобилизации клетки табака показали больший 
уровень внутриклеточного содержания ФС и значительное преобладание 
в накоплении их в среде инкубации по сравнению с НК. Это позволяет 
сделать вывод об увеличении биосинтеза и экскреции ФС клетками таба-
ка под влиянием иммобилизации. 
Анализ содержания ФС в НК (контроль) и ИК сирени проводили на 5, 

8 и 13 сутки инкубирования. В клетках сирени иммобилизованных с ис-
пользованием 3% альгинатного геля наблюдалось большее содержание 
ФС на протяжении всего исследуемого периода по сравнения с контро-
лем. Кроме того, этот вариант ИК накапливал наибольшее количество 
ФС в среде инкубации к 13 суткам � 24, 37 мг/л.  
В клетках сирени, иммобилизованных с использованием 2% альги-

натного геля, концентрация ФС на 5 сутки также была выше (9,32 мг/г 
сухого веса клеток), чем в контроле (6,78 мг/г сухого веса клеток), одна-
ко в дальнейшем происходило ее снижение вообще и относительно кон-
троля. Следует отметить, что накопление ФС в среде инкубации ИК дан-
ного вариан та было заметно выше, чем НК на протяжении всего иссле-
дованного периода. Картина изменения содержания ФС в ИК и НК сире-
ни и в среде инкубации представлена на рис. 3 и 4. 
Таким образом, результаты данных исследований демонстрируют 

влияние иммобилизации на синтез ФС в клетках табака и сирени, а также 
на выход данных вторичных метаболитов в среду инкубирования. При-
чем показана зависимость этих процессов от концентрации используемо-
го для иммобилизации альгинатного геля. 
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 соединений в клетках табака при инкубации 
в 3 % растворе сахарозы: а - неиммобилизованные 

клетки табака, б − иммобилизованные 
в 3 % альгинат клетки табака
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Рис. 2. Динамика изменения содержания фенольных 
соединений в среде инкубации иммобилизованных 
и не иммобилизованных клеток табака: а − среда 
с не иммобилизованными клетками (контроль), б − среда 
с иммобилизованными клетками (3 % альгинатный гель)
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Можно также заключить, что использование иммобилизованных кле-
ток табака и сирени позволит накапливать большие концентрации ФС в 
среде культивирования по сравнению с НК. Тем не менее, необходим 
подбор оптимальных для синтеза и выхода ФС в среду культивирования 
условий иммобилизации, в частности концентрации альгинатного геля 
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ПАПЯРЭДНІ АНАЛІЗ БРЫЯФЛОРЫ КЛЕЦКАГА РАЕНА 

Т. А. Кебікава 
Мохападобныя з�яўляюцца важным кампанентам расліннага покрыва. 

Яны ўваходзяць у склад шматлікіх фітацэнозаў, з�яўляюцца эдыфіка-
тарамі на балотах, дамінантамі і субдамінантамі наглебавага покрыва 
лясных згуртаванняў. 
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Рис. 3. Динамика изменения содержания 
фенольных соединений в клетках сирени 
при инкубации в 3% растворе сахарозы:
а − не иммобилизованные клетки сирени, 

б − иммобилизованные в 3% альгинат клетки сирени, 
в − иммобилизованные в 2% альгинат клетки сирени
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Рис. 4. Динамика изменения содержания 
фенольных соединений в среде инкубации 
иммобилизованных и не иммобилизованных 
клеток сирени: а − среда с не иммобилизованными 
клетками, б − среда с иммобилизованными в 3% альгинат 
клетками сирени, в − среда с иммобилизованными 

в 2% альгинат клетками сирени
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Цэнатычная роля імховага покрыва ў лясных экасістэмах вызначаецца 
яго асяроддзеўтвараючай здольнасцю. Нізкая цеплаправоднасць, высокая 
вільгацяемістасць імховага покрыва аказвае непасрэдны ўплыў на рэжым 
вільготнасці і цеплавы рэжым, а таксама на многія хімічныя працэсы ў 
верхніх гарызонтах глебы. Адмерлыя часткі імхоў адыгрываюць 
істотную ролю ў фарміраванні біягеннага элемента лясных глеб � лясно-
га подсцілу. Вышыня і шчыльнасць імховага покрыва ўплывае на 
працэсы насеннага аднаўлення раслін ў барэальных лясах. 
Відавая разнастайнасць мохападобных Клецкага раена практычна не 

вывучана, калі не лічыць сціслых звестак пададзеных А. П. Чорным і В. 
С. Дактуроўскім [1]. Аднак сучасныя прыродныя ўмовы раена значна 
змяніліся ў сувязі з павялічэннем антрапагеннай нагрузкі і правядзеннем 
міліярацыйных работ у 60-я гады мінулага стагоддзя. 
Клецкі раен знаходзіцца на паўдневым захадзе Мінскай вобласці і 

мяжуе на поўначы з Нясвіжскім, на ўсходзе � з Капыльскім, на паўдне-
вым усходзе � з Салігорскім раенамі Мінскай вобласці, на поўдні � з 
Ганцавіцкім і на захадзе � з Ляхавіцкім раенамі Брэсцкай вобласці. 
Згодна геабатанічнаму раянаванню, Клецкі раен адносіцца да Заходне-

Перадпалескага раена Неманска-Перадпалескай і часткова Бярэзінска-
Перадпалескай геабатанічных акругаў грабава-дубова-цемнахвойнай 
падзоны, якая з�яўляецца пераходнай паласой ад паўднева-таежных-
цемнахвойных лясоў да заходне-еўрапейскіх шыракалістых. Плошча 
раена � 99,8 тыс. га. 
Збор імхоў праводзілі ў 2004�2005 гадах, выкарыстоўваючы 

рэкагнасцыровачна-маршрутны метад. Відавую прыналежнасць вызнача-
лі з прымяненнем марфалагічных і анатамічных метадаў [2�4]. Пры 
размеркаванні імхоў па геаграфічных элементах карысталіся схемай iх 
класіфікацыі Г. Ф. Рыкоўскага [4]. Ступень забеспячэння субстрату 
элементамі харчавання, а таксама ўвільгатненне вызначалі, зыходзячы з 
індыкатарных уласцівасцей некаторых відаў імхоў. 
Згодна праведзеным даследаванням, флора імхоў вывучаемай 

тэрыторыі прадстаўлена 9 парадкамі (Hypnales, Polytrichales, Pottiales, 
Bryales, Dicranales, Leucodontales, Orthotrichales, Funariales, Grimmiales), 
24 сямействамі, 46 родамі, 80 відамі. Усе сямействы прадстаўлены 
невялікай колькасцю відаў: Brachytheciaceaе налічвае 10 відаў; 
Amblystegiaceae � 9; Bryaceae і Polytrichaceae маюць па 7 відаў; 
Hypnaceae і Dicranaceae � па 6; Hylocomiaceae і Mniaceae � па 4; 
Plagiotheciaceae і Orthotrichaceae � па 3; Thuidiaceae, Lesceaceae, 
Grimmiaceae � па 2 віда; астатнія сямействы (Neckeraceae, 
Anomodontaceae, Bartramiaceae, Climaciaceae, Cratoneuraceae, 
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Ditrichaceae, Fontinalaceae, Funariaceae, Hedwigiaceae, Leucobryacaea, 
Neckeraceae, Polytrichaceae, Pottiaceae) маюць па 1 віду. 
Усе роды характарызуюцца нiзкай відавой насычанасцю. Так, род 

Brachythecium утрымлівае 10 відаў, Polytrichum � 5 відаў, Plagiomnium і 
Bryum маюць па 4 віда, астатнія 24 роды маюць па 1−3 віда.  
Вывучэнне характару і заканамернасцяў распаўсюджання мохападоб-

ных нароўні з іншымі групамі раслін мае важнае значэнне для фіта-
геаграфіі. Вылучаемыя пры гэтым геаграфічныя элементы утвораны 
групамі відаў, якія маюць падобныя арэалы. Вывучаныя намі імхі былi 
аднесены да 10 занальных, азанальных і інтразанальных геаграфічных 
элементаў: барэальнага, барэальна-немаральнага, немаральнага, між-
земнаморска-немаральнага, субаркта-мантаннага, субаркта-барэальна-
мантаннага, барэальна-мантаннага, немаральна-мантаннага, арыднага i 
касмапалітнага.  
Барэальны элемент утвораны відамі, распаўсюджанне якіх звязана з 

зонай хваевых лясоў. На вывучаемай тэрыторыі гэты элемент самы 
багаты � да яго належыць 40 відаў (50%) сапраўдных імхоў, большасць з 
якіх належаць да родаў Brachythecium, Calliergon, Drepanocladus, 
Plagiothecium, Polytrychum, Bryum. Сярод барэальнага геаэлемента 
значнае месца займаюць віды імхоў, што характэрны для сухіх і 
абедненых харчовымі элементамі субстратаў: ксерамезафіты � 6, меза-
фіты � 19, алігатрофы � 1, алігамезатрофы � 9, мезатрофы � 17.  
Немаральны элемент складаецца відамі мохападобных, 

распаўсюджанне якіх пераважна звязана з зонай шыракалістых лясоў 
Галарктыкі. У склад немаральнага элемента на тэрыторыі Клецкага раена 
ўваходзіць 12 відаў. 
Немаральна-барэальны элемент налічвае 9 відаў, субаркта-барэальна-

мантанны � 6, міжземнаморска-немаральны � 4 віда (Orthotrichum 
tenellum, Philonotis marchica, Plagiomnium undulatum, Plagiothecium 
nemorale). Арыдны і касмапалітны элементы ўключаюць кожны па 3 
віды (Bardula unguiculata, Bryum argenteum, Ceratodon purpureus, Funaria 
hygrometrica, Pottia lanceolata, Thuidium recognitum). Барэальна-
мантанны � 2 (Brachythecium rivulare, Сratoneuron filicinum). Адным 
відам прадстаўлены субарктычна-мантанны (Hedwigia ciliata) і 
немаральна-мантанны (Didymodon rigidulus) элементы. 
Імхі на тэрыторыі Клецкага раена засяляюць разнастайныя 

экалагічныя нішы ў лясах, на лугах, балотах, ўзараных глебах і іншых 
месцах антрапагеннага паходжання. Яны растуць на аголенай глебе, 
падсцілцы, гнілой драўніне, на кары дрэваў, камянях, вогнішчах. 
Некаторыя віды маюць строгую прымеркаванасць да субстрату, іншыя 
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маюць шырокую экалагічную пластычнасць і растуць на розных тыпах 
субстратаў. 
Большая частка (64%) выяўленых імхоў прымеркавана да глебы, 

прычым 9 відаў былі знойдзены намі на аголенай глебе. Апошняя ўяўляе 
сабой участкі, што пазбаўленыя лясной падсцілкі ці дзярніны, і 
прымеркаваны да маладых лесапасадак, пясчаных схілаў, абочынаў 
дарог, вывярнутых з каранямі дрэваў, берагоў рэк, тарфяных агаленняў i 
вогнішчаў. Мохападобныя, што растуць у такіх экатопах адрозніваюцца 
слабай канкурэнтнай здольнасцю і паступова выцясняюцца імхамі і 
іншымі раслінамі, якія растуць на задзірванелай глебе. На аголенай глебе 
найбольш распаўсюджаны Ceratodon purpureus, Funaria hygrometrica, 
Pohlia cruda i P. nutans. 
Глебы характарызуюцца рознай ступенню ўвільгатнення, трофнасці і 

асвятлення, што абумоўлівае рост экалагічна неаднародных імхоў. 
Значная частка відаў (20%) была знойдзена на камянях. Сярод іх 2 

віды, якія растуць выключна на камянях (Hedwigia ciliata, Schistidium 
apocarpum). Астатнія 14 відаў больш характэрны для іншых субстратаў 
(глеба, аснова ствалоў дрэў, драўніна), аднак могуць пасяляцца на 
зацененых камянях, што пакрыты гумусам ці пылам.  
На гніючай драўніне было выяўлена 14 імхоў. Акрамя відаў, што 

пераважна растуць на гніючай драўніне, сустракаліся і эпіфіты Pylaisiella 
polyantha, Anomodon viticulosus, Homalia trichomonoides. 
На кары дрэваў выяўлена 8 відаў, большасць з якіх з�яўляюцца 

сапраўднымі эпіфітамі. Пры асновах ствалоў дрэваў растуць віды з 
больш шырокай экалагічнай амплітудай, якія могуць засяляць і іншыя 
субстраты. 
На штучным субстраце выяўлена 4 віда (Brachythecium salebrosum, 

Amblystegium varium, Bryum argenteum, Hypnum cupressiforme), што 
характарызуюцца шырокім экалагічным дыяпазонам росту. 
Па адносінах да характару ўвільгатнення субстрату вывучаныя імхі 

аб�яднаны ў некалькі груп, якiя размешчаны ў парадку ўзрастання гэтага 
паказчыка: ксерафіты, ксерамезафіты, мезафіты, гіграмезафіты, 
мезагіграфіты, гіграфіты, гіграгідрафіты, гідрафіты. 
У даследуемым раене выяўлена 3 тыповых ксерафіта (Hedwigia ciliata, 

Schistidium apocarpum, S. strictum), што растуць на слаба зацененым 
камяністым субстраце і амаль цалкам залежаць ад вільготнасці паветра і 
атмасферных ападкаў. 
Да ксерамезафітаў належаць 20 відаў, што растуць на пясчаных 

глебах, па абочынах дарог, пры асновах дрэваў, на пакрытых гумусам 
камянях. 
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Мезафіты з�яўляюцца прамежкавай групай паміж ксерафітамі і 
гіграфітамі. Да іх належыць 36 відаў. 
Гіграмезафіты � мохападобныя, што растуць на сырых дзярнова-

падзоліста-глеяватых, тарфяніста-глеевых, тарфяна-глеевых і тарфяных 
(міліярацыйных) глебах. У раене выяўлена 8 відаў. 
Мезагіграфіты, прадстаўлены 4 відамі, якiя растуць ва ўмовах 

пераменнага характару ўвільгатнення субстрату. 
Гіграфіты засяляюць заўседы вільготныя, але не моцна абводненыя 

субстраты, да іх належыць 11 відаў. 
Гіграгідрафіты адрозніваюцца ад папярэдняй групы тым, што растуць 

на моцна абводненых субстратах. На тэрыторыі раена выяўлена 9 відаў. 
Да гідрафітаў адносіцца 1 від (Fontinalis antipyretica), што знойдзены 

ў міліярацыйным канале.  
У складзе брыяфлоры Клецкага раена пераважаюць мезафіты, якія 

дамінуюць у імховым наглебавым покрыве і на драўніне ва ўсіх лясных 
фармацыях і на лугах. Значнае месца ў брыяфлоры даследуемага раена 
займаюць мезаксерафіты, якія ў асноўным з�яўляюцца эпілітамі, 
эпіксіламі, і жыхарамі сухіх пясчаных глеб. 
Найменш багатая высока патрабавальная да ўвільгатнення 

гіграгідрафітная і гідрафітная брыяфлора (усяго 10 відаў), што 
тлумачыцца аднастайнасцю экалагічных ўмоў у моцна абводненых 
месцах пражывання і водным асяроддзі. 
У залежнасці ад ступені забяспечанасці субстрату харчовымі 

элементамі выдзелена 6 груп мохападобных, што размешчаны ў парадку 
узрастання трофнасці месца пражывання: алігатрофы, алігамезатрофы, 
мезатрофы, эўмезатрофы, мезаэўтрофы, эўтрофы.  
Да эўтрофаў належыць 14 відаў (Brachythecium rivulare, Bryum 

pseudotriquetrum, Calliergon cordifolium, Calliergonella cuspidata, 
Climacium dendroides, Сratoneuron filicinum, Didymodon rigidulus, 
Drepanocladus aduncus, D. sendneri, Fontinalis antipyretica, Funaria 
hygrometrica, Plagiomnium ellipticum, P. undulatum, Thuidium philibertii). 
Яны аддаюць перавагу вільготным месцам пражывання, што багатыя 
гумусам і мінеральнымі рэчывамі. Найбольш прыдатныя субстраты � 
глеба і гнілая драўніна. Сярод эўтрофных відаў пераважаюць 
гіграмезафіты, гіграфіты, гіграгідрафіты і гідрафіты. 
Індыкатарамі высокай трофнасці субстрату з�яуляюцца наступныя 

віды: Brachythecium mildeanum, B. rutabulum, Drepanocladus aduncus, D. 
sendneri.  
У параўнанні з эўтрофамі, мезаэўтрофы прымеркаваны да больш 

збяднелых месцаў пражывання. Да іх належыць 30 відаў, што растуць на 
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разнастайных субстратах: на глебе, пры аснове ствалоў і на ствалах 
дрэваў, радзей на камянях, што пакрыты гумусам. Пераважная частка 
адносіцца да мезафітаў. 
Да мезатрофаў належыць 17 відаў, што звязаны з абедненымі 

харчовымі элементамі субстратамі. Паказчыкам мезатрофнасці месца 
пражывання з�яўляецца рост Hylocomium splendens, Ptilium crista-
castrensis, Rhytidiadelphus scurorrosus. 
Алігатрофы прадстаўлены 4 відамi � Hedwigia ciliata, Polytrychum 

piliferum, Schistidium apocarpum, S. strictum якія з�яўляюцца ксерафітамі 
ці ксерамезафітам і растуць на вельмі бедных субстратах. 
Алігамезатрофы характарызуюцца большай амплітудай талерантнасцi 

ў адносiнах да трофнасці, чым віды папярэдняй групы. Да іх належыць 
13 відаў (Brachythecium albicans, Bryum argenteum, Ceratodon purpureus, 
Dicranella cerviculata, D. heteromalla, Dicranum polysetum, Leucobryum 
glaucum, Orthodicranum montanum, Pleurozium schreberi, Pohlia nutans, 
Polytrychum commune, P. juniperinum, P. strictum).  
Такім чынам большая частка вывучаных відаў (56%) аддае перавагу 

субстратам, якія больш-менш багатыя гумусам і мінеральнымі рэчывамі.  
Невялікая колькасць алігатрофаў, на нашу думку, абумоўлена перш за 

ўсе асаблівасцямі прыродных умоў раена: невялікай колькасцю вярховых 
балот (0,8% ад агульнай плошчы раена), нешматлікасцю камяністага 
субстрату, адносна высокай натуральнай урадлівасцю глебы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАНСПОРТА ХИМЕРНЫХ 
КСИЛОЗОИЗОМЕРАЗ СИСТЕМОЙ СЕКРЕЦИИ III ТИПА  

ERWINIA CAROTOVORA SUBSP. ATROSEPTICA 

А. В. Клемантович 
При искусственном культивировании микроорганизмов с целью полу-

чения какого-либо продукта (в подавляющем большинстве � белка) вста-
ет вопрос о выделении и очистке целевого продукта от нескольких тысяч 
других клеточных белков. Если необходимый белок выделяется бакте-
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риями в среду, то это значительно облегчает процесс очистки, а значит, 
снижает производственные затраты. Однако количество секретируемых 
микроорганизмами за пределы клетки белков ограничено, а системы сек-
реции белков действуют крайне специфично, не обеспечивая транспорта 
даже гомологичных белков бактерий одного рода. Определение сигналь-
ных последовательностей и механизмов узнавания системами секреции 
своих субстратов и создание на их основе химерных белков может по-
мочь решить такую важную биотехнологическую задачу, как секреция 
гетерологичных белков посредством бактериальных секреторных систем. 
В данной работе была сделана попытка получить бактериальный 

штамм, обеспечивающий секрецию внутриклеточного фермента ксило-
зоизомеразы Arthrobacter sp. в культуральную жидкость. На основе ана-
лиза имеющихся на сегодняшний день данных литературы о секреции 
гетерологичных белков, был сделан вывод, что для этих целей наиболее 
подходит система секреции III типа. Для нее показана наименьшая спе-
цифичность в отношении секретируемых субстратов и точная локализа-
ция сигнала секреции в N-концевой части белков в пределах первых 10-
15 аминокислотных остатков [4,5,6]. Применимость системы секреции III 
типа для этих целей подтверждается большим количеством примеров 
секреции и транслокации ею гетерологичных белков.  
В качестве объекта исследований, потенциально секретирующего 

ксилозоизомеразу Arthrobacter sp. в культуральную жидкость, были вы-
браны бактерии Erwinia carotovora subsp. atroseptica JN42.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Использованные в работе бактериальные штаммы и плазмиды приве-
дены в таблице 1. 
Штамм Escherichia coli XL1� blue выращивали при температуре 37 °С 

в полноценной питательной среде LB, штаммы Erwinia carotovora выра-
щивали при 28 °С в среде А со сниженным содержанием азота для ин-
дукции секреции [2]. 
Измерение активности ксилозоизомеразы проводилось по стандарт-

ной методике, этапы молекулярного клонирования, такие как рестрик-
ция, лигирование, электрофорез по метоликам, описанным в руководстве 
Т. Маниатис и др. (1984) [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На первом этапе исследований создавались конструкции, в которых 
ген xylA «сшивался» с секреторным сигналом системы секреции III типа 
(ССТТ), что должно было привести к образованию химерных белков, 
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способных секретироваться из клеток. Для их создания использовались 
предполагаемые сигналы секреции трех субстратов ССТТ Erwinia caro-
tovora subsp. atroseptica JN42 � DspE, HrpN и HrpJ. 

Таблица 1 
Бактериальные штаммы и плазмиды 

Штаммы, плазмиды Характеристика Источник/ссылка 

Escherichia coli XL1-
Blue 

F-proAB lacI q lacZ∆M15 
Tn10(Tet r)/recA1 endA1 

gyrA96(Nal r) thi-1 hsdR17(r -
k m 

+
k)supE44 relA1 lac 

Коллекция НИЛ при 
кафедре молекулярной 
биологии Белгосуни-

верситета 

Erwinia carotovora 
subsp. atroseptica 3-2 

JN 42 
Rif r , Tn9(Cmr) 

Коллекция НИЛ при 
кафедре молекулярной 
биологии Белгосуни-

верситета 
Erwiniaсarotovora  

subsp. atroseptica 3-2 
TA 5 

Rif r , Tn9(Cmr), hrpL- Т. А. Овчинникова 

Плазмиды Маркерные гены Источник/ссылка 

pUC 19 Ap r, lacZ� ∆M15 
 

Коллекция НИЛ при 
кафедре молекулярной 
биологии Белгосуни-

верситета 

pZH420 Ap r , lacZ� ∆M15, 
hrp J 

pZH430 Ap r, lacZ� ∆M15, 
dspE, hrp W 

pZH437 Ap r, lacZ� ∆M15, 
Hrp N 

Е.А. Николайчик 

pVL430S Ap r, lacZ� ∆M15, 
dspE Л.Н. Валентович 

pXyl∆15 pSD4, делеция 8 п.н. 

pXylA1.3 pZH430::xylA, содержит гибрид 
dspE-xylA 

pXylA4.7 pZH430S::xylA, содержит гиб-
рид dspE-xylA 

pXylA2.1 pXyl∆15:: 3�hrpN, содержит 
гибрид 3�hrpN-xylA 

pXylA3.5 pXyl∆15:: 3�hrpJ, содержит гиб-
рид 3�hrpJ-xylA 

Данная работа 

Первый вариант гибридной конструкции создавался путем объединения 
нуклеотидной последовательности гена xylA и 3�-конца гена dspE размером 
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436 пар оснований. Для этого ген xylA был вырезан из плазмиды pXyl∆15 
рестриктазами HindII и EcoRI и клонирован в плазмиду pZH430 и ее укоро-
ченный вариант pVL430S по сайтам для EcoRI и EcoRV. Полученные кон-
струкции были обозначены pXylA1.3 и pXylA4.7 соответственно. 
Второй вариант химерного белка конструировался на основе плазми-

ды pXyl∆15 в которую по сайтам для ферментов PstI и HindII был клони-
рован 3�-концевой фрагмент hrpN из плазмиды pZH437 размером 850 
нуклеотидных пар, ограниченный сайтам рестрикции PstI и EcoRV. По-
лученная конструкция была обозначена pXylA2.1 
Третий вариант гибридной конструкции содержал 3�-концевой фраг-

мент (420 пар оснований) гена hrpJ из плазмиды pZH420, ограниченный 
сайтами рестрикции HindIII и EcoRV. Фрагмент был встроен в плазмиду 
pXyl∆15 перед геном xylA по сайтам рестрикции для HindII и HindIII. 
Полученная конструкция была обозначена pXylA3.5. Правильность всех 
полученных конструкций была подтверждена с помощью рестрикцион-
ного анализа, а плазмиды pXylA3.5 � также с помощью определения 
нуклеотидной последовательности. 
Вслед за тем, как все описанные конструкции были получены и про-

верены, проводили определение активности химерных белков в клетках 
E. coli XL1-Blue после индукции IPTG. Для этого измерялось количество 
фруктозы, образующейся из ксилозы под действием ксилозоизомеразы. 
Данные об активности фермента представлены в таблице 2.  
Таким образом все проверенные варианты химерной ксилозоизоме-

разы оказались функционально активны.  
Следующим этапом работы стало исследование способности клетка-

ми Erwinia секретировать полученные химерные белки в культуральную 
жидкость. С этой целью плазмидами pXylA4.7, pXylA2.1, pXylA3.5 были 
трансформированы клетки E. carotovora subsp. atroseptica JN42. Культу-
ру клеток выращивали в течении 8 часов на среде А с лимитом по азоту. 
Недостаток азота индуцировал секрецию белков с помощью ССТТ. По-
лученные результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 2 
Активность химерных вариантов ксилозоизомеразы 

в клетках E. coli XL1-Blue 
Плазмида Активность после индукции (ед/мл) Активность без индукции (ед/мл) 

pXylA4.7 (DspE) 2.47×10-4 0.6×10-4 
pXylA2.1 (Hrp N) 2.22×10-4 0.52×10-4 
pXylA3.5 (Hrp J) 10.15×10-4 1.15×10-4 
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Таблица 3 
Активность химерных вариантов ксилозоизомеразы в клетках  
E. carotovora subsp. atroseptica JN42 и культуральной жидкости 

Плазмида Активность в клетках 
(ед/мл) 

Активность в супернатанте 
(ед/мл) 

Доля белка в су-
пернатанте 

 Без индукции IPTG 
G 1.2×10-4 0.16×10-4 26.7% 

pXylA2.1 (HrpN) 4.6×10-4 0.15×10-4 3.3% 
pXylA3.5 (HrpJ) 4.4×10-4 0.009 ×10-4 0.21% 

 После индукции IPTG 
pXylA4.7 (DspE) 0.55×10-4 0.23×10-4 40.9% 
pXylA2.1 (HrpN) 1.85×10-4 0.09×10-4 2.3% 
pXylA3.5 (HrpJ) 4.26×10-4 0.08×10-4 0.94% 

Исходя из полученных результатов можно предположить секрецию 
химерных белков, несущих сигнал секреции DspE, поэтому в дальней-
шей работе использовались плазмиды pXylA4.7 и pXylA1.3. Чтобы пока-
зать, что активность ксилозоизомеразы в культуральной жидкости обу-
славливается именно секрецией белка, а не клеточным лизисом, сравни-
валась активность фермента в супернатанте для штаммов JN42 и ТА5 E. 
carotovora subsp. atroseptica. Последний штамм имеет инсерционную му-
тацию в гене hrpL и не способен секретировать белки с помощью ССТТ. 
В качестве положительного контроля использовались клетки штамма 
JN42, трансформированные плазмидой pXylA3.5, так как они показывали 
высокую внутриклеточную активность в предыдущих экспериментах. 
Для проверки наличия собственной ксилозоизомеразной активности E. 
carotovora JN42 клетки трансформировались плазмидой pUC19. Условия 
культивирования применялись те же, что и в предыдущем эксперименте, 
результаты отражены в таблице 4. 

Таблица 4 
Активность химерных вариантов ксилозоизомеразы в  

клетках E. carotovora subsp. atroseptica штаммов JN42 и ТА5 
Плазмида Активность в клетках (ед/мл) Активность в супернатанте (ед/мл) 

 E. carotovora subsp. atroseptica JN42 
pXylA4.7 (DspE) 0,61×10-4 0.3×10-4 
pXylA1.3 (DspE) активность не обнаружена активность не обнаружена 
pXylA3.5 (HrpJ) 1.6×10-4 активность не обнаружена 

pUC19 активность не обнаружена активность не обнаружена 
 E. carotovora subsp. atroseptica ТА5 

pXylA4.7 (DspE) 0,55×10-4 0.04×10-4 
pXylA1.3 (DspE) активность не обнаружена активность не обнаружена 
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Как и предполагалось, ксилозоизомеразной активности в культураль-
ной жидкости и в клетках исходного штамма JN42 E. carotovora не было 
обнаружено. То, что для штамма E. carotovora ТА5 не было идентифици-
ровано существенной активности фермента в культуральной жидкости, 
доказывает, что секреция химерного белка DspE-XylA зависит от систе-
мы секреции третьего типа. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ СВОБОДНЫХ  
АМИНОКИСЛОТ В КОРНЯХ ПРОРОСТКОВ ЯЧМЕНЯ 

А. С. Осиюк 
Характерной особенностью растительных организмов являются их 

колоссальные биосинтетические возможности. В области обмена соеди-
нений азота это проявляется прежде всего в необычайном разнообразии 
аминокислот, синтезируемых растительными организмами, причем мно-
гие из них не входят в состав белков (эти соединения называются непро-
теиногенными аминокислотами). Обычно в цитоплазме растений содер-
жатся свободные аминокислоты как протеиногенные, так и непротеино-
генные. В настоящее время обнаружено около 300 свободных аминокис-
лот, которые в значительной степени определяют специфику азотного 
обмена того или иного растения [1]. Многие из них широко распростра-
нены, другие встречаются лишь у отдельных видов. Некоторые небелко-
вые аминокислоты просто накапливаются в виде промежуточных про-
дуктов обмена, другие представляют типичные вещества вторичного 
происхождения [2].  
Некоторые свободные аминокислоты выступают в роли первичных 

акцепторов соединений минерального азота и регуляторов процессов 
внутриклеточного метаболизма. Их содержание в цитоплазме клеток за-
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висит от особенностей обмена веществ и определяется рядом факторов 
эндогенной и экзогенной природы. 
Цель нашего исследования � определение состава и концентрации 

свободных аминокислот в корнях проростков ячменя, выращенных при 
различных условиях азотного питания. В качестве объекта исследования 
нами был выбран ячмень обыкновенный (Hordeum sativum) сорта 
Тюрингия.  
Нами проводилось качественное и количественное определение ами-

нокислот в этанольных экстрактах из корней 14 дневных проростков яч-
меня на основе хроматографического анализа в тонком слое. Идентифи-
кацию аминокислот осуществили по значению Rf пятен на хроматограм-
ме, выявляемых нингидрином. 
В вытяжке из корней проростков ячменя, выращенных в аммонийном 

растворе, обнаруживается 6 аминокислот, а в вытяжках из корней, выра-
щенных в нитратном растворе или в условиях азотного голодания со-
держится 4 аминокислоты (табл. 1). Следует отметить, что на хромато-
граммах, где проявились аминокислоты, содержащиеся в вытяжках из 
корней проростков ячменя, выращенных на аммонийном или нитратном 
азоте, окраска пятен была более насыщенная, чем на хроматограмме с 
аминокислотами, содержащихся в корнях проростков выращенных в ус-
ловиях азотного голодания. 
Наиболее разнообразен состав свободных аминокислот в растениях 

выращенных в условиях питания солями аммония. Однако, у растений, 
выращенных условиях азотного голодания, регистрируется наличие за-
метного количества аланина, который отсутствует в других вариантах 
экспериментов. Разнообразие состава свободных аминокислот в растени-

Таблица 1 

Результаты качественного анализа спиртовой вытяжки  
из корней проростком ячменя, выращенных на различных источниках азота 

Вариант эксперимента Результаты идентификации Положение 
пятна на хро-
матогрме 

Рост на Нитра-
тах 

Rf, отн. Ед. 

Рост на аммо-
ние 

Rf, отн. ед 

Азотное го-
лодание 

Rf, отн. ед 

Rf отн. 
ед. 

Предполагаемая 
аминокислота 

1 0,18 0,17 0,16 0,16 Аспарагиновая 
кислота 

2 0,22 0,23 0,26 0,26 Глютаминовая 
кислота 

2а  0,2  0,2 Серин 
3  0,29  0,28 Треонин 
4 0,30 0,3 0,3 0,3 Глютамин 
4а   0,36 0,35 Аланин 
5 0,39 0,41  0,40 Пролин 
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ях отражает, вероятно, закономерности синтеза аминокислот и белков.  
Количественное содержание определяли для всех проявляемых на хро-

матограмме аминокислот колориметрически. Концентрации конкретных 
аминокислот устанавливались по калибровочным графикам, полученным 
для стандартных растворов, на основании измерения оптической плотно-
сти реакционных смесей нингидрина и растворов аминокислот различной 
концентрации. Полученные результаты отображены в таблице 2.  
Во всех трех вытяжках были идентифицированы глютаминовая ки-

слота, глютамин и аспарагиновая кислота. Наличие глютаминовой ки-
слоты и глютамина не такая же и редкость. Довольно часто в литературе 
отмечается наличие свободных глютамина и глютаминовой кислоты в 
различных растениях. Так, например, в исследованиях Заболотного [3] 
отмечается наличие этих аминокислот в листьях люпина.  
Наибольшее количество глютаминовой кислоты отмечается в корнях 

проростков ячменя, которые выращивались на аммоние. Второе место по 
количественному содержанию занимает глютамин (также наибольшая 
концентрация этого амида отмечается в вытяжке из растений, выращен-
ных на среде, где источником азота был аммоний).  
Глютаминовая и аспарагиновая кислоты играют особую роль в азот-

ном метаболизме растений. Именно эти аминокислоты могут связывать 
избыток аммония образуя амиды. Таким образом осуществляется как де-
понирование аммонийного азота и детоксикация аммиака. В этом плане 
неудивительно, что наибольшая концентрация как глютаминовой кисло-
ты, так и глютамина зарегистрированы в варианте выращивания расте-
ний на аммонийном азоте: в этом случае требуется быстрое связывание 

Таблица 2 

Значения концентраций аминокислот исследуемой смеси 

Аминокислота 

Вытяжка из корней рас-
тений, выращенных на 

NO3, 
моль/г сырого веса 

Вытяжка из корней рас-
тений, выращенных на 

NH4, 
моль/г сырого веса 

Вытяжка из кор-
ней растений, 
выращенных на 

воде, 
моль/г сырого 

веса 
Глутаминовая ки-

слота 
2·10-7 8·10-6 6·10-8 

Глутамин 5·10-8 7·10-7 5·10-8 

Аспарагиновая ки-
слота 

4·10-7 10-8 7·10-8 

Пролин 2·10-7 3·10-6  
Серин  1·10-7  

Треонинин  9·10-8  
Аланин   2·10-9 
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аммиака, поступающего из среды, что и отражают результаты табл. 2 � 
концентрации указанных соединений у растений выросших на аммоний-
ном азоте в десятки раз превышают их содержание у растений выросших 
на нитратах. 
Следует отметить, что максимальное содержание аспарагиновой ки-

слоты отмечается у растений, выросших в условиях питания нитратным 
азотом. Минимальное содержание аспарагиновой кислоты отмечено у 
растений, выросших на аммонийном азоте, при этом содержание указан-
ной аминокислоты у растений, выращиваемых в условиях азотного голо-
дания, почти в десять раз превышает ее концентрацию в предыдущем ва-
рианте. Хотя общее содержание свободных аминокислот у растений, 
росших в условиях азотного голодания ниже (см. табл. 2). 
Указанный факт, вероятно, связан не только с особенностями биохи-

мических превращений соединений азота у растений в различных вари-
антах эксперимента, но и отражает участие продуктов первичной асси-
миляции минерального азота в регуляции процессов поступления эле-
ментов азотного питания в растительную клетку. Из литературных ис-
точников известно, что аммоний транспортирующая система наиболее 
активизирована у растений выросших на нитратном азоте или в условиях 
азотного голодания. Возможно, соотношение концентраций аспарагино-
вой и глютаминовой кислот является фактором, регулирующим актив-
ность системы транспорта аммония плазмалеммы растительной клетки. 
Во всяком случае, у растений выросших на нитратном азоте и в условиях 
азотного голодания отношение концентраций глютаминовой и аспараги-
новой кислот колеблется от 0,5 до 0,9, а у растений выросших на аммо-
нийном азоте � составляет 800. 
Таким образом, в результате исследований, в вытяжках из корней рас-

тений, выращенных в различных условиях азотного питания, обнаруже-
ны различия в качественном и количественном составе свободных ами-
нокислот.  
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ВЛИЯНИЕ ПОЗДНЕВЕСЕННЕГО ПАЛА НА СООБЩЕСТВА  
ЖУЖЕЛИЦ (COLEOPTERA, CARABIDAE) ЛУГОВ 

М. Н. Хромых 
Весенние палы, стихийно возникающие довольно часто в последние 

годы, оказывают на природную среду определенное воздействие. В ре-
зультате выгорания точек роста многие виды растений, начинающие ве-
гетацию в ранние после зимы сроки, должны повреждаться, что, в свою 
очередь, будет приводить к обеднению фитоценоза. К тому же, на го-
ревших участках следует ожидать изменений и в сообществах беспозво-
ночных, в частности жужелиц.  
Однако до настоящего времени практически не изучено, в какой сте-

пени весенние палы могут оказывать влияние как на биоценозы в целом, 
так и их отдельные составляющие. Вполне вероятно, что влияние палов 
может оказывать как отрицательный, так и стимулирующий эффект для 
различных групп живых организмов.  
В связи с выше сказанным, основной целью данной работы явилось: 

изучить структуру сообществ жужелиц и оценить степень ее изменений 
под влиянием поздневесеннего пала на лугах. 
Работу проводили в 2005 г. во второй половине вегетационного пе-

риода на лугах, расположенных вблизи железной дороги на участке 
Хмелевка-Вязынка. Нами были взяты два луга среднего уровня [3], пе-
риодически подвергаемых весенним палам. 
На каждом лугу выделялись горевший участок, а также контрольный, 

не подвергавшийся воздействию пирогенного фактора. Поскольку иссле-
дованные луга расположены на одной и той же территории, но заметно 
различаются по растительному покрову, то в дальнейшем в работе они 
рассматриваются нами как «участок 1» и «участок 2».  
При проведении исследований на каждом участке устанавливали ло-

вушки Барбера. На всех участках отработано более 700 ловушко-суток. 
Собрано около 2 тыс. экз. беспозвоночных животных разных групп. 
В результате исследований на двух участках нами собраны жужелицы 

38 видов [1,4]. Богаче представлены жуки рр. Amara Bon. и Harpalus 
Latr.. 
На участке 1 собрано 22 вида. Коэффициент сходства видового соста-

ва [2] сообществ жужелиц горевшей и негоревшей части этого участка 
составил 53,3%.  
Как в контроле, так и на горевшей части преобладал Poecilus versi-

color Sturm (36,5-53,7%). Поздневесенний пал оказался благоприятным 
для развития на этой территории жужелиц-миксофитофагов Amara con-
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sularis Duft. (16,5%), Amara bifrons Gyll. (5,3%). Эти жуки предпочитают 
открытые, хорошо освещаемые и прогреваемые участки. В то же время 
на гари нами не обнаружены ряд видов жуков р. Harpalus Latr., что мо-
жет быть связано с их исчезновением вследствие возникновения небла-
гоприятных условий для этих видов. Более чем вдвое снижается здесь 
обилие жужелицы Сarabus nemoralis Müll. Большее количество жуков 
этого вида в контроле обусловлено тем, что краевая часть этого участка 
была закустарена, где данный вид мог прятаться днем, так как характе-
ризуется сумеречной активностью. Следует отметить появление на го-
ревшей территории видов, которые не встречались на контрольной час-
ти: Notiophilus aquaticus L., Masoreus wetterhallii Gyll. Однако они здесь 
немногочисленны. Исчезновение с данной территории жуков р. Leistus 
Fr., связано, скорее всего, с частичным разрушением подстилки.  
В трофической структуре сообщества жужелиц наблюдается преобла-

дание хищных форм. Немногочисленны на обеих частях участка миксо-
фитофаги. Их доля составила: 15,9% в контроле и 25,7% на горевшей 
территории.  
В целом аналогичные изменения наблюдаются на участке 2. Однако 

здесь кроме Poecilus versicolor (50,2% в контроле и 37,7% на горевшей 
части) преобладал и Carabus nemoralis (4,1% и 10,5% соответственно). 
Увеличение доли последнего возможно, отчасти связано с тем, что после 
пожара произошли значительные изменения растительного покрова и 
микроклимата данной территории. Кроме того, здесь в большом количе-
стве стали развиваться некоторые беспозвоночные, которые могут быть 
использованы в пищу C. nemoralis. Снижение доли первого вида может 
указывать на перестройку в структуре сообщества беспозвоночных в це-
лом. Почти в десять раз на гари увеличивается доля Bembidion lampros 
Hrbts. Жуки, которые предпочитают лучшее задернение почвы, на го-
ревшем участке исчезают. К ним относятся жужелицы рр. Harpalus Latr. 
и Amara Bon. 
В трофической структуре сообщества жужелиц здесь также наблюда-

ется преобладание хищных форм. Немногочисленны миксофитофаги. 
Причем на горевшей территории их доля уменьшилась до 0,9%, что свя-
зано с ухудшением условий среды обитания: выгоранием подстилочного 
яруса, загущением верхнего яруса растительности из-за обилия бодяка 
полевого, и, как следствие, изменением температурного режима и влаж-
ности почвы, а также освещенности на поверхности почвы. 
Таким образом, проведенные исследования показали, что поздне-

весенний пал приводит к существенным перестройкам в сообществе жу-
желиц независимо от типа растительной ассоциации луга.  
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Несколько больше выражены изменения на участке 2. Влияние пала 
отрицательно сказывается на таких видах как Calasoma auropunctatum 
Hrbst., Loricera pilicornis F., Poecilus punctulatus Schall., некоторых жуках 
рр. Harpalus Latr. и Amara Bon. и др. 
Изменение почвенного покрова, почвенных условий и микроклимата 

отражается как на хищных формах, так и на миксофитофагах. Более чув-
ствительными являются последние, поскольку выгорание подстилки и 
изменение микроклимата сужают для многих видов необходимое для 
них пространства экониш. 

 В целом проведенная работа позволяет заключить, что жужелицы до-
вольно сильно реагируют на влияние пирогенного фактора, что обуслов-
лено как изменением растительного покрова, так и микроклимата. Кроме 
того, на структуру сообщества жужелиц оказывает влияние развитие 
здесь других беспозвоночных, которые являются кормовыми объектами 
для них. 
Полученные нами результаты свидетельствуют, что подобные иссле-

дования необходимо продолжить. На основании собранных материалов 
появится возможность разработать рекомендации по проведению (в слу-
чае такой необходимости !) весенних палов на луговых угодьях в опти-
мальные сроки и с минимальной отрицательной нагрузкой на живую 
природу.  

Литература 

1. Александрович О. Р., Лопатин И. К., Писаненко А. Д., Цинкевич В. А., Снитко С. М. 
Каталог жесткокрылых (Coleoptera, Insecta)Беларуси.- Мн.: ФФИ РБ.- 1996.- 103 с. 

2. Песенко Ю.А. Принципы и методы количественного анализа в фаунистических 
исследованиях. М.:Наука, 1982. 288 с.  

3. Санько П.М. Естественные луга Белоруссии, их характеристика и оценка. 
Мн.:Наука и техника, 1983. 247 с. 

4. Хотько Э. И. Определитель жужелиц (Coleoptera, Carabidae). Мн., «Наука и тех-
ника», 1978, 88 с. 

ПЕРОКСИДАЗНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ФЛАВОЛИГНАНОВ  
В ПРИСУТСТВИИ НАДН И НАДФН 

А. С. Щекатихина, Т. А. Кукулянская, В. П. Курченко 
Обнаружено, что флавоноиды, содержащие фенольное В-кольцо спо-

собны аутоокисляться в отсутствии переходных металлов и генерировать 
активные формы кислорода в процессе пероксидазного окисления. Пе-
роксидаза/Н2О2 катализирует одноэлектронное окисление флавоноида. 
Продукты окисления способны окислять НАДН до НАД-радикала, кото-
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рый способен восстанавливать молекулярный кислород до супероксида-
нион радикала. В свою очередь, образовавшийся супероксиданион ради-
кал, восстанавливает цитохром с (Fe3+) и превращается в молекулярный 
кислород [1]. Было показано, что пероксидазному окислению по данному 
механизму подвергаются флаволигнаны такие как силимарин силибини-
нового типа и чистый силибинин.  

ВВЕДЕНИЕ  
Флаволигнаны составляют сравнительно немногочисленную группу 

природных соединений, бóльшая их часть выделена из плодов расто-
ропши пятнистой � Silybum marianum (L.) Gaerth. (Asteraceae) [2]. Наи-
более характерными флаволигнанами плодов расторопши пятнистой яв-
ляются силибинин, силикристин и силидианин. Силимарин � флавоноид, 
состоящий в основном из силибинина с небольшим содержанием других 
стереизомеров [3]. 
Известно, что силимарин проявляет гепатопротекторный эффект про-

тив таких гепатотоксичных веществ как CCl4, фаллоидин и α-аманитин и 
ряда других ксенобиотиков [4]. В связи с этим он широко применяется для 
лечения заболеваний печени. Однако флавоноиды не являются однород-
ной группой со сходными химическими свойствами, и некоторые из них 
при определенных условиях могут окисляться молекулярным кислородом 
с образованием супероксиданион радикала [1].  
Целью настоящей работы было изучение механизма окисления у си-

лимарина и чистого силибинина в присутствии пероксидазы/Н2О2 и 
НАДН или НАДФН.  

МЕТОДИКА  

В работе использовали силимарин (silymarine) («Sigma», США), 
НАДН и НАДФН, пероксидазу хрена, супероксиддисмутазу, цитохром с 
(«Fluka» США). Измерения проводили на спектрофотометре СФ-103, в 
нетермостатируемой кювете при комнатной температуре с длиной опти-
ческого пути 1 см. С целью получения достоверных величин измерений 
опыты проводили не менее трех раз.  
Реакционная смесь объемом 2 мл 0,1 М Трис-НСl, 1 мМ ЭДТА буфе-

ра, pH 7,4, содержала 25 мкМ флаволигнана (силимарина или силибини-
на), 0,1 мкМ пероксидазу, 200 мкМ НАДН или НАДФН и 25 мкМ пере-
киси водорода. Реакция запускалась добавлением пероксидазы. Окисле-
ние НАДН или НАДФН регистрировали по убыли оптической плотности 
на 340 нм. Окисление флаволигнанов регистрировали по убыли оптиче-
ской плотности на максимумах поглощения силимарина и силибинина 
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при 290 нм и 325 нм. При изме-
рении образования суперокси-
данион радикала в реакционную 
смесь вносили 10 мкМ цито-
хрома с. Восстановление окис-
ленной формы цитохрома с ре-
гистрировали по возрастанию 
оптической плотности при 550 
нм [1]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Первоначально определяли 
зависимость степени окисления 

НАДН от концентрации перекиси и от концентрации флаволигнанов в 
реакционной смеси (рис.1).  
Из приведенных данных видно, что перекись способствуют окисле-

нию НАДН с высокой эффективностью (рис.1). Скорость окисления 
НАДН также зависит от концентрации флаволигнанов в реакционной 
смеси. Также нами было показано, что в отсутствие НАДН флаволигна-
ны активно окисляются пероксидазой, а при добавлении в реакционную 
смесь восстановленного НАДН, силимарин и силибинин не окислялись.  
Таким образом, эти данные указывают на возможность протекания 

первой реакции пероксидазного окисления флаволигнанов с образованием 
окисленных форм последних. Окисленные флавоноиды способны восста-

навливаться в присутствии НАДН, 
что, по-видимому, сопровождается 
генерацией НАД-радикала. В ли-
тературе имеются данные, что 
взаимодействие НАД-радикала с 
кислородом приводит к генерации 
супероксиданион радикала.  
Образование супероксиданион 

радикала в процессе пероксидаз-
ного окисления флаволигнанов в 
присутствии НАДН определяли по 
восстановлению цитохрома с.  
При сравнении спектров по-

глощения реакционной смеси до и 
после реакции, видно, что на 550 
нм появляется пик, который до ре-
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Рис. 1. Зависимость оптической плотности 
от концентрации перекиси (1  200 мкМ) 
в 0,1 М Трис-НСl, 1 мМ ЭДТА буфере, 

pH 7,4, 0,1мкМ пероксидаза, 200 мкМ НАДН:
1 2  −  − 25 мкМ силимарин, 25 мкМ силибинин 
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Рис. 2. Спектр поглощения реакционной 
смеси после 2 минут инкубации 

0,1 М Трис-НСl, 1 мМ ЭДТА буфер, 
pH 7,4, 10 мкМ флаволигнана 

(силимарина или силибинина), 
200 мкМ НАДН, 10 мкМ Н О , 

0,1 мкМ HRP, 40 мкМ цитохром с: 
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акции отсутствовал (рис. 2). 
Увеличение оптической плот-
ности при 550 нм свидетельст-
вует о том, что цитохром с 
восстанавливается. Причем, 
силимарин способствует более 
интенсивному восстановлению 
цитохрома с. Силибинин на 
восстановление цитохрома с 
практически не ока 
Для доказательства того, 

что процесс пероксидазного 
окисления флаволигнанов в 
присутствии НАДН протекает 
с генерацией супероксиданион 
радикала, нами была исследо-
вана способность СОД инги-
бировать реакцию восстанов-
ления цитохрома с. Как видно 

из рисунка 3, СОД полостью ингибирует процесс восстановления цито-
хрома с, это позволяет сделать нам вывод о том, что пероксидазное окис-
ление флаволигнанов происходит с образованием супероксиданион ра-
дикала. 
Также нами были изучены спектры поглощения флаволигнанов до и 

после реакции пероксидазного окисления. Было показано, что основные 
изменения можно зарегистрировать при длинах волн 290 нм и 335 нм. 
Спектр поглощения реакционной смеси, содержащей силимарин, изме-
няется в ходе реакции следующим образом: пик на 290 нм увеличивает-
ся, причем в присутствии СОД увеличение оптической плотности более 
значительное, а пик на 335 нм уменьшается, и при добавлении СОД к ре-
акционной смеси уменьшение более сильное. Для спектров поглощения 
реакционной смеси, содержащей силибинин, характер изменений сохра-
няется, что и для силимарина. Таким образом, можно заключить, что как 
без СОД, так и в присутствии фермента в реакционной смеси как сили-
марин, так и силибинин окисляются. 
Таким образом, нами был исследован один из возможных механизмов 

пероксидазного окисления силимарина силибининового типа и чистого 
силимарина и показано, что этот механизм протекает через генерацию 
супероксиданион радикала: 
 Syl → Syl* + НАДН → Syl + НАД·  (1) 
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Рис. 3. Спектр поглощения реакционной 
смеси в присутствии СОД после 2 минут 

инкубации 0,1 М Трис-НСl, 1 мМ ЭДТА буфер, 
pH 7,4, 10 мкМ флаволигнана (силимарина или 
силибинина), 200 мкМ НАДН, 10 мкМ Н О , 

0,1 мкМ HRP, 40 мкМ цитохром с, 1 мкМ СОД:
2 2

1 2   без флаволигнанов,   с силимарином− −
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 НАД· + О2 → НАД+ + ·О2
-  (2) 

 ·О2
- + cyt c (Fe3+) → cyt c (Fe2+) + O2  (3) 

Также нами было изучен этот же механизм окисления, но в присутст-
вии НАДФН. Было показано, что, как и НАДН, НАДФН способен окис-
лять силимарин, причем значительных различий в протекании реакции 
окисления не было зарегистрировано.  
Таким образом, не исключено, что при усиленном суточном потреб-

лении силимарина или силибинина, в процесс окисления последних мо-
гут вовлекаться как НАДН, так и НАДФН, что может существенно уве-
личить продукцию супероксиданион радикала.  
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ОСОБЕННОСТИ  ВОЗРАСТНОЙ  СТРУКТУРЫ 
СЕЛЬСКОГО  НАСЕЛЕНИЯ  МОГИЛЕВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

В  КОНЦЕ  ХХ � НАЧАЛЕ  ХХІ  ВВ. 

Е. Н. Зоркина 

Величина демографического потенциала сельских поселений зависит 
от двух составляющих: общей численности сельского населения и его 
половозрастной структуры. Главной чертой современной демографиче-
ской ситуации, как в Могилевской области, так и во всей Беларуси в це-
лом является депопуляция. Современная демографическая ситуация в 
Беларуси � это результат развития республики в предыдущие годы. 
Сельская местность Беларуси практически уже с конца 1970-х гг. не во-
зобновляет свое население. В последние годы население возобновлялось 
всего лишь на 65,3 % [1]. Таким образом, абсолютное уменьшение чис-
ленности населения Беларуси за 1989�2005 гг. обусловлено в первую 
очередь тем режимом возобновления, который существовал в республике 
уже около 20 лет. 
В конце ХХ � начале ХХІ вв. возрастная структура сельского населе-

ния Могилевской области имела следующие особенности: 
• постепенное уменьшение доли детей (с 20,2 % в 1999 г. до 17,7 % в 

2005 г.), связанное с уменьшением рождаемости; 
• постепенное уменьшение доли пожилого населения (с 35,6 % в 

1999г. до 32,7 % в 2005 г.), в связи с переходом в группу пожилых людей 
так называемых «детей войны» и родившихся в послевоенные годы, а 
также значительным превышением их смертности в селе над городом; 

• постепенное увеличение доли населения в трудоспособном 
возрасте (с 44,2 % в 1999г. до 49,6 % в 2005 г.), что связано с выше 
указанными обстоятельствами (рис. 1, рис. 2, табл. 1).  
Доля дотрудоспособного контингента в районах Могилевской облас-

ти в сельской местности практически не отличается от среднеобласт-
ной � 17,7 %. Минимальная доля дотрудоспособного населения прожи-
вает в Бобруйском районе � 15,5 %. Также мала доля детей в Белынич-
ском (16,6 %), Горецком (16,8 %) и Чаусском (17,0 %) районах. Макси-
мальное количество молодого поколения проживает в северо-западных 
районах области � Краснопольском (24,1 %), Славгородском (22,3 %) и 
Чериковском (22,3 %). Чтобы оценить величину этих показателей, следу-
ет обратиться для сравнения к средним цифрам по стране, другим стра-
нам, среднемировому показателю. Доля  детей в  составе населения мира 
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превышает 30 %, но в составе населения экономически развитых стран 
она снизилась до 20�23 %. Поэтому средний показатель по Беларуси � 
22 % следует считать как типичный для группы развитых стран мира, где 
доминирует малодетная семья, и активно идет процесс старения населе-
ния. Однако снижение данного показателя в Могилевской области до 
уровня 17,7 % вызывает тревогу, т. к. сопровождается нарастанием про-
цессов депопуляции, ибо население переходит в категорию «демографи-
чески старого», неспособного производить замену поколений. 
Таким образом, снижение численности и доли детского контингента в 

сельской местности следует рассматривать как негативный фактор фор-
мирования трудового потенциала в будущем. 
Доля детей может увеличиться при двух условиях: 
1. Увеличение численности молодых детородных семей, что возмож-

но, если удастся закрепить в сельской местности имеющуюся молодежь 
и подселить хотя бы небольшое число молодых семей из других мест; 

2. За счет стимулирования 2-х или 3-х детной семьи. 
Доля трудоспособного населения в Могилевской области довольно 

низкая � 49,6 %, хотя, как было замечено выше, она постоянно увеличи-
вается. Таким образом, можно выделить район с максимальной долей 
трудоспособного контингента � Могилевский (56,5 %). Также, выше 

Таблица 1 

Динамика численности сельского населения Могилевской области  
по возрастным группам 

Возрастная группа, тыс. чел. Возрастная группа,  % 
Год 0-15 15-55(60) 55(60)+ 0-15 15-55(60) 55(60)+ 

1999 72,8 159,3 128,3 20,2 44,2 35,6 
2000 70,7 158,2 124,7 20,0 44,7 35,3 
2001 67,8 157,1 119,9 19,7 45,6 34,8 
2002 64,9 155,7 115,5 19,3 46,3 34,4 
2003 61,5 155,2 110,5 18,8 47,4 33,8 
2004 58,0 154,5 105,3 18,3 48,6 33,1 
2005 54,6 152,7 100,7 17,7 49,6 32,7 

 

36%

0-15 15-55(60) 55(60)+

Рис. 1. Доля возрастных групп населения 
в сельской местности, в  %, 1999г

33%

0-15 15-55(60) 55(60)+

Рис. 2. Доля возрастных групп населения 
в сельской местности, в  %, 2005 г.
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среднеобластного показателя доля данного контингента в Кричевском 
(51,5 %), Бобруйском (51 %) и Кировском (51 %) районах. Самый низкий 
процент трудоспособного населения в Глусском (43,6 %) и в Быховском 
(44,5 %) районах. Но, несмотря на рост доли трудоспособного населения, 
его количество непрерывно сокращается. За последние 7 лет оно умень-
шилось на 6,6 тыс. чел. 
Доля послетрудоспособного контингента сельской местности в воз-

растной структуре населения постепенно снижается, но еще остается на 
высоком уровне � 32,7 %. От уровня смертности данной группы зависят 
и демографические потери сельской местности Могилевской области. 
В территориальном плане категория пожилых и старых людей распро-

странена так же неравномерно, как и остальных групп. Пенсионеров по 
возрасту в сельской местности области около 100 тыс. Максимальная до-
ля пожилых людей сконцентрирована в Глусском районе (37,2 %). Кроме 
него она велика в Быховском (36,9 %) и Чаусском (36,9 %) районах. Ми-
нимальная доля послетрудоспособного контингента проживает в Моги-
левском районе (26,3 %). В Кричевском и Чериковском районах, которые 
находятся в непосредственной близости к Могилевскому району, также 
невелика доля пенсионеров � по 29,2 % в каждом. 
В сельской местности Могилевской области можно выделить 3 так на-

зываемые района долголетия � Могилевский, Быховский и Бобруйский. 
Здесь проживает наибольшее количество лиц послетрудоспособного воз-
раста: 11,8, 8,2 и 7,6 тыс. человек соответственно. 
В результате сложившейся возрастной структуры населения Могилев-

ской области, демографическую нагрузку в сельской местности можно 
назвать тяжелой. Различают три вида демографической нагрузки [5]: 

• дотрудоспособным населением; 
• послетрудоспособным населением; 
• общая. 
Общая демографическая нагрузка на сельской местности Могилев-

ской области в 14 районах из 21 превышает 100. Максимума она дости-
гает в Белыничском районе � 132. Это объясняется тем, что доля трудо-
способного населения здесь маленькая, а послетрудоспособного - макси-
мальная. В 6 из оставшихся 7 районов коэффициент демографической 
нагрузки превышает 85, что также является довольно большим показате-
лем. Это Горецкий, Кировский, Климовичский, Кричевский, Мстислав-
ский и Чериковский районы. Лишь в Могилевском районе, где доля пен-
сионеров минимальна, а трудоспособного населения максимальна, коэф-
фициент общей демографической нагрузки составляет 77,3. Здесь важ-
ную роль играет фактор притяжения центрального города, поэтому си-
туация выглядит лучше. В среднем по области коэффициент общей де-
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мографической нагрузки в сельской местности равен 101,6. Следует за-
метить, что коэффициент нагрузки дотрудоспособным населением обыч-
но ниже коэффициента нагрузки послетрудоспособным населением. В 
среднем по области они равны 35,7 и 65,9 соответственно. 
Что же касается демографической нагрузки в городских населенных 

пунктах, то она более позитивна. В среднем по области коэффициент 
общей демографической нагрузки населения равен 52,1, причем коэффи-
циенты нагрузки дотрудоспособным населением и послетрудоспособным 
населением практически равны (25,9 и 26,1 соответственно). Минималь-
ный коэффициент общей демографической нагрузки населения в г. Гор-
ки. Это можно объяснить расположением в этом городе крупного обра-
зовательного центра - Горецкой с/х академии, которая является своеоб-
разным «магнитом» молодежи из близлежащих деревень. Также малень-
кий коэффициент общей демографической нагрузки в г. Шклове (43,9) и 
в г. Могилеве (48,6). Могилев является областным центром и притягива-
ет большое количество трудовых ресурсов, что и объясняет небольшой 
процент демографической нагрузки. 
Таким образом, в Могилевской области относительно лучшими демо-

графическими возможностями обладает только 1/3 сельских поселений и 
многим районам придется долгие годы восстанавливать жизненный по-
тенциал сельских поселений. Переход режима воспроизводства сельско-
го населения в состояние депопуляции резко ухудшил демографические 
основы формирования трудового потенциала. 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА   
ТУРИСТСКОГО  РЫНКА  

В  КОНТЕКСТЕ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  СТРАН  
В  МИРОВОМ  ХОЗЯЙСТВЕ 

И. В. Омельчук 

На протяжении нескольких последних десятилетий стабильно высо-
кую динамику развития демонстрирует туристский комплекс мирового 
хозяйства. К началу третьего тысячелетия международный туризм из 
второстепенной формы международных экономических отношений пре-
вратился в важный, а для ряда стран - ключевой элемент в системе 
внешней торговли. В настоящее время мировая индустрия туризма обес-
печивает 1/3 экспорта услуг и около 7 % суммарного экспорта товаров и 
услуг.  
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Однако, как и для всего мирового хозяйства, для туристской отрасли 
характерны территориальные диспропорции в уровне развития, что дела-
ет актуальным тему изучения современной пространственной структуры 
туристского рынка в контексте конкурентоспособности стран в мировом 
хозяйстве. 
Для анализа основ развития мирового туристского рынка целесообразно 

использование концепций международной конкурентоспособности стран, 
пространственной поляризации мирового хозяйства и туристского рынка. 
В функционировании рыночной экономики фундаментальное значе-

ние имеет конкурентная борьба производителей за ограниченный объем 
платежеспособного спроса потребителей. В этой связи понятие конку-
рентоспособности становится одним из центральных в исследованиях 
международных торговых и туристских связей.  
Определение термина «конкурентоспособность» можно рассматривать 

на нескольких уровнях. Это конкурентоспособность товаров, товаропро-
изводителей, отраслей, регионов, страны. Между всеми этими уровнями 
существует тесная связь: ведь страновая и отраслевая конкурентоспособ-
ность в конечном итоге зависят от способности конкретных производите-
лей выпускать конкурентоспособные товары [1]. 
В целом под конкурентоспособностью понимают свойство товара, ус-

луги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с при-
сутствующими там аналогичными товарами, услугами, или конкури-
рующими субъектами рыночных отношений [6]. 
Большинство современных концепций конкурентоспособности были 

сформулированы в начале 1990-х годов. Центром теоретических исследо-
ваний в области конкурентоспособности являются США, а также страны 
Скандинавии и Великобритания. Таким образом, изучение конкуренто-
способности представлено тремя школами[4]:  

• американская � ориентирована в большей степени на практические 
аспекты реализации программ конкурентоспособного развития стран и 
регионов в мировом хозяйстве (М. Портер, Н. Энрайт); 

• британская � занимается изучением позиции развивающихся стран 
в процессах конкуренции (Дж. Даннинг, Р. Каплински, Дж. Хамфри, 
Х. Шмитц, К. Фримен); 

• скандинавская � ориентируется на удовлетворение потребности 
экономики и общества малых стран Западной Европы в изменяющемся 
мировом хозяйстве (Б.-О. Лундваль, Б. Йонсон, Б. Айсхайм, А. Изаксен, 
Э. Райнерт). 
Анализ теорий конкурентоспособности позволил сделать вывод, что 

наиболее приемлемой для оценки конкурентоспособности и экономики, и 
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туристского комплекса стран является теория конкурентных преимуществ 
М. Портера. Портер создал модель «ромба конкурентных преимуществ», 
состоящего из 4 детерминант, которые определяют конкурентоспособ-
ность стран в мировом хозяйстве: условия для факторов производства, со-
стояние спроса, устойчивая стратегия, структура и соперничество нацио-
нальных фирм и родственные и поддерживающие отрасли. На четыре де-
терминанты конкурентных преимуществ влияют две независимые силы: 
«правительство» и «случай». 
В основе теории поляризации мирового туристского рынка лежит тео-

рия о пространственной структуре мирового хозяйства, основным посту-
латом которой является признание региональных различий между «цен-
тром развития» анализируемого явления, где формируются главные фак-
торы его развития, складываются основные формы и типы территори-
альной организации и «периферийной зоной», как средой реализации и 
распространение сложившихся образцов и форм. Промежуточным зве-
ном в мировом хозяйстве, которое ослабляет разницу потенциалов меж-
ду полюсами мировой системы, является «полупереферийная зона» [3]. 
В теории поляризации туристского рынка «центры развития» туризма 

с высокой концентрацией инвестиций, инноваций, туристских потоков 
противопоставляются «периферийным зонам» с низкой интенсивностью 
развития туризма и замедленным восприятием инновационных процес-
сов. Стабилизирующую функцию в мировой туристской системе выпол-
няет зона, которая получила название Полупериферия [2, 5]. 
На протяжении всей истории развития мирового туристского рынка 

происходят качественные и количественные изменения в его простран-
ственной структуры, проявляющиеся в принадлежности какой-либо 
страны, территории к тому или иному типу туристского пространства, 
либо в изменении его количественного состава. Анализ работ Пирожни-
ка И. И. и Александровой А. Ю. позволил определить современную про-
странственную структуру мирового туристского рынка. 
В настоящее время Центр мирового туристского пространства обра-

зуют экономически высокоразвитые страны со зрелой социально-
экономической системой международного туризма и комплексной тури-
стской специализацией � страны Западной и Северной Европы, Италия и 
Испания, США и Канада, а также Япония.  ССттрраанныы  ццееннттрраа  ммииррооввооггоо  ттуу--
ррииссттссккооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  ккооннццееннттррииррууюютт  45 % мировых туристских при-
бытий и 55 % доходов от туристской деятельности. 
Полупериферия включает довольно пеструю группу стран. Это стра-

ны Центрально-Восточной Европы, Средиземноморья, Центральной 
Америки, Карибского бассейна, а также новые индустриальные страны 
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Азии «первой и второй» волны и Китай. К Полупериферии мирового ту-
ристского пространства можно также отнести нефтедобывающие страны 
Аравийского полуострова и Австралию с Новой Зеландией.  ННаа  ссттрраанннныы  
ддаанннноойй  ггррууппппыы  ппррииххооддииттссяя  41,3 % туристских прибытий и 33,4 % дохо-
дов от туристской деятельности; 
Периферию мирового туристского рынка образуют пять мезорегионов 

(Южная Америка, Восточная, Западная и Центральная Африка и Южная 
Азия), которые имеют общие тенденции в уровне общего экономическо-
го развития и развития международного туризма. Доля стран данных ре-
гионов на мировом туристском рынке крайне незначительна � 14 % ми-
ровых туристских прибытий и 12 % доходов от туристской деятельности. 
Степень развития туризма в странах напрямую зависит от общего 

уровня их социально-экономического развития, уровня конкурентоспо-
собности их экономик в мировом хозяйстве. В настоящее время уровень 
конкурентоспособности определяется с помощью различных рейтингов 
стран, с помощью которых выявляется текущее положение страны по 
отношению к другим странам, определяются слабые и сильные стороны 
в ее экономике, необходимые инструменты государственной политики 
для улучшения структуры хозяйства. Одним из наиболее авторитетных 
является рейтинг Всемирного экономического форума (ВЭФ, Давос), ко-
торый предоставляет информацию о странах в виде интегрированных 
показателей их экономического развития [4]. На основании индекса кон-
курентоспособности ВЭФ было выделено три группы стран по уровню 
конкурентоспособности в мировом хозяйстве:  

• высокий уровень (США, Канада, Япония, страны Скандинавского 
полуострова, Дания, Исландия, Германия, Великобритания, Бельгия, 
Нидерланды, Люксембург, Лихтенштейн, Швейцария, Австрия, 
Австралия и Новая Зеландия); 

• средний уровень (Италия, Испания, Португалия, Ирландия, Греция, 
страны Балтии, Польша, Чешская Республика, Словакия, Венгрия, 
Словения, Хорватия, Турция, Кипр, Израиль, Саудовская Аравия, ОАЭ, 
Оман, Кувейт, Катар, Бахрейн, ЮАР, Индия, Китай, Таиланд, Малайзия, 
Филиппины, Республика Корея, Мексика, Бразилия, Чили, Аргентина); 

• низкий уровень (все оставшиеся страны).  
Сопоставление уровня конкурентоспособности хозяйств стран мира с 

уровнем развития международного туризма позволило выявить следую-
щие закономерности: 

1. Страны с высоким уровнем конкурентоспособности экономики яв-
ляются центрами развития международного туризма. В них формируется 
основной туристский спрос, складываются основные формы его удовле-
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творения и типы туристского потребления, явившиеся следствием со-
временных успехов развития экономики (постиндустриальный этап раз-
вития). Исключение составляют лишь Италия, Испания, в которых сред-
ний уровень конкурентоспособности экономики сочетается центральным 
положением в системе туристского пространства. Испания относится к 
среднеразвитым странам по уровню социально-экономического разви-
тия. В Италии в настоящее время наблюдается ряд экономических про-
блем (проблема «Север-Юг», безработица, теневая экономика), которые 
не позволяют высоко оценить уровень конкурентоспособности ее хозяй-
ства. Однако эти страны исконно являлись крупнейшими центрами меж-
дународного туризма и в настоящее время аккумулируют значительное 
число туристских прибытий и доходов. По этому показателю Испания 
занимает второе место в мире, а Италия � 5-е и 4-е соответственно. Авст-
ралия и Новая Зеландия относятся к высокоразвитым странам с высоким 
уровнем конкурентоспособности экономики. Однако их значительная 
удаленность от основных центров туристского спроса не позволяют от-
нести страну к центру развития международного туризма; 

2. Страны со средним и низким уровнем конкурентоспособности эко-
номики являются Полупериферией и Периферией мирового туристского 
пространства, где уровень развития международного туризма также 
можно назвать «средним» и «низким». Исключение составляют Индия, 
Египет, Тунис, ЮАР и страны Центральной и Восточной Европы (кроме 
Польши, Чешской Республики, Словакии, Венгрии, Хорватии, Словении 
и стран Балтии). Страны ЦВЕ, Египет и Тунис относятся к странам с 
низким уровнем конкурентоспособности хозяйства, однако интенсивное 
развитие туристской отрасли в последние годы, вследствие притока ино-
странных инвестиций и поддержки государства, позволяет отнести их к 
Полупериферии туристского пространства. ЮАР является единственной 
высокоразвитой страной Африканского континента, однако ее удален-
ность от основных центров туристского спроса не способствуют разви-
тию туризма и как следствие она занимает периферийное положение по 
отношению к основным центрам развития туризма. В аналогичной си-
туации находятся и Аргентина с Бразилией. Бурное развитие экономики 
Индии в последние годы позволило повысить конкурентоспособность 
хозяйства и отнести ее к новым индустриальным странам «второй вол-
ны». Однако развитие туризма отмечается лишь в отдельных районах 
Индии (например, Гоа), а в целом вся страна характеризуется слабым 
развитием туристской инфраструктуры. 
Таким образом, современная пространственная структура мирового 

туристского рынка зависит от уровня социально-экономического разви-
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тия стран, который определяет конкурентоспособность экономики госу-
дарств и их туристских комплексов.  

Литература 
1.  Адрианов В. Конкурентоспособность России в мировой экономике // Мировая 
экономика и международные отношения. 2000. № 3. С. 47�57. 

2.  Александрова А. Ю.Структура туристского рынка / М., 2002. 
3.  Мироненко Н. С. Географический подход к центро-переферичеким отношениям в 
мировом хозяйстве / Вестн. МГУ. Сер. 5. Геогр. 2005 г. № 1.С. 25�38. 

4. Пилипенко И. В. Факторы конкурентоспособности малых стран Западной Европы 
в мировом хозяйстве: Автореф .дис. д-ра. геогр. наук. М., 2004. 

5. Пирожник И. И. Международный туризм в мировом хозяйстве / Мн.: БГУ, 1996. 
6.  Решетников Д. Г. Международный туризм в системе внешней торговли Белару-
си / Мн.: БГУ, 2004. 

ГЕОГРАФИЯ ПРОЦЕССА  СТАРЕНИЯ  СЕЛЬСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ  БЕЛАРУСИ 

Д. В. Побережная 

Современный мир не мыслим без постоянного ускорения темпов об-
щественного развития, происходящих в сложных социально-
экономических и экологических условиях, практически во всех сферах 
человеческой деятельности. В начале XXI века человечество поставлено 
перед необходимостью решения глобальных проблем � промышленно-
технологического роста, загрязнения окружающей среды, интенсифика-
ции демографических процессов, нарастания социальной напряженно-
сти и многими другими. Поэтому стало необходимо решать новые зада-
чи, задумываясь об окружающем мире, будущих поколениях.  
Для Республики Беларусь одними из главных стоят проблемы на-

родонаселения. Это и резкое ухудшение демографической ситуации, и 
обезлюживание многих территорий, и повсеместное разуплотнение 
сельских районов, снижение рождаемости, депопуляция, а также ста-
рение населения.  
Географическому изучению старения сельского населения Белару-

си и посвящено данное исследование. 
В работе были поставлены следующие задачи: 
1. Объяснить сущность понятия «старение» и долголетие населения; 
2. Рассмотреть факторы, влияющие на процесс старения населения и 

долголетие; 
3. Выявить основные показатели старения и долголетия населения; 
4. Определить особенности возрастной структуры сельского населения 

Беларуси; 



 39

5. Выявить географические особенности распределения пожилого и 
старого населения; 

6. Выделить районы и зоны долголетия сельского населения Беларуси. 
Старение населения представляет собой явление относительно новое и 

малоизученное. Однако необходимость его изучения заключается в выяв-
лении зон долголетия, оценки соотношения трудоресурсного потенциала с 
целью развития в этих зонах необходимой инфраструктурной базы, до-
полнительного экономического финансирования. 
Данное исследование базируется на статистических данных Мини-

стерства статистики и анализа Республики Беларусь. Объектом исследо-
вания является сельское население Беларуси. Временной период иссле-
дования � 1979�1989�1999�2004 гг. 
В основу исследования легла методика экономико-географического 

изучения населения с использованием традиционных элементов (расчеты 
показателей старения, территориальные группировки) и новых - терри-
ториальные индексы долголетия и картографирование демографических 
процессов с использованием программного пакета CorelDRAW 11. 
В результате данного исследования были сделаны следующие основ-

ные выводы: определено понятие старение и долголетие населения, рас-
смотрены основные шкалы возрастной периодизации, выделены границы 
старости. 
Были определены основные факторы, влияющие на процесс старения 

населения и долголетие, к которым относятся: увеличение удельного веса 
лиц старше трудоспособного возраста, совокупное влияние динамики 
рождаемости и уровня брачности, динамики смертности с учетом ее воз-
растных особенностей, интенсивность и направленность внутренних и 
внешних миграционных потоков населения, демографические последст-
вия войн и катастроф. 
В результате исследования были рассчитаны основные показатели 

старения и долголетия: численность и доля лиц отдельных возрастных 
групп (60+,70+ и 80+) в общей численности населения, коэффициент 
старения, удельный вес количества людей в возрасте 60+ и 70+ ко всему 
населению. Также были рассчитаны показатели долголетия: показатель 
1-й величины � доля лиц в возрасте 70 лет и старше в общей численности 
населения старше 60 лет и показатель 2-й величины � доля лиц в возрас-
те 80 лет и старше в общей численности населения старше 70 лет[3]. 
В результате исследования, в Беларуси, были выделены зоны долголе-

тия, критерием выделения которых стал показатель удельного веса по-
жилого населения в общей численности населения области. 
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На основании расчета этого показателя была проведена группировка 
районов по уровню долголетия и было выделено пять зон долголетия: 
1) очень высокого долголетия, 2) высокого долголетия, 3) среднего дол-
голетия, 4) относительно сниженного долголетия и 5) низкого долголетия. 
Перенося зоны долголетия на карту можно отчетливо выделить сле-

дующие закономерности: 
1. Зоны очень высокого долголетия находятся в южной и восточной 

части Республики (отдельный ареал в Брестской, Гомельской и Могилев-
ской областях). В Брестской, Гомельской и Могилевской областях зоны 
очень высокого долголетия представлены тремя районами по одному на 
каждую область. Это Пинский, Гомельский и Могилевский районы. 

2. Зоны высокого долголетия разбросаны по территории республики 
крайне не равномерно. В Витебской, Гродненской и Минской областях 
эта зона представлена Витебским, Гродненским и Минским районами. 
Кроме того, Новогрудский район Гродненской области вместе с Барано-
вичским районом Брестской области образует микро зону высокого дол-
голетия. Столинский. Речицкий, Бобруйский и Быховский районы, вхо-
дящие в зону высокого долголетия находятся на периферии зоны средне-
го долголетия. А Столинский, Речицкий и Быховский районы, кроме то-
го, граничат с зоной очень высокого долголетия. 

3. Зона среднего долголетия образует сплошную линию, проходящую 
по южной части Беларуси, с отрогом в центральной, и далее в восточной 
части Беларуси. В северо-западной части республики выделяется не 
большое пятно зоны среднего долголетия. 

4. Зона относительно сниженного долголетия занимает значительную 
часть Витебской, Гродненской и Минской областей. В Брестской области 
зона относительно сниженного долголетия занимает небольшую терри-
торию, также как и в Гомельской и Могилевской областях. В целом зона 
относительно сниженного долголетия занимает западную, центральную 
и северо-восточную территорию Беларуси. 

5. Зона низкого долголетия тяготеет к приграничным районам. Наи-
большее скопление районов этой зоны наблюдается в западной и юго-
восточной частях Беларуси. 
Главной географической закономерностью данного процесса является 

снижение уровня долголетия с юга и юго-востока на север и северо-
запад � от относительно благоприятных в демографическом развитии 
крупноселенных территорий к демографически депрессивным районам 
Беларуси.  
В ходе исследования было выявлено, что основными закономерно-

стями размещения пожилого населения республики являются:  
• высокая численность пожилого населения в Брестской области 

связана в основном с очень благоприятными природными условиями для 
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жизни и ведения сельского хозяйства, которые в течение многих лет 
обеспечивали рост численности пожилого населения; 

• низкая численность пожилого населения в Витебской области 
связана с менее благоприятными природными условиями, мелкоселен-
ными поселениями. В современных условиях без увеличения 
численности молодого населения происходит уменьшение низкой доли 
пожилого населения; 

• высокая численность пожилого населения в Гомельской области 
связана с благоприятными природными условиями в Белорусском 
Полесье. Однако после аварии на ЧАЭС она стала непривлекательной для 
жизни. Активизировалось миграционное движение молодого населения из 
загрязненных районов. Пожилое население предпочитало оставаться 
«доживать» в родных краях, что и обусловило высокую численность 
пожилого населения в области; 

• стабильная ситуация в Гродненской области, где изменения в 
численности пенсионеров очень незначительны, связана с более высоким 
уровнем социально-экономического развития этой территории. Ситуация в 
Минской области очень похожа на Брестскую область;  

• убыль пожилого населения в Могилевской области связана с 
многочисленным поколением пожилого населения, которое образовалось 
вследствие потерь молодого поколения в годы Второй мировой войны. 
Данное исследование затрагивает относительно новый и малоизучен-

ный для Беларуси процесса старения, в связи с чем выявление основных 
зон старения и долголетия происходило на фоне мировых и европейских 
тенденции этого процесса [1;2]. 
Полученные результаты могут быть использованы в органах террито-

риального управления Беларуси в процессе разработки региональных 
программ «Демографическая безопасность» и для реализации местных 
задач программы «Возрождение и Развитие села». 

Литература 
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ОБ  ИСПОЛЬЗОВАНИИ  КАРТОГРАФИЧЕСКОГО  МЕТОДА 
В  ИЗУЧЕНИИ  ЭОЛОВЫХ  ОТЛОЖЕНИЙ 

В. B. Шкабара 

Эоловые отложения являются неотъемлемым компонентом природ-
ных ландшафтов Беларуси. Они осложняют структуру и облик про-
странств Белорусского Полесья, Поозерья и других районов страны. 
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Площадь, занимаемая эоловыми отложениями, составляет 1,5 % терри-
тории Беларуси [2]. 
Наиболее удобным для дистанционного изучения эоловых образова-

ний является картографический метод: применяются карты четвертич-
ных отложений и топографические карты территории Беларуси масшта-
бов от 1:200000 до 1:25000 и крупнее. 
Карта четвертичных отложений Беларуси дает широкий обзорный ма-

териал по закономерностям распространения эоловых отложений. С той 
же целью используются топографические карты масштабов 1:200000 и 
1:100000. Карты масштабов 1:50000, 1:25000 и крупнее дают более кон-
кретную информацию по распространению и морфометрии эоловых об-
разований. 
Одним из этапов изучения эоловых отложений является построение 

картосхем распространения эоловых отложений, также дающих широкий 
обзорный и наглядный материал. 
Картосхема распространения эоловых отложений строится на основе 

интерпретации эоловых отложений с топографической карты масштаба 
1:100000, поскольку на топографических картах горизонталями отобра-
жаются формы рельефа, имеющие эоловое происхождение. Эоловые от-
ложения образуют аккумуляции в виде холмов, бугров, грядок, а также 
крупных гряд, параболических и червеобразных дюн, эоловых массивов, 
зачастую преобразованных в разорванные эоловые цепи. Дюны, в преоб-
ладающем большинстве случаев, своими концами развернуты в западную 
сторону и изредка в северо-западную, и, в общем, хорошо читаются на то-
пографических картах. Все вышеперечисленные эоловые образования на-
ходят отображение на топографической основе 1:100000 и при этом не те-
ряется обзорность, что позволяет строить картосхемы распространения 
эоловых отложений для значительных территорий (например, Белорус-
ское Полесье). 
Характерные морфометрические черты эоловых отложений описаны в 

работах многих авторов, на основании материалов которых возможна ин-
терпретация эоловых образований с топографических карт. 
Д. Н. Соболев отмечает, что для Полесья дюны очень типичны, они 

имеют линейную или червеобразную форму [3]. В последнем случае рога 
их часто обращены в западную сторону, что подмечено еще П. А. Тут-
ковским [3]. В. К. Лукашев также проводит параллель между ориенти-
ровкой эоловых образований и доминированием западных ветров [5]. 
С. С. Коржуев, при анализе всех имеющихся материалов по песчаным 

формам Полесья, соглашается с мнением Б. Л. Личкова, что типичных 
дюн на данной территории мало, а преобладают грядо- и валообразные 
формы [3]. Подробное описание эоловых образований дается в работе 
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А. В. Матвеева и В. Ф. Моисеенко с соавторами «Рельеф Белорусского 
Полесья» [6]. 
О распространении эоловых отложений нередко свидетельствуют то-

пографический знак «незакрепленные пески» и отображаемые на топо-
графических картах песчаные карьеры. Зачастую, в условиях высокой 
заболоченности Полесья, по поверхности эоловых образований проходят 
проселочные дороги. 
Результаты, полученные при анализе топографических карт и карто-

схем распространения эоловых отложений, могут послужить для реше-
ния теоретических и практических вопросов. 
Эоловые отложения служат индикатором определенных палеогеогра-

фических обстановок, которым соответствуют сухой климат и слабая 
развитость растительности. На территории Беларуси эоловые отложения 
являются индикатором распространения перигляциальной зоны поозер-
ского оледенения. Кроме того, эоловые образования свидетельствуют о 
распространении определенных генетических типов четвертичных отло-
жений, за счет перевевания которых они возникли. Информацию по рас-
пространению перигляциальной зоны, а также различных типов четвер-
тичных отложений можно получить при анализе картосхемы распро-
странения эоловых отложений и топографических карт масштаба 
1:200000, 1:100000. По этим источникам могут быть изучены особенно-
сти распространения и дифференциации эоловых отложений на опреде-
ленной территории. Ориентировка эоловых аккумуляций указывает пре-
обладающее направление ветров времени формирования эоловых отло-
жений. Изучить ориентировку эоловых аккумуляций, а значит получить 
информацию по направлениям ветров, сформировавших эоловые отло-
жения, можно при анализе топографических карт различных масштабов 
и картосхем распространения эоловых отложений (рисунок). 
В современности, в результате осушения заболоченных земель, по-

вышается интенсивность процесса вторичного эолообразования, пред-
ставляющего собой опасность ухудшения качества сельхозугодий, и не-
сущего угрозу современной экосистеме Полесья и других районов стра-
ны. Картосхема распространения эоловых отложений и топографические 
карты масштабов 1:100000 дают сведения о расположении эоловых обра-
зований, то есть о районах потенциально подверженных развитию со-
временных эоловых процессов. Эоловые отложения могут использовать-
ся в качестве промышленного сырья (строительный песок, производство 
силикатных кирпичей). Так же эоловые пески являются перспективным 
сырьем для стекольной промышленности [1]. Для выявления распро-
странения и объема запасов соответствующих месторождений несо-
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мненную помощь окажет анализ картосхем распространения эоловых от-
ложений и топографических карт различных масштабов.  
При использовании графоаналитического приема анализа карт в изу-

чении эоловых отложений возможно измерение длины, ширины, относи-
тельных превышений (мощности), крутизны склонов и определение ори-
ентировки эоловых аккумуляций. 
И. А. Тяшкевич, опираясь на детальный анализ аэрофотоснимков Со-

лигорского района, делает предположение, что в условиях перигляци-
альных отложений центральных частей Полесья песчаные грядки обра-
зовывались над разрывными нарушениями кристаллического фундамен-
та [4]. Таким образом, как указывает Тяшкевич, микроформы рельефа 
имеют закономерное распределение, находясь в тесной связи с особен-
ностями геологического строения территории. С другой стороны по их 
ориентировке и конфигурации можно дать прогнозную оценку глубин-
ного геологического и тектонического строения [4]. В свою очередь дан-
ные по ориентировке и конфигурации эоловых образований можно по-
лучить из топографических карт 1:100000 и более крупных масштабов. 

Осса

Дивин

 

Рис. Картосхема распространения эоловых отложений на территории 
Верхнеприпятской озерно-аллювиальной низины 
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Таким образом, имея картографические материалы на определенную 
территорию, можно получить характеристики эоловых отложений. По-
средством изучения самих эоловых образований возможно получение та-
ких сведений как: распространение перигляциальной зоны, типов четвер-
тичных отложений и месторождений строительного песка, а также осо-
бенности геологического строения территории и др. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ ЖУРНАЛИСТА: 
ПРОБЛЕМЫ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА 

В. А. Белякова 

В профессиональной деятельности журналиста выбор, в том числе 
моральный, является неотъемлемым элементом творчества и проявлени-
ем авторской позиции. Являясь, на первый взгляд, узко профессиональ-
ной проблемой, вопрос имеет богатую историю, обладает философской 
природой и носит общегуманитарный характер. 
Публицистическое творчество как форма морального выбора методов, 

средств и приемов передачи окружающей картины мира посредством 
журналистских жанров сопряжена с этической категорией ответственно-
сти за свой выбор: перед обществом в целом; перед читателями, теле- и 
радиослушателями; перед героями передач и статей; перед сообществом 
журналистов; перед самим собой. 
Постоянное внутреннее противоречие своей профессии журналист 

вынужден каждый раз разрешать лично, исходя из авторской позиции, 
руководствуясь индивидуальным моральным выбором, который предо-
пределяется субъективными факторами и зависит от кредо журналиста, 
его мировоззрения, имиджа. Однако не менее, а может быть и более зна-
чимым фактором является «характер» издания, на которое работает жур-
налист: его концепция и направление. 
Отдельные авторы считают, что объективные трудности для выбора 

журналистом линии собственного поведения могут оправдать его отсту-
пление от моральных норм. Согласиться с этим нельзя. Именно в слож-
ных ситуациях особенно важно принять нравственно верное решение. 
Ведь свобода � это не только возможность выбора, но и способность 
журналиста правильно его сделать [1, c. 10]. 
Видимость свободы легко оборачивается грубым произволом, если 

автор не имеет четких нравственных ориентиров. Чаще всего это проис-
ходит из-за недостатка опыта свободного и одновременно ответственно-
го обращения с фактом и словом. Профессиональными ориентирами 
творческой личности были, есть и останутся: достоверность, полнота 
информации, непредвзятость, доступность передачи мысли языко-
выми средствами. 
Неупорядоченность требований профессиональной морали и недоста-

точная обоснованность некоторых из них ведут к тому, что смысл и сте-
пень обязательности этих требований толкуются достаточно вольно. Бо-
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лее того, наличие в профессиональной среде определенных нравствен-
ных устоев еще не означает, что они воспринимаются как нечто обяза-
тельное каждым ее представителем. Без учета степени реального соот-
ветствия между должным и сущим в профессиональном поведении да-
же самый лучший кодекс может остаться только на бумаге. 
Требования профессиональной морали, как правило, не отличаются 

особой сложностью. Сложнее правильно применить их в нестандартной 
ситуации. Тем более, что ни один, даже самый подробный кодекс не спо-
собен предусмотреть всего многообразия ситуаций, в которые попадает 
журналист. Все зависит от его собственного мировоззрения и морально-
го выбора, от наличия таких феноменальных личностных качеств, как 
профессиональный долг и совесть. 
Как отмечает доцент Н. А. Сницерева, современная журналистика во 

многом схожа с общественными процессами и развитием русской жур-
налистики 30-х годов ХIХ века, когда капитализация России поставила 
перед журналистикой целый ряд серьезных вопросов и, прежде всего, 
вопрос купли-продажи, породив в литературе и журналистике так назы-
ваемое «торговое направление». «Это привело, с одной стороны, к опре-
деленной демократизации журналистики, когда успех или неуспех изда-
ния решался простым большинством покупателя � читательской аудито-
рии. С другой стороны, читателя надо было просвещать, воспитывать, 
заинтересовывать, и успешней был тот орган печати, который сумел уло-
вить потребности новой читательской аудитории. 
В этот период остро встают вопросы о гонораре, авторском праве, 

формируется система оплаты журналистского труда. Для многих пишу-
щих встала дилемма: деньги или убеждения» [4, c. 223]. 
Подобный моральный выбор: убеждения или деньги � сохраняет 

свою актуальность с тех давних пор до наших дней, и носит не только 
всеобщий характер, но, по всей вероятности, и всемирный. Причем про-
блема касается как выбора журналистом авторской позиции, так и выбо-
ра концептуального направления и общественной позиции конкретным 
изданием или группой изданий. 
Моральный выбор � вечный спутник и особенность труда журналиста. 

Если ты угодничаешь и пишешь против своих человеческих взглядов, 
идешь против гуманных принципов, да еще обладаешь талантом � в 
большинстве случаев слава тебе обеспечена. Если же ты отстаиваешь че-
ловеческие права затертых жизненными обстоятельствами людей и при 
этом даже, если не менее талантлив, не исключена возможность, что и ты 
окажешься в глазах и мнении равных тебе по таланту и сословию � та-
ким же непризнанным, как те, за кого ты борешься. В таком случае речи 
никакой о славе, карьере, успехе в «свободном» обществе и быть не может. 
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«Однако каким бы сложным не был прижизненный удел мизерного 
процента правдоискателей и правдолюбов, их творчество в отличие от 
щелкоперов и через годы, и через расстояния (даже когда десятилетия 
отделяют жатву от сева) остается притягательным для потомков � как 
высокий гражданский подвиг. Гонимые, не услышанные при жизни, они 
находят продолжателей, поклонников, почитателей в среде благодарных 
потомков, воздающих им недополученное от современников. В этом ве-
ликая мудрость правдивого слова» [2, c. 117]. 
Моральный выбор журналиста как гражданина и патриота состоит в 

том, чтобы будить мысль читателя, а не забавлять его, содействовать по-
степенному, но неуклонному его духовному росту. «Ищите истину!» � 
главная заповедь журналиста, которая должна быть желанным и пре-
красным девизом в работе для любого творческого человека. Но путь к 
истине, как и к звездам, пролегает через тернии и тяжелый повседнев-
ный, но вдохновенный труд.  
Насколько современная журналистика следует подобным принципам? 

Об этом каждый может судить исходя из собственного опыта. В потоке 
публикуемых журналистами материалов можно обнаружить достаточно 
много достоверных текстов. Однако, к большому сожалению, не менее 
часто, а порою и значительно чаще ожидаемого встречаются материалы, 
об объективности которых говорить вряд ли возможно. Анализируя со-
временную периодику, передачи теле- и радиокомпаний авторитетные 
исследователи журналистики справедливо указывают на ряд нарушений 
этических норм в деятельности журналистов, прямо и косвенно сопря-
женных с проблемой морального выбора средств и форм, методов сбора 
и подачи информации. 

«Правдивость, объективность, социальная ответственность � эти фун-
даментальные принципы журналистики отходят на второй план, как и 
нормы профессиональной этики. Ориентированные на броскую, краси-
вую, «товарную» информацию, журналисты не заботятся о проверке 
точности полученных фактов, вмешиваются в частную жизнь граждан, 
не брезгуют слухами, используют приемы замалчивания одних фактов и 
гипертрофированной подачи других, не сохраняют (вопреки договорен-
ности) конфиденциальность источника информации и т. д.» [3, c. 167]. 
Перед каждым журналистом постоянно возникает выбор, который 

проявляется: в мотивации выбора темы и методов сбора информации; 
постановке цели (идея творческой работы) и выборе публицистических 
средств, реализации авторского замысла. Но для истинного публициста 
выбора не существует: долг или совесть. И долг, и совесть при искрен-
нем стремлении к правде и торжеству добра! 
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Анализ современного публицистического процесса, журналистских 
текстов абсолютного большинства многократно возросших по количест-
ву периодических изданий не обнаруживает роста их качества и, в част-
ности, это проявляется, порою, в полном отсутствии публикаций на мо-
рально-этические темы. Не менее часто встречаются этически ненорми-
рованные тексты, особенно этим грешит, так называемая, альтернативная 
пресса. Это наглядно заметно при освещении «пограничных» и «знако-
вых» тем, касающихся государственной символики, традиционных идеа-
лов, роли и места самой прессы в обществе и т. п. 
В период трансформации идеалов и геополитического передела про-

блема обретает выраженный идеологический и политический окрас. В 
начале ХХI века, в условиях эпохи открытых информационных войн, 
проблема морального выбора становится одной из центральных как для 
каждой личности в отдельности, так и в масштабах государств. Задача 
сложная и актуальная, требующая глубокого научного исследования и 
общественного осмысления для кардинального ее решения и обеспече-
ния дальнейшего прогрессивного развития. 
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ПРЭСА ПАЎСТАННЯ 1863�1864 гг.: ТЫПАЛОГІЯ ВЫДАННЯЎ 

П. Дз. Бераснеў 

Уводзіны 

Падпольны друк 1861�1864 гг. � гэта з�ява фенаменальная не толькі ў 
польскай гісторыі, але і ў сусветнай. Нідзе болей да гэтага часу не было 
такога, каб за чатыры гады пабачыла свет столькі канспіратыўных 
выданняў, якія б заклікалі насельніцтва да барацьбы. Але, на жаль, у 
нашай краіне пераважная большасць гэтага друку невядомая. Шмат на 
што савецкія, а потым беларускія даследчыкі не звярнулі ўвагу, далёка не 
ўсё абмяркоўвалася навукоўцамі (па розных прычынах), і таму так 



 50

атрымалася, што не толькі падпольная прэса, але і многія падзеі 
паўстання (асабліва на тэрыторыі Польшчы) так і засталіся для нас 
«белай плямай» гісторыі. Зыходзячы з гэтага, лічу, што вывучэнне 
паўстанцкага друку і вызначэнне асноўных тыпаў нелегальных і 
эмігранцкіх выданняў пачатку 60-х гадоў XIX стагоддзя павінна быць 
цікавым не толькі для гісторыкаў, але і для журналістаў, і нават для 
больш шырокіх колаў грамадства.  
У артыкуле разглядаюцца не толькі выданні перыяду паўстання, але і 

прэса «падрыхтоўчага перыяду», а таксама эмігранцкі друк. Асноўныя 
крыніцы даследавання � зборнік тэкстаў паўстанцкіх газет «Prasa tajna z 
lat 1861�1864» (Вроцлаў � Варшава � Кракаў, 1966) і даведнік Януша 
Гансяроўскага «Bibljografja druków dotyczących powstania styczniowego 
1863�65» (Варшава, 1923). 

З�яўленне нелегальнай прэсы. Працягласць выдання газет 

Ажно да 1860 года першыя канспіратыўныя арганізацыі не адчувалі 
патрэбы ў друкаваных органах. Самае большае, што было патрэбна � 
гэта невялічкія, напісаныя ад рукі (нават у адным экземпляры) і 
перадаваемыя адзін аднаму «газеткі». Але хутка, калі тайныя згуртаванні 
перайшлі да масавай агітацыі, з�явілася патрэба і ў друкаваных 
выданнях. Падчас з�езду трох манархаў ў кастрычніку 1860 года моладзь 
выпусціла ў свет першыя ўлёткі, якія заклікалі насельніцтва да байкоту 
з�езду. Гэта была першая ластаўка, за якой паследавала мноства 
друкаваных адозваў, улётак і брашур. 1 жніўня 1861 з�явілася першая 
падпольная газета � «Strażnica» («Strażnica» выходзіла на працягу 1861�
1863 гг. � так доўга не праіснавала ніводная іншая паўстанцкая газета). 
Самы апошні нумар паўстанцкай прэсы выйшаў у ліпені 1864 года ў 
Галіцыі (газета «Niepodległość»). 
Найбольшую ўвагу выдаўцы нелегальнай прэсы надавалі зместу, а не 

форме. Таму зменным быў не толькі фармат (напрыклад, экземпляры 
газеты «Głos Kapłana Polskiego» розняцца памерамі ў цэлых 22 см), але і 
колькасць старонак (пераважна газета складалася з 2�4 старонак, друк 
быў у адзін, два, зрэдку ў тры слупкі). З-за пастаяннага ўціску паліцыі 
рэдкія выданні існавалі болей за паўгода (за гэты час паспявала ўбачыць 
свет прыкладна каля дзесяці нумароў). Выключэннямі сталі «Strażnica», 
«Głos Kapłana Polskiego», «Ruch» і некаторыя іншыя. 

Колькасць выданняў і месцы выхаду прэсы 

У розныя часы розныя даследчыкі называлі розныя лічбы: напрыклад, 
Зялінскі ў 1914 годзе налічыў 59 падпольных выданняў, Гансяроўскі ў 
1923 годзе прыводзіў 62 падпольныя выданні і 33 выданні з эміграцыі, а 



 51

годам пазней Сакульскі павялічыў колькасць паўстанцкай прэсы да 69 
назваў. Па месцы выхаду розняцца: 

• Друк на тэрыторыі сучаснай Польшчы. Абсалютная большасць 
паўстанцкіх выданняў друкавалася ў Варшаве � прыкладна 37 газет. 
Невялікая колькасць � у Кракаве («Bicz», «Kronika», «Męczennicy», 
«Naprzód!», «Ojczyzna», «Polska»). «Głos bratni» � газета, у якой месцам 
выдання пазначаны Люблін. У навукоўцаў ёсць сумненні наконт 
дакладнасці гэтага факта, але калі гэта насамрэч так, «Głos bratni» можна 
лічыць першай пазаваршаўскай газетай. 

• Літоўска-беларускі друк. Сюды можна аднесці віленскія выданні 
(«Chorągiew swobody», «Mużyckaja Prauda», «Wiadomości o powstaniu na 
Litwie») і выданні ў Беластоку («Hutorka dwóch susiedou»). 

• Газеты на Украіне � гэта львоўскія «Galicya», «Prawda», кіеўскія 
«Odrodzenie», «Partyzant» (пазней выдаваўся ў Пшэмыслі), «Ukrainiec», 
«Walka». 

• Прэса эміграцыі прадстаўлена даволі шырокай геаграфіяй � 
Жэнева, Берлін, Лондан, Цюрых, Нью-Йорк і іншыя гарады, але 
найбольшая колькасць выданняў выходзіла ў Парыжы � 14. 

Мова выданняў 

• Абсалютная большасць газет друкавалася на польскай мове. 
• На беларускай мове выходзіла 2 выданні: «Mużyckaja Prauda» і 

«Hutorka dwóch susiedou». Друкаваліся лацінкай. 
• Газета «Wiadomości o naszej wojne z Moskalami» выходзіла на 

польскай і літоўскай мове, таму яе можна выдзяліць у асобны радок. 
• Частка эмігранцкай прэсы выходзіла не на польскай, а на іншых 

заходнееўрапейскіх мовах, напрыклад, «Adler. Der weisse» на нямецкай, 
«Ephémérides polonaises» і «Peuple. Le � polonais» на французскай. 

Спецыялізацыя 

Па прызначэнні для розных груп насельніцтва падпольную прэсу 
можна ўмоўна падзяліць на наступныя катэгорыі:  

• для святарства («Głos kapłana polskiego» � рэдактарамі былі ксёндз 
Караль Мікашэўскі і, магчыма, ксяндзы Уладзіслаў Шабраньскі, Казімір 
Жуліньскі, Альбін Дунаеўскі; «Dzwon duchowny»� рэдактар ксёндз К. 
Жуліньскі); 

• для рамеснікаў і працоўных («Prawdziwy Patryota»); 
• для сялянства � («Kosynier», «Mużyckaja Prauda». Дарэчы, польскія 

даследчыкі лічаць яе асабістым прадпрыемствам Канстанціна 



 52

Каліноўскага (па ўзгадненні з Літоўскім Правінцыяльным Камітэтам). 
Цікава, што ў той час, калі польскія выданні спрабавалі выклікаць у 
сялянства патрыятычныя пачуцці (вяртанне да межаў 1772 года і г.д., 
што было вельмі далёка ад патрэбаў простага люду) ды прымірыць іх з 
панамі, а паноў заклікалі прынесці ахвяры на карысць народа, выдаўцы 
«Mużyckaj Praudy» звярталіся непасрэдна да праблем, якія турбуюць 
кожнага селяніна, � пытанняў класавага, палітычнага і рэлігійнага 
прыгнёту. Не сакрэт, што ў Гродзенскай і Віленскіх губернях, дзе 
распаўсюджвалася «Mużyckaja Prauda», доля сялян ў агульнай колькасці 
паўстанцаў складала адпаведна 33 % і 27 %, а ў астатніх беларускіх 
губернях была значна меншай (Віцебская � 7 %, Магілёўская � 13 %, 
Мінская � 20 %). Таму можна сцвярджаць, што «Mużyckaja Prauda» і 
іншыя прапагандысцкія творы Канстанціна Каліноўскага і яго 
паплечнікаў (Валерыя Урублеўскага, Фелікса Ражанскага, Станіслава 
Сангіна) былі даволі эфектыўным сродкам агітацыі. Але нельга і 
перабольшваць ролю «Mużyckaj Praudy», бо яна была ўсяго толькі адной 
з шматлікіх паўстанцкіх газет, а вышэйшы працэнт сялян у шэрагах 
паўстанцаў у названых губернях можна растлумачыць адносна большай 
доляй каталікоў у насельніцтве Заходняй Беларусі.); 

• нарэшце, выданні, разлічаныя на шырокае кола чытачоў 
(пераважна на панства, шляхту і буржуазію). 

Ідэйны змест выданняў 

Калі праводзіць класіфікацыю па ідэалогіі выданняў (падзяляць на 
«белыя» і «чырвоныя»), дык рабіць гэта трэба асобна для кожнага 
перыяду, бо адно і тое ж выданне ў розныя часы магло быць трыбунай 
для розных бакоў. Так, напрыклад, два першыя нумары «Chorągiewa 
swobody» (орган Літоўскага Правінцыяльнага Камітэту) былі выдадзены 
ў час, калі камітэтам кіраваў Кастусь Каліноўскі, а апошнi � калі да 
ўлады ў камітэце прыйшлі «белыя». 
Паслядоўна праводзілі ідэі «чырвоных» газеты «Pobudka», «Głos z 

Warszawy», «Głos bratni» (Люблін, 1862. Прадстаўляе праграму 
чырвоных у памяркоўным адценні), «Odrodzenie» (орган чырвоных на 
Украіне, утвораны па ініцыятыве Стэфана Баброўскага) і інш. «Белым» 
належалі выданні «Doniesienia z placu boju», «Doniesienia z pola bitwy», 
«Naprzód!», «Niepodległość», «Nowiny polityczne polskie» і шэраг іншых. 

Заключэнне 

Такім чынам, у 1861�1864 гадах, нягледзячы на жорскі ўціск з боку 
ўлад, на тэрыторыі Польшчы, Літвы, Беларусі і Украіны з�явіўся і 
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шырока распаўсюдзіўся падпольны друк, які, на мой погляд, прадстаўляе 
не «механічную сукупнаць выданняў», а адзіны комплекс агітацыйнай 
прэсы. Канечне, друк розніўся і тэматыкай, і спецыялізацыяй выданняў 
(для шляхты, сялян, духавенства, рамеснікаў і г.д.), але галоўныя мэты 
былі аднолькавыя ва ўсіх: аднаўленне дзяржаўнасці Рэчы Паспалітай, 
адраджэнне польскага нацыянальнага адзінства, узнаўленне 
«пратэктарату» Польшчы над Літвой і ўсходнеславянскімі тэрыторыямі 
(Украінай і Беларуссю). 
Амаль уся прэса друкавалася па-польску. Працягласць выдання 

асноўнай масы газет была невялікая � каля паўгода. Відавочна таксама, 
што сваю агітацыйную функцыю падпольны друк так да канца і не 
выканаў: не змог уцягнуць у паўстанне асноўную сацыяльную сілу 
тагачаснага грамадства � сялянства, бо выйсце з тупіка ўзаемаадносін 
«пан � халоп» так і не было знойдзена. 
Другая наша выснова тычыцца феномену беларускамоўных выданняў 

(«Mużyckaja Prauda» і «Hutorka dwóch susiedou», улёткі для сялян). 
Відавочна, што адэкватнае разуменне гэтай прэсы немагчыма без уліку і 
ведання кантэксту � польскага нелегальнага друку 1861�1864 гг., які і да 
сёння ігнаруецца большасцю айчынных даследчыкаў. Таму вывучэнне 
ўсёй сукупнасці паўстанцкіх выданняў пачатку 60 гадоў XIX стагоддзя � 
надзённая задача беларускіх гісторыкаў журналістыкі. 

«ДЕЛОВАЯ ПРЕССА»: 
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОНЯТИЯ 

Т. А. Горчанюк 

Социальный заказ на новое качество и содержание коммуникаций в 
сфере деловой жизни и рыночных отношений стал решающей предпо-
сылкой появления деловой прессы. Сегодня деловая пресса � один из 
наиболее динамично развивающихся сегментов постсоветского медиа-
рынка � все чаще привлекает внимание исследователей СМИ. Предметом 
изучения выступают как типологические характеристики, так и творче-
ские ресурсы деловой прессы. Однако теоретические исследования дан-
ного феномена, охватывающие последние 15 лет, позволяют утверждать, 
что само понятие «деловая пресса» до сих пор не устоялось, а его грани-
цы довольно размыты. Возникает закономерный вопрос, какие издания 
относить к деловым и только ли печатные средства массовой информа-
ции могут претендовать на принадлежность к деловой прессе? В литера-
туре встречаются различные варианты ответа на него. 
В ходе изучения работ, посвященных деловой прессе, выяснилось, что 

можно выделить два основных подхода к трактовке этого понятия. Одна 
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группа исследователей, к которой условно отнесем Е. И. Мордовскую, 
В. Я. Сергачева, М. И. Исмагилова, В. В. Кравцова и А. Г. Сухобока, рас-
сматривают деловую прессу как тип печатных средств массовой инфор-
мации, призванный обеспечивать информационные потребности пред-
принимательства посредством публикации тех или иных материалов (как 
журналистских, так и статистических, рекламно-информационных, зако-
нодательных и прочих) с целью создания информационного поля, спо-
собствующего развитию бизнеса. Как полагает В. Я. Сергачев [6, с. 60], 
деловыми можно считать, по крайней мере, 4 типа изданий: 1) собствен-
но деловую прессу, аналог качественной прессы Запада; 2) специализи-
рованные; 3) рекламно-информационные издания; 4) бесплатные рек-
ламные газеты. Главный критерий принадлежности газеты или журнала 
к деловой прессе � ориентация на освещение мира бизнеса («о бизнесе и 
для бизнеса»). 
Эту точку зрения поддерживают В. В. Кравцов и А. Г. Сухобок, кото-

рые пишут: «Деловая пресса � особый тип изданий, ключевой темой ко-
торых стал бизнес, а главным действующим лицом и адресатом � чело-
век дела�» [2, с. 50]. По их мнению, название «деловая пресса» объеди-
нило десятки печатных изданий самых разных оттенков, от скромного, 
сделанного на скорую руку рекламного листка до богато иллюстриро-
ванного журнала. Резко отличаясь друг от друга по форме и содержанию, 
эти издания преследуют общую цель � помочь деловому человеку в его 
бизнесе. Авторы выделяют такие группы деловых изданий, как инфор-
мационно-аналитические ежедневные газеты, информационно-
аналитические еженедельники, издания комплексной тематики с перио-
дичностью выхода от 2 раз в неделю и реже, специализированные газеты 
и журналы, информационно-рекламные издания, газеты бесплатных объ-
явлений и бесплатные рекламные газеты. 
Из вышеизложенного следует, что названные исследователи отожде-

ствляют понятия «деловая пресса» и «деловая печать», рассматривая их 
как синонимы, и относят к деловой прессе исключительно печатные 
СМИ, выделяя при этом несколько групп деловых изданий. 
Представители второй группы считают, что на современном этапе 

развития средств массовой информации правомерно говорить о системе 
деловой прессы, которая состоит из нескольких элементов: 1) деловая 
периодика; 2) информационные агентства, поставляющие экономиче-
скую информацию во все сегменты рынка; 3) аудиовизуальные структу-
ры, специализирующиеся на производстве деловой информации; 4) рек-
ламные агентства, работающие в системе СМИ [3, с. 7]. 
Д. А. Мурзин полагает, что деловая пресса присутствует во всех клас-

сах СМИ (печать, радио, телевидение, компьютерные сети). Он опреде-
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ляет деловую прессу как род прессы, социальная функция которой со-
стоит в обеспечении бизнес-коммуникаций, то есть в том, чтобы удовле-
творять информационные потребности делового сообщества. Деловая 
пресса оперирует любой информацией, которая может оказать влияние 
на поведение агентов рынка или отражает это поведение [5, с. 69]. 
Следовательно, если исходить из функции обеспечения бизнес-

коммуникаций, то деловая пресса включает в себя деловую периодику, 
специализированные аудиовизуальные структуры, информагентства и 
рекламные агентства, работающие в системе СМИ, а также Интернет-
ресурсы. 
К деловой печати Д. А. Мурзин относит несколько видов изданий, ис-

ходя из объема тематики: универсальные деловые издания, специализи-
рованные, узкоспециализированные, профессиональные (отраслевые). 
Особыми видами деловой печати являются также рекламные и корпора-
тивные издания. 
Таким образом, можно выделить два подхода к определению понятия 

«деловая пресса». Исследователи, которые придерживаются первого 
подхода, отождествляет деловую прессу с деловой печатью. Согласно 
второму, деловая печать является лишь элементом системы деловой 
прессы, присутствующей во всех классах средств массовой информации. 
С нашей точки зрения, на нынешнем этапе развития СМИ такой подход 
наиболее оправдан, как и отнесение к деловой печати, помимо собствен-
но деловых газет и журналов, всего спектра изданий (рекламных, отрас-
левых, корпоративных), функция которых заключается в обеспечении 
бизнес-коммуникаций в деловом сообществе. 
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IRAN�S NUCLEAR PROGRAMME COVERAGE 
IN BRITISH AND AMERICAN NEWSPAPERS 

Л. С. Дорошенко 

From the beginning of this year Iran started uranium enrichment. This 
event made the EU and the USA become worrying about loss of their influ-
ence in the Middle East countries. Anxieties, perspectives, possible solutions 
and analyses of recent events are covered in national newspapers. 

We�ll try to see and analyze how such an American newspaper as «The 
Washington Post», on the one hand, and the British newspapers such as «The 
Times» and «The Guardian», on the other hand, cover Iran�s problem. 

British newspapers pay much attention to the international statement spon-
sored by the UN and the IAEA (International Atomic Energy Agency) and 
write about possible future actions of the EU and the USA. 

James Bone, a correspondent of «The Times» in his article «Iran told to 
abandon nuclear arms plan» (March 30, 2006) wrote about the UN Security 
Councils resolution. 

About three weeks ago the UN Security Council took its first step to curb 
Iran�s nuclear programme by calling on to halt uranium enrichment work 
within 30 days. This decision has been accepted before the meeting of foreign 
ministers of Britain, France, Germany, Russia, China and The US and has 
been sponsored by the «Big Three» of the EU � Britain, France and Germany. 
As we remember their negotiations with Iran collapsed in January. This state-
ment is also corresponded to the IAEA demands. 

James Bone wrote about the role of Russia in this document: «At Russia�s 
insistence, the Western powers agreed to drop wording suggesting that Iran�s 
nuclear work could constitute a threat to international peace and security». 
This language, as Moscow said, can provide a «glide path» to possible mili-
tary action. 

«But after the latest triumphal announcement on the 11th of April of the 
Iran president some UN members were drawing their own conclusions» � 
wrote Julian Borger in «The Guardian» («Tehran�s triumphalism plays into 
hands of US hawks», April 12, 2006). The speech of Mahmoud Ahmadinejad, 
the Iran president, was accompanied by chants of «Death to America», «Death 
to Israel», «Death to Counter-Revolutionaries» and the Iranian leadership has 
shown that it is no mood to comply. 

Then «The Guardian» supposes that the next step of international commu-
nity will be to seek a binding resolution. It would be intended to put interna-
tional legal pressure on Iran. Nevertheless Russia and China have shown 
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themselves reluctant to give their agreement, because they fear it could justify 
an attack on Iran � «The Guardian» underlines. 

In this article the statement of Javier Solana, the EU foreign policy Chief, 
was mentioned. In this statement he said that the EU would consider its own 
sanctions. «But military action is absolutely off the table for us» were his last 
words. 

However, the USA has made it clear that it will go alone with bilateral 
sanctions. The Bush administration refuses to rule out the use of force «The 
Guardian» wrote. 

Well, as we can see the British show their antimilitary attitude to Iran and 
explain the role of Russia as a peacemaker who tries not to allow an attack on 
Iran. 

The position of Americans is quite opposite. «The Washington Post» in its 
two articles takes a notice of Iran�s dangerous nuclear enrichment and under-
lines mercenary aims of Russia. Anatol Lieven and Mark Helprin suggest pos-
sible agreement and actions of the USA in Iran problem. 

Mark Helprin in the article «After Diplomacy Fails» («The Washington 
Post», April 13, 2006) wrote that Iran with an intermediate-range strategic nu-
clear could lead and perhaps unify the Islamic world and, thus, create the 
chance to end Western dominance in the Middle East. He warned that Ameri-
cans think systematically and the Irans think imaginatively. And because the 
Irans believe absolutely in the miraculous, one must credit their stated aim to 
defeat Americans in the short term by hurling their armies from the Middle 
East. The American problem in Iran the author saw in delusion and lack of 
foresight. «Iran is bigger and more powerful» � Mark Helprin warned. He also 
paid intention to Russia. «That chaos in the Middle East makes Russia in 
comparison a stable supplier of energy and shifts European resources and de-
pendency to Russia�s advantage». 

Another analyst Anatol Lieven in his article «How to Get Out of the Iran 
Trap» («The Washington Post», April 12, 2006) compares, as we can see, 
Iran�s problem with a trap and thinks over about a future American action in 
this difficult situation. The most reasonable solution is accepting limited ura-
nium enrichment under strict supervision and focus instead on creating really 
tough and effective barriers armament. Anatol Lieven suggests going to Rus-
sia and China and to say: «We�ll go back to the letter of the Non-Proliferation 
Treaty (NPT) if you�ll sign a binding international agreement setting out what 
you and the other signatory nations will do if Iran breaks its word». 

If Iran built nuclear arms and Russia failed to respond as promised, the US 
would retaliate across the whole range of relations, from trade links to NATO 
expansion. 
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So, having analyzed the articles we came to the conclusion that American 
press influences its readers more greatly then the British press. In the articles 
we can see not only the statement of this or that fact but also calls to certain 
actions and attitude to Iran. They try to persuade and sometimes even over-
state danger of the present nuclear enrichment. This obviously can lead to a 
military action in Iran soon. 

At the same time the British want to be only observers and pay attention to 
their antimilitary intentions. Great Britain keeps neutrality and tries to find 
compromise in Iran�s problem. Maybe it�s made withdrawals after Iraq war 
and now it is more careful on the international arena. 

Attitude of the US and Great Britain to Russia is also quite different. Brit-
ain treats it as a careful country, which doesn�t want the next «storm in the de-
sert», but the US suspects Russia in cupidity and wants it to obey them. 

So, we can see how different interpretations of one and the same event can 
be according to the national interests and how opinions of powerful people can 
influence public and journalists� opinions. 

Such an approach to news coverage is not good for ordinary people, be-
cause they don�t understand the real situation. But, on the other hand, the 
American or the British government can influence the consciousness of its na-
tion and unite people of this or that country. But what kind of influence is it: 
positive or negative? The question is open. Each person can make a decision 
of his/her own. 

ЭКРАННЫ ВОБРАЗ АГРАПРАМЫСЛОВАГА КОМПЛЕКСУ 
НА ПРЫКЛАДЗЕ ПРАГРАМЫ ЗАТ «СТАЛІЧНАЕ ТЭЛЕБАЧАН-

НЕ» «МІНШЧЫНА. ЛЮДЗІ, ПАДЗЕІ, ФАКТЫ» 

А. У. Закшэўская 

Журналісты-аграрыі пры асвятленні пытанняў аграпрамысловага ком-
плексу краіны падпарадкоўваюцца шэрагу дакументаў. Найбольш важ-
най і істотнай з�яўляецца «Дзяржаўная Праграма адраджэння і развіцця 
вёскі на 2005�2010 гады». Дакумент распрацаваны ў адпаведнасці з Зага-
дам Прэзідэнта і змяшчае комплекс мер і механізмаў, якія скіраваны на 
паляпшэнне сацыяльна-эканамічнай сітуацыі на вёсцы і павышэнне 
жыццёвага ўзроўню сельскага насельніцтва. 
Новы імпульс фарміраванню канкурэнтаздольнай рынкавай аграрнай 

эканоміцы надасць «Праграма сацыяльна-эканамічнага развіцця 
Рэспублікі Беларусь на 2006�2010 гады». Асноўныя накірункі гэтага 
дакумента былі адобраны ўдзельнікамі трэцяга Усебеларускага 
народнага сходу. 
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У пачатку леташняй вясны была зацверджана «Рэспубліканская 
Праграма аснашчэння сельскагаспадарчай вытворчасці сучаснай 
айчыннай тэхнікай на 2005�2010 гады і меры па яе рэалізацыі». І ўжо 
праз тыдзень Савет Міністраў рэспублікі не толькі падтрымаў яе, але і 
падмацаваў фінансава (на закупку новых машын і абсталявання 
выдаткаваў 890 мільярдаў рублёў са сродкаў рэспубліканскага фонду 
падтрымкі вытворцаў сельгаспрадукцыі), а таксама «из областных 
бюджетов и за счет кредитных ресурсов». Праграма таксама з�яўляецца 
значнай падтрымкай аграпрамысловага комплексу краіны. 
Толькі добрыя карэктывы ў жыццё і побыт сельскіх працаўнікоў 

уводзяць і шматлікія рашэнні Мінаблвыканкама і Міністэрства па 
сельскай гаспадарцы і харчаванню. Дзякуючы загаду сталічнага 
аблвыканкама ад 21 сакавіка 2006 года «Аб умовах правядзення 
штогадовага спаборніцтва сярод гарадоў і раёнаў Мінскай вобласці на 
лепшую пастаноўку работы ўстаноў культуры і мастацтва», значна 
палепшылася якасць работы дамоў і палацаў культуры, гурткоў, 
бібліятэк і музеяў. 
Адабрэнне і падзяку з боку шматдзетных матуль выклікала нядаўняе 

пастанаўленне Мінаблвыканкама «Аб аказанні матэрыяльнай падтрымкі 
шматдзетным маці, узнагароджаным Ордэнам маці». 
Але ўсе гэтыя праграмы, загады, дакументы, добрыя намеры так і 

застануцца на паперы, не дойдуць да адрасата, іх не пачуе чалавек, калі 
журналісты не агучаць, не прасочаць ход дзеянння. А калі трэба � і 
пакрытыкуюць. 
Сёння на тэлеэкране аграпрамысловы комплекс краіны прадстаўлены 

не вельмі багата: у праграме для вяскоўцаў і пра вяскоўцаў ЗАТ 
«Сталічнае тэлебачанне» � «Міншчына. Людзі, падзеі, факты»; «Зямель-
ным пытанні», у тэлепраграме «Гаспадар» АТН) і адзінкавых тэматыч-
ных рэпартажах у праграме АНТ � «Нашы навіны» і «Рэгіён» (тэлеканал 
«ЛАД»). 
Тэлежурналісты праграмы «Міншчына. Людзі, падзеі, факты» кан-

тактуюць з Міністэрствам унутраных спраў вобласці, Міністэрствам 
па надзвычайных сітуацыях, Мінаблвыканкамам, аддзеламі ідэалогіі гар- 
і райвыканкамаў. 
У «Міншчыне» знаходзіць адлюстраванне ход выканання рашэнняў 

Мінаблвыканкама, «Праграмы адраджэння вёскі на 2005�2010 гады», за-
гады Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, «Праграмы сацыяльна-
эканамічнага развіцця вёскі на 20006-2010 гады», важнейшыя і значныя 
для жыхароў рэспублікі падзеі палітычнага жыцця. У выпуску ад 20 
студзеня 2006 года вядучы паведаміў пра абласную селектарную нараду, 



 60

якую ладзіў старшыня Мінаблвыканкама Мікалай Дамашкевіч. Размова 
ішла аб мерах па забеспячэнні ўстойлівага функцыянавання народнай 
гаспадаркі вобласці ў экстрымальных умовах надвор�я. Сёлетнім 
студзеньскім маразам прысвячаўся і шэраг відэасюжэтаў «Міншчыны». 
Арганізацыя і правядзенне Трэцяга Усебеларускага народнага сходу 

не адзін тыдзень былі ў цэнтры ўвагі журналістаў. Карэспандэнты 
«Міншчыны» апавядалі пра тое, як у сельскай мясцовасці праводзяцца 
раённыя і гарадскія сходы ўпаўнаважаных па вылучэнні ўдзельнікаў ад 
сталічнай вобласці. Здымачныя групы дзяжурылі непасрэдна ў Палацы 
рэспублікі падчас важнай дзеі. Не пакінулі журналісты па-за ўвагай і 
важнейшае палітычнае мерапрыемства � выбары Прэзідэнта краіны. У 
праграме падавалася інфармацыя пра стварэнне ўчасткаў для галасавання 
на вёсцы, збор подпісаў ініцыятыўнымі групамі за кандыдатаў на пост 
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, ход галасавання. 
Пытанні эканамічнага блоку складаюць не менш за пяцьдзесят 

працэнтаў выпуску. Супрацоўнікі рэдакцыі расказваюць пра сезонныя 
аператыўныя работы ў гаспадарках Міншчыны. Паказваюць, як на 
практыцы рэалізуюцца мерапрыемствы, запланаваныя ў «Праграме 
развіцця вёскі на 2005-2010 гады» � гэта скарачэнне колькасці стратных 
гаспадарак, узвядзенне аграгарадкоў, будаўніцтва жылля, якое вызначана 
Загадам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 14 красавіка 2000 г. № 185 
«Аб дадатковых мерах па жыллёваму будаўніцтву на вёсцы і аб крыніцах 
яго фінансавання», газіфікацыя сельскіх населеных пунктаў, аснашчэнне 
медыцынскіх устаноў на вёсцы, дзейнасць прынцыпу «аднаго акна», 
новаўвядзенні ў сферы бытавога абслугоўвання насельніцтва, а таксама 
выкананне сацыяльных стандартаў. 
Па сваёй структуры «Міншчына» � тыповая інфармацыйная праграма, 

у якой вядучы знаёміць гледачоў з апошнімі навінамі вобласці, 
прадстаўляе рэпартажы карэспандэнтаў. 
Адна з асаблівасцей праграмы � яе шырокая «геаграфія». Журналісты 

не лянуюцца наведваць шматлікія сельскія населеныя пункты 24-х 
раёнаў сталічнай вобласці. 
Досыць разнастайна ў перадачы прадстаўлены інфармацыя, 

відэаінфармацыя, інтэрв�ю, рэпартаж, спецыяльны рэпартаж, рэпартаж-
даследаванне, праблемны рэпартаж, замалёўка. 
На жаль, у праграме не стае глыбіні аналізу, назіраецца схільнасць да 

канстатацыі фактаў. Часцей за ўсё расказваць даводзіцца толькі пра тыя 
гаспадаркі сталічнай вобласці, якія лідзіруюць па эканамічных паказчы-
ках. Таму і атрымліваецца, што зімой і летам журналісты бываюць па ад-
ных і тых жа адрасах. Адсюль і рэзкае зніжэнне якаснага ўзроўню 
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інфармацыйных матэрыялаў, страта іх аператыўнасці, актуальнасці і 
аб�ектыўнасці, а таксама тэматычная абмежаванасць. Так, сёння сюжэт-
ныя матэрыялы перадачы забыліся на першасную функцыю па вывучэн-
ню і аналізу праблемы. Па-ранейшаму не хапае крытычных матэрыялаў, 
якія дазволілі б намаляваць аб�ектыўную карціну жыцця сталічных 
рэгіёнаў. 
Ці знайшла праграма сваіх прыхільнікаў? Падчас камандзіровак і 

рэйдаў у раёны даведваешся, што сельскія працаўнікі глядзяць сваю пра-
граму, у твар ведаюць не толькі дыктараў, але і карэспандэнтаў. А вось 
сярод гараджан сваю прыхільнасць да гэтай праграмы выказваюць толькі 
супрацоўнікі Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі і 
камітэтаў Мінаблвыканкама. І глядзяць яны «Міншчыну», каб пасля ад-
рапартаваць вышэйшым начальнікам або проста ўбачыць сябе. Бо ў 
«Міншчыне» усе яны � частыя госці. 
Аўтар лічыць, што, мажліва, трэба разнастаіць праграму «Міншчына», 

напоўніць яе новымі рубрыкамі, крыху змяніць і саму канцэпцыю 
перадачы. Цікава было б, каб кожны дзень на тыдні меў сваю 
адметнасць. Напрыклад, па панядзелках � рубрыка «Зваротная сувязь». 
Можна гаварыць пра праблемы глыбінкі, цяжкасці, з якімі сёння 
даводзіцца сутыкацца вяскоўцам. Галоўны элемент гэтай рубрыкі � 
абавязковы каментарый спецыяліста, дасведчанага чалавека, яго адказ на 
крытычныя заўвагі. 
У аўторак людзі яшчэ бадзёрыя, энергічныя. Яны прагнуць ведаў, 

новых уражанняў. Можна прапанаваць рубрыку «Гавораць назвы». Гэта 
падарожжа ў глыбінку. Гісторыя назвы вёскі і сённяшняе жыццё яе 
жыхароў. 
Серада, па словах урачоў, лічыцца самым складаным днём. 

Наперадзе � яшчэ два працоўныя дні. Таму самы час адпачыць разам з 
рубрыкай «Чалавек Міншчыны маёй». Журналіст сустракаецца з 
таленавітым чалавекам, майстрам. У цэнтры ўвагі карэспандэнта � 
багаты душэўны свет. Абавязковае музычнае суправаджэнне надасць 
сюжэту лірычную, эмацыянальную афарбоўку. 
Чацвер, здаецца, трэба прысвяціць моладзі Міншчыны. Юнакі і 

дзяўчаты, якія жывуць у глыбінцы, безумоўна, не менш адораныя і 
таленавітыя. Пра іх трэба гаварыць. Гэта толькі станоўча паўплывае на 
рэйтынг і аўдыторыю праграмы. 
Пятніца � апошні дзень на працоўным тыдні. А значыць, самы час 

падвесці вынікі, абагульніць. У эфіры праграмы «Міншчына» можа быць 
троххвілінная рубрыка «Навіны тыдня». Цікавыя факты, каментарыі, 
падзеі. Дарэчы, яе можна было б замяніць нядзельнай выніковай 
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праграмай пра жыццё сталічнай вобласці. Магчыма, з запрашэннем госця 
ў студыю. Зноў жа, не чыноўніка, не старшыню вытворчага кааператыва. 
Гаварыць павінен просты чалавек. Трэба, каб матэрыялы былі больш 
насычанымі, аналітычнымі. Калі гэта падрыхтоўка да сяўбы, то 
адначасова зачапіць машынна-трактарны парк, насенне і наяўнасць 
кадраў. А не апавядаць пра гэта па чарзе. 
Здаецца, што праграма пра жыццё вёскі, толькі тады займее 

пастаянную аўдыторыю, набудзе цікавасць, калі галоўнай дзеючай 
асобай перадач будзе просты чалавек-працаўнік. 

КОЛЛЕКТИВ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ: 
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

Е. В. Касперович 

Анализируя деятельность и высказывания некоторых белорусских ме-
неджеров по персоналу, публикации в специализированных СМИ и он-
лайн изданиях, можно предположить, характер тенденции приобретает 
следующая ситуация. Командность, партисипативность и строгий кол-
лективизм рассматриваются, во-первых, как лучший из возможных спо-
собов достижения практических результатов за счет синергетического 
эффекта, во-вторых, как идеальный вариант отношений. В качестве со-
циального идеала, объекта и субъекта управления рассматривается т.н. 
корпоративный человек, идентифицирующий себя с организацией через 
усвоение корпоративных норм, идеалов и ценностей. Корпоративный 
человек выбирает свою позицию, цели и средства самореализации в со-
ответствии с требованиями организации и приобретает социальную 
идентичность как ее представитель. 
Гипотеза подтвердилась в ходе проведенного нами исследования, суть 

которого состояла в анкетировании на основании сплошной выборки 19 
менеджеров по персоналу, принимавших участие в двух специализиро-
ванных семинарах, организованных разными консалтинговыми фирма-
ми. С точки зрения методологии такой вариант представляется вполне 
оправданным, поскольку получить статистическую информацию об об-
щем количестве практикующих менеджеров по персоналу для проведе-
ния масштабного репрезентативного исследования не представляется 
возможным. Итак, среди ответов на вопрос о том, в чем респонденты ви-
дят главную задачу своей работы по развитию организационной культу-
ры, были следующие: 

• сделать так, чтобы персонал находил свое самовыражение в нашей 
компании; 
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• научить людей общаться, сделать из компании сплоченный 
коллектив друзей; 

• сделать так, чтобы фирма стала для сотрудника вторым домом и 
семьей; 

• привить сотрудниками те ценности и идеи, которые 
способствовали бы достижению целей нашей компании; 

• создать таких сотрудников, которые были бы благодарны нам, что 
именно мы сделали их именно такими, какие они есть. 
Подобные по содержанию ответы превалировали. Вместе с тем, обна-

руженное по результатам анкетирования стремление к прививанию цен-
ностей коллективизма и принадлежности имеет обратную сторону: это 
должен быть «строгий коллективизм», т.е. в определенной степени ог-
раничивающий активное индивидуальное волеизъявление и участие. Так, 
например, среди ответов на вопрос о том какую стратегию респонденты 
предпочтут в отношении эффективного, но не желающего соответство-
вать ценностям организационной культуры, сотрудника превалировал 
выбор стратегии, суть которой в том, чтобы «помочь этому сотруднику 
уйти красиво». То есть менеджеры не отрицают возможности группово-
го давления с целью поддержания существующих структур. 
Возникает вопрос, насколько успешны будут эти установки менедже-

ров в их практической реализации? На какие барьеры они могут натолк-
нуться? Безусловно, все зависит от специфики организации: особенно-
стей выполняемой деятельности, социально-демографических, профес-
сиональных и личностных характеристик ее членов (например, высоко-
образованные, конкурентоспособные и востребованные на рынке труда 
профессионалы, как известно, командной работе предпочитают индиви-
дуальную ответственность). 
Но с целью получения значимых обобщений можно попытаться отве-

тить на этот вопрос через анализ национально-государственного и этни-
ческого фактора в становлении и функционировании культуры предпри-
ятий. То есть попытаться проанализировать, возможен ли т.н. корпора-
тивный человек в Беларуси, является ли он концентрированным выраже-
нием сущности национальной системы управления и социально-
культурных традиций и ценностей. Насколько приемлем для нашей мен-
тальности внутрифирменный менеджмент, выходящий за границы фир-
мы, ведь существует мнение, что чем глубже и шире охвачен человек 
внутрифирменным менеджментом, тем больше возможностей им управ-
лять? Актуальна ли для белорусов профессиональная социальная иден-
тичность или они склонны идентифицировать себя с иными социальны-
ми структурами, с семьей, например? 
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Хотелось бы обратить внимание на то, что по результатам последних 
социологических исследований, ядро ценностного сознания белорусов 
представлено двумя фундаментальными ценностями � семья и порядок 
как обеспечение безопасности жизни, поддержание необходимых усло-
вий существования. В приоритетности ценности семьи нет никакой на-
циональной специфики: по данным современных исследований, эта цен-
ность занимает первое место у всех народов независимо от уровня их 
экономического и политического развития. А вот включение в ценност-
ное ядро порядка свойственно обществам, не достигшим достаточно вы-
сокого уровня материального благосостояния. Но показательно, что в 
последние годы в ценностное ядро белорусов вошла еще одна современ-
ная ценность, которая, судя по результатам исследований, приоритетнее 
ценности работы или общественной морали. Это ценность свободы, что 
свидетельствует о значительных сдвигах массового сознания белорусов в 
сторону модернизации. Возрастает поддержка населением таких совре-
менных ценностей, как инициативность, права человека, желание и воз-
можность самому определять свою жизнь. 
Наша деловая культура на протяжении многих лет оценивалась иссле-

дователями как коллективистская, что позволяло строить оптимистиче-
ские прогнозы относительно распространения на предприятиях группо-
вых форм управления, командного менеджмента. Однако, как видим, 
вполне вероятны возможные сдвиги в сторону индивидуализма и даже 
автономизации. В связи с этим оценки отдельных организационных 
культур и общей деловой культуры по признаку коллективизма носят 
противоречивый характер, особенно если в качестве критериев такой 
оценки выступают лишь внешние и малосистематизированные признаки. 
Традиционно считается, что белорусскому национальному характеру 

свойственен коллективизм и артельность в организации труда. Эти, на 
первый взгляд, положительные характеристики имеют обратную сторо-
ну: они чреваты авторитаризмом в отношениях, предпосылкой к чему 
является коллективизм как принуждение, а не свободный выбор индиви-
да, т.е. насаждаемый, строгий коллективизм. Безусловно, соборность, 
свойственная православной культуре, может быть продуктивной ценно-
стью, поскольку предполагает возможность глубокого, заинтересованно-
го диалога личностей. Но и у этой высокой ценности есть изнанка: опас-
ность превознесения организации, а не личности, возможность построе-
ния отношений по принципу «каждый для организации», а не «организа-
ция для каждого». 
Важно ответить не только на вопрос о том, где та тонкая грань между 

истинной, диалогической командностью и ее принуждающим, строгим 
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вариантом. Важно решить, нужен ли нам на данном этапе корпоратив-
ный человек как социальный идеал, отвечает ли этот идеал потребностям 
и вызовам дня сегодняшнего. И при ответе на этот непростой вопрос 
нужно учитывать и критические точки зрения на проблему. 
Следует иметь в виду, что в среде ориентированных на самореализа-

цию личностей размываются традиционные институты социальности. В 
таких условиях задача менеджера по персоналу состоит в обеспечении 
условий для диалога и поиска такого варианта отношений, который учи-
тывал бы позицию каждого из членов группы. Такой диалог способству-
ет наиболее полной личностной самореализации каждого, одной из кон-
стант диалога являются ценности личности-адресата. Поэтому такой 
подход поистине коммуникативен и гуманистичен. Но это еще не все. 
Именно в итоге такого диалога возникает нелинейный, синергетический 
эффект, когда групповой результат работы превышает сумму индивиду-
альных усилий. 
Необходима трансформация жестких коллективистских установок, к 

формированию которых, как мы видим, тяготеют белорусские HR-
практики, в направлении более открытого, гибкого коллективизма, до-
пускающего известную степень добровольного принятия индивидом 
групповых норм и ценностей. 

СТЫЛІСТЫКА ПЕРАКЛАДУ 
«СВЯТОГА ДАБРАВЕСЦЯ ПАВОДЛЕ МАТФЕЯ» 

Т. М. Няхай 

Гісторыя беларускага народа шчыльна знітаваная з яго духоўным 
жыццём. Сёння рэлігія з�яўляецца адной з пазнак вышэйшай духоўнасці 
грамадства. Відавочна, што словы, якія ўзносяцца да Бога, павінны 
гучаць на блізкай і зразумелай для чалавека мове. «Калі родная мова 
найлепш дасягае <�> сэрца і душы» беларуса � «то Біблія павінна быць 
перакладзена на мову беларускую і богаслужбовы чын і абрады, 
заснаваныя на Бібліі, таксама павінны гучаць па-беларуску» [4, с. 16]. 
Пакуль што беларуская мова знаходзіцца толькі на прыступках да 

праваслаўнай царквы, але ўжо сёння мы становімся сведкамі ўвядзення 
яе ў літургічны ўжытак. 
У прадмове да Дабравесця паводле Матфея зазначаецца: «Пераклады 

Слова Божага на нацыянальныя мовы Царква ўсведамляе як сваю 
непасрэдную місію. <�> Пераклад Новага Запавета павінен стаць 
асновой для багаслоўствавання на беларускай мове» [2, с. 3]. Справу 
перакладаў свяшчэннага пісання ўзяла на сябе створаная ў 1989 годзе 
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Біблейская камісія Беларускага Экзархата Праваслаўнай Царквы. 
Першай перакладзенай кнігай стала Святое Дабравесце паводле Матфея, 
выдадзенае ў 1991 годзе. У 1999 годзе пабачыў свет беларускамоўны 
пераклад Святога Дабравесця паводле Марка, у 2002 � Святога 
Дабравесця паводле Лукі, а ў 2005 � Святога Дабравесця паводле Яна. 
Дабравесце паводле Матфея надрукавана паралельнымі тэкстамі на 

чатырох мовах: грэчаскай, царкоўна-славянскай, рускай і беларускай. За 
яго аснову быў узяты царкоўнаславянскі тэкст з кантрольным зваротам 
да грэчаскага «Тэксту большасці». Камісія прытрымлівалася меркавання 
біблеістаў і славістаў розных краін наконт таго, што «царкоўнаславянскі 
пераклад найлепш адпавядае духоўнасці грэчаскага арыгіналу» [2, с. 7]. 
Стылістычныя асаблівасці рэлігійных тэкстаў адметны сваёй 

жанравай і камунікатыўнай акрэсленасцю, а менавіта: 
• акцэнтаваннем увагi на канцы сказа i ўзмацненнем эфекту падзеi, 

што дасягаецца наўмысным пропускам слоў (Яна мае ва ўлонні ад Духа 
Святога); 

• экспрэсiўнасцю, павучальнасцю тэксту і рэалiстычнасцю сказанага, 
што дасягаецца ўжываннем тропаў (метафар: зорка ішла, Я зраблю вас 
лаўцамі людзей, адчыніліся Яму нябёсы; параўнанняў: і ўбачыў Іаан Духа 
Божага, Які сыходзіў, як голуб...), алегарычна- іншасказальных 
канструкцый (Вы � соль зямлі. Калі ж соль страціць сілу, дык чым 
асоліш яе? <...> Вы � святло свету: не можа схавацца горад, які стаіць 
на гары. <...> Так няхай свеціць святло ваша перад людзьмі...); 

• напісаннем слоў, што адносяцца да трыадзiнага Бога, з вялікай 
літары; такiм чынам паказваецца ўлада Бога над усiмi жывымi iстотамi, а 
таксама павага да яго (бо Ён збавіць людзей Сваіх ад грахоў іх; Гэты ёсць 
Сын Мой Любасны, Якога Я ўпадабаў); 

• паўторам назоўнікаў (І вось усіх пакаленняў ад Аўрама да Давіда 
чатырнаццаць пакаленняў...); 

• ужываннем цяперашняга гiстарычнага часу (У тыя дні прыходзіць 
Іаан Хрысціцель і прапаведуе ў пустыні Іудзейскай�), што дазваляе 
чытачу наблiзiцца да падзей далёкай мiнуўшчыны, больш глыбока 
ўнiкнуць у iх сутнасць, надае мове размоўную афарбоўку [1, с. 297]. 

• Беларускамоўны пераклад характарызуецца: 
• калькаваннем царкоўнаславянскай лексікі: блажэнны; 
• набліжэннем перакладу імёнаў да царкоўнаславянскай формы 

(фанетычн. запазычанне): Іісус, Ісаак, Іаан [2]; 
• уключэннем у тэкст лексічных запазычанняў з грэчаскай мовы: 

рака (пусты чалавек); 
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• ужываннем форм, блізкіх да грэчаскага арыгіналу: ангел (грэч. 
ангелос), амінь (грэч. амин), дыявал (грэч. диаволос), дэман [2, с. 7]; 

• калькаваннем з рускай мовы: у краiне i цянi смерцi (слоўнiк падае 
ценю) [6, с. 510�511]; 

• наватворамі (дабравесце), што ў перакладзе з грэч. мовы на рус. 
абазначае «благая весть» [3, с. 24]); 

• таўталогіяй як вынікам паслоўных перакладаў з грэчаскай мовы, 
гэты недахоп захаваўся ў беларускамоўным перакладзе; вiдавочна, што 
Бiблейская камiсiя найперш карысталася не арыгiнальным тэкстам, а 
перакладнымi на царкоўнаславянскую i рускую мовы; 

• заменай дзеепрыметнага звароту, ужытага ў рускамоўным i 
царкоўнаславянскiм тэкстах (называемый Христосъ и глемый Хртосъ), 
на паралельную сiнтаксiчную канструкцыю � функцыянальны аналаг 
сказа. Каб пазбегнуць адной памылкi (ужыць калькаванае «называемы» 
цi дзеяслоў закончанага трывання «названы»), перакладчыкі дапускаюць 
займеннікавы паўтор (Іакаў нарадзіў Іосіфа, мужа Марыі, ад Якой 
нарадзіўся Іісус, Якога называюць Хрыстос). 
У працэсе перакладу перад Біблейскай камісіяй паўстала шмат 

складанасцяў. Некаторыя з іх былі паспяхова пераадоленыя, а некаторыя 
ператварыліся ў недасканаласці перакладнога тэксту. 
Дазволім сабе не пагадзіцца з меркаваннем кіраўніка Біблейскай 

камісіі айца Сяргея Гардуна, які гаворыць: «� «Амін» � гэта больш па-
народнаму, чым «Амінь»? Хіба «ўкрыжаваць» больш беларускае слова, 
чым «распяць»?» [5]. І ў сувязі з гэтым адзначым наяўнасць шматлікіх 
запазычанняў у беларускамоўным перакладзе, тым больш, айцец Сяргей 
Гардун супярэчыць сваёй пазіцыі, разважаючы такім чынам: «Калі 
гаварыць пра тую самую народную аснову, на якой развівалася 
беларуская мова, і калі праглядзець этнаграфічныя запісы беларускіх 
песень, беларускіх прыказак, то мы нідзе там не знойдзем 
«добраслаўлёны», а знойдзем «благаславёны», як і не знойдзем 
«добравешчанне», а толькі «благавешчанне». Чаму так? Менавіта таму, 
што быў уплыў царкоўнаславянскай мовы ў словах царкоўнага значэння» 
[5]. І тады становіцца незразумелым, чаму ў перакладзе ўжываецца 
наватвор «дабравесце». 
Карані недасканаласці перакладаў, на наш погляд, базуюцца як на 

інтралінгвістычных, так і на экстралінгвістычных фактарах: 
• высокi стыль у беларускай мове грунтуецца на лiтаратурна-

размоўнай традыцыi; 
• iснуе невялікая колькасць прафесіяналаў, якія б аднолькава добра 

ведалі грэчаскую і беларускую мовы [5]. 



 68

• У прадмове да «Святога Дабравесця паводле Матфея» зазначана, 
што пераклад не з�яўляецца канчатковым і ў наступных спробах яго 
ўдасканалiць будуць улічаны заўвагі вернікаў [2, с. 6, с. 8]. Хочацца 
спадзявацца, што гэта стане добрым крокам да ўдасканалення тэкстаў 
свяшчэннага пісання, праз якія беларуская мова зможа замацавацца не 
толькі ў праваслаўнай літургіі, але і на шляху да нацыянальнай 
свядомасці вернікаў. 
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ПАЛІТЫЧНАЯ ТЭМАТЫКА Ў НАВІНАХ ПЕРШАГА 
НАЦЫЯНАЛЬНАГА КАНАЛА БЕЛАРУСКАГА РАДЫЁ 

Дз. С. Смірноў 

Першы нацыянальны канал Беларускага радыё � самы даступны 
радыёрэсурс Беларусі: першая кнопка правадной сеткі, доўгія, сярэднія, 
кароткія і ўльтракароткія хвалі, рэжым он-лайн у Інтэрнэце, частоты ў 
ФМ-дыяпазоне. Менавіта таму Першаму каналу адводзіцца адна з 
галоўных роляў у інфармаванні грамадзян Беларусі пра падзеі ў краіне. І 
палітычная тэматыка тут становіцца асноўнай. Задача Першага канала � 
расказаць пра дзейнасць галін улады, растлумачыць іх рашэнні і новыя 
заканадаўчыя акты, распавесці пра замежную палітыку і далучыць 
слухача � грамадзяніна Рэспублікі Беларусь � да грамадскага і 
палітычнага жыцця краіны. Ад таго, наколькі ўдала спраўляецца з такой 
задачай Першы канал, у значнай ступені залежыць, стане слухач 
актыўным удзельнікам грамадскага працэсу ці застанецца пасіўным 
назіральнікам. 
На сайце Белтэлерадыёкампаніі якасць работы Службы інфармацыі 

Першага канала Беларускага радыё апісваецца наступным чынам: 
«Аператыўнасць, дакладнасць, актуальнасць, аб�ектыўнасць і 
кампетэнтнасць � галоўныя прынцыпы работы Службы інфармацыі 
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Беларускага радыё. Круглыя суткі, на пачатку кожнай гадзіны � самае 
важнае, цікавае і актуальнае � «Навіны». Прааналізаваўшы навіны, 
сыходзячы з пазначаных крытэрыяў, даведаемся, ці спраўляецца Першы 
канал са сваімі галоўнымі задачамі. 

1. Цікавыя навіны 

Каб выклікаць цікавасць у слухача, навіны, па-першае, павінны быць 
аператыўныя. «У Мінску гэтымі днямі праходзіць сустрэча на 
вышэйшым і высокім узроўнях у рамках інтэграцыйных аб�яднанняў» 
(13.04.2006, 10:00). Не зараз, не сёння, не заўтра, а «гэтымі днямі». 
Відавочна, што пра аператыўнасць тут казаць не даводзіцца. Тым больш, 
што паведамленне паўтараецца шмат разоў за дзень. Даволі часта навіны 
на Першым канале ствараюцца па схеме: зранку � «сёння дэпутаты 
абмяркуюць», удзень � «зараз дэпутаты абмяркоўваюць», увечары � 
«сёння дэпутаты абмеркавалі». Пры гэтым іншы змест паведамленняў 
застаецца аднолькавым: слухач не бачыць высноў сустрэчы, бачыць 
толькі працэс. 
Каб зацікавіць слухача, па-другое, трэба захапіць яго ўвагу з самага 

пачатку навіны. Але на Першым канале паведамленні пра важныя 
палітычныя рашэнні, што тычацца кожнага грамадзяніна, часта 
пачынаюцца з апісання сустрэчы чыноўнікаў. Таму сэнс навіны, яе важ-
насць і цікавасць губляюцца за карцінай сустрэчы. «Прэзідэнт Беларусі 
Аляксандр Лукашэнка сёння прыняў з дакладам Прэм�ер-міністра Сяргея 
Сідорскага...» (8.10.2005, 8:00). Многія слухачы адразу ж пасля такога 
пачатку пераключаць увагу на нешта іншае, бо іх не цікавіць, хто, што і 
каму далажыў. Паведамленне вельмі вялікае, і менавіта даклад прэм�ера 
прэзідэнту займае першае месца: прыняў з дакладам, далажыў, даложана, 
адобрыў, даручыў, звярнуўся, далажыў. А гэтую карціну можна зрабіць 
фонам. На першае ж месца трэба вынесці інфармацыю, якая абавязкова 
зацікавіць слухача. Напрыклад, «За 9 месяцаў года выкананы 14 з 16 
прагнозных паказчыкаў» ці «Урад Беларусі не дапусціць размяшчэння ля 
межаў краіны могільніка радыеактыўных адыходаў». 

2. Важныя навіны 

«Сёння працягнецца пасяджэнне Камісіі Пастаянных прадстаўнікоў 
пры Еўразійскай эканамічнай супольнасці, а заўтра адбудзецца чарговае 
пасяджэнне Інтэграцыйнага камітэта ЕўрАзЭС на ўзроўні віцэ-
прэм�ераў» (13.04.2006, 10:00). 
Адно пасяджэнне працягнецца, чарговае адбудзецца � ці з�яўляецца 

такое паведамленне важным для большасці слухачоў Першага 
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Нацыянальнага канала Беларускага радыё? Тым больш, калі ў нязменнай 
форме яно паўтараецца тройчы за дзень? Хутчэй, не. А за няважным 
губляецца важнае: пасля такой навіны ўвага ўжо не канцэнтруецца на 
выпуску. Такі стыль афіцыйных паведамленняў выкарыстоўваўся на 
савецкім радыё. Задачай было не інфармаваць, а дэманстраваць 
планамернасць, сістэмнасць ладу. Аднак сёння такі прыём ужо не 
працуе: сучасныя СМІ (асабліва расійскія тэлеканалы, нашы FM-
станцыі) спрасцілі мову радыё і тэлебачання, навучылі нас слухаць 
цікавае. Таму складаныя, незразумелыя тэксты адштурхоўваюць людзей 
або робяць праслухоўванне навін фонавым. 

«А напярэдадні Прэзідэнт Беларусі падпісаў указ, які распрацаваны з 
мэтай стварэння адзінага падыходу да ўстанаўлення эканамічна 
абгрунтаванага кошту навучання ў дзяржаўных вышэйшых і сярэдніх 
спецыяльных навучальных установах. Указам вызначаны гранічны 
ўзровень рэнтабельнасці пры фарміраванні кошту навучання � не больш 
як 30 працэнтаў...» (1.03.06, 6:00). 
Задача навін � растлумачыць рашэнні ўрада, паказаць, чаму яны 

важныя, што нясуць кожнаму з нас. Але замест тлумачэння слухач чуе 
штучна ўскладнены тэкст. 

3. Дакладнасць 

Патрабаванне дакладнасці ў выпусках навін на Першым канале 
парушае няправільнае цытаванне. Па-першае, празмерна 
выкарыстоўваюцца прамыя цытаты, хаця пажадана замяняць іх 
пераказам. Па-другое, цытата ў навінах папярэднічае спасылцы на 
крыніцу. «Беларусь чакае на выбарах прэзідэнта толькі тых 
наглядальнікаў, якіх запрасіла. Аб гэтым заявіў начальнік упраўлення 
інфармацыі � прэс-сакратар Міністэрства замежных спраў» (18.03.06, 
15:00). Спачатку гучыць заява, якая з-за адсутнасці спасылкі гучыць 
безапеляцыйна. Быццам гэта не сцвярджэнне аднаго асобнага чалавека, а 
аксіёма. 
Часам у выпусках навін прыводзяцца факты, якія пры гэтым не 

акрэсліваюцца дакладна. «Расіяне выказваюцца ў падтрымку курса, які 
праводзіцца ў нашай дзяржаве...» (18.03.06, 15:00). Зноў жа ў пачатку � 
сцвярджэнне: «расіяне падтрымліваюць...». Усе расіяне? Адкуль гэта 
стала вядома? Адказ мы атрымліваем толькі ў самым канцы 
паведамлення. Аказваецца, такая выснова зроблена на падставе лістоў у 
пасольства Беларусі ў Расіі. 
Задача навін � даваць дакладную інфармацыю. Журналіст не павінен 

перабольшваць. На Першым канале часам перабольшваюць настолькі, 
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што ўзнікае камічны эфект. «Дзесяткі тысяч віншаванняў паступілі на 
імя Аляксандра Лукашэнкі ў сувязі з абраннем яго Прэзідэнтам 
Беларусі... Геаграфія краін, адкуль прыйшлі лісты, тэлеграмы, 
электронныя пасланні, ахапляе ўсе кантыненты зямнога шара» (6.04.06, 
15:00). Ва ўдумлівага слухача адразу ж узнікае пытанне: цікава, 
геаграфія якіх краін ахоплівае Антарктыду? Хто адтуль павіншаваў 
прэзідэнта? І што прыйшло адтуль: ліст, тэлеграма ці электроннае 
пасланне? 

4. Назойлівасць 

Такога крытэрыю на сайце Белтэлерадыёкампаніі няма. Аднак, на 
жаль, ёсць ён у рабоце Першага канала. Тычыцца гэта, у першую чаргу, 
каментарыяў. Каментарыі гучаць у сярэдзіне выпуску і таму менавіта 
навязваюцца слухачу, які можа і не хацець знаёміцца з меркаваннем 
журналіста. Нельга змушаць яго да гэтага. Таму лепш змяшчаць 
каментарый далей ад самога паведамлення. Акрамя таго, пры змяшэнні 
навін і каментарыяў ўзнікае пагроза, што не згадзіўшыся з пазіцыяй 
журналіста, слухач распаўсюдзіць сваю нязгоду на ўвесь выпуск навін, і 
станоўчыя рэчы ацэніць таксама як негатыўныя. 

5. Кампетэнтнасць 

«Працяг тэмы ў каментарыі Рыгора Міцюшнікава». Ці Юрыя 
Зайцава... Ці яшчэ кагосьці... Але хто гэта такія? Чаму я павінен іх 
слухаць? Каментаваць падзеі павінен спецыяліст у пэўнай галіне 
(палітыка � палітолаг). Калі ж каментуе журналіст, то ён павінен мець 
імя, толькі ў гэтым выпадку можна казаць пра кампетэнтнасць 
каментарыя. 

6. Аб�ектыўнасць 

«Можна гаварыць, што мы развіваем усе асноўныя палажэнні мінулай 
пяцігадовай праграмы, ставім новыя задачы і вызначаем прыярытэты для 
далейшага развіцця нашай эканомікі» (1.03.06, 12:00). «Сацыяльна-
эканамічная мадэль Беларусі даказала сваю эфектыўнасць» (1.03.06, 
17:00). Гэта адкрытая ацэнка, на якую вядучы навін не мае права. Яго 
задача � толькі паведамляць факты, і гэтага чакае слухач. 
У савецкай журналістыцы змяшэнне ацэнкі з навіной лічылася 

натуральнай з�явай. Тады інфармацыйныя паведамленні павінны былі 
стварыць пэўны вобраз рэчаіснасці, не расказаць пра падзею, а 
інтэрпрэтаваць яе. Сёння ж ацэнка ў навінах раздражняе. Тэндэнцыйным 
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можа быць падбор фактаў (гэта таксама � «на жаль»), але не тэкст. 
Менавіта факты, прыклады павінны падштурхнуць слухача да 
самастойнай ацэнкі. Гэта дзейнічае сёння значна лепш. 

Высновы 

На жаль, даводзіцца канстатаваць, што заяўленыя характарыстыкі 
дзейнасці Службы інфармацыі Першага нацыянальнага канала 
Беларускага радыё не адпавядаюць рэчаіснасці. Слухач не атрымлівае 
аператыўнай інфармацыі пра падзеі ў краіне. Рашэнні галін улады, новыя 
заканадаўчыя акты не тлумачацца, не расказваецца, чаму яны важныя і 
патрэбныя. Ствараецца штучны бар�ер паміж чалавекам і палітыкай, 
дзейнасць органаў улады становіцца незразумелай, далёкай. Радыё 
забірае ў слухача-грамадзяніна магчымасць аналізаваць, ацэньваць, 
удзельнічаць у палітычным жыцці краіны. 

ПОЛИТКОРРЕКТИРОВАНИЕ КЛАССИКИ 

Е. А. Сосновская 

Понятие политкорректности прочно вошло в сознание современного 
человека. Этот человек боится быть обвиненным в расизме, шовинизме, 
антисемитизме, гомофобии и проч., и проч. 
Политкорректность проявляется как в нашей обыденной жизни, так и 

в мире литературном. В конце 20 века литературный процесс пополнился 
явлением, которое носит название политкорректирование классики. 
Рецепт прост. Берется классическое произведение мировой литерату-

ры. Желательно, чтобы это был шедевр, книга на самом деле известная 
не просто в отдельно взятой стране, но и по всему миру. Еще одно усло-
вие � книга должна быть написана достаточно давно � настолько давно, 
что ее автор к этому времен уже должен с высот небесных взирать на 
своих суетливых читателей, то бишь быть усопшим. А затем новый автор 
переделывает классическое произведение в соответствии с канонами со-
временной политкорректности, т. е. убирает из классики «сомнитель-
ные» эпизоды либо их переписывает. 
В США ярким примером политкорректирования классики можно на-

звать роман афроамериканской писательницы Элис Рэндэлл «Ветер 
унесся». Догадайтесь с трех раз, какой именно роман мисс Элис переде-
лывала. Родственники М. Митчелл подали на Рэнделл в суд за незакон-
ное использование «Унесенных ветром». На это Элис ответила встреч-
ным обвинением родственников писательницы в расизме. «Когда-то в 
Америке, � говорит она, � афроамериканцам было запрещено законом 
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читать и писать. Сегодня нашлись люди, пытающиеся чинить препоны 
черной женщине, решившей по-своему рассказать историю». 

«По-своему» решила рассказать историю писательница Пиа Пера. В 
свое время Набоков весьма опрометчиво грозился отдать полцарства за 
перо новоанглийской романистки, которая сможет описать всю прелесть 
резко-голосой и блестяще-русой девочки, у которой «шейка была такая 
горячая и липкая, а лексикончик такой вульгарный � «отвратно», «прев-
кусно», «первый сорт», «типчик», «дрипчик». 
И романистка нашлась. Правда, итальянская, но не суть важно. Вот 

только из-под ее пера (из-под пера Пии Пера!) вышло произведение, 
главной героиней которого является американский подросток, насквозь 
пропитанный американским ура-патриотизмом и взглядами передовой 
феминистки. 
Книга называется «Дневник Ло». Из предисловия (написанного, кста-

ти, Дмитрием Набоковым) становится ясно, что зловредный Гумберт ни-
кого не убил и что Лолита жива, причем прекрасно себя чувствует заму-
жем за своим слабослышащим муженьком господином Скиллером. 
Пиа Пера решила переписать насквозь шовинистский и анти-

американский роман Набокова о европейском извращенце на новый ев-
ропейский лад. 
Каждый изгиб романа, позволяющий ей СДЕЛАТЬ ЭТО, она исполь-

зует для того, чтобы СДЕЛАТЬ ЭТО. А именно � выставить Гумберта 
полным идиотом, извергом и трусом от европейской утонченности. 
Можно перечислить основные положения, по которым Пера обвиняет 
Гумберта. Свои обвинения она, иногда не без изящества, обыгрывает в 
тексте «Дневника�». 

1. Гумберт � шовинист и извращенец. Он презрительно и с пренебре-
жением относится ко всем взрослым женщинам (достаточно вспомнить 
Валерию и г-жу Гейз). Мужскому шовинизму Гумберта Пера противо-
поставляет рано сформировавшийся феминизм Лолиты. На день рожде-
ния Гумберт подарил Лолите роскошное издание «Русалочки». Лолита 
уже знакома с содержанием и с легкостью извлекает из сказки мораль � 
«Никогда не спасай мужчину!» 

2. Лолита любит употреблять слово «матримониальный», а любимая 
ее фраза � мужчины глупы и ограниченны. 

3. В 12 лет у Лолиты была мания � она рисовала в дневнике огром-
ных женщин с огромной грудью. А вот одна из дневниковых записей: 
«Гигантские груди на моих рисунках великолепны, и, если вы этого не 
понимаете, значит, это у вас мозги набекрень». 

4. Гумберта, как любого робкого человека с сексуальным изъяном, 
легко было обмануть (что и проделала с ним крашеная бестия Валерия). 
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Но и в голову Гумберту не могло прийти, что обманывать и уловлять его 
будет ребенок-демон, карманная Кармен � сиречь, Лолита. 

5. И эдемски банальное румяное яблоко, и небрежно накрашенные 
губы (так, что зубы казались слоновой костью, облитой вином), � все 
это � обычные женские уловки, хитро продуманные и тщательно испол-
ненные. Лолита вполне профессионально завлекла Гумберта. Пока он 
своим бесовским паучиным почерком писал в комнате наверху дневни-
чок, Ло изучала пособие «Как подцепить мужчину: сто один способ по-
бедить» (рецензия Лолиты: «Сочная штука!»). (Вскоре, однако, она уже 
жалеет о проделанном обольщении, ибо «любовник из Гумберта оказал-
ся никудышний» � Лолита имеет в виду технику.) 

6. Гумберт � антиамериканский чистюля. 
7. Осматривая ванную комнату госпожи Гейз, Гумберт презрительно 

отметил и внутренне содрогнулся при виде резиновой кишки душа, эда-
кого свернувшегося змеей шланга. В романе Пера Лолита гневно предла-
гает Гумберту прочитать отчет американского журналиста, недавно по-
бывавшего в послевоенном Париже, где ему пришлось мыться не то, что 
в душе � в тазу! Лолита полна благородного негодования. Но девочка, 
очевидно, забывает, что образчиком для Гумберта-чистюли служили не 
парижские душевые, а роскошные мраморные ванные комнаты отеля 
«Мирана», в котором он провел свое детство. 

8. Гумберт � любитель французской поэзии. 
9. Лолита называет стихотворные строки, которые Гумберт беско-

нечно цитирует, «тошнотворными». Пера подчеркивает, что эта заплес-
невелая поэзия, а уж тем более изыскания Гумберта вроде «Прустовская 
тема в письме Элиота к Бейли» никому не нужны в современном прозаи-
ческом мире. 

10. Гумберт � энтомолог. 
11. Пера вскользь касается этой темы: в «Дневнике» Лолита коллек-

ционирует пауков (в память об отце, занимавшемся тем же самым) � 
возможных убийц возможных бабочек. 

12. В «Лолите» � самом «небабочковом» романе энтомолога Набоко-
ва � автор все же не обошелся без любимых чешуекрылых: в лагере 
«Кувшинка», в кабинете начальницы Шерли Хольмс, на стене была «еще 
живая цветистая бабочка, надежно приколотая к стенке». 

13. А Гумберт в «Дневнике�» малюет «отвратный», по мнению Лоли-
ты, рисунок � «наклоненная Пизанская башня, а вокруг летают бабочки». 
Получился как будто фрагмент теста по психоанализу. И почему башня 
Пизанская? Почему не Эйфелева? 

14. Гумберт, уныло ностальгирующий по прошлому. 
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15. В «Лолите» достаточно места Набоков отводит гумбертовским 
воспоминаниям «о той, изначальной девочке», Аннабель Ли, первой 
любви Гумберта. В «Дневнике�» Лолита презрительно замечает, что 
Гумберт постоянно упоминает о «какой-то маленькой сучке Аннабель». 

16. Мать Гумберта умерла весьма романтично � от удара молнии, ко-
гда стояла на горе под проливным дождем. Младший брат Лолиты, 
Нельсон, в юном возрасте погиб от удара тока. А потом у Ло появился 
хомячок � она назвала его «Нельсон Второй». Он трагически погиб на 
электрической лампочке (Ло наказывала хомячка за то, что он ее уку-
сил � держала его над медленно нагревающейся лампочкой). 

17. Мораль: не стоит убиваться по прошлому. Настоящее воспользует-
ся вашей ностальгией, превратив ее в фарс. 

18. Гумберт � обладатель гадких привычек. 
Лолита откровенно, без эвфемизмов, рассказывает о пристрастии 

Г. к содомии и привычке не закрывать дверь в туалет. 
На глазах читателя Пера превращает Г. в настоящее пятиногое чудо-

вище с беззубым ртом, грустными глазами и фаллосом длиной в фут. Мы 
чувствуем к Г. отвращение. Да и к Лолите тоже � она вульгарна, бес-
принципна, без комплексов. Она далеко пойдет, а если ей понадобится � 
то пойдет по трупам. 

Политкорректность европейской писательницы проявилась в амери-
канизации «Лолиты». Тут уж не остается никаких сомнений, кто кого со-
блазняет � Старая ли Европа Молодую Америку или Молодая Америка 
Старую Европу. В конце концов, от этого странного американского ура-
патриотизма начинает сводить скулы. 

Роман г-жи Пера очень изящно вписался в современную традицию 
политкорректирования классики. Гамма отзывов на роман весьма разно-
образна. Одни критики назвали роман грубо раскрашенным бульварным 
чтивом (и в чем-то недалеко ушли от истины), вторые говорили, что ро-
ман «непристойный» (хотя примерно то же самое можно было в свое 
время услышать и о романе Набокова). Третьи критики выражаются 
весьма метафорически, сравнивая романы такого толка с кукушечьими 
яйцами, подброшенными в чужие литературные гнезда. Нашлись и хва-
лебные отзывы. Пера назвали умной свободолюбивой итальянкой, при-
мерившей на себя лолитинский плащ. 

В любом случае, успех произведений такого толка � а их уже немало 
на современном литературном пространстве � свидетельствует о том, что 
скоро мы будем говорить о политкорректировании классики, об этой 
стерилизации литературы на новый лад не как о литературном явлении, а 
как о литературной тенденции и даже о литературном направлении. 
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ИСЛАМ В ЗАРУБЕЖНЫХ СМИ: 
МАНИПУЛЯЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОЗНАНИЕМ 

Е. Ю. Трипутень 

Люди, исповедующие ислам, знают это лучше, чем кто-либо иной. 
Ведь сегодня для многих людей во всем мире само слово «мусульманин» 
является синонимом таким словам, как террорист, убийца, смертник. В 
этом во многом виноваты средства массовой информации. Именно они 
сформировали у людей образ «мусульманина-убийцы», который всегда 
где-то рядом. Но ведь столько в мире людей, исповедующих ислам, жи-
вущих по его канонам и традициям, людей, как мы с вами, у которых 
есть свои семьи, людей, которые и не думают захватывать самолеты, 
взрывать школы со словами «Смерть всем неверным!». Это люди, кото-
рые сегодня не за что стали изгоями в мире, потому что на них повесили 
ярлык «неблагонадежный». 
Искажение образа ислама и мусульман глобальными СМИ принимает 

самые разнообразные формы. Иногда оно происходит вследствие неве-
жества журналистов, из-за их склонности экстраполировать свои собст-
венные впечатления о религии и религиозных группах западного обще-
ства на ислам. Однако очень часто искажение являет собой преднаме-
ренное усилие информационных агентств и корреспондентов, которые, 
будучи исполнены злобой и нетерпимостью, предпринимают все воз-
можные меры, чтобы дискредитировать одну из мировых религий и опо-
рочить мусульман. Здесь мы наблюдаем четыре вида тактики: 

1. Искажение представлений об исламском мировоззрении и обычаях.  
2. Связь ислама с радикальными мусульманскими лидерами и груп-

пировками. 
3. Мнение об исламе как об источнике беспокойства и опасности для 

западного общества. 
4. Оправдание ожесточения и агрессии. 
К мусульманам в большинстве западных стран относятся с подозре-

нием и недоверием. Великобритания не исключение. Однако многие 
британские эксперты считают, что со стереотипом � все мусульмане-
убийцы � надо бороться. Сегодня важно убедить людей, что мусульмане 
ничем не отличаются от остальных, просто исповедуют другую религию. 
Но в Великобритании, как и в других странах, существует страх и нена-
висть к исламу, которые нуждаются только в случае подобному 11-го 
сентября, чтобы обнаружить себя открыто. После трагедии в США впер-
вые появились слова «исламский экстремист». Именно в тот момент 
СМИ необходимо было «работать на опережение», с военной точностью. 
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Но этого не случилось. Главный коммерческий поставщик новостей � 
агентство «Ай-Ти-Эн» уже распространяло свои версии, наряду с «Би-
Би-Си» и всеми основными каналами. Вскоре, общественности показали 
руководителя крайне радикальной организации «Аль-Мухаджирун», у 
которого брали интервью, представляя как типичного мусульманина. Га-
зеты пестрели устрашающими заголовками и статьями, например в 
«Дэйли Мейл»: «Фанатики со смертельной волей: я рожден в Англии, но 
вначале я � мусульманин», «Это � фанатизм, который мы на Западе ни-
когда не поймем». Там был коллаж, изображающий мусульманина с пла-
катом «Смерть Америке», с подписью «Паразит». На экранах телевиде-
ния видели мусульманскую молодежь, сжигающую американские флаги, 
ликующих палестинцев и женщин в хиджабах, детей, поднимающих 
изображения Бен Ладена. История молодых мусульман, собирающихся 
сражаться вместе с Талибан, побудила даже наиболее либеральную часть 
английской прессы, наподобие «Индепендент», приводить доводы в 
пользу лишения этих людей британского гражданства. Относительно ли-
беральный web-сайт «Би-Би-Си» не требует этой санкции даже для ир-
ландских террористов, ведущих войну против британского правительст-
ва. Но мусульмане должны постоянно «проверяться на верноподданность». 
Сегодня может показаться, что лоббистские группы в США и отдель-

ные политики начали настоящую войну против ислама. Доказательство 
мы видим на страницах «US News and World Report»: «Сердца, умы и 
доллары: Америка тратит миллионы на невидимом фронте борьбы с тер-
роризмом� чтобы изменить само лицо Ислама». Отрицать наличие та-
кой войны � значит, соглашаться с тем, что мир не должен замечать за-
щиту антиисламских книг газетой «Washington Times» и рекламирование 
этим изданием брошюры под названием «Темное сознание Мухаммеда». 
По такой логике, подобные вещи не должны считаться проявлением не-
нависти на религиозной почве. Их надо считать законным проявлением 
свободы слова. 
Со стороны СМИ нападение принимает более изощренные формы, 

поскольку они пытаются связать мировоззрение ислама с религиозным 
фанатизмом, сводя широкий круг интересов и деятельности исламских 
объединений и организаций в узкие рамки религиозного насилия. Осуж-
дая так называемый исламский фанатизм и агрессию, СМИ прилагают 
все усилия, чтобы оправдать ущемление прав мусульман. 
У зарубежных средств массовой информации уже выработан целый 

арсенал скрытых приемов по дискредитации мусульманской религии. 
Широко практикуется использование прилагательного «исламские» при 
описании террористических актов, проводимых радикальными лицами 
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или группировками. Заголовок «Судебное разбирательство во Франции 
показало, насколько трудно установить вину за исламский терроризм» не 
является исключением. Конечно, насилие со стороны лиц еврейского или 
христианского вероисповедания никогда не упоминается, как еврейский 
или христианский терроризм. Фраза «католический терроризм» никогда 
не пришла бы в голову редакторам при описании взрывов, организован-
ных ИРА. Такое отношение сохраняется только к исламу. Даже в случае, 
когда статья об Исламе и мусульманах не несет в себе открытой враж-
дебности, газеты используют негативные заголовки, к примеру «Ислам-
ская стрела смерти» или «Религия, меняющая лица». 
Сегодня существует мнение о мусульманской религии, как об источ-

нике беспокойства и опасности для Западного общества. Например, в 
своем номере сиэтлский «Почтовый Курьер», описывая взрыв автомоби-
ля возле здания федеральных властей в Оклахоме, процитировал Роберта 
Хейбела, бывшего начальника отдела по борьбе с терроризмом ФБР: «Я 
считаю, если птица выглядит, как утка, крякает, как утка и плавает, как ут-
ка, то это � утка... Взрыв машин � дело рук исламских фундаменталистов». 
Несмотря на то, что много сообщений об Исламе и мусульманах носит 

превратный характер, было бы не объективно не сказать, что в западных 
СМИ появляются достаточно справедливые замечания. Примеры досто-
верной информации можно найти даже в тех источниках, которые из-
вестны своей антиисламской пропагандой. К примеру, «Ле Монд» со-
держит информационный очерк под названием «Египет закрывает перед 
исламистами двери большой политики», описывающий репрессии режи-
ма и нарушение прав человека, применяемые к исламским группам в 
Египте. 
Сегодня перемешались различные понятия и категории, факты и мне-

ния. Но было бы неправильно списать всю вину только на западные 
СМИ. Мусульмане не могут только указывать пальцем и постоянно об-
винять иностранную прессу. Здесь есть и их собственная вина. Мусуль-
мане сами дали возможность зарубежным журналистам, избегая непри-
ятностей, создать стереотипы в сознании людей. На сегодняшний день, 
чтобы переломить сложившуюся ситуацию им надо нечто большее, чем 
постоянное указывание на продажность прессы. Надо помнить, что чело-
век, который направляет палец на кого-то другого, всегда направляет два 
пальца на себя. 
Достойным ответом западной прессе могли бы стать сильные ислам-

ские СМИ. Но сегодня можно говорить только о телеканале «Аль-
Джазира», который, в скором времени, возможно, сможет составить дос-
тойную конкуренцию таким гигантам, как «Би-Би-Си», «СИ-Эн-Эн», 
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«Эй-Би-Си». Мусульмане в Великобритании стараются бороться со сте-
реотипами, распространившимися в обществе. На экранах телевизоров 
можно увидеть молодых людей, подобных, журналисту Файсалу Боди, 
которые способны бросить вызов и участвовать в прямых дебатах. К то-
му же, «Би-Би-Си» все же старается проводить более сбалансированную 
политику, чем многие другие агентства. Компания даже подверглось 
риску осуждения после того, как выступила в защиту спорной и обла-
дающей высоким рейтингом программы «Время вопросов», в прямом 
эфире которой выступали мусульмане и немусульмане, критически об-
суждавшие политику Америки. 
Победа в борьбе по восстановлению репутации ислама � задача от-

нюдь не из легких. Она требует полной консолидации научных, религи-
озных организаций и высших учебных заведений для разработки продук-
тивной системы сотрудничества с немусульманскими СМИ. Важно пере-
смотреть доминирующее в исламском обществе снисходительное отно-
шение к использованию техники и искусства для распространения исла-
ма. Важно также преодолеть ту пропасть, которая появилась между вос-
точным миром и западом. Тут многое зависит от решения давно назрев-
ших политических конфликтов. Сегодня настал момент решить, в каком 
направлении двигаться дальше: постараться заключить «мир» с мусуль-
манами или пойти на полную конфронтацию с ними. Последнее может 
служить причиной начала новой мировой войны, войны между исламом 
и другими религиями. И в сложившейся ситуации важно, чтобы СМИ 
создавали условия для наилучшего решения данной проблемы. Хорошая 
доля критики никому не помешает, но она должна быть корректной и 
сбалансированной. 

«ПОСТЧЕРНОБЫЛЬСКОЕ» ОБЩЕСТВЕННОЕ  
МНЕНИЕ И ЖУРНАЛИСТИКА 

Ю. С. Хадневич 

Катастрофа на Чернобыльской АЭС � страшная трагедия для жителей 
Беларуси. Даже спустя 20 лет загрязненные районы составляют 23 % 
территории республики, а масштабы последствий аварии для здоровья 
человека остаются предметом дискуссий и по сей день. Согласие достиг-
нуто лишь относительно того факта, что, по крайней мере, 1800 детей и 
подростков на наиболее зараженных территориях Беларуси страдают за-
болеваниями щитовидной железы вследствие аварии на ЧАЭС. Но суще-
ствуют опасения, что число случаев заболеваний щитовидной железы у 
людей, которые на момент аварии на ЧАЭС были детьми и подростками, 
возрастет в последующие десятилетия до 8 000 [3]. 
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У отечественной журналистики в этой связи особая миссия: она мо-
жет и должна поспособствовать предупреждению и преодолению воз-
можных и существующих экологических проблем. Предпринятый анализ 
публикаций, посвященных Чернобылю, за период с 1986 по 2006 гг. по-
зволил сделать следующие выводы об отношении к этой проблеме обще-
ства в целом. 
На первоначальном этапе после катастрофы усилия государства были 

сосредоточены на ликвидации ее последствий, что и нашло отражение в 
материалах печатных СМИ. Вместе с тем можно говорить о замалчива-
нии информации: о необходимых методах профилактики среди населе-
ния и возможных последствиях для экологической ситуации в республи-
ке. Характерные черты публикаций: констатирующая тональность � в 
заметках и отсутствие фотографий � в репортажах. Аналитика представ-
лена размышлениями о многочисленных «домыслах и небылицах, кото-
рые громоздятся вокруг чернобыльской аварии и которые загрязняют 
информационную среду, имеют совершенно очевидную и притом враж-
дебную Советскому Союзу, нашему народу, политическую подопле-
ку» [4]. В постоянной рубрике «С места событий» публикуются интер-
вью с ликвидаторами, работавшими на АЭС, которые фиксируют посто-
янное «стремительное снижение уровней радиации» (контекстуальная 
направленность: для страхов нет причины � прим. Ю. Х.), или врачами, 
которые «не обнаруживают случаев лучевой болезни» [6]. 
Начало 1990-х характеризуется принципиальными изменениями. Хотя 

статьи, посвященные Чернобылю, и выходят реже: в среднем � раз в 
10 дней, по характеру это не только краткие заметки, но и взвешенная 
аналитика. На страницах газет регулярно выступают специалисты соот-
ветствующего профиля. Заметим, что взрыв на ЧАЭС теперь характери-
зуется как «крупномасштабная катастрофа», а эксперты отмечают недос-
таток знаний в этой области. В частности, специалисты МАГАТЭ при-
знаются, что «в мировой науке нет достаточного количества данных, 
чтобы составить долгосрочные прогнозы» [5]. Фиксируются: загрязнен-
ность радиацией практически всех экосистем; выявляются новые загряз-
ненные территории (что обуславливает необходимость одновременного 
переселения большого количества людей в радиоэкологически чистые 
районы); так называемое «растаскивание» радиоактивного загрязнения 
на чистые районы с сельскохозяйственной продукцией, техникой, авто-
транспортом; увеличение уровня спонтанных мутаций хромосом и на-
рушения в функционировании важнейших систем организма � эндок-
ринной, иммунной, сердечно-сосудистой и др., отмечают рост соматиче-
ских заболеваний. Но главное � в прессе уже говорят (!) об отсутствии 
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надлежащих профилактических мер в первоначальный период после ава-
рии и фактах замалчивания информации. 
Середина 1990-х гг. знаменуется спадом интереса к чернобыльской 

проблематике. В постоянных рубриках «Здоровье», «Медицина», «Ар-
хив» можно было бы рассказать о новых методах профилактики. Однако 
наиболее подробно и регулярно обсуждаются иные темы: аборты, бес-
предел в стоматологических кабинетах, «чисто мужские болезни» и т.д. 
Публикации чернобыльской проблематики касаются в большей степени 
социальных последствий катастрофы: например, «полнейшему безразли-
чию руководителей и специалистов к вопросу расходования бюджетных 
средств», выявленному в ходе ревизии медучреждений. Вместе с тем 
встречаются и посвященные страшным последствиям для здоровья насе-
ления: росту заболеваний щитовидной железы, язвенных, легочных за-
болеваний, всплеску туберкулеза, онкологии� [1]. 
Общественное мнение относительно Чернобыля на современном эта-

пе характеризуется неоднозначностью. Взрыв на ЧАЭС рассматривается 
как «мрачный символ заката СССР и ускоритель распада некогда едино-
го государства» [2], «катализатор распада коммунистической империи» [7]. 
Наиболее актуальными проблемами для Беларуси, связанными с пре-

одолением последствий катастрофы, являются: социально-экономи-
ческая реабилитация загрязненных территорий (в т.ч. решение вопросов 
о вводе в эксплуатацию сельскохозяйственных земель, когда-то считав-
шихся загрязненными, и создание безопасных для здоровья человека ус-
ловий для жизнедеятельности в районах, которые оказались под воздей-
ствием радиационного загрязнения); переспециализация сельскохозяйст-
венной продукции; экономическая поддержка потерпевших районов; 
упорядочение льгот и компенсаций; формирование единой программы 
адресной социальной помощи; медицинская реабилитация и диспансери-
зация населения; радиационный контроль за продуктами питания, питье-
вой водой; привлечение в Беларусь всесторонней зарубежной помощи 
для разрешения постчернобыльских проблем. 
Осуществляемый комплекс мер, направленный на минимизацию по-

следствий Чернобыльской катастрофы, является преимущественной по-
литикой Республики Беларусь на современном этапе. Утверждена Госу-
дарственная программа по преодолению последствий Чернобыльской ка-
тастрофы на 2006�2010 гг., в Гомельской области создан ряд научно-
исследовательских центров, ориентированных на получение знаний кон-
кретного профиля. 
Сегодняшние публикации в печатных СМИ характеризуются серьез-

ным подходом и глубокой проработкой темы, что важно, т.к. стимулиру-
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ет интерес общественности к обозначенной проблематике. Вместе с тем 
можно говорить об отсутствии системности в освещении вопроса. 
Министерство информации Беларуси совместно с Комитетом по про-

блемам последствий катастрофы на ЧАЭС при Совете Министров Рес-
публики Беларусь в 2006 г. провели республиканский творческий кон-
курс «Жить вопреки Чернобылю» на лучшие публикации, фотоработы 
среди журналистов печатных СМИ и фотокорреспондентов. Причем, как 
отметила председатель жюри, первый заместитель министра информа-
ции Лилия Ананич, основным критерием, по которому выбирали побе-
дителей, являлось внимание журналистов к проблемам жителей регио-
нов, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Внимание и стимули-
рование работы журналистов на таком высоком государственном уровне 
особенно важно, т.к. может посодействовать более комплексному осве-
щению проблемы. 
Только благодаря глубокой разработке темы с привлечением к разго-

вору специалистов соответствующего профиля, � не только информируя, 
но и разъясняя стратегию действий в этой области со стороны государст-
ва, помня, что от этого зависит будущее поколений, � Беларусь сумеет 
минимизировать последствия Чернобыльской катастрофы. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ОСНОВНЫХ 
ЗАКОНОВ ОТДЕЛЬНЫХ ШТАТОВ ПЕРИОДА АМЕРИКАНСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ И КОНСТИТУЦИИ США 

П. Г. Космач 
Современный американский философ Ф. Фукуяма отмечает: 

«�либеральная демократия не самодостаточна: общественная жизнь, на 
которой она основана, должна в конечном счете исходить из источника, 
отличающегося от либерализма. Люди, составлявшие американское об-
щество в момент основания Соединенных Штатов, не были изолирован-
ными, рациональными личностями, подсчитывающими собственный ин-
терес. Наоборот, в основном это были члены религиозных общин, спаян-
ные общим моральным кодексом и верой в Бога» [2, c. 488]. Проведенное 
исследование показало, что роль религии в государственно-правовой 
сфере, как она представлялась основателям США, можно определить в 
виде силлогизма: добродетель и моральность необходимы для республи-
канской формы правления, религия необходима для поддержания добро-
детели и моральности, следовательно, религия необходима для респуб-
ликанской формы правления. Вопрос состоял в том, как обеспечить вы-
сокий уровень религиозных настроений среди населения. В этом плане 
мы видим противостояние двух концепций. Первая, предполагавшая оп-
ределенное вмешательство государства в религиозную сферу, была реа-
лизована в основных законах абсолютного большинства штатов, создан-
ных в период Американской революции.  
Анализ местных конституций, принятых во второй половине 1770 � 

1780-х гг., отражает тот факт, что последовательно принцип разделения 
церкви и государства был проведен только в Вирджинии. Формально ос-
новной закон штата Нью-Йорк, принятый в 1777 г., также гарантировал 
полную религиозную свободу. Согласно ему представителям различных 
сект разрешалось, если их религиозные убеждения не позволяли прися-
гать, ограничиваться специальным торжественным заявлением. Но вме-
сте с тем в самом тексте присяги штату Нью-Йорк содержались слова, 
неприемлимые для члена Римско-католической церкви, т.к. указывалось, 
что занятие государственной должности исключает подчинение какому-
либо иностранному субъекту «как в церковных, так и в гражданских слу-
чаях» [3, c. 268]. 
В рамках исследуемой темы конституции остальных штатов можно 

разделить на две группы. К первой относились основные законы Масса-
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чусетса (1780), Мэриленда (1776), Пенсильвании (1776) и Делавэра 
(1776). Их отличительным признаком было признание в том или ином 
варианте декларации исповедания христианской религии обязательным 
для человека, заступающего на государственную службу. Во вторую 
группу входили штаты, где принадлежность к протестантизму открывала 
дорогу к государственной службе. Сюда входили Нью-Гемпшир (1776, 
1784), Нью-Джерси (1776), Северная Каролина (1776), Джорджия (1777), 
Южная Каролина (1778), а также Род-Айленд, длительное время не ме-
нявший дореволюционного законодательства. Отдельно отметим, что 
конгрегационалистская церковь сохраняла статус «установленной», т.е. 
поддерживаемой через специальный налог всем населением штата, в 
Нью-Гемпшире до 1817 г., в Коннектикуте до 1818 г., а в Массачусетсе 
до 1833 г. [5, c. 225]. Англиканская церковь потеряла такой статус уже в 
1776�1779 гг., а именно в Джорджии, Северной Каролине, Южной Каро-
лине, Вирджинии, Мэриленде, части территории штата Нью-Йорк, т.е. 
везде, где она его имела. 
Параллельно Т. Джефферсоном и его сторонниками была разработана 

вторая концепция, радикально разделявшая церковь и государство, и 
реализована со значительными трудностями первоначально только в 
Вирджинии, а затем на федеральном уровне. В ее основе лежало пони-
мание того, что государственная поддержка религии будет способство-
вать падению популярности последней. В свою очередь, если церкви бу-
дут поставлены в условия конкуренции, то итогом будет преобладание 
наиболее жизнеспособных организационных структур с минимальным 
уровнем внутренней коррупции, что будет способствовать процветанию 
религии.  
На политическую философию Конституции США значительное влия-

ние оказал религиозный фактор. Перед ее создателями стояла сложная 
задача по написанию основного закона, который существенно ограничи-
вал суверенитет отдельных штатов. А. Гамильтон, Д. Джей и Д. Мэдисон 
в цикле статей, известных под общим названием «Федералист», предста-
вили развернутую аргументацию именно в пользу такого проекта. Они 
исходили из концепции единого и сплоченного американского народа, 
избранного самим Провидением для реализации социального порядка, 
который служил бы образцом для всего человечества. В рамках этой 
парадигмы федералистами была успешно решена проблема защиты прав 
меньшинства. Решение состояло в децентрализации власти, разделенной 
на три ветви на уровне федерации и дополняемой аналогичной системой 
на уровне штатов. В основе опасений за будущее США лежал классиче-
ский кальвинистский тезис об испорченности человеческой природы. 
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Это кратко резюмировалось в словах Д. Мэдисона: «Ведь будь люди ан-
гелами, можно было бы обойтись и без правительства. А будь представи-
тели власти ангелами, не потребовалось бы ограничивать правительство 
ни извне, ни изнутри» [1, c. 181]. 
С другой стороны, на федеральном уровне Конституция, вступившая 

в силу в 1789 г., закрепила то, что принадлежность к какой-либо религии 
никогда не будет требоваться в качестве условия для занятия государст-
венной должности. Также в первой поправке в составе «Билля о правах», 
ратифицированного в 1791 г., указывалось, что Конгресс не должен из-
давать законов, касающихся установления какой-либо религии или за-
прещающих ее свободное исповедание. Постепенно эта модель была 
проведена в жизнь и на уровне отдельных штатов. Но следует отметить 
особое понимание взаимодействия государства и церкви в мировоззре-
нии отцов-основателей США, т.е. смысл первой поправки к Конституции 
сводился к тому, что Конгресс не имеет право на установление или за-
прещение какой-либо религии, но этим не воспрещалось оказание под-
держки общественным религиозным инициативам, которые не направле-
ны на чью-либо дискриминацию. Наиболее четкое выражение этой точки 
зрения мы видим в прощальном обращении Д. Вашингтона 1796 г., под-
готовленное при участии А. Гамильтона. Только в этом контексте можно 
понять то, что и во время президентства Т. Джефферсона (1801�1809) в 
Палате представителей Конгресса регулярно проводились церковные 
службы, которые посещал глава государства, собирались средства, на-
пример, на «распространение знания евангелия в Азии» [4, c. 85], а раз-
личным христианским деноминациям предоставлялись здания, где раз-
мещались учреждения исполнительной власти, в т.ч. министерства обо-
роны и казначейства. 
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ДА ПЫТАННЯ АБ ЭТНІЧНАЙ ПРЫНАЛЕЖНАСЦІ 
М. ПАЧОБУТА-АДЛЯНІЦКАГА 

П. Г. Космач 
Розныя аспекты жыцця і дзейнасці М. Пачобута-Адляніцкага (1728 � 

1810) неаднаразова станавіліся аб�ектамі гістарычнага даследавання, што 
не было выпадковасцю. Дасягненні гэтага ўраджэнца Гродзеншчыны ў 
галіне астранамічнай навукі, арганізатарскія здольнасці, асветніцкія 
памкненні былі высока адзначаны ўжо сучаснікамі [10, c. 343]. Пры 
гэтым праблема этнічнай прыналежнасці М. Пачобута-Адляніцкага 
асобна не разглядалася.  
Трохгадовыя каталогі Таварыства Ісуса нязменна вызначаюць яго як 

ліцьвіна («Lituanus»), які, аднак, не валодаў ні літоўскай ні русінскай 
мовамі [5]. Які ж сэнс укладваўся ў гэта слова ? Польскія гісторыкі 
ордэна езуітаў Я. Паплатек і Е. Пашэнда па выніках аналізу персаналь-
ных каталогаў Таварыства Ісуса адзначаюць наступнае: «Падобна Litu-
anus можа азначаць паходжанне з Літвы этнічнай ці наогул з тэрыторыі 
Княства Літоўскага. Часта адасабляюць жмудзінаў, але беларусаў (па-за 
парай выпадкаў) залічаюць да Літвы. Таму вельмі цяжка адасобіць 
русінаў» [9, c. 38]. У рукапісным аддзеле бібліятэкі Віленскага універ-
сітэта захоўваецца чарнавік ліста М. Пачобута-Адляніцкага, які дазваляе 
ўнесці пэўную яснасць: «...бясконца заняты школьным кіраваннем, якое 
ледзь дазваляе мне дапільнаваць абсервацыі, не датыкаючы нават 
рахункаў астранамічных; аднак жа жадаў бы, каб маёй задачай была 
пэўная астранамічная праблема, чым якое-небудзь пытанне аб літоўскай 
мове. Есць яна, сапраўды, маёй нацыянальнай, але, што мяне стыдзіць 
павінна, так мне знаёма, як кітайская ці японская» [1, а. 31 (зваротны 
бок)]. Такое параўнанне адлюстроўвае рэальнае становішча спраў, 
паколькі М. Пачобут-Адляніцкі не адчуваў сябе часткай балцкай 
супольнасці былога ВКЛ, не бачыў неабходнасці ў адраджэнні літоўскай 
мовы. Гэта ўзгадняецца з высновай гісторыкаў Віленскага універсітэта: 
«Сапраўдных жа літоўцаў, якія называлі сябе жмудзінамі, было няшмат 
(гэта ў асноўным дзеці дробных шляхцічаў і сялян, апошнія звычайна 
паступалі з падробленымі дакументамі, якія сведчылі аб іх быццам бы 
шляхецкім паходжанні)» [4, c. 89]. Прычым магчымасць пазнаёміцца з 
літоўскай мовай у М. Пачобута-Адляніцкага была � Віленская езуіцкая 
акадэмія з�яўлялася адным з цэнтраў прапагандавання гэтай мовы ў 
якасці галоўнага дыялекта ВКЛ. Разам з тым, як рэктар Віленскага 
універсітэта ў 1780�1799 гг., ён не перашкаджаў выданню лемантароў на 
літоўскай мове. 



 87

М. Пачобут-Адляніцкі з�яўляўся патрыётам Рэчы Паспалітай � полі-
этнічнай феадальна-саслоўнай дзяржавы. І этнічная свядомасць яго ў 
цэлым зводзілася да вядомай формулы: gente Lithuanus (Ruthenus), na-
tione Polonus, г.зн. па паходжанню ліцьвін (русін), па нацыянальнасці (у 
палітычным, дзяржаўным сэнсе � заўвага П.К.) � паляк. Пры гэтым 
Княства ўспрымалася як «малая айчына», а Польшча як «вялікая» [3, 
c. 34]. У сваю чаргу прыналежнасць да езуіцкага ордэна толькі ўзмацняла 
касмапалітычную складовую мыслення М. Пачобута-Адляніцкага. Таму 
ён не падтрымліваў прэтэнзіі на абсалютнае, выключнае становішча 
культуры той ці іншай этнічнай групы Рэчы Паспалітай, рашуча пратэ-
ставаў супраць паступовай ліквідацыі адзінай лацінамоўнай інтэлек-
туальнай прасторы. У гэтым кантэксце падаецца спрэчным меркаванне 
Ф. Багушэвіча аб цікавасці М. Пачобута-Адляніцкага да беларускага 
фальклору [2, c. 65].  
Карыстаючыся ў паўсядзённым жыцці польскай мовай, ён, тым не 

менш, не лічыў яе здатнай для выкарыстання як базавай у навуковай 
сферы. Дадзеная пазіцыя, праўда, не выключала магчымасці выкладання 
на польскай мове пэўных дысцыплін, як і выдання на ёй некаторых 
твораў, звязаных з прафесійнай дзейнасцю кіраўніка Віленскай абсерва-
торыі. Так, М. Пачобут-Адляніцкі зрабіў пераклад з французскай мовы і 
выдаў у 1772 г. «Пачаткі геаметрыі» А. Клеро. Але далей гэтага ён не 
крочыў. У 1801 г. М. Пачобут-Адляніцкі быў абраны сябрам-заснавальні-
кам Варшаўскага таварыства сяброў навук. Ад гэтага гонару ён адмовіў-
ся, матывуючы гэта, па-першае, вялікім аб�ёмам працы ў абсерваторыі, 
па-другое, выкарыстаннем у якасці асноўнай мовы таварыства польскай 
[6, c. 345]. Такое стаўленне з часам не змянілася, што бачна з рэакцыі на 
выданне працы Я. Снядэцкага аб М. Каперніку. Ліст, датаваны лютым 
1803 г., толькі на чвэрць уяўляе сабой выказванне сапраўднага 
захаплення творам. Але астатнія тры чвэрці прысвечаны жорсткай 
крытыцы (з «зубоўным скрыгатаннем») кнігі, якая, па меркаванню 
М. Пачобута-Адляніцкага, зрабіла вялікую шкоду і крыўду не толькі 
цэлай Еўропе, але памяці М. Каперніка менавіта з-за таго, што была 
напісана па-польску. У гэтым лісце віленскі астраном не пагаджаецца з 
планам удасканалення польскай мовы, лічыць такое імкненне «цалкам 
фальшывым». Вынік такіх згубных спроб відавочны: «Будзеце самі 
сабой задаволены, самі сабе будзеце апладзіраваць, і самі сабе мець за 
асвечаны народ» [8, c. 169]. У аснове аргументацыі ляжала меркаванне 
аб тым, што працы, напісаныя на польскай мове, за мяжой ніхто не будзе 
чытаць і разумець. М. Пачобут-Адляніцкі апеляваў да творчасці 
М. Каперніка і М. Сарбеўскага, якія набылі агульнаеўрапейскую вядо-
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масць у тым ліку з-за таго, што творы свае выдавалі на лацінскай мове. А 
іншых, якія пісалі на роднай мове, не ведаюць нідзе, акрамя ўласна 
Польшчы.Цікава, што своеасаблівая кампанія па папулярызацыі 
лацінскай мовы, якую распачаў М. Пачобут-Адляніцкі на пачатку 
XIX cт., сустрэла негатыўную рэакцыю з боку ўжо нам вядомага А. Сня-
дэцкага, які паходзіў з этнічнай Польшчы (мястэчка Жнін, Гнезненскае 
ваяводства). Чытанне адпаведных твораў на паседжаннях Рады універсі-
тэта ўспрымалася ім як прыкмета таго, что кіраўнік астранамічнай 
абсерваторыі страчвае розум [7, c. 180]. 
З сенняшняй гістарычнай перспектывы мы можам канстатаваць, што 

прадстаўнікі насельніцтва т.зв. «гістарычнай Літвы» былі вымушаны ў 
канцы XIX � пач. XX ст. рабіць канчатковы выбар на карысць той ці 
іншай нацыі � польскай, беларускай ці літоўскай. Але ў часы жыцця 
М. Пачобута-Адляніцкага гэтага размежавання не існавала, таму імя і 
справа яго ў роўнай ступені належаць гэтым тром народам, бо сад-
зейнічала іх агульнакультурнаму развіццю.  
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ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ 
ВТОРОГО  ПОРЯДКА  ДВУХ  КОНКУРЕНТОВ. 
СИЛЫ  ПРИТЯЖЕНИЯ  И  ОТТАЛКИВАНИЯ 

Е. С. Гаврош 

В данной работе представлена математическая модель экономики, 
описывающая динамику развития рыночных цен во времени с помощью 
системы обыкновенных дифференциальных уравнений. Конструкция 
модели учитывает характер взаимодействия основных участников тор-
говли − продавцов и покупателей. Целью является исследование устой-
чивости равновесия цен товаров или услуг на рынке.  
За основу построения модели экономической системы отчасти поло-

жен метод динамических аналогий. В качестве меры движения выбира-
ется величина, ,j jq p& которая называется количеством движения товара. 
На каждый товар «действуют» порожденные суммарным воздействием 
участников рынка экономические силы, способные изменить его цену в 
ту или иную сторону.[1, с. 123]. Одни из них − силы притяжения и оттал-
кивания, характерной чертой которых является мгновенная реакция про-
давцов и покупателей на изменение рыночной цены.  
Рассматривается модель следующего вида:  

 ( ) ( )
( )

( )
( )

.

2 2** *

d v
d v

П П p П П pd pq p p k k
dt p p p p
  = − + 
  − −

, (1) 

как экономическая сила притяжения и отталкивания. 
Здесь цена единицы товара в момент времени t обозначена как p(t); 

равновесная цена товара обозначена 0p ; количество единиц товара, про-
даваемого в момент t, обозначено q(t). Через 0q обозначено равновесное 
количество единиц товара; *p  − нижнее пороговое значение цены това-
ра, связанное с осуществленными затратами со стороны продавца; 

**p  − пороговое значение цены товара, выше которого покупатели от-
казываются приобретать данный товар. *** qpdП =  − экстремальный 
расход покупателей, соответствующий «потолочной» цене; 

*** qpvП =  − экстремальный доход продавцов; П(р) � доход/расход; 

0 *p p p′ = −  − цена излишка продавца; 0**p p p′′ = −  − цена потреби-
тельского излишка. 
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Исследование устойчивости равновесия рассматриваемой модели вто-
рого порядка � силы притяжения и отталкивания � заключается в сле-
дующем. После переноса положения равновесия в начало координат, 
разложив коэффициенты в ряд Тейлора и преобразовав дифференциаль-
ное уравнение (1) к системе, получим 

 ( ) ( )2

,

, ,

x y

y x x yα ϕ

=
 = − +

&

&
 

где имеют место следующие обозначения:  
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Для простоты будем в дальнейшем предполагать, что kkk vd == .  
Учитывая равновесие на рынке  
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получим равновесную цену. 
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vd

dv

ПП
ПpПp

p
+

+
=

***
0 , (3) 

Согласно алгоритму Ляпунова, изложенному в [2, с. 118], исследова-
ние устойчивости сводится к исследованию коэффициента g � коэффи-
циента при линейном слагаемом в первом непериодическом коэффици-
енте среди величин ir .  
Уравнения, определяющие ir , имеют вид:  

 .,...5,4,3,2,,01 === iF
d
dr

d
dr

i
i

ϕϕ
 

с начальными условиями:  

 ...,5,4,3,2,,1
01 === ∫ idvFrr ii
ϕ  

Функции iF  представляют собой, очевидно, полиномы от ,2r  ,3r  �, 
1−ir  с коэффициентами, являющимися периодическими функциями ϕ  пе-

риода π2 . 
Сделать вывод об устойчивости всей системы можно после оценки 

соответствующего коэффициента g   
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, (4)  

где коэффициенты 2,00,21,23,0 ,,, hhhh  имеют вид: 

 
( ) ( ) ( )( )

( ) 









+

+−
=

00
2

2
000

1,2
12

2

ppq
pqpqpq

h x &&&
, 

 
( )
( )









+=

0

0

0
0,2

12
pq
pq

p
h

&
, 

 
( ) ( )40

4
0

2,0
**

***6
*

***6
pp

qpk
pp
qpk

h dv

−
−

−
= , 

 
( ) ( )50

5
0

3,0
*

***8
**

***8
pp
qpk

pp
qpk

h vd

−
−

−
= , (5) 



 92

Коэффициент 0,2h  оценивается через функцию постоянных продаж, 
которую он содержит в качестве слагаемого. Более того, он вместе с 2,0h  
входит в состав следующей квадратичной формы  

 ( )2
2,02,00,2

2
0,22 624

24
1 hhhh +−−
α

,  

которая отрицательно определена.  
Коэффициент 1,2h  имеет экономический смысл скорости изменения 

функции постоянных продаж.  
Определяющую роль в оценке устойчивости будет играть коэффици-

ент 3,0h .  
Теорема.  
1. При выполнении неравенства 0,3h <0 модель является асимптотиче-

ски устойчивой.  
2. При 0,3h >0 и Mh <3,0 , где  

 M= ( )2
2,02,00,2

2
0,221,2 624

24
1

8
1 hhhhh +−−

αα
,  

модель является асимптотически устойчивой.  

3. Если же 0,3h >0 и выполняется противоположное неравенство  
 Mh >3,0 ,  

то модель является неустойчивой.  
Так как на цену оказывают влияние не только все участники торговли, 

но и множество других действующих институтов (напр., государство), то 
и причины возникновения нового положения цены на рынке могут быть 
различны. Поэтому, для более полного и конкретного анализа экономи-
ческих моделей второго порядка их следует рассматривать как одну со-
вокупность, которая будет содержать в себе все силы, действующие на 
рынке, а значит, и более общие и глобальные выводы. 
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О  МЕТОДАХ  СТЕГАНОГРАФИИ,  ОСНОВАННЫХ 
НА  РАЗЛОЖЕНИИ  КОНТЕЙНЕРА 

ПО  ОРТОНОРМИРОВАННОМУ  БАЗИСУ 

Д. П. Глиндзич 

Пусть NT
N Rxxx ∈= )~,...,~(~

1  − реализация случайного процесса, пред-
ставленная в виде последовательности N его отсчетов, которые предлага-
ется использовать как контейнер [1;2]. Без потери общности полагаем: 

 NiCxxxExE i
T

N ,1,|~|,}~~{,0}~{ =<Σ== . 

Проведем «равномерное» квантование отсчетов Nixi ,1,~ = , для хра-
нения их с использованием n битов памяти: 

 Ni
h
x

xCh i
in ,1,

~
,

2
: 1 =



==

−
. 

Обозначим через T
Nxxx ),...,( 1= , Ax nn

i =−+−∈ −− }12,...,0,...,12{ 11 , 
Ni ,1= , квантованную реализацию случайного процесса. Будем рассмат-

ривать x  как блок для встраивания скрытого сообщения, считая, что он 
имеет необходимый для этого размер. 
Пусть задана плотность распределения вероятностей случайного век-

тора NT
N Rxxx ∈= )~,...,~(~

1 . Обозначим ее как ),...,(~
1)~,...,~( 1 Nxx zzp

N
, тогда 

справедлива следующая  
Лемма 1. Дискретное распределение вероятностей квантованного 

блока имеет вид: 
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Пусть в пространстве NR  задан ортонормированный базис 
},...,{ 1 Nψψ , тогда однозначно определяется вектор T

Nyyy ),...,( 1=  ко-
эффициентов разложения х по этому базису: 
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Пусть встраивание скрытого сообщения M
M Rmmm ∈= ),...,( 1 , 

NM <≤1 , осуществляется путем замены (N-M) коэффициентов 
разложения x по N

ii 1}{ =ψ . Для определенности будем полагать, что m 
встраивается за счет замены последних N-M коэффициентов 

},...,2,1{,,,..., NiRyyy iNMN ∈∈−  на соответствующие отсчеты 
Mmm ,...,1 . Обозначим измененный вектор коэффициентов 

T
MMN mmyyyy ),...,,,...,( 121

*
−= . Стеганограмма *x  вычисляется по 

формуле: 

 ., *** NRxyx ∈Ψ=  
Необходимо подчеркнуть, что в общем случае полученная стегано-

грамма *x  не будет иметь целочисленных отсчетов. 
Пусть сообщение ),...,( 1 Mmm  − случайный вектор и известно его рас-

пределение вероятностей: 

 }.),...,({),...,(� 11,...,1

T
MMmm llmPllq

M
==  

Обозначим }),...,({),...,( 1
*

1,...,
*

1

T
NNxx kkxPkkp

N
==  − распределение 

вероятностей стеганограммы. Справедлива следующая теорема: 
Теорема 1. Распределение вероятностей стеганограммы имеет вид: 
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Для использования описанного выше метода скрытой передачи ин-
формации в цифровых каналах связи необходимо, чтобы стеганограмма 

*x  имела отсчеты из множества целых чисел. Пусть NNX 0⊆  � множест-
во сообщений, передаваемых по цифровому каналу связи (т.е. контейне-
ров и стеганограмм) и NRY ⊆  � множество коэффициентов разложения 

контейнеров Xxxx T
N ∈= ),...,( 1  по ортонормированному базису  

 },...,{ 1 Nψψ , ( ) NT
iNiii R∈= ψψψψ ,,, 21 K , },...,2,1{ Ni∈ .  

Рассмотрим метод встраивания скрываемых данных ),...,( 1 Mmmm = , 
имеющих целые отсчеты, в коэффициенты Yyyy T

N ∈= ),...,( 1  так, что-
бы стеганограмма ** yx Ψ=  принадлежала множеству Х. Для этого спе-
циальным образом строится отображение NZYXG ∩→Ψ : , обладаю-
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щее свойством сюръективности. Тогда можно утверждать, что при 
встраивании скрываемого сообщения в коэффициенты )(xGz Ψ=  
разложения по ортонормированному базису Ψ , получаемые 
стеганограммы будут иметь целочисленные отсчеты.  
Рассмотрим данный метод встраивания в случае, когда в качестве ор-

тонормированного базиса },...,{ 1 Nψψ  выбирается базис Карунена-Лоэва, 
который определяется при решении задачи на собственные значения: 
 },...,2,1{, Niiii ∈=Σ ψνψ , 
где Σ  − ковариационная матрица, которая может быть выражена через 
ковариационную функцию исходного случайного процесса. Тогда отно-
сительная среднеквадратичная ошибка аппроксимации исходного сооб-
щения x при встраивании скрытого сообщения будет равна: 

 
N

NM
M νν

νν
δ

++
++

= +

...
...

1

1 . 

Алгоритм: 

• По заданному контейнеру Xxxx T
N ∈= ),...,( 1  находим параметры 

преобразования ΨG . 
• Находим вектор квантованных коэффициентов 

)(),...,,( 21 xGzzz T
N Ψ= .  

• Осуществляем встраивание скрываемых данных в компоненты z, 

т.е. строим вектор 
N

MMN ZYmmzzz ∩∈= − ),...,,,...,( 11
*

.  
• Вычисляем стеганограмму )( *1* zGx −

Ψ= , которая в силу 
сюръективности используемого отображения будет иметь целые 
коэффициенты 
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АНАЛИЗ  НАДЕЖНОСТИ  
СТРУКТУРНО-СЛОЖНЫХ  СИСТЕМ  СО  МНОГИМИ 

СОСТОЯНИЯМИ  ЭЛЕМЕНТОВ 

В. С. Горшунов 

Бурное развитие техники приводит к её постоянному усложнению. А 
задача определения отказоустойчивости различной аппаратуры уже дав-
но не является тривиальной. 
По заказу и под руководством института механики и надежности ма-

шин Национальной академии наук Беларуси был разработан программ-
ный комплекс выполняющий расчет надежности разнообразных слож-
ных систем применяя аналитический способ. 
Цель данной работы: реализация программного комплекса, позво-

ляющего выполнять исследования надежности сложных систем с многи-
ми состояниями элементов, используя аналитический метод. 
Для достижения данной цели был выработан следующий комплекс 

связанных между собою задач: 
• Определить вероятность нахождения системы в одном из k 

подмножеств состояний. 
• Для расчета вероятности нахождения системы в одном из k 

подмножеств состояний построить структурные функции, 
отображающие условие нахождения системы в определенном состоянии 
в зависимости от состояний ее элементов.  

• Для построения структурных функций в качестве модели системы 
выбран орграф G(V, E), в котором множеству вершин V соответствуют 
точки физического сочленения или элементы реальной системы, 
состояния которых определяются с помощью логических высказываний 
(логических операторов), а множество ребер Е � линиями связи между 
ними. 

Входы
Выход

X t1( )

Х ( )u t

X t2( )

Y t( )

Z(t)
Внутреннее состояние

 
 
 
 
 

Рис.  Модель элемента сложной системы: 
Xi(t) � i-ая входная структурная функция, 

Y(t) � выходная структурная функция, 
Z(t) �функция внутреннего состояния, 
t � номер вероятностного состояния. 
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Определение: Структурно-сложными или просто сложными называ-
ют многофункциональные системы, включающие в себя преобразующие 
датчики, информационно-вычислительные комплексы, системы управ-
ления и контроля, различные исполнительные механизмы, соединения 
между которыми образуют сложные структуры [1].  
Структурно-сложная система представляется в виде орграфа, где реб-

ра задают надежностную зависимость элементов, а вершины характери-
зуются списком базисных операторов, внутренним состояниям и множе-
ством входных и выходных ребер. Структура элемента рассматриваемых 
систем приведена на рисунке. 
Определение: Под элементарными событиями для элемента понима-

ются события )()()( ,, lll zxy ννν  заключающиеся в том, что соответствующие 

им переменные )()()( ,, lll zxy ννν  принимают значения kll ,1, =γ .Тогда со-
вокупность соответствующих элементарных событий образует полную 
группу несовместных событий. Если вероятность каждого события 

}{ lyP γν = , }{ lxP γν = , }{ lzP γν =  обозначить через )()()( ,, lll
zpxpyp
ννν

 соответ-

ственно, то  
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Определение: Базисный оператор это - логическое высказывание, ко-

торое однозначно определяет одно конкретное выходное состояние эле-
мента сложной системы, в зависимости от внутренних и входных со-
стояний [1]. 
В зависимости от функционального предназначения элемента, его 

входных и внутренних состояний, а также от числа входов элемента, ба-
зисные операторы делятся на следующие типы: 

• оператор внутреннего состояния; 
• оператор входных и внутренних состояний; 
• оператор максимума; 
• оператор минимума; 
• оператор исключения по входным состояниям; 
• оператор совпадения; 
• оператор различных входов; 
• логический оператор голосования по большинству. 
Вероятностные состояния выходных ребер вершин характеризуются 

структурными функциями. 
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Определение: Структурной называется функция полученная из ба-
зисных операторов выраженных через элементарные события их воз-
можных вероятностных состояний [1]. 
Для того чтобы получить структурную функцию системы, необходи-

мо рекуррентно подставить друг в друга соответствующие базисные опе-
раторы от выходного элемента к входному. В данной работе ограничива-
емся четырьмя состояниями элементов, из которых одно состояние ис-
правности и три состояния отказов разного типа. 
Приведем алгоритм работы вычислительного ядра: 
• осуществляется проход по орграфу и поиск вершин в которые нет 

входящих ребер или значения входящих в вершину ребер уже 
построены; 

• для выбранной вершины осуществляется процесс построения 
структурных функций по заранее заданным для каждой вершины 
базисным операторам; 

• в общем случае для вершины строится четыре структурных 
функции, по одной для каждого возможного выходного состояния.  

• каждая функция проходит процесс ортогонализации и расчета 
численных значений вероятностей отказоустойчивости. 

Рассмотрим подробнее процессы построения структурных функций 
и их ортогонализации.  
Процесс построения структурных функций: 
• выбираем одну из базисных функций текущей вершины; 
• базисную функцию выражаем через элементарные события. 

Получаем строковое представления функции и в него подставляем 
элементарные события входных и внутренних состояний; 

• раскрываем скобки, параллельно выполняя операции логического 
поглощения, сокращения и исключения; 

• полученную функцию объединяем логическим сложением с уже 
построенной, если такая имеется, структурной функцией состояния 
заданного выходным состоянием базисной функции. Для измененной 
выходной функции текущей вершины выполняем операции логического 
поглощения, сокращения и исключения; 

• в итоге мы получаем выходные функции вершины которые зависят 
только от внутренних состояний вершин. 
Процесс ортогонализации структурных функций: 
• для каждого логического слагаемого выходной функции строится 

отрицание; 
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• ортогонализированная функция представляется последовательной 
суммой произведений отрицаний на предыдущие слагаемые; 

• далее выполняются операции раскрытия скобок с параллельным 
выполнением операций логического поглощения, сокращения и 
исключения; 

• в построенную ортогонализированную функцию осуществляется 
подстановка численных значений вероятностей внутренний состояний и 
вычисление численного значения вероятности выходного состояния 
вершины. 
В процессе разработки были выполнены расчеты структурных и орто-

гональных функций различных моделей. В качестве примера приведем 
некоторые из них в таблице. 

Итоги проведенной работы: 
• Разработан и внедрен программный комплекс позволяющий вычис-
лять надежность сложной системы; 

• Получены результаты расчета надежности сложных систем; 
• Отмечена перспективность работ в данной области; 
• Выяснены практические проблемы связанные с данными вычисле-
ниями. 
В процессе разработки и в последующий период эксплуатации были 

выделены критические параметры структурно-сложных систем, к кото-
рым относятся:  
• Количество вершин в орграфе; 
• Количество и тип базисных операторов каждой вершины орграфа; 
• Структура связей орграфа. 

Таблица 
Результаты расчетов 

Тип рассчитываемых  
функций 

Время расчета  
вероятностей, мин 

Пиковое использова-
ние памяти, Мбайт 

Размер выходного 
файла, Кбайт 

Простая модель, 
ортогональные 1/60 менее 1 4 

Контрольная модель, 
ортогональные 1/30 4 10,3 

Автопилот самолета 
«АН», структурные 270 300 1536 

Автопилот самолета 
«АН», ортогональные 390 550 1636 

Литература 
1. Велигурский Г. А. Аппаратурно-программные методы анализа надежности 
структурно-сложных систем / Mн.: Наука и техника. 1986. 256c.  
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УЛУЧШЕНИЕ  СВОЙСТВ  УСТОЙЧИВОСТИ  
ЛИНЕЙНЫХ  РАЗНОСТНЫХ  СХЕМ 

К. А. Кулак, В. И. Репников 

Свойство устойчивости методов решения задачи Коши традиционно 
принято исследовать на модельной задаче  

 
.)(

,0Re),()(

00 uxu
xuxu

=
<=′ λλ

  (1) 

Применительно к задаче (1) разностное уравнение, соответствующее 
одношаговым методам, примет вид 
 ( ) nn yEy τλ,1 =+ , 

где ),( τλE  � оператор перехода, который для явных одношаговых мето-
дов s -го порядка точности имеет вид 
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+ +++++++= )(...)(

!
)(...

!2
)(1 1

1

2
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Соответственно область устойчивости определяется как множество 
точек λτ=z  комплексной плоскости, удовлетворяющих неравенству 
 1|),(| ≤τλE .  (3) 
При этом, конечно, форма и размер области устойчивости (в частно-

сти, длина промежутка, по которому она пересекается с вещественной 
осью и даже свойство связности) зависят 
от параметров kiai ,,1, K= . Указанную 
ситуацию иллюстрирует рис. 1, на кото-
ром изображены области устойчивости 
метода  
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             (4) 

Следует отметить также, что в точках 
комплексной плоскости, в которых соот-
ношение (3) выполняется со знаком «=», 
область устойчивости имеет нулевую 
ширину вдоль мнимой оси, что при ин-
тегрировании задач, в спектре матрицы 
Якоби которых присутствуют собствен-
ные значения с отличной от нуля мнимой 
частью, фактически равносильно нару-
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Рис. 1. Область устойчивости  
метода (4) при 001.0,8/1 ±=α  
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Рис. 2. Число обусловленности  
a � рассмотренная матрица,  
б � матрица Гильберта 

шению связности области. Чтобы избавиться от указанного недостатка, 
достаточно заменить в правой части неравенства (3) константу 1 на неко-
торую положительную величину 1<t . Поставим себе задачу определить 
параметры kiai ,,1, K=  оператора перехода (2) таким образом, чтобы 
область устойчивости, оставаясь односвязной, имела максимальную 
длину интервала устойчивости по вещественной оси. Таким образом, 
требуется построить полиномы 

 ( ) ks
ks
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s

ks xaxaxa
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xxxxP +
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+ ++++++++= ...
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,  (5) 

обладающие тем свойством, что ширина непрерывной области, в которой 
их значения заключены между прямыми t±  является максимальной сре-
ди всех многочленов с такими s и k. В дальнейшем такие многочлены 
будем называть оптимальными. Можно доказать, что многочлен )(xP ks+  
вида (5) с заданными s и k будет оптимальным тогда и только тогда, ко-
гда выполняются условия 
 1...,,1,0,)1()(,0)( −=−==′ +

++ kittPtP si
iksiks .  (6) 

Следовательно, решение поставленной задачи в общем случае сводит-
ся к решению системы k2  нелинейных уравнений (6) относительно ко-
эффициентов многочлена ia  и точек 
it . При решении этой системы мето-
дом Ньютона, даже при малых k воз-
никает проблема выбора начального 
приближения, так как матрица зна-
чений производных для системы ли-
нейных уравнений является очень 
плохо обусловленной (с числом обу-
словленности до 5010 , см. рис. 2). 
Один из способов преодоления этой 
проблемы состоит в последователь-
ном решении системы при 

mk ...,,2,1= , а в качестве начальных приближений служат экстраполи-
рованные значения ii ta , , найденные на предыдущих шагах. 
По описанному алгоритму были построены следующие операторы пе-

рехода: 14,1 == ks  (ширина области устойчивости ~430), 10,2 == ks  
(ширина области устойчивости ~120), 10,3 == ks  (ширина области ус-
тойчивости ~ 85). 
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Отметим, что в случае 1=s  и 1=t  известно аналитическое представ-

ление оптимального полинома: ( ) 
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2
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x
nTxP nn , где )(xTn  � многочлен 

Чебышева степени n [2]. Опишем способ построения операторов перехо-
да вида (3) для 1=s  и 2=s  с ограничением 1|),(| <≤ tE τλ , используя 
для этого многочлены сдвинутые и растянутые многочлены Чебышева. 
Оптимальные многочлены для случая 1=s  будем искать в виде  

 ( )xttTtxP nnnn )()()( ωε += , 
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Коэффициент )(tnω  можно также вычислять и с помощью приведен-
ного ниже рекуррентного соотношения, напоминающего рекуррентное 
соотношение для многочленов Чебышева. 
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Случай 2=s  реализуется аналогично. При этом многочлены отыски-
ваются в виде (значения коэффициентов )(),(),( tctbta nnn , а также ре-
зультирующий многочлен )(2 xP n  здесь не приводятся из-за громоздкости) 

 .2/1)0(,1)0(,1)0()),()()(()( 222
2

2 =′′=′=++= nnnnnnnn PPPtcxtbxtaTtxP   

Отметим, что построенные таким способом многочлены свойством 
оптимальности обладать уже не будут, однако позволяют увеличить дли-
ну интервала устойчивости практически до любой величины (естествен-
но, за счет увеличения числа стадий) без решения системы (6). Эти поли-
номы обладают также рядом любопытных с точки зрения анализа 
свойств, описать которые не позволяют размеры публикации. 
Рассмотрим теперь простой способ построения методов второго по-

рядка по заданному оператору перехода, наглядно демонстрирующий 
один из возможных подходов к решению данной задачи. 
В качестве основы возьмем метод последовательного повышения по-

рядка точности (4), который при 2/1=α  является методом второго по-
рядка [1]. Заменим вычисление значения α+ny  на рекурсивный вызов 
себя же, но уже с другим 1αα = . Повторяя эту процедуру несколько раз, 
можно получить метод второго порядка (положив 2/10 =α ) с любым 
числом стадий. Например, при 2=k  получается метод 
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параметры iα  которого можно определить по заданным ia  � коэффи-
циентам многочлена (5), используя формулу  

 1...,,2,1,2
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Приведем результаты сравнительного тестирования построенных та-
ким образом методов второго порядка (6, 9 и 12 стадий) на модельной 
системе из [3], обладающей средней степенью жесткости. 
При малых x многостадийные методы проигрывают методам более 

высоких порядков, но при 1000≈x  ситуация меняется, и с дальнейшим 
ростом x эффективность многостадийных методов проявляется все силь-
нее (см. таблицу). 
Из таблицы можно видеть, что максимальный шаг для построенных 

методов почти прямо пропорционален ширине области устойчивости. 
Также можно сделать вывод, что методы с большим числом стадий эф-
фективнее, а значит, построение таких методов приносит практическую 
пользу. 

Таблица 
Решение модельной задачи в точке 00010=x  

Метод (порядок / стадий) Число откатов Точек всего Макс. шаг Обращений к f 
ПППТ 2 / 6 69 4885 2.16 29310 
ПППТ 2 / 9 36 2663 4.63 23967 
ПППТ 2 / 12 23 1808 7.67 21696 
ПППТ 3 / 3 304 21099 0.46 63297 

Рунге-Кутта 5 / 6 453 31452 0.35 188712 

Литература 
3. Крылов В. И., Бобков В. В., Монастырный П. П. Вычислительные методы высшей 
математики, т. 2 / Мн.: «Вышэйшая школа». 1975. 672 с. 

4. Прасолов В. В. Многочлены. � 3-е изд. / М.: МЦНМО. 2003. 336 с. 
5. Марчук Г. И., Шайдуров В. В. Повышение точности решений разностных схем / 
М.: Наука. 1979. 320 с. 

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ,  ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ  
К  ЭЛЕКТРОННЫМ  УЧЕБНИКАМ 

С. В. Леончик 

Новые средства и методы обработки информации оказывают сущест-
венное влияние на средства, формы и методы обучения. Сегодня иннова-
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ционные преобразования затрагивают почти все элементы педагогиче-
ской системы. В настоящее время благодаря развитию информационных 
технологий электронный учебник представляет собой издание нового 
поколения, которое объединяет в себе достоинства традиционных печат-
ных учебников и возможности компьютерных технологий. 
При использовании электронного учебника современный образова-

тельный процесс представляет собой целенаправленную и контролируе-
мую самостоятельную работу обучаемого, который может учиться в 
удобное для себя время и в удобном для себя месте по индивидуальному 
плану, имея при себе комплект специальных средств обучения и провер-
ки усвоенных знаний и возможность контакта с преподавателем посред-
ством современных технических средств или очно. 
Под электронным учебником следует понимать учебный материал, не 

привязанный к физическому носителю, заложенный в обучающую про-
граммную систему комплексного назначения, которая обеспечивает не-
прерывность и полноту процесса обучения, предоставляет теоретический 
материал, обеспечивает тренировочную учебную деятельность и кон-
троль уровня знаний, а также информационно-поисковую деятельность, 
математическое и имитационное моделирование с компьютерной визуа-
лизацией и сервисные функции при условии осуществления интерактив-
ной обратной связи [1]. 
Для того чтобы электронный учебник наилучшим образом отвечал 

предъявляемым требованиям, необходимо, чтобы он совмещал в себе 
функции учебника и учителя, справочно-информационного пособия и 
консультанта, тренажера и контролирующей знания программы [2]. Су-
ществующие традиционные дидактические принципы образования 
должны быть трансформированы, адаптированы и дополнены для новой 
учебной среды технологическими требованиями для построения элек-
тронных учебников. 
На основе проведенного анализа литературы предлагается использо-

вать следующие требования при проектировании электронного учебника: 
• Дидактические (научность, доступность, проблемность, нагляд-

ность, сознательность, систематичность и последовательность, индиви-
дуализация обучения, мобильность обучения, прочность усвоения, 
единство обучения, требование мобильности, модульность курса). 

• Специфические (адаптивность, интерактивность, визуализация, 
интеллектуальное развитие, системность, целостность и непрерывность 
дидактического цикла). 

• Методические (взаимосвязь и взаимодействие компонетов 
мышления, разнообразие тренировочных действий) 
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• Психологические (вербально-логическое и сенсорно-перцептивное 
восприятие, устойчивость и переключаемость внимания, теоретическое 
понятийное и практическое наглядно-действенное мышление, 
воображение, мотивация, учет возраста). 

• Эргономические (дружественность, возможность выбора темпа, 
последовательности обучения, адаптация к индивидууму, мобильности 
использования компонентов, учет возрастных особенностей). 

• Эстетические (упорядоченность, выразительность элементов, 
цвета, размера, расположения).  

• Технологические (возможность использования различных 
носителей, наличие средств администрирования процесса обучения, 
коллективной работы, внешней обратной связи охрана авторского 
права и обеспечения безопасности информации, используемой в 
образовательном процессе). 

В соответствии с изложенными выше требованиями можно выделить 
следующие составляющие электронного учебника: 

• ядро (управляющий модуль или центр управления), 
интегрирующий все модули курса в единое целое [4,5 ], обеспечивающий 
администрирование электронного учебника; 

• учебно-методический комплекс; включает в себя  
■ наименование курса, 
■ сведение об авторах, 
■ рабочую программу курса [3],  
■ темы самостоятельных, лабораторных работ,  
■ методические рекомендации по изучению материала; 

• лекционный комплекс; представлен в виде  
■ электронного учебного пособия [3, 6] с системой навигации и 
поиска по содержанию, 

■ презентации [3, 4], 
■ видео-лекции; 

• учебно-справочный комплекс; представлен в виде  
■ баз данных,  
■ справочников, 
■ словарей, 
■ глоссарий, 
■ структурированный предметный указатель,  
■ список иллюстраций, моделей и лабораторных работ по курсу, 
■ список рекомендуемой литературы; 

• поисковая система [5, 6]; 
• комплекс виртуальных лабораторий и интерактивных моделей; 
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• комплекс лабораторного практикума; включает в себя  
■ тренажеры,  
■ решатели,  
■ тесты для текущего самоконтроля,  
■ список задач и вопросы по темам; 

• система контроля знаний; включает в себя [5]: 
■ систему управления уровнем сложности, 
■ базу данных вопросов и задач, 
■ тренирующий блок или блок самоконтроля[4], 
■ тестирующий блок, 
■ система управления контрольными работами, 
■ система составления контрольных заданий; 

• система поддержки пользователя [7], позволяющая узнать 
успеваемость, личные данные, расписание экзаменов, лекций; 

• система поддержки взаимодействия между преподавателем и 
обучающимся (чат, электронная почта); 

• система помощи по работе с электронным учебником [5]: 
■ путеводитель по курсу, 
■ система активных подсказок; 

• система мониторинга действий студента (журнал учета работы 
обучающегося); 

• система обеспечения охраны авторского права создателя электрон-
ного учебника и безопасности сетевого доступа [5]; 

• система поддержки электронного курса (инструментальные сред-
ства для доработки, изменения курса). 

Использование электронного учебника, удовлетворяющего перечис-
ленным требованиям, позволит:  

• использовать преимущества индивидуального обучения;  
• повысить уровень оптимизации и интенсификации обучения;  
• адаптировать курс обучения к потребностям обучающихся или ус-
ловиям обучения;  

• повысить доступность образования;  
• обучить навыкам самостоятельной работы;  
• разгрузить преподавателя от ряда рутинных действий и перейти на 
новый уровень изложения лекционного материала и проведения 
практических занятий; 

• использовать электронные материалы в рамках дневного, заочного 
и дистанционного обучения, переобучения и повышения квалифи-
кации; 
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• обеспечить охрану прав авторов. 
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ВЫЧИСЛЕНИЕ  НАРАЩЕННОЙ  СУММЫ  ПЛАТЕЖЕЙ  
ПО  ПЕРЕМЕННОЙ  СТАВКЕ  СЛОЖНОГО  ПРОЦЕНТА 

Т. Н. Марчук 

ВВЕДЕНИЕ 

В современной практике потребность проведения различных финан-
сово-экономических расчетов порождает необходимость вывода новых 
формул, которые более точно учитывают те обстоятельства, при которых 
совершается та или иная финансовая операция. Как и ранее, в основе 
всех вычислений лежат базовые понятия и формулы финансовой матема-
тики. В данной работе было рассмотрена проблема вычисления нара-
щенной суммы платежа по переменной ставке сложного процента. В об-
щем случае величина наращенной суммы является функцией трех пара-
метров: первоначальной суммы, ставки процента и срока наращения. 
Однако на практике, если операцию планируется совершить в будущем, 
значения параметров не являются точно известными. Тогда их считают 
случайными величинами, и тенденции их поведения пытаются спрогно-
зировать. 
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Основной целью работы является вычисление характеристик нара-
щенной суммы: плотности распределения вероятностей pS(x), ожидаемо-
го значения E{S}, среднеквадратического отклонения σ, как меры риска 
операции, и вероятности попадания наращенной суммы в заданный ин-
тервал [S1, S2]. 

1. ВЫЧИСЛЕНИЕ НАРАЩЕННОЙ СУММЫ 

Пусть в общем случае на интервалах продолжительностью,�, nk опре-
делены значения сложных процентных ставок i1, i2,�, ik. Тогда при со-
временной величине платежа, равной P, значение наращенной суммы S 
можно определить, используя формулу наращения: 

 ∏
=

+=+⋅⋅++=
k

j

n
j

n
k

nn jk iPiiiPS
1

21 )1()1(...)1()1( 21 , (1) 

Рассмотрим наиболее типичные случаи прогнозирования поведения 
ставок процентов и срока их действия. 

1.1. ДИСКРЕТНЫЕ СТАВКИ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ 

Пусть сложные процентные ставки в рассматриваемой задаче являют-
ся дискретными, независимыми в совокупности случайными величина-
ми, определяемыми набором значений и их вероятностями. Тогда нара-
щенная сумма S, вычисляемая по формуле (1) также является дискретной 
случайной величиной с некоторым распределение вероятностей. В этом 
случае значения суммы S  определяются, используя формулу (1), где в 
качестве значений процентных ставок берутся значения из возможных 
наборов, перебирая таким образом всевозможные комбинации. Вероят-
ность того что, сумма примет одно из полученных значений, вычисляет-
ся как вероятность события, что результат вычисления правой части 
формулы (1) будет равен этому значению. 

1.2. НЕПРЕРЫВНЫЕ СТАВКИ СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ 

Пусть в рассматриваемой задаче (1) ставки процентов i1, i2 (k=2), дей-
ствующие на интервалах длительностью n1, n2 соответственно, � пред-
ставляют независимые в совокупности случайные величины, равномерно 
распределенные на интервалах [a1, b1] и [a2, b2]. Тогда плотность распре-
деления вероятностей наращенной суммы можно рассчитать как функ-
циональное преобразование плотностей случайных величин i1, i2. 



 109

В процессе расчета возникают случаи представления плотности, в за-
висимости от значений параметров системы. Во-первых, соотношение 
между величинами 21 )1()1( 21

nn baP ++  и 21 )1()1( 21
nn abP ++  заранее не 

является известным. Далее считается, что 
2121 )1()1(  )1()1( 2121

nnnn abPbaP ++<++ . Если данное соотношение не 
выполняется, то достаточно поменять местами в формуле (1) множители 
наращения, значение суммы при этом, очевидно не изменится. Во-
вторых, представление плотности распределения отличается при 21 nn =  
из-за особенности вычисления интеграла. 
Для компактности представления полученных расчетных формул вве-

дем следующие обозначения: 
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Таким образом, плотность распределения вероятностей наращенной 
суммы S имеет вид при 21 nn ≠ : 
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Можно показать, что плотность (3) удовлетворяет условиям норми-
ровки.  



 110

Для нахождения среднего ожидаемого значения и дисперсии нара-
щенной суммы S  получены следующие расчетные формулы, которые 
верны при разных соотношениях между параметрами системы: 
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1.3  

ДИСКРЕТНО-НЕПРЕРЫВНАЯ МОДЕЛЬ 

Рассмотрим такой случай, что сложная процентная ставка 1i , опреде-
ленная на интервале длительностью 1n , является равномерно распреде-
ленной на отрезке [ ]11,ba случайной величиной в то время, как ставка 
процента 2i , определенная на интервале длительностью 2n , � дискретная 
случайная величина. Распределение ставки 2i  задается набором значений 
{ }r

jji
12 =
 и их вероятностями { }r

jjq
1=
. 

Функция распределения величины S имеет вид: 
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где ( ) 2
21 n

jj iPP += . 
С помощью функции распределения (4) можем непосредственно вы-

числить вероятность попадания S  в заданный интервал ],[ 21 SS , среднее 
значение и дисперсию наращенной суммы: 
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ДРУГИЕ МОДЕЛИ 

Были также рассмотрены следующие случаи: 
• ставки процентов kiii ,...,, 21  связаны цепной Марковской 

зависимостью; 
• ставка процента i  является непрерывной случайной величиной, 

распределенной равномерно на интервале [ ]21,ii ; длительность интервала 
действия ставки n  также является непрерывной случайной величиной, 
распределенной равномерно на интервале [ ]21,nn . 
В этих случаях вычисление основных характеристик наращенной 

суммы по расчетным формулам затруднительно, а во втором случае не-
возможно из-за представления плотности распределения через логарифм 
интегральный. С учетом этого следует использовать методы статистиче-
ского моделирования и оценивания. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основным результатом работы являются полученные расчетные фор-
мулы, которые позволяют в финансовой практике вычислять основные 
характеристики наращенной суммы по переменной сложной процентной 
ставке. Знание данных характеристик позволяет судить о доходности и 
риске финансовой операции. Проведенный анализ является лишь осно-
вой для прогнозирования процентных ставок, на поведение которых 
влияют различные экономические факторы. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТЕСТА ЭНГЛА-ХЕНДРИ 

А. Ю. Миксюк 

ВВЕДЕНИЕ 

Часто при построении эконометрических моделей множество всех ис-
пользуемых экономических переменных разделяют на эндогенные 
(внутренние) и экзогенные (внешние). При этом осуществляется модели-
рование эндогенных переменных, в то время как экзогенные переменные 
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считаются заданными вне модели. Однако отказ от моделирования экзо-
генных переменных может привести к потере информации или даже к 
неправильным выводам [1]. Исходя из вышесказанного, возникает необ-
ходимость определения понятия «экзогенной» переменной, которое 
должно основываться на полезности информации, которую несёт моде-
лирование этой переменной. В [1] были предложены три определения 
понятия «экзогенность» в зависимости от целей эконометрического мо-
делирования. В частности, для анализа экономической политики было 
введено понятие «суперэкзогенность» [2]. 
В связи с введением определения экзогенности возникает необходи-

мость её тестирования на практике. Энглом и Хендри был предложен 
один из подходов к тестированию суперэкзогенности [3]. В этой связи 
актуальной выглядит задача исследования размера и мощности теста 
Энгла-Хендри. 

1. ОЦЕНИВАНИЕ РАЗМЕРА ТЕСТА 

Рассмотрим два временных ряда {xt} и {yt} (t=1,2,�,T). Будем пола-
гать, что они имеют совместное нормальное распределение: 

 ( ){ }

























= yyxy

xyxx
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t

x
ttt

t NFy
x

σσ
σσ

µ
µ ,|L , (1) 

где Ft � информационное множество, в которое могут входить начальные 
и прошлые значения xt и yt, а также другие переменные; ),( ′y

t
x
t µµ  � век-

тор математического ожидания; σxx, σyy, σxy � дисперсии xt, yt и их кова-
риация соответственно. 
Предположим также, что, исходя из рациональных ожиданий xt, эко-

номические агенты воздействуют на переменную yt таким образом, что 
выполняется соотношение: 

 γβµµ += x
t

y
t . (2) 

Наконец, предположим, что временной ряд xt порождается стационар-
ным в широком смысле авторегрессионным процессом первого порядка: 
 ttt bxax ε++= −1 , (3) 
где |b|<1; {εt} � независимые одинаково распределенные случайные ве-
личины с нулевым математическим ожиданием и дисперсией σxx. 
Рассматриваемую тестовую модель (1)-(3) можно представить как 

 t
x
ttt kxy ηδµγδ +++= , (4) 
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где δ=σxy/σxx; {ηt} � независимые одинаково распределенные случай-
ные величины с нулевым математическим ожиданием и дисперсией ω, 
Corr(xt,ηt)=0; фактор xt описывается авторегрессионной моделью (3). 

Для модели (4) гипотеза суперэкзогенности xt (гипотеза H0) имеет вид: 

 .0:H
,0:H

1
0 ≠

=
k
k  (5) 

Таким образом, в модели (4) коэффициент k характеризует сложность 
задачи тестирования суперэкзогенности, т.е. степень различимости ос-
новной гипотезы H0 и альтернативной гипотезы H1. 
Под размером теста в теории статистической проверки гипотез пони-

мается вероятность отклонения основной гипотезы H0, в то время как она 
является верной, т.е. размер теста суперэкзогенности � это вероятность 
ошибочного отклонения гипотезы о суперэкзогенности при её наличии. 
В данной работе размер теста Энгла-Хендри для модели (3)-(4) оцени-
вался с помощью метода статистического моделирования. Для этого мо-
делировались временные ряды {xt}, {yt} при выполнении условия супер-
экзогенности. При моделировании задавались различные значения коэф-
фициента корреляции между xt и yt (ρxy), значения дисперсий σxx, σyy, зна-
чения коэффициента b. Также использовались значения параметров 
a = 1, γ = 2, k = 0. Значения δ и ω рассчитывались на основе задаваемых 
параметров. Для каждого варианта значений параметров модели (3)�(4) 
было проведено 100000 экспериментов. В каждом эксперименте были 
смоделированы временные ряды {xt}, {yt} длины 100, к которым приме-
нялся тест Энгла-Хендри с заданным уровнем значимости для t- и F-
статистик 0,05. Размер теста оценивался как относительная частота от-
клонения гипотезы H0. 
Исходя из полученных оценок, был сделан вывод, что размер теста не 

зависит от корреляции ρxy и от дисперсии σyy. Зависимость размера теста 
от остальных параметров приведена в таблице.  
Как видно из таблицы, размер теста Энгла�Хендри является слабо 

чувствительным к изменениям параметров модели. Так, для модели (3)�
(4) при уровне значимости для t- и F-статистик 5 % оценки размера теста 
находится на отрезке [7,8 %; 9,6 %] для достаточно большого диапазона 
значений параметров модели. 

2. ОЦЕНИВАНИЕ МОЩНОСТИ ТЕСТА 

Под мощностью теста в теории статистической проверки гипотез по-
нимается вероятность отклонения основной гипотезы H0 при условии, 
что она является ложной, т.е. мощность теста суперэкзогенности � это 
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вероятность отклонения гипотезы о суперэкзогенности при её отсутст-
вии. Для нахождения оценок мощности теста Энгла-Хендри для модели 
(3)-(4) с помощью метода статистического моделирования задавались 
различные значения коэффициента корреляции ρxy, значения дисперсий 
σxx, σyy , значения коэффициентов b и k. Также использовались значения 
параметров a = 1, γ = 2. Значения δ и ω рассчитывались на основе зада-
ваемых параметров. Для каждого варианта значений параметров модели 
(3)-(4) было проведено 25000 экспериментов. В каждом эксперименте 
были смоделированы временные ряды {xt}, {yt} длины 100, к которым 
применялся тест Энгла-Хендри с заданным уровнем значимости для t- и 
F-статистик 0,05. Мощность теста оценивалась как относительная часто-
та отклонения гипотезы H0. 
Проведенные эксперименты показали, что мощность теста Энгла�
Хендри не зависит от параметра σyy и незначительно зависит от парамет 
ра σxx. Зависимость мощности теста от оставшихся параметров k, b, ρxy 
приведена на рисунке. 

Таблица 
Оценки размера теста 

№ σxx b Оценка размера теста, % 
    
2 25 0,2 8,8 
3 1 0,5 8,1 
4 25 0,5 9,5 
5 1 0,8 8,2 
6 25 0,8 9,6 

k = 1/2
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Рис. Зависимость мощности теста от параметров k, b, ρxy 

Таким образом, мощность теста Энгла-Хендри является слабо чувст-
вительной к изменению дисперсий переменных. Однако она в значи-
тельной степени зависит от остальных параметров модели. Принимая во 
внимание важность мощности теста суперэкзогенности, следует учиты-
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вать ее зависимость от параметров модели при использовании теста на 
практике. 

3. ВЫВОДЫ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ТЕСТА 

Модель (4) будет использоваться на практике для анализа экономиче-
ской политики только в случае, если она имеет хорошую объясняющую 
способность. Так, если 75.02 ≥R , то 86.0|| 2 ≥= Rxyρ  и, согласно ри-
сунку, тест Энгла�Хендри будет обладать хорошими статистическими 
свойствами при 5.0≥b . Однако с уменьшением b статистическая значи-
мость оценки b

)
 также уменьшится. Как следует из (3), в случае приня-

тия гипотезы 0=b
)

 единственным регрессором в частной модели для xt 
останется константа, т.е. оценка математического ожидания будет иметь 
вид constx

t =µ) . В таком случае включение x
tµ
)  или 2)( x

tµ
)  в (4), необхо-

димое для проведения теста, не представляется возможным. Таким обра-
зом, хотя при условии 0<b<0.5 мощность теста будет ниже 90 %, но на 
практике он применяться будет редко в связи со статистической незна-
чимостью b

)
. Итак, можно рекомендовать применение теста Энгла�

Хендри на практике для адекватной модели (3)�(4) независимо от значе-
ний ее параметров. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ВТОРОГО  ПОРЯДКА. 
СИЛЫ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  СПРОСА  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

О. В. Панфиленко 

В данной работе проводится исследование устойчивости равновесия 
экономической модели, в которой учитываются только силы взаимодей-
ствия спроса и предложения.  
Пусть )(tp  − агрегированная цена в момент времени t; )(tq  � агрегиро-

ванное количество единиц товара, продаваемого в момент времени t; 
0p  − агрегированная равновесная цена; 0q  � агрегированное равновесное 
количество единицы товара; *p , **p � соответственно нижнее и верхнее 
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пороговое значение агрегированной цены товара; *
0 ppp −=′  � агрегиро-

ванная цена излишка продавца; 0
** ppp −=′′  � агрегированная цена потре-

бительского излишка. 0>D , 0>V  − коэффициенты, характеризующие 
интенсивность действий покупателей и продавцов соответственно. 
Предполагается, что объем продаж q - функция цены p, и она подчи-

няется закону спроса и предложения. Пусть мера движения − величи-
на ppq& , где p&  − производная по времени от функции )(tp . Выбранную ме-
ру pqp&  будем называть количеством движения товара. При построении 
модели использованы определенные допущения [1, c. 123]. 
Исследуется экономическая модель 

 ( )( ) vd FFpppq
dt
d

+=& , 

где 
 ( )ppdFd &= , 

 ( )ppvFv &−= . 

dF � сила покупателей, ( )pd  � коэффициент пропорциональности, ко-
торый показывает степень реакции покупателей к предстоящей торговой 
сделке с продавцами, следующего вида 

 ( ) ( )
( )ppp

pppDqppd
−′
−′′

= **

*

00 . 

vF  � экономическая сила, которую формируют продавцы, коэффици-
ент ( )pv  характеризует уровень реакции продавцов при осуществлении 
акта купли � продажи  

 ( ) ( )
( )*

**

00 ppp
pppVqppv

−′′
−′

= . 

Таким образом, экономическая модель имеет вид 

 ( )( ) ( )
( )

( )
( ) p

ppp
pppV

ppp
pppDqppppq

dt
d

&& 








−′′
−′

−
−′
−′′

= *

**

**

*

00 . (1) 

Исследуется задача устойчивости экономического равновесия систе-
мы (1), решение которой состоит в изучении критического случая, когда 
характеристическое уравнение системы первого приближения имеет 
один нулевой корень при остальных корнях с отрицательными вещест-
венными частями [2, c. 90].  
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Для смещения равновесия системы (1) в начало координат сделаем 
замену переменных 
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в результате которой, система (1) примет вид  

 
( )
( )

( )
( ) ( ) ( )

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

0 0 0 0

2
0 0 0 0 0 .

D p x p V p p x
y p q y x p q x p

p p x p x p

q x p x p q x p y x p q x p

  ′′ ′ ′ ′′+ −
= − + + −   ′ ′′ ′′ ′− +  

− + + + + + +

&

&

. (2) 

Далее правую часть (2) разложим в ряд Тейлора в окрестности точки 
0=x  до слагаемого третьей степени малости. 
В результате система будет иметь вид: 
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),( yxϕ  � аналитическая функция переменных yx, , разложение которой 
начинается членами не ниже второго порядка. 
Характеристическое уравнение системы первого приближения, полу-

ченной из (3)  
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имеет два корня: 0=λ , βλ = . Т.к. присутствует один нулевой корень, то 
согласно алгоритму, второй корень должен иметь строго отрицательную 
действительную часть, т. е. коэффициент V , отражающий интенсивность 
действий продавцов на рынке, должен быть строго больше коэффициен-
та, показывающего интенсивность действий покупателей D . 
Далее метод предполагает замены переменных в (3) [2, c. 101] 
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после которых (3) преобразуется в систему  



 118

 
( )





+=
=

11

1,
xxx

xxXx
β&

&
,(4) 

где X  � аналитическая функция переменных 1, xx , разложение которой 
начинается членами не ниже второго порядка. 
После замены  
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получаем систему 
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Для исследования устойчивости необходимо найти младший член в 
разложении ( )0,xX  по степеням x . Проследив все замены, приходим к 
следующему равенству 

 ( )( ) ( ) 00,0, 1
0 == xXxX . (6) 

Т. о., исследование задачи устойчивости экономического равновесия 
данной модели сводиться к рассмотрению особенного случая [2, c. 108]. 
Согласно (6) решением системы (5) будет 0, 1 == ξcx . Соответственно 

решением системы (4) будет  

 
β
cxcx −== 1, . (7) 

Значит уравнение точек покоя 1xx β−= . 
Тривиальное решение 0,0 1 == xx  содержится в семействе (7) и соот-

ветствует невозмущенному установившемуся движению системы (4). 
Теорема. В особенном случае невозмущенное движение устойчиво, 

но неасимптотически. Этим же свойством обладают все движения семей-
ства (7) достаточно близкие к невозмущенному движению[2, c. 112].  
Согласно результатам, полученным в ходе работы, можно сделать 

следующий вывод.  
Теорема. При действии на рынке только сил спроса и предложения, 

для неасимптотической устойчивости экономического равновесия доста-
точно, чтобы коэффициент, отражающий интенсивность действий про-
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давцов на рынке, был строго больше коэффициента, показывающего ин-
тенсивность действий покупателей.  
Рассмотренная модель является неполной, поскольку не учтены мно-

гочисленные силы, действующие на рынке, например, силы государства 
или силы притяжения и отталкивания, порожденные законом спроса и 
предложения. Такие исследования могли бы более полно отразить дина-
мику происходящих процессов. Однако целью проведенных исследова-
ний было выяснение влияния отдельно взятой экономической силы.  
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О  СТАТИСТИЧЕСКОМ  АНАЛИЗЕ  ЦЕПЕЙ  МАРКОВА 
С  ЧАСТИЧНЫМИ  СВЯЗЯМИ 

А. И. Петлицкий 

ВВЕДЕНИЕ 

При математическом моделировании часто возникает необходимость 
построения адекватных вероятностно-статистических моделей дискрет-
ных временных рядов Axt ∈ , Ν∈t  (где пространство состояний 

{ }1,,1,0 −= NA K  � конечное множество мощности 2≥N ) с «длинной 
памятью» («long-memory» time series) [1�6]. Известной моделью таких 
дискретных временных рядов является цепь Маркова достаточно высо-
кого порядка Ν∈s , определяющего «длину памяти»; если 1=s , то цепь 
Маркова называется простой, если s>1 � сложной [7]. Однако для такой 
модели число параметров D растет экспоненциально при увеличении по-
рядка s: ( )1−= NND s , и для статистического оценивания параметров 
требуется иметь реализацию nxx ,,1 K  не всегда доступной на практике 
длительности n > D. В связи с этим актуальна проблема построения «ма-
лопараметрических» моделей цепей Маркова высокого порядка. В [8] 
предложено использовать модель смесей простых цепей Маркова, для 
которой в [9] исследовано предельное распределение. Также использу-
ются цепи Маркова с переменным порядком [10]. Оценивание парамет-
ров данной модели представлено в [11]. В данной работе исследуется но-
вая общая «малопараметрическая» модель цепи Маркова s-го порядка с 
r-частичными связями ЦМ(s, r), предложенная в [12]. 
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ЦЕПЬ МАРКОВА ЦМ(S, R) 

Пусть tx  � однородная цепь Маркова s -го порядка на ( )ΡΩ ,, F  с неко-
торой ( )1+s -мерной матрицей вероятностей переходов ( )1,...,1 += siipP , 

Aii s ∈+11 ,..., ; { }sr ,...,1∈  � параметр, который называется числом связей; 
( ) Μ∈= 00

1
0 ,..., rr mmM  � произвольный целочисленный r -вектор с упоря-

доченными компонентами smmm r ≤<<<= 00
2

0
1 ...1 , который называется 

шаблоном связей; Μ  � множество всевозможных таких векторов с r  
компонентами, имеющее мощность 1

1C −
−=Μ=Κ r

s ; ( )0
1,,...,1

0
+= rjrjjqQ , 

Ajj s ∈+11 ,..., , � некоторая ( )1+r -мерная стохастическая матрица. 
Цепь Маркова tx  называется цепью Маркова s -го порядка с r  час-

тичными связями и обозначается ЦМ(s,r), если ее вероятности одноша-
говых переходов имеют вид: 

 0
1,0,...,0

1
1,,...,1 ++ = si

rm
i

m
isisii qp , Aii s ∈+11 ,..., . (1) 

Примем обозначения: ( ) ( ) s
ssss AjJjjJ ∈== − ,,..., 11  � мультииндекс s -

го порядка; sJsJ ′,δ  � символ Кронекера для мультииндексов sJ , sJ ′ ; 

( ) ( ) r
rmtmtrnt AxxMXS ∈= −+−+ 111 ,...,;  � функция rn AA →Μ× , которую 

условимся называть селектором r -го порядка с параметрами Μ∈rM  и 
{ }1,...,1 +−∈ snt ; { } { }1,0∈Ι B  � индикатор события B ; { }sssK KX =Ρ=Π  � 

начальное s -мерное распределение вероятностей ЦМ(s, r); 

 ( ) ( ){ }∑
−

=
++++ =Ι=

sn

t
rrntrrr JMXSMJ

1
1111 ;;ν  

� частота ( )1+r -граммы 1
1

+
+ ∈ r

r AJ  для шаблона ( )1,1 +=+ sMM rr . Ус-
ловимся полагать, что если вместо какого-то индекса стоит точка, то это 
означает суммирование по всем возможным значениям этого индекса. 
Теорема 1. ЦМ(s, r), определяемая (1), эргодична тогда и только то-

гда, когда найдется целое число 0≥l  такое, что 

 
( )

0min
1

0
0

1;,,,
>∑ ∏

∈

+

= 






+′∈′ lAlK

ls

i rMsJlKsJiSsAsJsJ
q . 

По наблюдаемой реализации nX  на основе подстановочного принци-
па построен информационный функционал ( )rr MI 1

�
+ . 
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Теорема 2. ОМП rM� , ( )1��
+= rJqQ , 1

1
+

+ ∈ r
r AJ , параметров 0

rM , 0Q  оп-
ределяются следующими соотношениями: 

 ( )rr
rM

r MIM 1
�maxarg�
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Пусть: *
sKΠ  � стационарное распределение вероятностей ЦМ(s,r); 

 
( ) ( ){ }∑

+∈+
++++++ Π=Ι=

1
1

1
*

1111
0

11 ;,;
sAsK

sKsKrrsrrrr pJMKSMMJµ
. 

Теорема 3. Если ЦМ(s,r), определяемая (1), стационарна и шаблон 
Μ∈0

rM  удовлетворяет условию идентифицируемости, то при ∞→n  
ОМП rM� , Q� , определяемые (2), состоятельны: 

 0�
rr MM →Ρ , 02� QQ L→ , 

причем справедливо асимптотическое разложение для вариации оценки Q� : 
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µ
.  (3) 

С помощью оценок (2) построен критерий статистической проверки 
гипотез 0H : 0

0 QQ =  против альтернативы общего вида 01 HH = , где 
( )100 += rJqQ  � некоторая заданная стохастическая матрица. Решающее 

правило заданного асимптотического размера ( )1,0∈ε  имеет вид: 
 принимается { }∆>∆≤ ρρ если,;если, 10 HH , 

 где ( )( )∑
>++

++++ −⋅=
010:1

10
2

1011 /��;
rJqrJ

rJrJrJrrr qqqMJνρ , ( )ε−=∆ − 11
LG . 

На рис. 1 для ЦМ(256,6) приведен график зависимости вариации 2
n∆  

оценки Q�  от длительности наблюдений n  (при числе «прогонов» 
410=L ); кривая вычислена теоретически с помощью главного члена 

разложения (3), «кружки» � экспериментальные значения, вычисленные 
по методу Монте-Карло. 
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Рис. 1. Зависимость 2

n∆  от n при N=4, s=64, r=3. 
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ОНТОЛОГИЯ  КАК  СРЕДСТВО УПРАВЛЕНИЯ  ЗНАНИЯМИ  
В  УСЛОВИЯХ  МНОГОЯЗЫЧНОСТИ 

Д. Ю. Постаногов 

ВВЕДЕНИЕ 

Деятельность современных организаций обуславливается постоянно 
растущими объемами перерабатываемой информации. Как правило, до-
кументооборот при этом организован посредством использования стати-
ческих общедоступных или локальных систем хранения документов, в 
следствие чего современные предприятия сталкиваются со следующими 
проблемами: затрудненный доступ к знаниям, дублирование информа-
ции, наличие противоречий  в различных источниках, возможность поте-
ри важной информации. 
Одной из наиболее развитых современных концепций, направленных 

на преодоление подобных затруднений, является концепция управления 
знаниями (Knowledge Management), согласно которой предприятия соз-
нательно организуют и анализируют знания сотрудников и рабочих 
групп, а также предоставляют им доступ к этим знаниям. В свете данной 
концепции перед современными организациями стоят следующие наибо-
лее важные задачи управления знаниями: организация информационных 
потоков; извлечение знаний из различных информационных источников; 
представление знаний в унифицированном виде; обеспечение эффектив-
ного доступа к релевантным источникам знаний; реферирование доку-
ментов с целью ускорения анализа источников знаний; тематическая 
группировка документов и других источников знаний; визуализация из-
влеченных знаний с возможностью навигации. 
Более того, в силу все большего развития и распространения трансна-

циональных компаний и необходимости поддержки координированных 
взаимодействий сотрудников и рабочих групп, имеющих различные язы-
ки коммуникации, многоязычность является актуальным условием при 
решении перечисленных задач управления знаниями. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВОПРОСА НАПОЛНЕНИЯ БАЗ ЗНАНИЙ 

Реализация системы управления знаниями затрагивает ряд принципи-
альных вопросов, среди которых основными являются: (1) выбор модели 
представления знаний в системе; (2) организация эффективного напол-
нения базы знаний требуемого объема; (3) разработка эффективного ин-
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струментария, оперирующего базой знаний системы для решения задач 
управления знаниями. 
С конца 1990-х годов World Wide Web Consortium (W3C) при участии 

большого числа исследователей развивает идею использования семанти-
ческих сетей в виде стандартных средств работы с метаданными, оформ-
ляемых в концепции Semantic Web [1]: Resource Description Framework 
(RDF) и Web Ontology Language (OWL). Ключевым моментом концепции 
является обязательное сопровождение различных информационных ре-
сурсов метаданными, представленными в соответствии с предложенны-
ми спецификациями, с целью упрощения их машинной интерпретации и 
переработки. За счет аннотирования ресурсов и проектирования мета-
данных на общие или локальные онтологии предполагается решение 
проблемы неструктурированности и смысловой неоднозначности тек-
стов, выраженных на естественном языке (ЕЯ). При этом разрабатывает-
ся методология, алгоритмы и программное обеспечение, реализующее 
инструментарий для решения различных задач управления знаниями в 
сети и на предприятиях, входом которого является именно стандартизи-
рованная аннотация информационных ресурсов, составляющая в конеч-
ном итоге базу формализованных знаний. 
Таким образом, вопросы представления знаний (1) и программного 

инструментария для работы с ними (3) в настоящий момент в должной 
мере прорабатываются исследователями в сфере управления знаний. Од-
нако, вопрос наполнения баз знаний достаточного объема (2) остается 
открытым, т.к. согласно концепции Semantic Web решение задачи пре-
доставления входной информации в аннотированном для машинной пе-
реработки виде возлагается на самих поставщиков информационных ре-
сурсов, а следовательно актуальными остаются следующие проблемы: 

• высокие издержки либо невозможность занесения всех 
информационных ресурсов больших предприятий в базу знаний; 

• несогласованность содержания баз знаний на различных уровнях; 
• необходимость обновления метаданных в соответствии с 

изменениями содержания информационных ресурсов; 
• необходимость ручного перевода базы знаний на другие языки в 

условиях многоязычности. 

ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕССОР GOLDFIRE 

В данной работе в качестве средства эффективного решения постав-
ленных задач рассматривается технология автоматической переработки 
текста, в частности, онтологический процессор Goldfire [2], по сути 
обеспечивающий автоматическое извлечение знаний из текстовых доку-



 125

ментов и их представление в виде онтологий предметных областей [3]. 
При этом многоуровневая лексическая, морфологическая, синтаксиче-
ская, семантическая и онтологическая обработка текстов осуществляется 
следующими этапами работы преформатора, лингвистического и онтоло-
гического процессоров: 

• конвертирование документов (извлечение текстовых данных из до-
кументов различных форматов) и преформатирование текста; 

• распознавание границ слов и предложений; 
• определение частей речи и других грамматических значений слов; 
• построение дерева синтаксического разбора предложения; 
• выделение синтаксических отношений в предложении; 
• распознавание и канонизация смысловых единиц, их структуры и 
свойств в контексте предложения; 

• снятие семантической неоднозначности слов и фраз с определени-
ем места в иерархическом родовидовом тезаурусе онтологии; 

• распознавание анафорических связей; 
• распознавание и выделение семантических отношений между кон-
цептами вида: 
■ Субъект � Акция � Объект � Обстоятельства [4] (SAO); 
■ Причина � Следствие [5] (Cause-Effect); 

• выделение набора наиболее информативных концептов из текста 
документа в виде тематической аннотации; 

• составление реферата документа в виде множества его наиболее 
информативных предложений; 

• категоризация документов на основе выделенной темы. 
Унифицированный подход к обработке текстовой информации с вы-

делением семантических отношений единой структуры вне зависимости 
от языка позволяет реализовать эффективные схемы управления знания-
ми в условиях многоязычности.  
В частности, подсистема семантического межъязыкового поиска реа-

лизуется посредством применения общих иерархических тезаурусов он-
тологий, разработанных для различных языков (английский, француз-
ский, немецкий, японский) в структуре, аналогичной WordNet [6]. Ана-
лиз ЕЯ-запроса пользователя при этом включает перечисленные выше 
этапы обработки текста, в том числе частичное или полное снятие смы-
словой неоднозначности концептов с определением места в тезаурусе, 
что позволяет с использованием многоязычных онтологий переводить 
поисковой образ на другие поддерживаемые системой языки и произво-
дить высокоэффективный семантический поиск в соответствующих час-
тях многоязычной базы знаний. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный процессор онтологий обладает рядом важных пре-
имуществ, а именно: 

• Обеспечивается выделение концептов, их свойств, структуры и 
онтологических отношений с другими концептами из текста в 
универсальной форме вне зависимости от языка документа. 

• Реализован высокоэффективный межъязыковой поиск с учетом 
синонимов в пределах смысла концептов без привлечения систем 
машинного перевода, уровень качества которых в настоящий момент не 
достаточен для решения подобного рода задач. 

• Поддержка любого нового языка в подсистеме межъязыкового 
поиска не требует реализации механизмов попарного перевода между 
всеми поддерживаемыми языками. Для этого достаточно реализовать 
приведенную схему для нового языка. 
Описанная в контексте реализации системы Goldfire технология по-

зволяет осуществить эффективное наполнение баз знаний, а также их ис-
пользование в условиях многоязычной среды. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  МОДЕЛЬ  ДВУХ  КОНКУРЕНТОВ 
ВТОРОГО  ПОРЯДКА.  СИЛЫ  ГОСУДАРСТВА 

Е. А. Пристрем 

В данной работе исследуется математическая модель, описывающая 
действия силы государства по отношению к ценам на рынке. Результат 
моделирования представлен в виде системы обыкновенных дифференци-
альных уравнений. 
Цель − исследование устойчивости равновесия динамического разви-

тия цен на рынке товаров и услуг во времени, основанной на вмешатель-
стве внешних структур. 
Запишем экономическую систему дифференциальных уравнений и 

дадим экономическое пояснение параметрам. Основное дифференциаль-
ное уравнение выглядит следующим образом: 
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где 0p  � равновесная цена, 0q  � объем продаж при равновесной цене, 

0r  − постоянный коэффициент, учитывающий процент обязательных вы-
плат продавцом товара внешним структурам, )( 0000 qppqprFg −= � сила 
внешних структур, где pq  означает доход. 
Данное уравнение (1) сводится к следующей системе дифференциаль-

ных уравнений: 
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Исследуется устойчивость экономического равновесия системы (2), 
которая далее после разложения в ряд Тейлора отдельных ее коэффици-
ентов представляется в следующем виде: 
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где коэффициенты: 
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Исходя из последней системы (3), составляется система первого 
приближения, а именно: 
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Используя теорему об устойчивости по первому приближению, соста-
вим определитель матрицы данной системы: 

 =Adet
λ

λ
−−

−
2

1
a

 022 =+= aλ , ia±=λ . (5) 

Значит, характеристическое уравнение матрицы системы первого 
приближения имеет пару чисто мнимых корней. Необходимо исследо-
вать данный критический случай для того, чтобы определить, устойчива 
система или нет. Для этого в работе использовался метод, изложенный в 
книге [2]. 
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Метод предполагает рассмотрение системы дифференциальных урав-
нений n+2 порядка, но рассматривался частный случай при n=0. Метод 
включает в себя несколько замен переменных, переход к полярным 
координатам и изучение отдельных коэффициентов на периодичность, а 
также выделение первого непериодического коэффициента ,mr  который 
имеет вид: 

 ),(vgvrm ϕ+=  dvFg m∫=
π

π

2

02
1 . 

В результате используется утверждение об устойчивости, изложенное 
в книге [2]: в случае центра невозмущенное движение устойчиво, но не 
асимптотически; в случае фокуса невозмущенное движение асимптоти-
чески устойчиво при 0<g  и неустойчиво при  

 0>g .  
Для данной экономической модели (1) в итоге получаем следующее 

утверждение. 
Теорема. Экономическое равновесие p=p0 модели (1) является асим-

птотически устойчивым для любых положительных значений парамет-
ров 000 ,, qpr .  
Данный результат вытекает из изучения отдельного коэффициента  
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В результате исследования было установлено, что начало координат 
является фокусом, а коэффициент g , как видно, отрицательный, что и 
позволяет сделать вывод об асимптотической устойчивости. Равенство 
нулю этого коэффициента не предусматривалось по предположению. 
Анализируя результаты исследования устойчивости равновесия цен, 

товаров и услуг на рынке, легко заметить, что государство оказывает ве-
сомое влияние на ценообразование, например, таким мощным рычагом 
экономики, как налоговая система. С помощью этой системы, в ответ на 
изменение цены на рынке, государство пытается урегулировать состоя-
ние экономики в целом.  
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При увеличении стоимости на товар сила государства возрастает, но в 
случае постоянного объема продаж (равновесной цены) сила становится 
пассивной в плане воздействия на регулирование цены. 
Несмотря на довольно широкий ряд причин, по которым равновесие 

может нарушаться, сила государства, представленная данной моделью, 
приводит экономику в положение асимптотической устойчивости при 
любом уровне налогообложения. 
Другие силы, такие как силы продавцов и покупателей, силы конку-

ренции, также играют существенную роль в оказании влияния на состоя-
ние экономики, но в данной работе рассматривалась только сила госу-
дарства. 
В настоящее время устойчивость равновесия на рынке цен изучена не 

полностью: строятся модели, проводятся исследования, ищутся ответы 
на многочисленные вопросы, поэтому считаем тему работы достаточно 
актуальной. 
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ПЛОСКИЕ  РЕШЕНИЯ  УРАВНЕНИЙ  МАКСВЕЛЛА  
В  ДВИЖУЩИХСЯ  ПРОВОДЯЩИХ  СРЕДАХ 

Ю. В. Пулко 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим трехмерное евклидово пространство 3" , в котором за-
фиксируем декартову систему координат ' ' ' 'O x y z . При этом каждая 
точка 3M ∈"  определяется координатами ( )' ', ', 'r x y z=

r . Будем считать, 
что все пространство 3"  заполнено однородной изотропной средой, ко-
торая характеризуется постоянными диэлектрической проницаемостью 
ε , магнитной проницаемостью µ  и проводимостью γ . При этом среда 
неподвижна относительно системы координат ' ' ' 'O x y z . Рассмотрим мо-
нохроматическое электромагнитное поле в пространстве 3"  с комплекс-
нозначными амплитудами поля 'E

r
, 'H

r
, которое колеблется с круговой 

частотой 'ω . Для векторов поля 'E
r

, 'H
r

 выполнены уравнения Максвелла: 



 131

 rot' ' ' 'E i Hω µ=
r r

, rot' ' ' ' 'H i Eω ε= −
r r

, '
'

i γε ε
ω

= + .  (1) 

Будем рассматривать плоские E - и H -поляризованные поля. Плоские 
E -поляризованные электромагнитные поля, являющиеся решениями 
уравнений (1), представляются в виде [1]: 

( ) ( ) ( )1 2
0' ' '; ; 'E E W r kα=m mr r rr , ( ) ( ) ( )1 10'' ' '; '; '

'
k EH W r k
i

α
ω µ

=m mr r rr , (2) 

где 0E  � размерная амплитуда электрического поля; ( )' '
1 2' ,α α α=

r  � про-

извольные постоянные с физическими размерностями ' 1
мjα  =  , 

( ) ( ) ( ) ( )1 ' ' ' ' ' '
2 1 1 2' '; '; ' exp ' ' ' '

' x y
iW r k e e i x i y zα α α α α ν
λ

= − +mr rr r r
m , 

( ) ( ) ( ) ( )2 ' ' ' ' ' ' '
1 2 1 2

1 '' '; '; ' ' exp ' ' ' '
' ' x y z

iW r k e e e i x i y z
k

να α α λ α α ν
λ

 = + + + 
 

mr rr r r r
m m , 

' ' 'k ω ε µ= , 0 arg 'k π≤ < , '2 ' 2
1 2'λ α α= + , 0 arg 'λ π≤ < , 2 2' ' 'kν λ= − , 

arg '
2 2
π πν− ≤ < .  

Плоские H -поляризованные электромагнитные поля представляются 
в виде: 

 , ( ) ( ) ( )2 20'' ' '; '; '
'

k EH W r k
i

α
ω µ

=m mr r rr .  (3) 

Свяжем с наблюдателем систему координат Oxyz , относительно кото-
рой система координат ' ' ' 'O x y z  движется равномерно и прямолинейно 
вдоль постоянного вектора V

r
 со скоростью V V=

r
, 0 V c≤ < , где c  � 

скорость света в вакууме. Поля ( )' ', 'E r t
r r , ( )' ', 'H r t

r r , наблюдаемые из сис-
темы ' ' ' 'O x y z  в момент времени 't  будем наблюдать из системы Oxyz  в 
момент времени t . Наблюдаемые электромагнитные поля ( ),E r t

r r , 

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

r  в движущейся проводящей среде удовлетворяют 
уравнениям Максвелла: 
rot E i Bω=

r r
, rot H i D Jω= − +

r r r
, (4) 

где ( ), ,bD aE b v E v H v
V

ε ε  = − −  
r r r rr r r , ( ), ,bB aH b v H v E v

V
µ µ  = − +  

r r r rr r r , 
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( )( )21 , , divJ a E a E v v a V H v Vv Dγγ σ σ γµ σ
σ

 = + − − + 
r r r r rr r r r ,  

2

2
1
1

a
s
β−

=
−

, 
2 2

21
sb

s
β−

=
−

, 
2

2
2

V
c

β = , s V εµ= . 

Требуется определить вид базисных плоских электромагнитных по-
лей, удовлетворяющих уравнениям (4). 

ПОСТРОЕНИЕ БАЗИСНЫХ ПЛОСКИХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

Поля, удовлетворяющие уравнениям (4), определяются формулами: 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

, ' ', ' 1 , ' ', ' , ' ', ' , ,

, ' ', ' 1 , ' ', ' , ' ', ' , ,

E E E H

H H E E

r t r t v r t v V r t v

r t r t v r t v V r t v

σ σµ

σ σε

    = + − +    
    = + − −    

r r r rr r r r r r r

r r r rr r r r r r r   (5) 

 где 
2

1

1
σ

β
=

−
, Vv

V
=

r
r , 

 ( ) ( ) ' '' ', ' ' 'E i tr t E r e ω−=
r rr r , ( ) ( ) ' '' ', ' ' 'H i tr t H r e ω−=

r rr r ,  (6) 

а поля ( )' 'E r
r r , ( )' 'H r

r r  являются плоскими полями (2) или (3). 
Координаты 'rr , 't  определяются через координаты rr , t  с помощью 

преобразования Лоренца [2, с. 45]: 

 ( )( )' 1 ,r r r v v tVvσ σ= + − −
r r r r r r , ( )

2
,

'
V r v

t t
c

σ
 

= − 
 

r r

.  (7) 

Подставляя в (5) выражение (6) и используя преобразование Лоренца 
(7), получим плоские электромагнитные поля в движущейся среде, соот-
ветствующие E - и H - поляризованным полям (2), (3) : 

 ( ) ( ) ( )1 1
0 ; ;E E N r α ω=m mr r rr , ( )

( )

( )
( ) ( )1 10 ; ;pk EH K r

i l
α ω

µ
=

m
m m

m

r r rr , 

 ( ) ( ) ( )2 2
0 ; ;E E N r α ω=m mr r rr , ( )

( )

( )
( ) ( )2 20 ; ;pk EH K r

i l
α ω

µ
=

m
m m

m

r r rr . 

где ( )1 2,α α α=
r  � произвольные постоянные,  

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )1 2; ; expj j j j
x x y y z zN r N e N e N e i x i y q zα ω α α= + + + +m m m m mr rr r r r ,  
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 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )( )1 2; ; expj j j j
x x y y z zK r K e K e K e i x i y q zα ω α α= + + + +m m m m mr rr r r r , 

 ( )
( )

( ) ( ) ( )
( )

( )

( )

( ) ( )
( )1 11

1 ,x x x z z y
z

t pkN v v v V v N
v k t k l t
η ασα σξ σ σ= − − − =

m m m
m m

m m m m m

%%% % %  
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12 2 1

2 2 2
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y
y z z z

z z

x
x y

v t pk g tv v V v N
v k t v k t k l t k

i vp Vk i i VpN t v
l t k t t t l t

η ξση α ασ σ σ

ζσ η ξ σα σ η αξ σ σ

= − − − = +

 
− = − − −  
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t t Vpk tv l

ζσα σ η α ζσ σ
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2, ,y z

x z

z

i vi i s l i v i Vt v K
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x
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y
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z z

z

v t s lK v v v K
v k t v k t k pVk t

v t s l tv v v K g
v k t v k t k pVk t k

s l a l pp v k i
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( )0 arg k π≤ <m , 2 2s Vεµ= , 1 2x yv vξ α α= + , 2 1x yv vζ α α= − , 1σ σ= −% , 
( ) ( )21 zh vξ ξ= + −m% , ( ) ( )

11 xh vα α= +m m% , ( ) ( )
22 yh vα α= +m m% , 21 zg vσ= + % , 

2
1 zg vσ σ= − % , ( ) 21

2 z z
m dh d id Vv i Dv
V

ω ξ µσγ
σ σ

= − +m
m , 1m

p
σσ

 
= − + 

 
% , 
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( ) ( ) ( )( ) ( )22 2 2
1 2 2 1 zt h h vα α ξ= + + + −m m m , ( )arg

2 2
tπ π

− ≤ <m , 

( ) 2 2 21
2 z zl V i V v iVDvωσ σ ξ µσ γ= − +m

m , d
p
σ

= −
%

, ( ) 1

z

pq i
pv V

ω ξ−  = − + 
 

m  

1
2 z

DV v
p

µσ γ
σ

+ m , ( ) 21 1
2 z z

g g p g p g gi Vv i Dv
pV p p p

ση ω ξ µσγ
σ σ
− −

= − +m
m ,  

 

( )( ) ( )

( ) ( )

( )( )

4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2
1 2

2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2

1
2 2

4 2 2 3
2

11 2 1
4

2 2 1 1

1 1 , arg .
2 2

z

z z z

z

D s V v s
V

v s v v
V V V V

s v i V D
VV

ωσ α α ζ µ σ γ σ ξ

ω ω ω ωσ σ σ σ ζ

ω ω π πσ µγ σ ξ

= − + − + − − +


+ − − − + − + +

 + − − + − − ≤ <  
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ВЫБОР ЛОКАЛЬНОЙ ОКРЕСТНОСТИ  
В НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОМ ТЕСТЕ  
НЕЛИНЕЙНОЙ КОИНТЕГРАЦИИ  

Е. И. Русак 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

При совместном анализе и эконометрическом моделировании неста-
ционарных временных рядов значительное место уделяется тестирова-
нию и учету свойства коинтегрированности временных рядов [1]. Боль-
шая часть теоретических результатов и практических приложений связа-
на с понятием линейной коинтегрированности [5]. Однако в последнее 
время исследователей все больше интересует свойства нелинейных пре-
образований интегрированных временных рядов и проблема нелинейной 
коинтеграции [2]. 
Данная статья посвящена разработке правила выбора локальной ап-

проксимирующей окрестности для непараметрического теста коинтегри-
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рованности между нестационарными (интегрированными) временными 
рядами. Сформулируем математическую модель. 
Пусть имеется N -мерный временной ряд 

1( ,..., ) , 1,2,...,N
t t tNx x x R t T= ∈ = , для которого выполняется соотношение: 

 1( ) ( ) ,t t t tT x x xϕ ξ= − =   (1) 

где 2( ,..., ) ;T
t t tN tx x x ξ= −  некоторый стационарный процесс. Функции ( )T ⋅  

и ( )ϕ ⋅  принадлежат некоторому классу достаточно гладких функций.  
В случае, когда компоненты вектора xt∈ℜN являются стационарными 

временными рядами, данный вектор при условии (1) можно рассматри-
вать как вектор с «существенно зависимыми компонентами» [3]. Если 
{ }N

itix 2= −нестационарные интегрированные временные ряды одного по-
рядка интегрированности, то соотношение (1) можно рассматривать как 
свойство нелинейно коинтегрированных с функцией ( )ϕ ⋅  временных ря-
дов { }N

itix 1=  [2].  

НЕПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЛОТНОСТИ С АДАПТИВНЫМ 
ЯДРОМ 

Одной из наиболее распространенных оценок многомерной плотности 
распределения вероятностей является оценка Розенблата-Парзена с мно-
гомерным гауссовским ядром: 

 2

1

1( ) ( | , ),
T

T N i
i

f x n x X h H
T =

= ∑   (3) 

где { : , 1, }N
i iA X X R i T= ∈ = −  случайная выборка из N-мерного распре-

деления вероятностей с неизвестной плотностью ( )f ⋅ ; ( | , )Nn x a B N− -
мерная гауссовская плотность с математическим ожиданием a  и кова-
риационной матрицей B ; ( )h h T= −  коэффициенты размытости, удовле-
творяющие при T →∞  условиям: 0, .Nh Th→ →∞  
В [3] в нелинейном случае (1) было предложено использовать моди-

фицированную оценку плотности с адаптивным ядром 

 2
,1

1

1( ) ( | , ( , )).
T

T N i i i
i

f X n X X h S i k
T =

= ∑  (4)  

Адаптация достигается за счет использования локальных оценок 
{ ( , )}iS i k  матрицы ядра H , построенных для каждой точки iX  в некото-
рой локальной окрестности, обеспечивающей линейную аппроксимацию 
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нелинейной гиперповерхности, определяемой соотношением (1). При 
этом коэффициенты размытости ih  для точки iX  вычисляются по формуле 

 
1

4( ) Ni ih N kα −
+= .  (5) 

ВЫБОР ЛОКАЛЬНОЙ ОКРЕСТНОСТИ НА ОСНОВЕ КРИТЕРИЯ 
ОТНОШЕНИЯ ПРАВДОПОДОБИЯ 

В данной работе предлагается определять оптимальный размер окре-
стности для точки iX  количеством ik  попавших в нее точек из выборки 

iA  на основе теста для проверки гипотезы о линейной зависимости ком-
понент гауссовского случайного вектора, основанного на статистике Ан-
дерсона [4]. 
Опишем вначале сам тест в предположении, что ~ ( , )pX N µ Σ  � p -

мерный случайный гауссовский вектор, для которого µ  � вектор матема-
тического ожидания, Σ  � ковариационная матрица. Разобьем вектор X  
на q  подвекторов с 1 2, ,..., qp p p  компонентами. Соответственным обра-
зом разбиваются вектор µ  и матрица Σ . Пусть 1,.., TX X −  случайная вы-
борка из описанного распределения. 
Введем следующие обозначения: 

 
1

( )( ) ,
T

q q i i
i

A X X X X×
=

′= − −∑
1

1 T

i
i

X X
T =

= ∑   (6) 

 

1 1

| | | |

| | | |
q q

ii ii
i i

A RV
A R

= =

= =

∏ ∏
  (7) 

где R  - выборочная матрица корреляции. 
В [4] показано, что для проверки гипотезы Н0 о независимости q  

множеств компонент можно использовать статистику (7). В случае, когда 
q =2 распределение статистики V  совпадает с распределением случай-
ной величины 

1 2 2, , 1p p T pU − − . Тест, основанный на V-статистке (V-тест), оп-
ределяется следующим образом: 

 гипотеза о независимости 




∆≤
∆>

=
),( ся,отклонянет

),( ся,отклонянетне
0 TV

TV
H

ε
ε .  (8) 
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При заданном уровне значимости ε , пороговое значение ∆  находится 
из ограничения на вероятность ошибки первого рода и равно квантили 
уровня 1�ε соответствующего распределения: 
 

1 2 2

1
, , 1( , ) ( )p p T pT Uε ε−

− −∆ = ∆ = ,  (9) 

Таким образом, справедливо следующее утверждение. 
Теорема. Статистика отношения правдоподобия для проверки гипоте-

зы о взаимной линейной независимости q  множеств компонент задается 
формулой (7), где A  имеет вид (6). Критерий отношения правдоподобия 
(V-тест) для 2q =  задается формулой (8). Порог теста ( )ε∆  определяется 
формулой (9). 
В [4] также показано, что при 1 1p =   

 
2 2

2 2

1, , 1
2

, 1
2

1

1
1

p T p

p T p

U p F
T p

− −

− −

=
+

− −

,  (10)  

где 
2 2, 1p T pF − −  - величина, распределенная по закону Фишера с 

2 2, 1p T p− −  степенями свободы. Тогда порог критерия имеет вид:  

 
2

12
1, 1

2

1( , )
1 (1 )

1 T p

T p F
T p

ε
ε−

− −

∆ = ∆ =
+ ⋅ −

− −

,  (11).  

Опишем процедуру выбора локальной аппроксимирующей окрестно-
сти. Для каждого выборочного наблюдения iX  будем определять объем 

*
ik  выборки, попадающей в локальную окрестность, которая аппрокси-
мирует нелинейный участок гиперповерхности линейным. Для этой цели 
используется правило: 
 

'
0

* '

1
min ,

i
i i

k k T
k k

≤ < −
= )},()(:{, ''''

iiiiii kkVkKKk ε∆≤=∈  (12) 

где −0k некоторое начальное значение, а статистика '( )iV k  и порог теста 
'( , )ikε∆  определяются из (7), (11). 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ V -ТЕСТА 

Для экспериментального исследования критерия отношения правдо-
подобия используется тестовая модель данных, описывающая двумер-
ный векторный временной ряд с компонентами ,t ty x  ( 1,t T= ) вида: 
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( )

1

( )

, 1, ,

, 1, ,

x
t t t

y
t t t

x x t T

y ax t T

ε

ε
−= + =

= + =
  (13) 

где ( ) ( ),x y
t tε ε - независимы и одинаково распределены по нормальному за-

кону 1(0,0.01)N ,T − длина временного ряда, 0x −некоторое начальное 
значение. Рассматриваемый V-тест применяется не для исходных вре-
менных рядов, а для их первых разностей tt xy ∆∆ , , так как в данном слу-
чае tx∆  является гауссовской случайной величиной, а распределение V-
статистики не зависит от распределения одной из компонент вектора ( в 
нашем случае ty∆ ). Целью модельных экспериментов является исследо-
вание мощности теста для различных объемов выборки и значений пара-
метра a в модели (13), характеризующего степень линейной зависимости 
временных рядов. Результаты, приведенные в табл. 1, свидетельствуют о 
том, что при увеличении объема выборки Т, размер теста при 0.05ε =  
остается неизменным, а мощность теста стремится к 1. Это свойство тес-
та дает возможность использовать данный подход для тестирования ли-
нейной коинтегрированности. 
В общем случае, описанный тест можно использовать для выбора ло-

кальной окрестности в ядерной оценке плотности с адаптивным ядром 
(4). Действительно, пусть )(1, tT xf  � статистика, вычисляемая как непара-
метрическая оценка плотности вектора с существенно зависимыми ком-
понентами с адаптивным ядром. В данной оценке матрица гауссовского 
ядра оценивается по выборкам из локальных окрестностей, которые на-
ходятся по правилу (12). Оценки )(1, tT xf  затем используются для полу-

чения ряда остатков � �t t ty yξ = −  из условия:  

 TixXyfy iiT
Yy

i ,1),|(maxarg� )1(
1, ===

∈
 (14) 

Таблица 1. 
Оценки мощности Объем выбор-

ки 
Порог значимо-

сти a = 0,1 a = 0,2 a = 0,5 a = 0,9 
  6,85 8,41 16,82 37,62 

20 0,803074 6,88 9,45 30,63 70,06 
30 0,869674 6,99 12,01 44,43 87,17 
40 0,902652 7,47 14,26 55,80 94,92 
50 0,922320 8,45 16,02 66,12 98,36 
100 0,961368 10,82 28,21 92,95 100 
500 0,992308 35,73 87,87 100 100 
1000 0,996156 60,61 99,43 100 100 
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Если временной ряд остатков �{ }tξ  является стационарным, то это 
должно свидетельствовать о том что: а) временные ряды{ }N

itix 1=  связаны 
«существенной зависимостью» для стационарных временных рядов 
{ }N

itix 2= ; б) временные ряды{ }N
itix 1=  являются нелинейно коинтегрирован-

ными с некоторой неизвестной функцией ( )ϕ ⋅ . Для тестирования стацио-
нарности остатков �{ }tξ , можно использовать различные тесты единично-
го корня [5]. 
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ТЕКСТУРНАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
НА БАЗЕ СЛУЧАЙНЫХ ПОЛЕЙ МАРКОВА 

П. М. Самойлов 

При анализе изображений важной их характеристикой служит тексту-
ра, которая присутствует во всех изображениях, начиная со снимков, по-
лученных с помощью самолетных и спутниковых устройств и кончая 
микроскопическими изображениями в биомедицинских исследованиях. 
Во многих задачах анализа и интерпретации изображений (визуальное 
слежение, хирургия, мультимедийные приложения и т. д.) текстурное 
изображение необходимо сегментировать для его последующего распо-
знавания.  
Объектами исследования данной работы стали случайные поля Мар-

кова (MRF, Markov Random Fields) и их применение для текстурной сег-
ментации изображений. Целью работы являлась разработка и реализация 
модуля сегментации на однородные регионы аэрофотоснимков и фото-
графий, полученных со спутника.  
Рассмотрим математическую модель MRF. Определим MRF на гра-

фах. Пусть ( )ESG ,=  - граф, где { }NssS ,,1 K=  - множество вершин, E  - 
множество ребер. Пусть sV - множество всех вершин графа, смежных с 
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данной вершиной s . Для каждой вершины графа определим метку λ  из 
конечного множества меток Λ . Такая разметка называется конфигураци-
ей множества Ω  некоторыми вероятностями ( )ωP . Метку вершины s  
обозначим через Λ∈sω . 
Определение: X  называется случайным полем Маркова относительно 

V , если: 
• Ω∈∀ω : ( ) 0>=ωXP  
• Ss∈∀  и Ω∈∀ω : ( ) ( )srrssrrss VrXXPsrXXP ∈===≠== ,|,| ωωωω  
Для исследования вероятностных мер на Ω , удобно ввести понятие 

клики: 
Определение: Подмножество SC ⊆  называется кликой (clique), если 

все вершины из C  являются смежными. Пусть C  - множество всех клик. 
Тогда ( ) C

C C
C

∈
= maxdeg . 

Используя это определение, можно задать меру Гиббса на Ω . Пусть 
V  � потенциал, который каждой конфигурации Tω  ставит в соответствие 
число ( )ωTV . V  определяет на Ω  некоторую функцию энергии ( )ωU  по 
формуле: 
 ( ) ( )∑−=

T
TU ωω V  (1) 

Если для всех T , не являющихся кликами, ( ) 0V =ωT , то V  называется 
ближайшим соседним потенциалом Гиббса. 
Теорема Хаммерсли-Клиффорда: X  является MRF относительно 

системы смежности V  тогда и только тогда, когда ( ) ( )ωωπ == XP  являет-
ся распределением Гиббса с ближайшим соседним потенциалом: 

 ( ) ( )







−= ∑

∈CC
CZ
ωωπ Vexp1  (2) 

Эта теорема дает простой способ определения MRF через потенциалы, 
не используя локальные характеристики, задать которые в ряде случаев 
бывает очень сложно. 
Модель MRF для изображений имеет следующий вид. Пусть 
{ }MrrrR ,,, 21 K=  - множество вершин и { }RrFF r ∈= :  - множество наблюде-

ний на этих вершинах. Пусть дано еще одно множество вершин 
{ }NsssS ,,, 21 K= , каждой из которых можно назначить метку из множества 
( )1,,1,0 −=Λ LK . Множества R  и S  могут пересекаться. Целью работы яв-

ляется моделирование наблюдений и меток на совместном случайном 
поле ( ) Φ×Ω∈FX , . Поле { } SssXX ∈=  называется полем меток, а поле 

{ } RrrFF ∈=  � полем наблюдений. 
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Построим байесовскую оценку для поля меток. Это будет решающее 
правило δ : 
 Ω→Φ:δ   (3) 

 ( ) ωδ )
a =ff ,   (4) 

Соответствующим байесовским функционалом риска будет: 
 ( ) ( )( ){ }fRMPr X δωδ ,, = ,   (5) 
где ( )( )fR δω,  - функция стоимости. Тогда наша оценка должна иметь ми-
нимальный байесовский риск: 
 ( ) ( )∫

Ω∈
Ω∈′

′=
ω

ω
ωωωωω dfPR FX |,minarg |

)   (6) 

В работе использована известная байесовская оценка апостериорный 
максимум (MAP, Maximum A Posteriori): 
 ( )fP FX

MAP |maxarg | ωω
ω Ω∈

=)  (7) 

Эта оценка строит наиболее правдоподобную разметку по данному 
наблюдению f .  
При текстурной сегментации наблюдения состоят из множества раз-

личных текстурных свойств, описывающих пространственную статисти-
ку изображения. Эти свойства вычисляются в локальных областях каж-
дого пикселя и состоят из математического ожидания, дисперсии, корре-
ляции и т.д. Также известен обучающий набор данных � набор из ма-
леньких сегментов исходного изображения, каждый из которых пред-
ставляет отдельный класс. Процессы наблюдений и разметки определены 
на одной и той же решетке S , вершинам которой соответствуют пиксели 
изображения. 
Предположим, что наблюдения состоят в вычислении полутонов. То-

гда искомой разметкой будет: 
 ( ) ( )( )∏∏

∈∈
Ω∈

−=
CC

Cc
Ss

ssfP ωωω
ω

Vexp|maxarg) . (8) 

Положим, что ( )ssfP ω|  � гауссовское условное распределение, а класс 
{ }1,,1,0 −=Λ∈ LKλ  представлен своим математическим ожиданием λµ  и 

дисперсией λσ . Тогда получаем следующую функцию энергии 
( ) ( ) ( )ωωω 21  U,U, += ffU : 

 ( ) ( ) ( )
∑
∈ 












 −
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f
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ω

ω
ω σ
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σπω 2
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1 2
2ln, и ( ) ( )( )∑

∈

=
CC

CU ωω 22 V , (9) 
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 где ( ) { }( )
rs

rs
rsrsC ωω

ωω
β
β

ωωω
≠
=




+
−

==
 åñëè
 åñëè

   ,VV ,2  (10)  

Здесь β  � параметр модели, контролирующий однородность региона. 
Если β  увеличивается, то конечные регионы становятся более однород-
ными. Таким образом при текстурной сегментации имеем 12 +L  парамет-
ров. Входные данные состоят из самого изображения и вектора парамет-
ров, которые порождают функцию энергии. Чтобы найти оценку, необ-
ходим алгоритм, минимизирующий функцию энергии. Изображение на 
выходе � ни что иное, как разметка с минимальной энергией. К сожале-
нию, оптимизация функции энергии - очень сложная вычислительная за-
дача, известная как комбинаторная оптимизация, поэтому найти оптимум 
алгоритма простым перебором практически невозможно. 
Идея решения пришла из статистической физики. В 1953 году Метро-

полис и др. [1] предложили алгоритм моделирования Монте-Карло для 
нахождения состояния равновесия в термодинамических системах. В на-
чале восьмидесятых была обнаружена аналогия между оптимизацией 
функции стоимости и нахождением энергетического минимума термо-
динамических систем. Так был получен алгоритм модельной закалки (SA, 
Simulated Annealing) [2]. 
Поскольку SA-алгоритмы находят глобальный оптимум, они требуют 

больших объемов вычислений. Для преодоления этой проблемы были 
предложены детерминированные алгоритмы [3], которые хотя и являют-
ся условно оптимальными, но сходятся за несколько итераций, требуя 
меньше вычислительного времени. Однако основным минусом детерми-
нированных алгоритмов является то, что они находят локальный мини-
мум, тем самым сильно завися от качества начальной инициализации. 
Как было выявлено на практике, детерминированные алгоритмы 

очень хорошо справляются с четкими, малозашумленными изображе-
ниями, получая на выходе разметку с малым количеством ошибок. Одна-
ко, с ухудшением качества входных изображений, детерминированные 
алгоритмы резко теряют свою эффективность. В то же время алгоритмы 
модельной закалки, хотя и требуют в десятки, а то и сотни больше ите-
раций, сегментируют нечеткие и зашумленные изображения значительно 
лучше детерминированных. Так же было выяснено, что с автоматизиро-
ванной сегментацией изображений алгоритмы модельной закалки справ-
ляются лучше, в то время как детерминированные алгоритмы допускают 
много ошибок ввиду поиска локального, а не глобального оптимума. 
Подытожив вышесказанное, следует отметить, что оба семейства ал-

горитмов хорошо подходят для сегментации изображений. Алгоритмы 
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модельной закалки следует использовать для автоматизированной сег-
ментации изображений, где время работы алгоритма не столь критично. 
Однако при ручной сегментации лучше использовать детерминирован-
ные алгоритмы, так как они очень быстро сходятся и дают хорошие ре-
зультаты при ручной инициализации. 
Таким образом, в работе рассмотрена проблема текстурной сегмента-

ции аэрофотоснимков и фотографий со спутника. Для решения данной 
задачи построена марковская модель для изображений, на которой реа-
лизовано семейство алгоритмов модельной закалки и детерминирован-
ной релаксации. Проведен анализ эффективности вышеуказанных се-
мейств алгоритмов на различных снимках, а также их сравнение в зада-
чах автоматизированной и ручной сегментации. 
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О ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЯХ НА ПЛОСКИХ  
БИИЗОТРОПНЫХ ЭКРАНАХ 

Д. П. Тавакколи 

В последнее время в литературе уделяется большое внимание иссле-
дованию электромагнитных полей в киральных плоских слоях и получе-
нию соответствующих граничных условий на них [1�3]. В данной работе 
получены различные варианты граничных условий на биизотропном слое.  
Рассмотрим евклидово пространство 3R  с фиксированной декартовой 

системой координат Oxyz , заполненное однородной биизотропной сре-
дой, которая характеризуется постоянными диэлектрической и магнит-
ной проницаемостями ,e m и произвольными комплексными постоянны-
ми Z и G. Комплексные амплитуды E

r
, H

r
 электромагнитного поля с за-

висимостью от времени вида exp( )i t- w  в биизотропной среде удовле-
творяют уравнениям Максвелла  

 rot ( )E i H ZH= w m +
r r r

, rot ( ).H i E GH= - w e +
r r r

  (1) 
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В пространстве 3R  рассмотрим биизотропный плоский слой 
1 2( )D z z z< < , ограниченный плоскостями Г 1 1( )z z=  и Г 2 2( )z z= . На 

слой D  из внешнего пространства падает плоское электромагнитное по-
ле, характеризуемое постоянными числами 1a , 2a . В результате в биизо-
тропном слое D  также образуется плоское поле E

r
, H

r
, удовлетворяю-

щее уравнениям (1). Поставим задачу о получении формул, связываю-
щих значения тангенциальных составляющих поля E

r
, H

r
 по обе сторо-

ны слоя D  на плоскостях Г 1  и Г 2 . Такие формулы можно рассматривать 
как граничные условия на поверхности биизотропного слоя. Для вывода 
условий представим поле E

r
,H

r
 в биизотропной среде в виде комбинации 

плоских базисных полей с постоянными коэффициентами 1a , 2a , 3a , 4a : 

 ( 1) ( 1) ( 2) ( 2)
1 2 3 4E a K a K a K a K+ - + -= + + +

r r r r r
 в D ,  (2) 

 ( 1) ( 1) ( 2) ( 2)
1 1 2 1 3 2 4 2 ,H a p K a p K a p K a p K+ - + -= + + +

r r r r r
 

где 

 ( )
2 11 2

1( ; , ; , , , , ) ( ),jj
z

jj

iv igr Z G e e e j
gk

K a a w e m = + l - f
l l

й щ
к ъ
к ъл ы

m r r r rm m
r

  (3) 

 1 2 1x ye e e= a - ar r r , 2 1 2x ye e e= a + ar r r , 1 2( ) exp( )jj i x i y v zf = a + am m , 

21
2j jk g a af= + + ,0 arg jkЈ < p , ( 1) j

jf f= - , 2 2f k b= - , 

0 arg fЈ < p , 1 ( )
2

b G Z= w + , 2( )g ZG= w em- , 1
2j jg f a= - , 

2 2
j jv k= l - , arg

2 2jvp p- Ј < , 2 2 2
1 2l = a + a , 1 ( )j

j

igp Z
g

= -
m w

, 

( )a i G Z= w - , 2 2k = w em. 

Рассмотрим тангенциальные компоненты полей (2) на плоскости Г 1  и 
получим систему из четырёх уравнений 

 ( 1) ( 1) ( 2) ( 2)
1 2 3 4a K a K a K a K+ - + -

a a a a+ + + =
1

(1)
z zE Ea = a= , ,x ya = ,  (4) 

 ( 1) ( 1) ( 2) ( 2)
1 1 2 1 3 2 4 2a p K a p K a p K a p K+ - + -

a a a a+ + + =
1

(1)
z zH Ha = a= .  

Определяя коэффициенты 1a , 2a , 3a , 4a  из уравнений (4) и подставляя 
в (2), получим выражение тангенциальных составляющих полей на плос-
кости Г 2 2( )z z=  в виде граничных условий: 
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2 1

(2) (1) (1)
11 12

� �( )E A E A Ht G t t G= +
r r r

, 
2 1

(2) (1) (1)
21 22

� �( )H A E A Ht G t t G= +
r r r

,  (5) 

где x x y yE E e E et = +
r r r , x x y yH H e H et = +

r r r , 

2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2

11
2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2

( ) ( );
� ,

; ( ) ( )

p S C p S C p S p S
A

p S p S p S C p S C

й щj - y - j - y - q + qк ъ= к ъd - d - j + y + j + yк ъл ы
1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2

12
1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2

;
� ,

;

S C S C S S
A

S S S C S C

й щ- j + y + j - y q - q
к ъ= к ъ- d + d j + y - j - yк ъл ы

1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2

21
1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2

( ); ( )
� ,

( ); ( )

p p S C S C p p S S
A

p p S S p p S C S C

й щj - y - j + y - q + qк ъ= к ъd - d - j + y - j - yк ъл ы
1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2

22
1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

( ) ( );
� ,

; ( ) ( )

p S C p S C p S p S
A

p S p S p S C p S C

й щ- j + y + j - y q - qк ъ= к ъ- d + d j + y - j + yк ъл ы
 

где 2
12

2 j
j

j j j

gv
p t g k

y = - , 2 2 21 2
2 2

12

2 ( )j j j
j j j

v g g
p t g k

a aj = - + , 
12

2 ( ) ( )j j
j

j

q q
p t
+ -

q = - , 

12

2 ( ) ( )j j
j

j

l l
p t
+ -

d = - , ( ) ( ) ( ) ( )j j j j jt q l q l= + - - - + , 12 1 2p p p= - , 

2
1( ) ( )j j

j j

i gq v
k g

a= a -
l

m m , 1
2( ) ( )j j

j j

i gl v
k g

a= a +
l

m m , 1,2j = ,  

j jvx = D , 2 1z zD = - , sh( )j jS = x , ch( )j jC = x . 

Из условий (5) получены граничные условия вида 

2 1 1 2

(2) (1) (1) (2)� �E E FH GHt G t G t G t G- = +
r r r r

, (6) 

2 1 1 2

(2) (1) (1) (2)� � �H H PE QEt G t G t G t G- = +
r r r

,  

где � � �( )F g K M*= - + , � � �( )G g K M*= - , 1 2
� � �( )P p p g U R*= + , 

1 2
� � �( )Q p p g U R*= - - , { }�

lsB b= , 1,2l = ; 1,2s = ,  

]

]

2 2 2 2
11 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2

2 1 2 1 1 2 1 1 2 2

( ) ( )

( ) ( )

( ) ,

k p S C S S C C

p S C S S C S

C C C C

й= q d - j + y + j j - q d - y y +л
й+ q d - j + y + j j - q d - j y -л

- y y + y j + y - y
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[ ][ ]12 1 2 2 1 2 1 1 2k p p S S= q j - q j - ,  

[ ][ ]21 1 2 2 1 2 1 1 2k p p S S= d j - d j - , 

]

]

2 2 2 2
22 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2

2 2 2 2
1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2

1 1 2 2

( ) ( )

( ) ( )

,

k p S C S S C C

p S C S S C C

C C

й= q d - j + y + j j - q d - y y +л
й+ q d - j + y + + j j - q d - y y +л

+ y - y

 

[ ] ]11 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 21 ,m p C S S C p C S S Sй= y j - j y + y j - j + jл  

[ ] [ ]12 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2,m p S C S C p S C C S S S= q y - q y + q y - q y + q - q  

[ ] [ ]21 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1

2 2

ch( )

,

m p S S C p S C C S S

S

= - d y x + d y + - d y + d y - d +

+ d
 

[ ] [ ]22 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2,m p S C S C p S C C S S S= j y - y j + j y - y j + y - j  

[ ] 12 2
1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2

1 2

1 ( ) ( ) ( )( ) .g C C S C S S S C
p p

-* = - y + y - j - j + q - q d - d  

Если 1 2( , ),ij ijm m p p= 1 2( , )ij ijk k p p= , тогда 1 2 2 1( , ) ( , )ij ijr p p m p p= - -  и 

1 2 2 1( , ) ( , )ij iju p p k p p= - - . 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ПОЛУСТРУКТУРИРОВАННОГО ИНТЕРВЬЮ 

И ПРОЦЕСС ВЗАИМОПОНИМАНИЯ 

А. Н. Акуленко 
Современная психология характеризуется стремительным распро-

странением качественных исследований, направленных на исследование 
опыта не в терминах исследователя, но приближенных к естественным 
практикам осмысления, интерпретации мира. Наиболее распространен-
ных методом исследования становится полуструктурированное интер-
вью. При этом для исследователей общепризнанным является то, что са-
ма форма проведения интервью, как и практика качественного исследо-
вания, является в высшей степени зависимой от субъективности иссле-
дователя. Но если правил, рекомендаций к проведению интервью ― ог-
ромное множество, то исследования того, каким образом эта практика 
осуществляется, достаточно редки. Исключением являются исследова-
ния, выполненные в рамках конверсационного анализа, методологии, на-
правленной на исследование естественно возникающих разговоров как 
сложной активности, организуемой совместными усилиями их участни-
ков [3]. H. Mazeland и P. ten Have указывают, что ситуация интервью яв-
ляется стратегическим пространством, в котором реализуются различные 
и зачастую противоположные задачи: свободное порождение информан-
тами высказываний, которые реальны или естественны для его/ее жиз-
ненного мира, и обеспечение полезности высказываний для текущего ис-
следовательского проекта [1]. 

T. Rapley рассмотрел исследовательское интервью как реализацию 
определенного идеала-на-практике (фасилитативного и нейтрального ин-
тервью), реализуемого совместными усилиями интервьюера и инфор-
манта [2]. Мы осуществили подобное исследование взаимопонимания в 
интервью как совместного достижения участников, дополняющее ре-
зультаты Rapley. С опорой на методологию конверсационного анализа 
были изучены подробные транскрипты двадцати интервью, проведенных 
пятью различными исследователями и посвященных различной темати-
ке. В результате были выделены три типа позиционирования исследова-
теля в ходе интервью (нейтрально-фасилитативное, активно-
сотрудничающее, критически-ироническое), каждому из которых соот-
ветствуют дополняющие типы позиционирования информантов. 
Нейтрально-фасилитативная позиция направлена на обеспечение 

наиболее полного раскрытия информанта при минимальном вмешатель-
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стве интервьюера. Выражением этой позиции является предоставление 
сигналов к продолжению речи (мхм, кивков головой) и задавание прояс-
няющих вопросов, направленных на углубление и детализацию ответа. 
Сигналы продолжения играют значимую роль в организации последова-
тельности (sequencing) [3], в интервью обеспечивают говорящему дли-
тельную реплику, в ходе которой он вырабатывает свою позицию [2]. 
Rapley указывает также, что вопросы о чувствах, мыслях информанта 
демонстрируют интерес именно к его личному мнению, фокусируя ис-
следование на индивидуальном опыте информанта [2]. Но отсутствие ис-
кажений опыта информанта со стороны интервьюера отнюдь не означа-
ет, что собственная интерпретативная схема исследователя не будет 
привнесена на более поздних стадиях исследования, при анализе и пре-
зентации результатов, когда респондент не имеет возможности оспорить, 
оценить результаты. 
Этот недостаток может быть компенсирован при занятии активно-

сотрудничающей позиции, когда интервьюер проверяет собственную ин-
терпретацию в ходе интервью, активно привнося собственные категории 
для описания обсуждаемых явлений. Данная позиция проявляется в про-
ясняющих вопросах, в которых присутствуют внешние для опыта рес-
пондента категории, а также формулировки, в которых резюмируется 
сказанное информантом («То есть, �», «Вы имеете в виду, что �»). В 
формулировках осуществляется как простое резюмирование так и интер-
претация сказанного, которая может быть проверена на следующем ходу 
информантом. Предложение резюмирующих и кооперативных формули-
ровок позволяет добиться значительного согласования значений инфор-
манта и интервьюера. Но, как отмечают Mazeland и ten Have, такие фор-
мулировки реализуют тенденцию к согласию, которое, будучи достигну-
тым, закрывает необходимость дальнейшего обсуждения и не способст-
вует углублению обсуждения [1]. Эта особенность организации интер-
вью получила отражение и в данных нашего исследования: на резюми-
рующие, интерпретирующие вопросы имелось два типа ответов: простое 
согласие, и согласие, дополняемое примером из опыта, дальнейшей дета-
лизацией своей позиции. Ответы второго типа более продуктивны для 
взаимопонимания, и обладают, на наш взгляд, большей ценностью для 
исследования, в то время как простое согласие требует критической 
оценки при последующем анализе данных. 
Ограничения сотрудничающей позиции могут быть преодолены при 

критически-ироническом позиционировании, когда интервьюер демон-
стрирует критическое отношение к словам респондента. Эта позиция 
проявляется в резюмировании с иронической интонацией, указании на 
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противоречия в ответах информанта и т.д. В ответ на такое позициони-
рование интервьюера информант может усилить собственную позицию, 
предложить ее обоснование и уточнение, реагируя на критическое отно-
шение или обесценивающую иронию. 
Сходное позиционирование осуществляется в телевизионных интер-

вью, где предлагаются некооперативные формулировки, предполагаю-
щие ответное несогласие, способствуя тем самым развитию обсуждения 
и углублению понимания. Mazeland и ten Have отмечают однако, что та-
кой тип формулировок не встречается в анализируемых ими интервью, 
объясняя это тем, что исследователю требуется постоянно мотивировать 
информанта к продолжению интервью, что проблематично при критиче-
ском отношении к словам последнего, к тому же, ситуация исследова-
тельского интервью не требует от отвечающего сохранения лица, в отли-
чие от телевизионных интервью [1]. Действительно, в наших данных бы-
ли примеры, в которых информанты развивали свою позицию, но часто 
они отказывались от ее обоснования, демонстрировали неуверенность в 
ней, уходили от ответа. 
Таким образом, каждая из описанных позиций обладает как своими 

преимуществами для развития обсуждения, так и собственными недостат-
ками. Скорее всего, для достижения максимального качества интервью ис-
следователь должен умело сочетать различные формы позиционирования, 
включая и редкую для интервью критически-ироническую форму позицио-
нирования. В любом случае, детальный анализ интервью как процесса 
взаимодействия может оказаться продуктивным дополнением содержа-
тельного анализа, позволяющим определить качество достигнутого пони-
мания и осуществить полноценную валидизацию исследования. 
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ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ В ПОЛИТИКЕ 

Н. А. Бертош 
Как можно заметить из названия проводимого исследования его це-

лью является проблема взаимосвязи морали и права при выполнении ими 



 150

регулятивной функции относительно социальной материи посредством 
политико-властных механизмов. Данная проблематика актуальна всегда 
т.к. касается каждого человека, поскольку таковым является только со-
циализированный субъект и поэтому неминуемо подверженный воздей-
ствию со стороны исследуемых здесь феноменов в силу их глубокой 
вплетенности в ткань социальной материи. Обладая в своем содержании 
значительными регулятивными механизмами, они становятся особенно 
проблематизированными, как технологии контроля культуры над свобод-
ной личностью в условиях ее задавленности системой при тотальной 
слежке констатируемыми как представителями общественности, СМИ, 
так и исследовательского сообщества. Можно так же акцентировать вни-
мание, что И. Кант предавал подобной проблематике важное значение. 
При изучении различных интерпретаций взаимосвязи политики, права 

и морали можно получить три их ракурса: 
а. Исторический: представлен следующим образом: мораль, пре-

тендующая на первенство в возникновении не в состоянии справиться с 
все новыми явлениями, дестабилизирующими человеческое сообщество 
после разложения родового строя и возникновения неравенства, меха-
низмами регуляции, имеющимися в ней. Тогда возникает политика, как 
феномен способный компенсировать своими средствами регулятивную 
недостаточность морали. В ее рамках создается непосредственный орган 
(организация-инструмент) на который легитимно возложена регулятив-
ная функция � право; 
б. Диалектический: где условно мораль � тезис: феномен идеальной 

природы «мира идей», соответственно находящийся в отношении проти-
воречия реальности � политики � антитезис, право же � это стремление к 
объективации морального долженствования (мира идей и свободы) в по-
литике (мире природы и необходимости) � синтез; 
в. Современных реалий: где необходимость гуманизма и правового 

государства в политической сфере на нынешнем этапе � естественно за-
кономерное явление, обусловленное разумным эгоизмом как формой 
утилитаризма. 
Подобное положение в современности можно отслеживать с середины 

20-го века, что констатировалось в «манифесте Рассела Эйнштейна». 
Происходит артикуляция внимания на факте, что человечества в ситуа-
ции современного состояния науки и техники обладает уже возможно-
стями полного самоуничтожения и в подобном положении гуманизм и 
предстает в виде своего рода утилитарного разумного эгоизма. В таком 
положении развития техники, когда результатом ее применения может 
стать не победа одной из сторон в конкурентной борьбе направленной на 



 151

достижение некоторой цели несущей благо только ей за счет ущемления 
интересов других социальных субъектов, а всеобщее поражение целера-
циональным может стать только действие, которое несет благо всем � 
«Гуманистическое». Вообще любое действие в такой диспозиции несет 
всем либо положительный результат, либо отрицательный. Не может 
быть проигравшей и выигравшей стороны в социальном процессе. Либо 
все победившие, либо проигравшие, которых может даже попросту не 
быть. В таком действии одновекторность интересов и консолидирован-
ность поведения различных субъектов обеспечивается не столько доброй 
волей последних, сколько собственной пользой от этого, объективиро-
ванной в утилитарном разумном эгоизме.  
Т.е. «Гуманистическое действие» предстает как цель общезначимой 

стратегии функционирования на нынешнем этапе существования чело-
вечества, формализуемая культурами вестернизированного типа в идеях 
правового государства, демократии и гражданского общества. 
Поэтому далее для более детального рассмотрения проблематики на-

ходящейся в фокусе предпринимаемого исследования были изучены ва-
рианты взаимодействия цели и средств в политике. Из самой постановки 
вопроса следует три ее диспозиции: 
Цель оправдывает средства или политика вне морали � тоталитарная. 

Теоретиком и родоначальником этого подхода принято считать Н. Ма-
киавелли, а практиком В.И. Ленина и др. 
Средства значимее цели или мораль превыше политики - морали-

заторская. Теоретиками можно назвать, например, Л.Н. Толстого, Швей-
цара, а практиками М. Ганди, М.Л. Кинга. 
Цель и средства комплементарны и возможна ли нравственная поли-

тика!? Первые два подхода противоречат друг другу, как видно из поста-
новки вопроса. В третьем же делается попытка снять их диалектическое 
противоречие при помощи подхода М. Вебера, утверждающего невоз-
можность адекватной оценки какой-либо сферы без учета ее специфики, 
по меркам единого морального кодекса, и говорящего о необходимости, 
если так можно выразиться, отраслевых ценностно-оценочных шкал по-
средством «этики убеждений» и «этики ответственности.» В такой си-
туации могут положительно, без противоречий, реализовываться оба 
предыдущих крайних подхода: цель оправдывает средства и в то же вре-
мя она эгоистически-разумно моральна, а так же гуманистична, и по этой 
причине использует средства с идентичными характеристиками. И в 
данной сфере неадекватен христианский этический подход членения на 
добро и зло, а более соответствует античный выбора золотой середины. 
При непосредственном рассмотрении нормативной подсистемы, 

включающей в себя: 1.Политико-правовые; 2.Политико-нравственные; 3. 
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Внутриполитические нормы, проанализировав выделенные виды норм 
сообразно предыдущим результатам можно попытаться вывести более 
менее непротиворечивую норму для мотивации целерационального «гу-
манистического действия», в условиях ранее отмеченной глобальной 
взаимозависимости благополучия всех субъектов политического процес-
са друг от друга: мораль предписывает выбор «достойных средств» для 
достижения «достойной цели». 
Где таковой целью при подобном положении вещей, является несущая 

положительные эффекты всем членам сообщества; 
а «достойные средства» � те, которые при соизмеримости с целью ес-

ли и имеют отрицательные моменты для кого-либо (при подобном поло-
жении для всех), то они меньше чем положительные от достигнутой цели. 
На современной стадии такая норма может претендовать на статус как 

императивно-идеалистического требования, так и целерационального 
руководства к действию. 
Так же стало возможным выделение двух аксиом для реализации это-

го правила в практике: 
Одна из них предписывает учитывать при составлении алгоритма 

стратегии действия направленного на достижение какой-либо цели меха-
низма его прекращения на любом этапе выполнения с заранее за-
планированным результатом, если по каким-либо причинам это по-
требуется; 
Другая исходит из математического правила игр Максимена, реко-

мендующего в любых условиях выбирать такое действие худшие послед-
ствия, от которого будут меньшими, чем таковые от любого другого.  

РОЛЬ ПОНЯТИЯ ИГРЫ В ЭСТЕТИКЕ 

Д. Н. Гиргель 
Раньше всего сходство между игрой и искусством было обнаружено в 

Античности. Определенный итог прозрениям и высказываниям европей-
ских мыслителей относительно сущности и функций игры подвел Х.-Г. 
Гадамер в своем герменевтическом труде «Истина и метод».  
Высшей ступенью человеческой игры (в терминологии Х.-Г. Гадамера � 

(преобразованием в структуру) является искусство: «Сущее теперь, пред-
ставляющее в игре искусство, и есть непреходяще подлинное» [2, с. 147]. 
Искусство обладает глубинным онтологическим статусом. Явление 

произведения искусства � это снятие обыденной, «непреображенной 
действительности» «в ее истине», «преобразование в истинное», «осво-
бождение, возвращение в истинное бытие» [2,с. 159].  
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По своим возможностям всякое изображение в искусстве � это изо-
бражение для кого-нибудь. В этом состоит своеобразие игрового харак-
тера искусства. Находясь непосредственно перед художественным объ-
ектом, зритель «купается» в море образов и звуков. Х.-Г.Гадамер опре-
деляет в целом «бытие эстетического как игру и представление». «Эсте-
тическое бытие» � то общее, чем характеризуются все подлинные произ-
ведения искусства, � это свершение бытия того, что изображается произ-
ведением искусства.  
Произведение искусства, как и игра, не является предметом, или объ-

ектом, который противостоит субъекту. Произведение искусства, как и 
игра, � это событие человека и предмета, объемлющее человека и вещь. 
Произведение по отношению к человеку выступает как «превосходящая 
реальность», в которую человек вовлекается, согласуется с ее порядком, 
духом. Х.-Г. Гадамер показал, что отношение человека к произведению 
не укладываются в гносеологическую схему типа «субъект-объект».  
Бытие зрителей определяется «пребыванием», «присутствием» при 

бытии того, что изображается. Собственно, со-зерцать, по Х.-Г.Гадамеру, 
это и быть зрителем и означает подлинно участвовать.  
Игра-искусство обязательно предполагает зрителя, это изображение 

или представление для кого-то, даже если в данный момент нет реципи-
ента. «Игра, с точки зрения самих играющих, не предполагает находяще-
гося вне игры зрителя, для которого осуществилось бы целое изобра-
жаемого игрою события жизни; вообще игра ничего не изображает, а 
лишь воображает» [1,с. 99]. Согласно взглядам русского философа 
М.Бахтина, игра действительно начинает приближаться к искусству, 
именно к драматическому действию, когда появляется новый, безучаст-
ный участник � зритель, который начинает любоваться игрою детей, на-
пример, с точки зрения изображаемого ею целого события жизни, эсте-
тически активно ее созерцая и отчасти создавая. Имманентно в самой иг-
ре нет эстетического момента, он может быть внесен сюда активно со-
зерцающим зрителем.  
В игре жизнь воображается, в искусстве � изображается. Зрителя пра-

вомерно сравнить с автором, который обладает «избытком виденья» по 
отношению к объекту: зритель выделяет некоторое событие, организо-
ванное вокруг объекта, отделяет существенные моменты и завершает со-
бытие.  
Согласно Х.-Г.Гадамеру, изначально смысл понятия «играть» - меди-

альный и в вопросе о связи с бытием произведения искусства следует 
исходить только из медиального смысла игры. Фантазия создателей 
спектакля и зрителей открывает великолепный доступ к возможному как 
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таковому, к общению с быть-могущим, она обладает силой раскрытия, 
необычной по значению. Игра � дом фантазии. Игра охватывает всю че-
ловеческую жизнь до самого основания, овладевает ею и существенным 
образом определяет бытийный склад человека, а также способ понима-
ния бытия человеком. Игра является таким же изначальным феноменом 
бытия человека как и смерть, любовь, труд, власть.  
Будничная привычность игры часто препятствует более глубокой по-

становке вопроса о сущности, бытийном смысле и статусе игры. «Игра 
не просто калейдоскоп игровых актов, но, прежде всего основной способ 
человеческого общения с возможным и недействительным» [3, с. 68]. В 
игре раскрывается сфера возможного, не связанная с течением реальных 
событий, область, которая нуждается в месте, использует его, занимает 
пространство и время, но сама по себе не является частью реального 
пространства и время: нереальное место в нереальном пространстве и 
времени.  
В игре-искусстве человек устремлен к преодолению собственной ог-

раниченности и скованности, к динамическому выявлению возможной 
полноты экзистенции. Подобно музыкальному исполнению партитуры, 
такая игра есть исполнение человека, исполняемого бытием. В такой иг-
ре человек выходит из эмпирического равенства самому себе. В человеке 
пробуждается и подает голос «человек возможный» � та бытийная «ипо-
стась», которая в принципе не может быть отделена от человека и пере-
дана дублеру наподобие маски. «Человек возможный» (заданный) не яв-
ляется «ролью», в которую можно «войти». Он не налагается на индиви-
да извне, как личина, но высветляет в нем сокровенный и неовнешняе-
мый слой бытия, знаменует его открытость» [3, с. 111]. Общение с воз-
можностями это есть также общение с первоистоком. 
Игра, таким образом, � это форма свободного самовыявления челове-

ка, которая предполагает реальную открытость миру возможного. Она 
представляет одну из главных и древнейших форм эстетической дея-
тельности, т.е. неутилитарной, совершаемой ради нее самой и достав-
ляющей, как правило, ее участникам и зрителям эстетическое наслажде-
ние, удовольствие, радость. Своеобразие игрового характера искусства 
состоит в том, что в искусстве изображение � это всегда изображение для 
кого-то. Искусство � это своего рода игра, в которую вовлечены как ху-
дожник, так и зритель. Игра и произведение искусства могут состояться, 
«сбыться» со всеми своими онтологическими характеристиками только в 
процессе разыгрывания, становления. 
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РЕЦЕПЦИЯ ОНТОЛОГИЧНСКИХ КАТЕГОРИЙ ИСИХАЗМА 
В ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ Л. ШЕСТОВА 

О. И. Давыдик 
Человеческое существо, в соответствии с учением подвижников иси-

хазма, целью своего существования имеет созидание себя во имя соеди-
нения с Богом, посредством приобщения к Свету, посредством соедине-
ния своих энергий с Энергией Божественной.  
Говоря об энергии, заложенной в человеке, нельзя однозначно утвер-

ждать, что она имеет лишь тварную природу. Об энергии человека мож-
но говорить также с позиции нахождения ее источника и в Абсолюте. Но 
при этом, энергия сохраняет свое бытийственное, человеческое содержа-
ние, выступая как потенция, как возможность. Энергия есть специфиче-
ский способ бытия человека, его гарант приобщенности к Миру Горне-
му, залог Божественной природы души человека.  
Таким образом, энергия, имея двоякую природу, исходит одновре-

менно и от Бога, и от человека. Она являет собой бытийное основание 
обеих форм существования, если можно так выразиться. Она бытийсвту-
ет в двух мирах, онтологично закрепляется в двух оппозициях, являя ка-
чественное восхождение человека к Богу, постижение тварью Творца. 
Являясь также основанием для человеческих порывов, энергия может 
трактоваться и как вера, и как воля, и как любовь (но не только), и, таким 
образом, онтологизироваться в этих категориях по отношению к миру 
дольнему как специфически человеческая черта, Энергия (вера) вопло-
щается в момент молитвы и практики молчальничества (в Исихии), в 
полном самопогружении и изоляции, когда вся внешняя сторона практи-
ки переходит на внутренний, более глубинный уровень созидания чело-
веческой сути на пути постижения Божественного. 
Здесь представляется возможным совершить переход к следующему 

концепту � к Исихии, которая, собственно, и артикулирует в себе или со-
держательно наполняется понятиями энергии, молитвы, Света, умного 
делания, веры. Исихия, великое молчание, как бы объемлет в себе все эти 
категории, воплощает их, дает им выражение и вместе с тем определяет 
способ существования человека и является этим существованием одно-
временно. Она есть изначальная установка человеческого существова-
ния, задает модусы его бытия и вектор направленности бытия человека в 
сторону постижения Абсолюта. В исихазме все начинается с молчания, с 
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Исихии. Здесь устраняется весь внешний мир, вся мирская суета, проис-
ходит дистанцирование, удаление, т.с. исход, Исихия полностью захваты-
вает человека для того, чтобы он смог сосредоточиться на самосозидании. 
Для подвижника разрыв с молчальничеством означает разрыв с истинным 
бытием, с подлинным смыслом существования, если можно так выразить-
ся, уход от молчания и непрерывной молитвы ассоциируется с разрывом 
своей экзистенции, с выбросом из бытия перед лицом Бога.  
Молчальничество, Исихия, выступая как сфера или пространство ак-

туализации и развертывания категорий энергии, Света, молитвы, умного 
делания, реализуя все это в комплексе, возникая вместе с субъектом и 
сворачиваясь по его воле имеет своей целью Обожение � мистический 
переход, преображение всей сути подвижника, преображение ума, пре-
ображение от славы в славу, преображение в образ Христа. Обожение � 
это постижение нетварного Света, осенение Светом Господним. Как та-
ковое Обожение никаким образом не может быть зависимо от неких со-
цио-культурных реалий, не может быть релевантной категорией и, в це-
лом, независима от отдельного человека. Она присуща всем в том смыс-
ле, в каком все званы в Царство Божье, но в тоже время уникальна, ин-
дивидуальна в ситуации раскрытия в каждом индивидуальном стремле-
нии. Обожение можно рассмотреть и как процесс, и как нечто свершив-
шееся, оформившееся.  
Л. Шестов считал свою философию экзистенциальной. В центре ее 

стоит существование одинокого человеческого Я, не желающего сли-
ваться с единым. Свобода личности � внутренняя и внешняя � полагалась 
философом в качестве высшей ценности. Религиозная вера в его творче-
стве выступает как высшая степень освобождения человека от власти 
«самоочевидных истин. Человек приходит к своей вере один, самостоя-
тельно, после мучительных попыток восстановить разбившееся у него на 
глазах единство мира. И эта вера � плод его индивидуального творчест-
ва, его личная вера, которую нельзя сделать не только общеобязатель-
ной, но даже и общепонятной. 
Вера выступает как попытка создать для себя еще один мир � мир 

«ночи», мир, не распахнутый настежь, не открытый для всеобщего обо-
зрения. Это мир Исихии, мир молчания и покоя, где происходит свобод-
ное взирание на полноту бытия, пространства жизни.  
Он против претензий науки и разума решать вопрос о Боге, об осво-

бождении человека от трагического ужаса человеческой судьбы, когда 
разум и разумное познание хотят ограничить возможности. Бог есть 
прежде всего неограниченные возможности, это основное определение 
Бога. Бог не связан никакими необходимыми истинами. Человеческая 
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личность есть жертва необходимых истин, закона разума и морали, 
жертва универсального и общеобязательного. Все с той же темой о необ-
ходимой принуждающей истине связано и противопоставление Иеруса-
лима и Афин, противопоставление Авраама и Иова Сократу и Аристоте-
лю. Вера равна Обожению, она и есть Обожение. Шестов предполагает 
истинное значение человека, прохождение его в истинное бытие через 
веру, через очищение верой, что, само по себе, соответствует концепту 
Обожения. Ограниченность и недостаточность научного познания как 
средства «ориентировки» человека в мире; недоверие к общим идеям, 
системам, мировоззрениям. Приоритетом для Шестова становится сво-
бодная мысль � это и есть энергия, исихастская энергия, но переродив-
шаяся, приобретшая новый, философский статус, иное значение. Афо-
ризм потому является лучшей литературной формой, что освобождает от 
последовательности и синтеза, позволяет вытравить общую идею � самое 
обременительное и тягостное в книге. Афоризм есть свободная мысль, 
есть энергия, заключенная в человеке, которая в слиянии с верой, через 
веру, приобретает истинное направление, стремится к истине, стремится 
к Богу.  

DASEIN-АНАЛИТИКА М. ХАЙДЕГГЕРА И DASEIN-АНАЛИЗ 
Л. БИНСВАНГЕРА 

М. В. Кричалло 
Целью данного исследования является сравнительный анализ кон-

цепций философа-онтолога М. Хайдеггера (в работе «Бытие и время») и 
психолога Л. Бинсвангера, идея сопоставления которых возникает до-
вольно редко ввиду многих причин. 
Главную цель своей главной работы «Бытие и время» М. Хайдеггер 

обозначил как поиск смысла бытия вообще. Связующее звено между бы-
тием вообще и человеческим бытием (Dasein) Хайдеггер находит в том, 
что только через понимание смысла человеческого бытия можно открыть 
смысл бытия вообще. Понятием Dasein (нем. da � «здесь», sein � «быть», 
«бытие») Хайдеггер определяет сущее (человека) через способ его бы-
тия, т.е. через то, как оно (он) есть.  
Хайдеггер предпринимает попытку анализа Dasein для того, чтобы 

раскрыть смысл бытия последнего; этот анализ предстает в его работе 
как последовательное вычленение характеристик, свойственных исклю-
чительно способу бытия Dasein. Эти характеристики он называет экзи-
стенциалами. Сам же процесс выделения данных характеристик в их 
связи, а затем и единстве Хайдеггер называет Dasein-аналитикой. 
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Аналитика Dasein осуществляется Хайдеггером в двух направлениях: 
сначала это последовательное вычленение характеристик бытия Dasein 
исходя из того, что способ бытия Dasein есть «бытие-в-мире», � эту ста-
дию Хайдеггер называет предварительной Dasein-аналитикой; а затем 
следует этап интегративной Dasein-аналитики исходя из целостности 
всех экзистенциалов Dasein, которую Хайдеггер видит во временности 
последнего.  
Согласно Хайдеггеру, Dasein проявляет себя прежде всего как бытие-

в-мире. Это понятие обозначает «исходную синтетическую сращен-
ность» Dasein и окружающего его мира, неотделимость Dasein от мира, 
«погруженность» в него [4, c. 55]. Мир понимается Хайдеггером двояко: 
как некая целостность функционально взаимосвязанных вещей и объек-
тов, окружающих человека, и как пространство его возможной деятель-
ности, пространство его существования. 
Целостность бытия Dasein Хайдеггер видит во временности последне-

го. Для того же, чтобы охарактеризовать понятие временности, Хайдег-
гер использует еще один экзистенциал Dasein � забота, выражающий, по 
его мнению, исходное онтологическое единство Dasein. Главная характе-
ристика «заботы» � это то, что она обладает характером бытия «впереди-
себя» [5, c. 260]. Иными словами, Хайдеггер подводит нас к пониманию 
Dasein как «заботящегося» сущего, т.е. «пекущегося» о своем будущем, 
постоянно забегающего в свое будущее.  
Временность Dasein представлена Хайдеггером в единстве трех своих 

модусов: «наступления» (будущее), «ставшего» (прошедшее) и «непре-
рывного горизонта актуальности Dasein» (настоящее). Модус «наступле-
ния» Хайдеггер считает исходным модусом, через который только и воз-
можны остальные. Модус прошедшего возникает из горизонта будущего. 
Модус же настоящего актуализируется лишь при взаимодействии двух 
охарактеризованных модусов. Однако взаимодействие всех трех модусов 
осуществляется непрерывно и «единым потоком», т.е. природа времени � 
это длящаяся природа, неразложимая на части, промежутки, а присутст-
вующая целостно в трех обозначенных модусах. 
Л. Бинсвангер, вдохновленный идеями «Бытия и времени», занялся 

применением его Dasein-аналитики к теории и практике психиатрии. 
Бинсвангер находит способ психологической реорганизации теории 
Хайдеггера в ее «онтизации», то есть в переводе с онтологического на 
метаонтический уровень [2, c. 32]. На наш взгляд, тремя хайдеггеровски-
ми понятиями, наиболее подвергшимися изменению и переосмыслению 
Бинсвангером и играющими в его концепции ключевую роль, являются 
«бытие-в-мире», «экзистенциалы» и «забота». 
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«Бытие-в-мире» для Бинсвангера � это неразложимое единство чело-
века как субъекта и как мира, им конституируемого. Мир, по Бинсванге-
ру, � это целостная совокупность смысловых и ценностных отношений � 
когнитивных и эмоциональных оценок, ценностных и мотивационных 
ориентаций, � которыми человек связывает себя с окружающими пред-
метами и людьми, а также определяет отношение к самому себе. Человек 
существует как «бытие-в-мире» постольку, поскольку он всегда опреде-
ляет свое поведение через свой мир, через свойственные только ему 
смысловые отношения и ценности, которые он приписывает окружаю-
щим его предметам и людям, тем самым конституируя свой мир.  
Понятие «бытия-в-мире» связано с понятием экзистенциальных ап-

риори, вводимых Бинсвангером как своего рода заменителей экзистен-
циалов Хайдеггера. Бинсвангер определяет экзистенциальные априори 
как априорные структуры, конституирующие человеческий опыт в це-
лом. Они обеспечивают целостность существования человека, которое 
включает три основные категории жизненного опыта: когнитивную, 
эмоциональную и мотивационную, однако неразложимо на них и являет 
собой целостный феномен. Эти структуры дают возможность «событиям 
быть событиями» во всех сферах опыта человека: временной, простран-
ственной, личной, социальной и т.д. [2, c. 36]. Экзистенциальные априо-
ри представляют собой смысловую матрицу, которая определяет широту 
и своеобразие проявления феноменов отдельного человека, являя собой 
своего рода инструмент, посредством которого человек конституирует 
свой мир.  
Понятие заботы также подвергается значительному изменению Бин-

свангером. Вслед за Хайдеггером он считает ее той характеристикой су-
ществования человека, которая определяет его целостность. Однако 
Бинсвангер не согласен с тем, что она является онтологически первичной 
и противопоставляет заботе любовь, которая, на его взгляд, охватывает 
все модусы существования человека � сингулярные, дуальные и плю-
ральные, в то время как забота охватывает только сингулярный. Человек, 
согласно Бинсвангеру, обретает подлинное бытие не только от тревоги 
(как считал Хайдеггер), но прежде всего и чаще всего от «любящего-
бытия-друг-с-другом» [3]. 
Понятие заботы тесно связано с вводимым Бинсвангером понятием 

миропроекта: забота проявляет себя в конкретном человеке как его ми-
ропроект. Миропроект тесно связан с процессом конституирования мира. 
Миропроект, на наш взгляд, является своеобразным стержнем, вокруг 
которого конституируется мир человека; сплоченность миропроекту и 
придает обращенность в будущее. 



 160

Итак, М. Хайдеггер и Л. Бинсвангер являются двумя мыслителями, 
разработавшими концепции, имеющие определенные методологические 
сходства и различия, которые мы и проанализировали.  
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КЛЮЧЕВАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
УСЫНОВЛЕНИЯ 

Ю. Ф. Лахвич 
Оной из наиболее актуальных проблем, стоящих сегодня перед обще-

ством, является проблема сиротства. В РБ ежегодно около 5000 детей 
становятся сиротами, тем самым, лишаясь одного из основополагающих 
условий их полноценного психического развития � семьи. Наиболее оп-
тимальной формой решения этой проблемы во всем мире считается усы-
новление.  
Усыновление это серьезный шаг в жизни семьи, который, 

естественно, может сталкиваться с определенными трудностями. В 
данной работе мы обратим внимание на сложности социально 
психологического порядка, которые характеризуют процесс усыновления 
и переход к особой форме семьи � семьи усыновителей. В частности, 
речь пойдет о неоднозначности статусно-ролевой позиции усыновителей. 
Несмотря на предельную значимость проблематики усыновления, в 

отечественной психологии она систематически не изучалась. В то же 
время в зарубежной психологии к настоящему времени сложилась опре-
деленная традиция в рассмотрении психологических аспектов усыновле-
ния. Значительное место в этой традиции занимает теория социально-
ролевой адаптации к усыновлению канадского социального психолога 
Д. Кирка. Учитывая тот факт, что теория социально-ролевой адаптации к 
усыновлению стала классикой для исследователей усыновления, но в то 
же время не рассматривалась в отечественной литературе, представляет-
ся целесообразным кратко ее рассмотреть. 
Прежде чем перейти к рассмотрению теории социально-ролевой адап-

тации к усыновлению отметим следующее: специфичной и уникальной 
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чертой усыновления (по сравнению с другими формами семейного уст-
ройства) является то, что оно предполагает постоянное помещение ре-
бенка в семью, с установлением между усыновителями и усыновленным 
ребенком правоотношений, идентичных с правоотношениями биологи-
ческих родителей и детей. Соответственно, в правовом отношении био-
логическая семья и семья усыновителей � это аналогичные семьи [1, 
c.59]. В связи с этим возникает вопрос: «Является ли семья усыновителей 
аналогичной биологической семье и в психологическом плане?» 
Д. Кирк исходил из того, что семья усыновителей � особая форма се-

мейного устройства, которая, хотя и имеет общие с биологической семь-
ей особенности, но в то же время принципиально от нее отличается. Сле-
дует подчеркнуть, что автор ведет речь только об одной форме усынов-
ления, характеризующейся следующими параметрами: а) родители усы-
новители бесплодны; б) усыновленный ребенок никак биологически не 
связан ни с одним из супругов; в) ребенок приходит в семью в 
младенчестве или раннем детстве. 
Он предположил, что ключевой психологической проблемой для 

приемных семей является решение вопроса о том, как им относиться к 
неотъемлимым отличительным особенностям жизни приемной семьи. По 
мнению Д. Кирка, усыновители становятся перед серьезной психологи-
ческой дилеммой: признавать или отрицать специфические отличитель-
ные особенности своей семьи (как семью усыновителей), ее принципи-
альное отличие от биологической семьи. Д. Кирк считает, что от выбора, 
который будет сделан усыновителями, существенным образом будет за-
висеть успешность адаптации к усыновлению и благополучие ребенка. 
Истоки дилеммы усыновителей следует, по мнению Д. Кирка, искать 

в том, как в обществе воспринимается и оценивается бесплодие 
родителей усыновителей. Автор говорит о том, что возможность иметь 
детей выступает как важная социальная функция, а бесплодие рассмат-
ривается как помеха на пути реализации этой функции. Помимо этого, 
решив усыновить ребенка, бесплодная пара сталкивается с 
дополнительными психологическими трудностями, так как «роль 
родителя усыновителя как альтернатива биологическому родителю в 
настоящее время должным образом непрописана в культуре» [2, с. 316]. 
В такой ситуации, биологическое родительство дает наиболее доступную 
систему отсчета для самовосприятия и ролевого определения 
усыновителей.  
Таким образом, сталкиваясь с отсутствием в культуре ролевых 

моделей для своего поведения, усыновители используют в качестве 
образца модель биологического родительства. Усыновители пытаются 
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скрыть отличительные черты, характеризующие их семью, стремясь мак-
симально приблизится к биологической семье. Такую позицию 
усыновителей Д. Кирк обозначил как «отрицание различий»[2].  
В более поздних своих работах Д. Кирк описал принципиально иную 

позицию, которые могут занимать усыновители. Данную позицию автор 
обозначил как «признание различий». В этом случае усыновители пред-
почитают столкнуться с теми отличительными характеристиками, кото-
рые связываются с опытом приемного родительства. Родители 
усыновители этой категории рассматривают себя как отличающихся от 
биологических родителей и признают принципиальное отличие своей 
ситуации от ситуации биологического родительства. Они признают, что 
опыт усыновленного ребенка иной, чем опыт ребенка в родной семье и 
поощряют стремление ребенка к пониманию своего отличия, свободно 
говорят с ребенком об усыновлении, стараются понять и посочувство-
вать биологическим родителям. Исследование Д.Кирка показало, что вы-
сокая степень признания различий связана с высокой степенью эмпатии 
к ребенку, а также с готовностью реально оценивать свое бесплодие. Все 
это способствует открытому общению между родителем и ребенком, со-
действуя динамической стабильности семьи усыновителей [3].  
Таким образом, Д. Кирк полагал, что такая позиция является более 

оптимальной для успешной адаптации к усыновлению и благополучия 
ребенка, так как «отрицание различий» может препятствовать формиро-
ванию доверительной и принимающей атмосферы в семье.  
В завершение отметим, что существуют как неспецифические (общие 

для биологической и приемной семьи), так и специфические факторы 
(отличающие приемную семью), определяющие формирование и функ-
ционирования семьи усыновителей. Несмотря на тот факт, что в юриди-
ческом смысле семья усыновителей полностью приравнивается к биоло-
гической семье, в психологическом плане существует ряд уникальных 
для усыновления вопросов, принципиальных отличий, признание кото-
рых является существенным для успешной адаптации к усыновлению.  
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕЖИВАНИЯ ЗАТРУДНИТЕЛЬНЫХ 
СИТУАЦИЙ НЕЗРЯЧИМИ ПОДРОСТКАМИ В КОНТЕКСТЕ 

ФЕНОМЕНОЛОГИИ М. МЕРЛО-ПОНТИ 

А. С. Мартысевич, Д. Г. Дьяков  
В ходе осуществленного исследования выявлены особенности пере-

живания затруднительных ситуаций незрячими подростками [2]. В отли-
чие от нормально видящих, у которых сформирована целостная структу-
ра переживания затруднительных ситуаций, включающая целеобразова-
ние и осознанное соотнесение компонентов предметного содержания 
деятельности (цели действия, предметных условий и мотива деятельно-
сти), у незрячих недосформированным оказывается блок осознанного 
соотнесения цели действия и мотива деятельности в затруднительной си-
туации.  
Выявленные особенности переживания незрячим подростком затруд-

нительных ситуаций объясняются нами в логике концепции «жизненных 
миров личности» Ф. Е. Василюка [1] как продукт внутренне простого и 
внешне трудного жизненного мира незрячего подростка. Трудный жиз-
ненный мир Ф. Е. Василюк понимает как мир, характеризующийся отсут-
ствием гарантированной обеспеченности «всех актуализировавшихся по-
требностей живущего в нем существа» [1, с.91]. Под простым жизненным 
миром понимается «наличие у �простого� существа единственной потреб-
ности или единственного жизненного отношения» [1, с.91].  

Ф. Е. Василюк в своих работах не указывает путей формирования 
определенного жизненного мира человека. Логика становления специ-
фики жизненного мира, а также специфики переживания незрячими за-
труднительной ситуации (несоотнесение цели действия и мотива дея-
тельности в затруднительной ситуации, концентрация на наличных усло-
виях) остается, т.о., необъяснимой вне контекста привлечения дополни-
тельных концептуальных единиц. В связи с этим, продуктивным при ин-
терпретации данных проблем видится использование концепции мышле-
ния и восприятия М. Мерло-Понти.  

Концентрация незрячих подростков на предметных условиях дея-
тельности может быть объяснено, исходя из осуществленной М. Мерло-
Понти особой интерпретации смотрящего тела. Тело, согласно 
М. Мерло-Понти, образует вокруг себя сферу из видимых им вещей так, 
что они становятся дополнением или продолжением смотрящего тела. 
«Вещи теперь уже инкрустированы в плоть моего тела» [3, с.14]. У не-
зрячих, таким образом, собственное тело продолжается ровно настолько, 
насколько позволяет им осязание, в отличие от имеющих зрение, которое 
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позволяет продолжить собственное тело, приближая и удаленные пред-
меты. Здесь можно говорить об осязаемом-осязающем, но не о видимом-
видящем, единственно которое может продлить свое тело на максималь-
ное расстояние. Это порождает у незрячих более сложное восприятие 
мира и необходимость более тщательной концентрации на наличных ус-
ловиях.  

М. Мерло-Понти исходит из утверждения о том, что мышление, те-
ло, а также внешний мир представляют собой тесно взаимосвязанное 
единство: постулируется «телесность духа, погруженного в чувственную 
плоть мира и воплощенного, влитого в живое человеческое тело» [3, c.7]. 
Отдельно взятый человек � «это хождение существования взад-вперед 
между телесностью и личностными поступками» [4, с.60]. Таким обра-
зом, посредством постулирования телесности духа, воплощенного в че-
ловеческом теле и погруженного в «плоть мира», можно объяснить так-
же сложности, обнаруживаемые незрячими при соотнесении цели дейст-
вия и мотива деятельности в затруднительной ситуации. Схему, с помо-
щью которой М. Мерло-Понти объясняет зрительное восприятие, то есть 
пространственную перспективу, данный автор апплицирует и на пер-
спективу временную. Настоящее также устанавливает некоторую вре-
менную точку, которая «требует придания со стороны всех остальных 
таких точек, и объект в итоге виден из всех времен � так же, как он виден 
со всех сторон» [4, с.49]. Более того, М.Мерло-Понти не только постули-
рует единство схемы пространственной и временной перспектив, но при-
дает особую роль в формировании данной схемы зрительному воспри-
ятию1. «Зримое представляет собой как бы уплотнение � единого и 
единственного Пространства, которое и разделяет и объединяет, образуя 
основу всякой связи (даже связи прошлого и будущего, поскольку ее не 
было бы, не будь они частями одного и того же Пространства)» [3, с.50]. 
«Самосознание посредством � присущности того, кто видит, тому, что 
он видит, � как пишет М. Мерло-Понти, � �оказывается � обладающим 
лицевой и оборотной стороной, прошлым и будущим (подчеркнуто нами 
� А.М., Д.Д.)» [3, с.14]. Таким образом, несоотнесение незрячими цели с 
мотивом деятельности в затруднительной ситуации может выступать как 
следствие отсутствия полноценной связи прошлого, настоящего и буду-
щего, основу которой образует зримое. «Видеть», по М. Мерло-Понти, оз-
начает «обладать на расстоянии» [3, с.18], как впрочем, и соотнесение 
цели и мотива предполагает в некотором роде «обладание на расстоянии». 

                                           
1 в силу специфического приложения концепции М.Мерло-Понти к частной ситуации рассмотрения 
переживания затруднительных ситуаций незрячими, мы умышленно не рассматриваем вопрос о взаи-
мопереплетенности зрительного и тактильного опытов, постулируемого М.Мерло-Понти 
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Можно сделать вывод, что непродуктивное переживание незрячими 
затруднительных ситуаций, выражающееся в несоотнесенности в созна-
нии цели действия и мотива деятельности, может быть объяснено с точки 
зрения особой интерпретации взаимодействия мышления и восприятия 
М. Мерло-Понти: «Видение � это не один из модусов мышления или на-
личного бытия «для себя»: это данная мне способность быть вне самого 
себя, изнутри участвовать в артикуляции Бытия, и мое «я» завершается и 
замыкается на себе только посредством этого выхода вовне» [3, с.48].  
Таким образом, полученные в ходе исследования результаты, обнару-

живающие специфику переживания незрячими подростками затрудни-
тельных ситуаций, может быть концептуализировано с помощью понятий-
ного аппарата Ф. Е. Василюка и объяснено с помощью особой интерпрета-
ции взаимодействия мышления и восприятия, осуществленной М. Мерло-
Понти. Полученные в ходе исследования результаты, построенная объяс-
нительная модель, а также ее интерпретация при помощи некоторых со-
держательных идей М. Мерло-Понти могут являться основой для успеш-
ной коррекции процесса целеобразования у незрячих подростков.  
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ПРОСТРАНСТВО-ВРЕМЯ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ 
КОНСТРУКТ В СОЦИОГУМАНИТАРНОМ ПОЗНАНИИ 

И. Я. Мацевич 
В начале XX века в рамках естествознания совершается радикальный 

научный переворот, связанный с переходом от пространства и времени к 
пространству-времени. Единая пространственно-временная геометрия Г. 
Минковского позволила эффективно объяснить многие явления измене-
ния геометрических размеров и темпа протекания процессов при наблю-
дении их из разных систем отсчета. В этой модели пространство и время 
оказываются неразрывно взаимосвязаны и выступают в качестве единой 
системы координат (А. Эйнштейн, 1905; Г. Минковский, 1914; Д. Гиль-
берт, 1915).  
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В социогуманитарной сфере ученые начинают широко использовать 
понятие пространство-время лишь в конце XX века. Введение этого по-
нятия не вызвало никаких радикальных изменений в социогуманитарном 
познании в целом. Зависимость пространственных и временных характе-
ристик друг от друга признавалась и ранее, поэтому использование но-
вой категории «социальное пространство-время» не требовало специаль-
ных обоснований. Ввиду определенного рода самоочевидности взаимо-
связи социального пространства и времени, которая фиксировалась и до 
появления физического понятия «пространство-время», последнее не вы-
теснило понятия «пространство» само по себе и «время» само по себе из 
области гуманитарного познания. Поэтому категория «социальное про-
странство-время» вначале использовалось как равнозначная категориям 
«социальное пространство и время», соединенных друг с другом с по-
мощью конъюнкции. Смешение значений данных категорий сохраняется 
в социогуманитарной сфере и в наши дни. 
Недооценка роли и значения необходимости использования понятия 

пространства-времени, соответственно описания феномена пространст-
ва-времени, может привести к недостоверности многих выводов, сделан-
ных относительно специфики социокультурных объектов. Для того, что-
бы объяснить те или иные социальные события, следует конструировать 
причинно-следственные ряды, отличающиеся друг от друга особенно-
стями локализации. Ни пространственность-упорядоченность, ни вре-
менность-изменчивость, взятые сами по себе, не исчерпывают вариацию 
социальных различий. Одномерная логика временности «не видит» вто-
рого измерения � пространственности, поэтому подобные реконструкции 
квалифицируются как субъективные и необоснованные, их логика ока-
зывается для исследователя недоступной ввиду отсутствия согласования 
пространственных и временных параметров социокультурных объектов. 
Одним из кардинальных свойств сущего социального мира выступает 

их различимость. Структурированность различий социального мира де-
лает самым фундаментальным его истолкование на базе пространства-
времени. Исследование феномена пространства-времени является необ-
ходимым условием развития не только онтологических, но и гносеологи-
ческих проектов, так как восприятие событий через призму пространст-
венно-временных характеристик является основой их рационального по-
знания. Пространство-время есть структурный порядок, который нахо-
дится в символическом средоточии дискурса о социальном мире. Про-
странство-время выступает концептуальной схемой, задавая соотноше-
ние смысл-бессмыслица.  
Различные способы фиксации и описания характеристик социального 

пространства-времени можно подразделить на три группы: в рамках оте-
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чественной философской традиции (до 90-х годов), в рамках постструк-
туралистских направлений, а также в различных теориях глобализации. 
Именно в этих концептуально-методологических областях реализуется 
активное оперирование понятием «социальное пространство-время», 
осуществляются попытки фиксации и описания специфических свойств 
данного феномена в его целостности. 
Анализ социального пространства-времени в рамках отечественной 

философской традиции приобрел несколько односторонний характер в 
связи с выявлением специфических свойств социального пространства-
времени при сопоставлении их с фундаментальными свойствами физиче-
ского пространства-времени в теории относительности. Эта особенность 
значительно ограничивает концептуально-методологическое поле иссле-
дования социального пространства-времени. 
В постструктуралистских исследованиях социального пространства-

времени преодолеваются многие ошибки физикалисткого и редукциони-
стского подходов, однако, проявляется тенденция доминирования тополо-
гических свойств социальной реальности над хронологическими. Хотя 
постструктурализм и попытался преодолеть разорванность между про-
странством и временем, выявить их взаимосвязь, однако, он так и не смог 
выйти за рамки геометрического языка и топологии пространства-
времени. Во многом причиной тому оказалось доминирование в культуре 
«пространственных метафор» постмодернистской философии и литерату-
ры, а в науке � доминирование языка геометрии. Тем не менее, нельзя не 
признать, что именно в рамках постструктурализма были разработаны 
первоначальные концептуально-методологические основания для анализа 
социального пространства-времени как единого феномена. Именно благо-
даря постструктурализму феномен социального пространства-времени 
окажется впоследствии в центре внимания социогуманитарного познания. 
В теориях глобализации феномен социального пространства-времени 

оказался также в центре внимания. Именно через выявление изменений 
основных характеристик природы социального пространства-времени 
удается систематизировать и классифицировать различные способы опи-
сания процессов глобализации. В целом все рассмотренные модели и 
теории характеризуются общим способом выявления свойств социально-
го пространства-времени в рамках социальных теорий среднего уровня. 
Этим обстоятельством объясняется некоторая прикладная ограничен-
ность дискурса глобализации, неразвитость теоретических исследований 
природы социального пространства-времени в современном мире. 
Таким образом, проведенный анализ способов фиксации и описания 

природы пространства-времени в социогуманитарном познании выявля-
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ет и обосновывает необходимость преодоления релятивизма и физикали-
стского редукционизма в области исследований социального простран-
ства-времени и создания общей теории пространства-времени, разработ-
ка которой позволила бы преодолеть прикладной уровень анализа и вый-
ти на метатеоретический уровень исследования. 

ПРИМЕНЕНИЕ «ГИПОТЕЗЫ НЕДОСТАТКА»  
К АНАЛИЗУ МИГРАЦИОННЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  
БЕЛОРУССКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Е. В. Михайлик 
Миграционные процессы вполне обоснованно сопоставляют с турбу-

лентным движением: это сравнение наиболее точно отражает последст-
вия миграции как эффекта неожиданного действия. «Потенциальная ау-
дитория» мигрантов постоянно расширяется � уже не вызывают удивле-
ния такие понятия, как «утечка умов», «утечка мускулов», «утечка не-
вест» и даже «утечка женихов», но внимание автора сосредоточено на 
анализе феномена «утечки студентов», являющегося одним из факторов 
социальных изменений как в обществах получения, так и в обществах 
отдачи мигрантов. 
Современное студенчество часто называют поколением практиков и 

материалистов. Очевидно, придание белорусскими молодыми людьми 
большого значения материальным ценностям � это подтверждение т. н. 
гипотезы недостатка, которая гласит, что основным для человека будет 
то, в чем он наименее удовлетворен.  
Ввиду плюралистичности факторов, влияющих на миграционные ори-

ентации индивида, последние принято рассматривать с точки зрения 
микроэкономической теории индивидуального выбора, сводящейся к 
рациональному выбору индивидом миграционных предпочтений в ходе 
сопоставления возможных потерь и приобретений от переезда: они дви-
гаются туда, где чистый выигрыш от миграции больше [5]. Сейчас мик-
роэкономическая теория индивидуального выбора дополняется новой 
теорией экономической миграции, предложенной О. Старком: реше-
ние о миграции принимаются не изолированными индивидами, а груп-
пами взаимосвязанных людей (семейными и домашними хозяйствами), в 
которых люди действуют не только с целью максимизации выгод от ми-
грации, но и с целью минимизации риска от неудач [6]. 
В 2002 г. Центром социологических и политических исследований БГУ 

было проведено исследование «Студент: о себе, о жизни, о профессии». 
Так, на вопрос «Если бы Вам завтра представилась возможность поме-
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нять свое гражданство на гражданство США, Германии, Франции и т. п., 
Вы бы сделали это?», 38,8% молодых людей ответили «да», 29% - «нет» и 
32,2% затруднились ответить [2].  
Среди самых действенных факторов, которые могут привести к смене 

студентом гражданства и переезду в другую страну, можно назвать: 
• желание «жить лучше», т. е. жить в лучших социально-

экономических условиях (74,3%); 
• возможность реализовать свои способности (56%).  
• Студентов «останавливают»: 
• родственные и дружеские связи, которые они боятся разорвать, 

уехав за границу (53,5% и 34,6%); 
• опасение, что в далекой и иллюзорно-благополучной стране тоже 

может быть очень непросто, особенно на первых порах (48,9%). 
Следовательно, для большинства белорусских студентов возможность 

миграции приравнивается к средству достижения хороших условий су-
ществования, приобретения определенных материальных благ. Но нельзя 
забывать, что в ряде случаев миграционные ориентации студентов пред-
ставимы как цель, связанная с потребностью реализовать свой творче-
ский потенциал. Преобладание в миграционных ориентациях студентов 
инструментальной ценностной компоненты хорошо согласуется с 
другими ценностными ориентациями студенчества: 

• с экономическими ориентациями: 
миграция представляет собой возможность решения проблемы добы-

вания средств к существованию и подтверждает прагматико-
эгоистическую стратегию экономического поведения студентов [1]; 

• с политическими ориентациями: 
студенты считают необходимым для Беларуси двигаться в направле-

нии общества западного типа, что делает идею миграции на Запад при-
влекательной [2]; 

• с патриотическими ориентациями: 
«патриотизм» занимает очень низкую позицию в иерархии ценностей 

студентов, т. е. молодые люди понимают патриотизм скорее как благоус-
тройство собственного дома, а не отечества в целом; готова сменить 
гражданство, если это окажется выгодным; 
потребительское, пассивно-иждивенческое отношение к стране оче-

видно [3]; 
• с нравственными ориентациями: 
формула «мой успех зависит от меня» обуславливает гармоничную 

стыковку миграционных и нравственных ориентаций студенчества [2]; 
• с образовательными ориентациями: 
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только треть студентов высоко оценивает качество высшего образова-
ния в Беларуси, что может способствовать активизации студенческой об-
разовательной миграции [4]. 
Следовательно, миграционные ориентации тесно связны с другими 

ориентациями белорусских студентов, но пока что характеризуются ско-
рее инструментальной направленностью, являясь средством достиже-
ния определенных благ. Миграционные ориентации органично вплете-
ны в процесс трансформации ценностного сознания студенчества, и, 
возможно, этот процесс дает им шанс повысить свое место в иерархии 
ценностных ориентаций современной студенческой молодежи Беларуси. 
Следует отметить, что по своей природе миграционные ориентации бе-
лорусских студентов носят эгоистически-индивидуалистский харак-
тер, подразумевающую сознательную ориентацию последних на удовле-
творение собственных потребностей, желаний и амбиций.  
Миграционные ориентации современной белорусской студенческой 

молодежи представляют собой сложную формулу, суммирующую мно-
жество противоречивых слагаемых, главными среди которых являются 
ценности, потребности и интересы личности студента, что подтвер-
ждает целесообразность применения «гипотезы недостатка» к анализу 
миграционных ориентаций студенчества.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ 
ИННОВАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ 

В. Н. Ничипорович 
Важность изучения принятия инновационных решений (ПИР) опреде-

ляется объективной ролью, которую они выполняют в организации дея-
тельности и поведения. Инновационные решения (ИР) занимают одно из 



 171

центральных мест в структуре деятельности организации, оказывают 
решающее влияние на ее результативные и процессуальные характери-
стики. Однако, определяющее значение ИР для развития организации, ее 
наивысший стратегический приоритет во многих случаях сочетаются с 
неэффективностью осуществляемых на практике методов принятия ин-
новационных решений. 
В данном исследовании была предпринята попытка выявить приори-

теты инновации при принятии управленческого решения в менеджменте 
организации и определить в какой степени воспринимаемая информация 
влияет на принятие управленческого решения молодыми специалистами 
при организационных инновациях. 
Так, в исследовании участвовали 45 испытуемых, из них 26 студентов 

ГИУСТ БГУ и 19 студентов экономического факультета БГУ. В соответ-
ствии с условиями проведения исследования, основанного на policy-
capturing методологии изложенных в работе Aiman-Smith L.L., Scullen 
S.E., Barr S.H. [3], был разработан ряд сценариев для предъявления рес-
пондентам. 
Для реализации комплексного подхода организационные инновации 

рассматривались наряду с техническими и социальными. Основываясь на 
условии принципа комплексности (по М. Хучек [2]) было выделено три 
типа ИР по три вида оказываемых ими влияния в каждом � технические, 
социально-психологические и экономические. 
Была предложена легенда, которая исключала вопрос о некомпетент-

ности респондента в оценке данных, представленных в сценариях иссле-
дования. После заполнения анкеты респонденты были опрошены с целью 
выявления того, как они сами определяют для себя приоритеты при ПИР 
по оказываемым ими видам влияния. В последующем, результаты рабо-
ты респондентов подвергались множественному регрессионному анали-
зу. Далее сравнивались показатели, полученные при опросе, и, получен-
ные по результатам исследования, у разных специальностей, а также ме-
жду специальностями. 
Так, из результатов опроса сложилась идеальная картина приоритетов 

эффектов инноваций, которые должны играть определяющую роль при 
принятии инновационных решений. Так, у студентов ГИУСТа специаль-
ности «менеджмент» это: потребительские качества (69%), мотивация 
(46%) и инвестиции (46%). Для студентов БГУ отделения «финансы и 
кредит» это: техническая характеристика продукции (45%), мотивация 
персонала (55%) и инвестиции (55%). 
Также очень важным в данной ситуации является то, что при ПИР и те 

и другие студенты в сравнительно равной степени отдавали приоритет и 
другим эффектам инновации. 
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Так, если при опросе эргономические характеристики продукции на-
ходились на последних позициях в приоритете при ПИР, а именно, 11% у 
менеджеров и 15% у экономистов. То, как показало исследование, студен-
ты давали большую вероятность (в 34% случаев у менеджеров и 21% � у 
экономистов) принятия инновационного решения тем сценариям, в кото-
рых присутствовала эффективность улучшения именно эргономических 
качеств. Это обусловлено тем, что студенты свою некомпетентность в 
данном вопросе пытаются компенсировать, отдавая бо́льшие приоритеты 
другим эффектам, а именно техническим характеристикам продукции. 
Хотя из-за того, что организационные ИР не могут затрагивать одну ка-
кую-либо область работы компании и оставлять без внимания другие, то 
такие решения, все-таки, оказывают комплексное воздействие на весь 
процесс производства. И, поэтому, респонденты вынуждены были осоз-
нанно либо неосознанно включать в область рассмотрения эффектов от 
внедрения инновации и другие ее виды влияния, кроме тех, на которые 
она была изначально тем или иным респондентом направлена. 
Схожая картина наблюдается и с условиями труда, и с работоспособ-

ностью, и с заработной платой, и с мотивацией персонала. При этом, эф-
фект увеличения мотивации имеет обратное влияние, т.е. студенты дава-
ли меньшую вероятность принятия инновационного решения тем сцена-
риям, в которых присутствовали такие виды эффективности. И это явля-
ется не верным шагом со стороны респондентов, поскольку именно со-
циальные цели проекта должны превалировать в формировании иннова-
ционной политики предприятия. Данное мнение солидаризируется с 
подходом А. К. Казанцевой и Л. Э. Миндели [1]. 
Переходя к вопросу о заработной плате, то здесь наблюдается та же 

тенденция. Студенты, по результатам исследования, не желают при при-
нятии инновационного решения повышать уровень оплаты труда рабо-
чему персоналу, � они в большей степени ориентируются на внешние 
инвестиции. Стоит отметить, что у условий труда наблюдается схожая 
картина, что, аналогично, не дает большой перспективы от внедрения 
любой инновации, поскольку, не происходит элиминирования возрас-
тающей нагрузки на человека в результате перестройки и переоснащения 
системы функционирования предприятия, а также нет перехода на каче-
ственно новый уровень жизни персонала в результате роста материаль-
ного благосостояния. В худшем случае, в данной ситуации, весь иннова-
ционный проект может провалиться и привести к значительному эконо-
мическому ущербу для предприятия. 
Дальнейший анализ результатов исследования выявил различия меж-

ду студентами-менеджерами и студентами-экономистами при принятии 
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инновационного решения. А именно, последние, в свою очередь, в боль-
шей степени ориентированы на такие эффекты, которые оказывают 
большее экономическое влияние на итоговый результат от внедрения той 
или иной инновации � условия труда и работоспособность персонала. 
Именно эти два фактора приводят к более сильному экономическому 
эффекту при ПИР, если же, конечно, нововведение на них изначально 
было направлено. 
Студенты-менеджеры же в большей степени нацелены при принятии 

ИР на прикладной характер эффектов инноваций, а именно потребитель-
ские, эргономические и технические качества продукции. Что тоже не 
даст большого эффекта без учета социально-психологических факторов. 
Схожее мнение изложено в работах А. К. Казанцевой [1], М. Хучек [2]. 
Таким образом, результаты исследования показали что, к сожалению, 

нынешние молодые специалисты в области менеджмента и экономики не 
полностью готовы к осуществлению инновационной политики предпри-
ятия, хотя между этими двумя специальностями при принятии ИР и су-
ществуют некоторые различия. Однако, не смотря на приоритет данных 
студентов в знаниях одних областей, совершенно не уделяется внимания 
другим, не менее значимым, сферам, на которые может оказать влияние 
внедрение той или иной инновации. 
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ПРОБЛЕМА ОТЧУЖДЕНИЯ: ГЕГЕЛЬ, МАРКС, ЛАКАН 

В. И. Новицкий 
Указанная проблема является достаточно популярной темой для дис-

куссий в последние годы. Не в последнюю очередь это связано с ростом 
левых интеллектуальных идей, вызванных к жизни образом нового врага 
� глобального капитала. Воскрешение интереса к социализму и комму-
низму непосредственно связывается с возрождением чаяний о конце 
«предыстории» � эпохи отчуждения. Но, при этом, само содержание 
данного концепта представляется достаточно размытым, чтобы исполь-
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зовать его без постоянной актуализации вкладываемого в него смысла. 
Поэтому, не претендуя на обнаружение единственно «верной дороги» к 
пониманию нашей проблемы, данная работа призвана пролить свет на 
возможные интерпретации самого термина отчуждения и, что важнее, 
показать различную роль, отводимую мыслителями этому явлению в ис-
тории человека, общества и культуры. 
Почему данный обзор мы начинаем с фигуры Гегеля? Если до него 

существенность истории была существенностью утраты человеком соб-
ственного предназначения как необходимого начала эпопеи спасения, то 
немецкий мыслитель заявил, что подлинное самосознание духа обретает-
ся лишь в историческом развитии. Во многом это положение является 
противоречивым, поскольку подлинное знание духа о себе обретается в 
том, что самому духу не принадлежит. Именно поэтому философия ис-
тории Гегеля является философией отчуждения, ведь последнее можно 
понять лишь как одновременное соединение узнавания себя в чем-то и 
признания чуждости этого нечто.  
Но Гегель не останавливался перед подобными противоречиями и то, 

что требует решения, объявлял подлинным решением. Отчуждение кон-
ститутивно для духа, что обещает самые большие неприятности индиви-
дам, поскольку снятие отчуждение происходит в области духа, но никак 
не в социальном мире. Последний вообще возможен лишь благодаря по-
лаганию человеком собственной сущности в чем-то ином: «Разумность 
собственности заключается не в удовлетворении потребности, а в том, 
что снимается голая субъективность личности. Лишь в собственности 
лицо есть как разум» [2, с. 337] Получается, что единственный способ, 
которым человек может получить признание другого и, тем самым, ут-
вердить себя в бытии, относиться к себе как к человеку � перенести свою 
сущность в свою собственность. Дальнейшее снятие подобной отчуж-
денности ничего не меняет, так как индивид все больше становится аген-
том общественных институтов и отношений. 
Для Маркса «Экономико-философских рукописей 1844 г.» такое опи-

сание в корне неверно. Будучи пока еще последователем Фейербаха 
Маркс считал современное ему положение дел извращением человече-
ской сущности, или попросту отчуждением. Это извращение проистекает 
как раз-таки из безумного отождествления человеком самого себя с тем, 
что он имеет. Как мы видим, Маркс здесь перенял гегельянский анализ 
проблемы, но подверг его обработке антропологизмом Фейербаха: «Ча-
стная собственность сделала нас столь глупыми и односторонними, что 
какой-нибудь предмет является нашим тогда, когда мы им обладаем. 
<�> Поэтому на место всех физических и духовных чувств стало просто 
отчуждение всех этих чувств � чувство обладания» [5, с. 120]  
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Но другое дело � Маркс «Капитала». Во-первых, здесь нет никаких 
отсылок антропологизму, что в свое время показал Луи Альтюссер: 
«Уберите, если это возможно, телеологию, и у вас останется философ-
ская категория, которую унаследовал от Гегеля Маркс: категория про-
цесса без субъекта. <�> На этом концепте держится весь �Капитал�«. [1, 
с. 120] Во-вторых, после «Экономико-философских рукописей» Маркс 
практически не употребляет термин «отчуждение». Главной характери-
стикой негативных процессов современного Марксу общества становит-
ся феномен эксплуатации. В чем причина подобной интерпретации?  
Обратим внимание на то, что глагол «отчуждать» должен быть, по су-

ти, возвратным глаголом. Выше мы уже обнаружили, что отчуждение 
означает признание чуждости того, что должно было бы быть моим. Те-
перь следует развить это положение, и указать на то, что совершенно не-
возможно утверждение вроде следующего: «Кто-то (Нечто) меня отчуж-
дает». Отчуждать можно лишь самого себя, а если в проблемы самотож-
дественности вводится фигура другого, то данное положение звучит по-
другому: «Кто-то (нечто) отбирает у меня то, что, на самом деле, должно 
принадлежать мне» Отсюда становится понятной смена категорий в тру-
дах Маркса � одно дело сказать людям, что они отчуждаются от самих 
себя, и совсем другое � «вас эксплуатируют». В последнем случае мгно-
венно обретаются координаты действия, что во многом связано с осозна-
нием того, кто является подлинным врагом «прогрессивного человечест-
ва». Такое осознание, очевидно, означает вынесение образа врага вовне. 
Если ранее Маркс считал, что отчуждение возникает из-за «нашей глупо-
сти и односторонности», то теперь обнаружен тот другой, кто нас экс-
плуатирует.  
Роль Лакана как заключительного звена славной триады состоит в 

том, что он убедительно показал � сущность человеческого Я, отчужде-
ние и эксплуатация являются звеньями одной цепи. Осознание челове-
ком самого себя, как и у Гегеля, представляется Лакану полаганием себя 
как Другого: «Сказав, в свое время, что бессознательное есть дискурс 
Другого, я хотел указать на то потустороннее, где признание желания 
сплетается с желанием признания» [3, с.25]. Как и Маркс, Лакан утвер-
ждает, что это полагание представляет собой механизм частной собст-
венности во всем его объеме, а не только в объеме, закрепленном юри-
дически, т. е. человек к самому себе относится как к частной собственно-
сти. Другими словами, человек существует способом эксплуатации само-
го себя. Следующая цитата может принадлежать как Марксу, так и Лака-
ну: «Отчуждение представляется как в том, что мое средство существо-
вания принадлежит другому, что предмет моего желания принадлежит 
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другому, так и в том, что каждая вещь сама оказывается иной <�> надо 
всем вообще господствует нечеловеческая сила». [5, с. 137] 
Итак, даже краткий исторический набросок позволяет выявить всю 

реальную глубину и сложность проблемы отчуждения. Но даже в глубо-
кой, вскрывающей суть политко-экономических отношений современно-
го общества, работе, каковым, к примеру, является совместный труд 
А.Бузгалина и А.Калганова «Глобальный капитал» можно встретить оп-
ределение отчуждения как «власти чуждых индивидууму сил, отнимаю-
щих у человека его основные качества». [3; 409] Поэтому дальнейшее 
исследование проблем отчуждения является, бесспорно, насущной про-
блемой интеллектуального сообщества. 
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РОЛЬ КОММУНИКАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ  
ЮРГЕНА ХАБЕРМАСА 

В ГЕНЕЗИСЕ СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ 

Е. Г. Павлова 
Насколько актуальна концепция коммуникативной рациональности 

Ю. Хабермаса в рамках сегодняшнего трансформирующегося общества? 
При рассмотрении процесса становления постиндустриального, инфор-
мационного общества на первый план выходит не примат экономики, а 
развитие языка и коммуникации. Это связано в первую очередь с разви-
тием компьютеризации, массовым внедрением ее в жизнь. В соответст-
вии с этим и конфликты в обществе перемещаются из сферы производст-
ва в сферу коммуникации и языка. В настоящей работе я ставлю перед 
собой цель: переосмыслить концепцию коммуникативной рационально-
сти Ю. Хабермаса применительно к условиям современного общества. 
Важнейшей характеристикой современности являются инновационные 
процессы, пронизывающие все сферы и уровни социальной реальности. 
Инноваций сегодня это не столько «практические средства», сколько но-
вые знаниевые технологии. Их практическое воплощение требует не 
просто изготовления образца и тиражирования, а, прежде всего, � глубо-
кого рефлексивного осмысления, перестройки стиля мышления и усто-
явшихся схем деятельности субъектов данного процесса.  
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Концепция коммуникативной рациональности является основной в 
философии Хабермаса и специально рассматривается в его работах «По-
знание и интерес» (1968) и «Теория коммуникативного действия» (1981). 
По мнению Ю. Хабермаса, процесс самосозидания человечества не огра-
ничивается только трудовой сферой. Производственные отношения � это 
не только результат труда, это и процесс коммуникации. Ключевое, в 
концепции Хабермаса, понятие коммуникативного действия проясняется 
через его противопоставление инструментальному действию. Коммуни-
кативное действие направлено на выработку общего понимания ситуа-
ции, в отличие от инструментального действия, которое направленно на 
успех и извлечение собственной выгоды.  

«Логически конституируя саму особенность коммуникативного дей-
ствия, Хабермас использует остиновское различение локутивных, илло-
кутивных и перлокутивных актов. Различие между ними состоит в том, 
что локутивные акты � это речевые высказывания, в которых просто не-
что сообщается. Перлокутивные акты � это речевые акты, при помощи 
которых говорящий нацелен на то, чтобы вызвать эффект у слушателя. 
Иллокутивный акт � это действие, которое осуществляется, когда выража-
ется некоторое положение дел. Иллокутивный акт может быть охаракте-
ризован следующим образом � действие заключается в том, что что-то го-
ворится. Примеры иллокутивных актов: S высказал P утверждение, что 
он P уволил из фирмы, т.е. двойная структура: сделал утверждение и 
дальше факт � уволил, или: S предупредил P, что он может его не уво-
лить из фирмы. Именно в этих актах, которые Хабермас называет иллоку-
тивными, разъезжается структура оценки, которая закладывается извне, и 
эффект события, который должен произойти изнутри. Другой коммуни-
кант или несколько коммуникантов еще должны понять сказанное. Здесь 
возникает зазор их необходимой реакции и понимания. Эта реакция не 
предрешена и не определена. Эффект понимания не снят и не предзадан 
автоматизмом речи. Именно с этой непредзаданностью Хабермас связы-
вает огромные возможности коммуникативных действий» [1].  
Где же осуществляются коммуникативные действия? Они реализуют-

ся в структуре жизненного мира, где два, а возможно и больше, взаимо-
действующих опосредованы при осуществлении коммуникативных дей-
ствий культурой и языком. «Жизненный мир, � пишет немецкий фило-
соф, � образует интуитивно уже заранее понимаемый контекст си-
туации действия; в то же время он поставляет ресурсы для процессов 
истолкования, в которых участники коммуникации стараются покрыть 
возникающую в той или иной ситуации действия потребность во взаи-
мопонимании» [2, с. 202].  
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Доктор социологических наук Шавель С. А., который рассматривает 
социальные инновации как источник развития общества, предлагает сле-
дующее их определение. Социальная инновация предстает как «процесс 
легитимных управляемых изменений, направленных на системное, цело-
стное обновление общества, его отдельных сфер и институтов через пре-
образование и рационализацию сложившихся повседневных практик и 
схем отношений между людьми (группами, классами, общностями)»[3, с. 
7]. Что же выступает средством обновления? «Ответ кажется очевидным: 
сами новшества, т.е. новые социальные идеи, проекты, программы, во-
площаемые в соответствующих законодательных актах и других решени-
ях. В первом приближении такой ответ приемлем. Однако с методологи-
ческой точки зрения важно избежать скрытой в нем опасности редукцио-
низма, т.е. представлений об обществе как механической конструкции, 
обновлять которую можно путем замены деталей; или как о живом орга-
низме (в прямом биологическом смысле), улучшать который проще всего 
путем генетической модификации. К обществу � и в этом особенность со-
циальной инноватики � ни то ни другое не подходит. Сами по себе струк-
турные модификации («замена деталей») не связаны причинно с обновле-
нием и даже могут тормозить прогрессивные изменения в силу того, что 
нарушается системный принцип единства структуры и функции: функция 
рождает орган, а не наоборот. Что же тогда выступает движетелем обще-
ства? А им выступают повседневные практики и отношения между людь-
ми, - фактически сами люди как деятельные социальные субъекты, полу-
чившие новые, более широкие возможности реализовать себя. Таким об-
разом, средством и источником обновления являются изменившиеся по-
вседневные практики и отношения людей, а инновационный процесс вы-
полняет роль механизма как системы мер, преобразующих волевое начало 
в целенаправленные формы активности масс»[3, с. 8]. 
Здесь можно проследить взаимосвязь с концепцией коммуникативно-

го действия Хабермаса. Согласно данной концепции, как уже отмечалось 
выше, в процессе коммуникации индивиды стремятся овладеть какой-то 
ситуацией. Коммуникативное действие ориентировано на достижение 
консенсуса путем совместного истолкования этой ситуации. Согласие 
возможно благодаря тому, что все участники коммуникации исходят из 
жизненного мира как определенного запаса культурных самоочевидно-
стей, из которых участники коммуникации в своих интерпретациях за-
имствуют устраивающий всех образец толкований. Получается, что в 
своей концепции Хабермас описал генезис социальных инноваций.  
Таким образом, можно заключить, что коммуникативное действие ле-

жит в основе инновационного развития общества. Взаимодействие субъ-
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ектов социальных практик, основанное на взаимопонимании обусловли-
вает новый виток в развитии цивилизации � знаменует переход к высо-
коконтекстной культуре в рамках глобализации. 
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ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Э. ФРОММА 

Е. Б. Палховская  
Традиционно Эриха Фромма относят к неофрейрейдистам. Однако 

Фромм является реформатором психоанализа. В чем проявилось рефор-
маторство Фромма в психоанализе? Прежде всего, в том, что, в отличие 
от Фрейда, философ считал человеческую природу обусловленной глав-
ным образом исторически, не преуменьшая при этом роли биологиче-
ских факторов. Он отказался от установки Фрейда, будто проблема чело-
века может быть правильно сформулирована в терминах противопостав-
ления биологических и культурных факторов. Фромм показал, что ос-
новной подход к изучению человеческой личности должен состоять в 
понимании отношения человека к миру, к другим людям, к природе и к 
самому себе. Согласно его воззрениям, человек изначально социальное 
существо.  
Как полагает ученый, надо избегать изолированного анализа только 

психического или только социального. По своим физиологическим 
функциям люди принадлежат миру животных, существование которых 
определяется инстинктами и гармонией с природой. Но вместе с тем че-
ловек уже отделен от животного мира. Если человек поднимается над 
своей природой, ему становятся присущи такие ценности как добро, ра-
зум и справедливость. Человек развивается в социальном мире, приобре-
тает социальную сущность посредством любви и деятельности. Легко 
следовать на поводу своих страстей, как учил Фрейд, и очень трудно 
подняться до своей плодотворной социальной природы. «Общество вол-
ков» Фромму не нравится, он считает такое общество не подлинным. 
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Фромм говорит об идеальной модели человека и общества, но эта модель 
коррелирует с человеческой реальностью.  
Автор выражал большой интерес к феномену человека. О чем бы ни 

писал Фромм � собственное рассуждение он начинает с человека. Инди-
вид в определенной ситуации исторической, социальной, психологиче-
ской, экзистенциальной таков исходный пункт его философствования. 
Индивид в «нездоровом», «больном» обществе это и исследуемая реаль-
ность, в которую «заброшена» личность, и объект социальной критики 
Фромма. Наконец, основное предназначение его исследований поиски пу-
тей к «обновлению», «возрождению», «самовыявлению» и «самореализа-
ции» человека. Отметим сразу: ни идеализации, ни обожествления чело-
века у Фромма нет. Он вовсе не отвлекается оттого, что именно человек 
создал антигуманное общество, растерзал природу, развил в себе некро-
фильские тенденции. Американскому философу принадлежит глубокая и 
весьма последовательная концепция разрушительного в человеке.  
Проблема сущности человека понимается Фроммом как глубинное эк-

зистенциальное рассогласование. Поступки людей уже не определяются 
инстинктами. В сравнении с другими животными эти инстинкты у людей 
слабы, непрочны и недостаточны для того, чтобы гарантировать им су-
ществование. Кроме того, самосознание, разум, воображение и способ-
ность к творчеству нарушают единство со средой обитания, которое при-
суще животному существованию. Человек знает о самом себе, о своем 
прошлом и о том, что в будущем его ждет смерть, о своем ничтожестве и 
бессилии. Он теперь понимает, что «заброшен» в мир в случайном месте 
и времени, осознает свою беспомощность, ограниченность своего суще-
ствования. Человек, отмечает Фромм, это единственное животное, для 
которого собственное существование является проблемой: он ее должен 
решить и от нее никуда не уйти [1, с. 125]. 
Фромм постулирует вечность экзистенциального поиска. Содержани-

ем человеческой истории, по Фромму, является стремление людей обрес-
ти самих себя, реализовать те потребности, которые порождены распаде-
нием прежних, изначально целостных связей. Однако конкретно сло-
жившееся общество, та или иная форма социального общежития мешает 
полному воплощению человеческих потенций. Общество не содейство-
вало реализации глубинных потребностей, а, напротив, стесняло их или 
направляло в ложное русло [2, с. 80]. 
По Фромму, в современном обществе человек во-первых, утрачивает 

контакт с самим собой. Во-вторых, его отношения с другими людьми 
приобретают функциональный, овеществленный характер. Картина 
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«всеобщей отчужденности», развернутая Фроммом, не представляется в 
наши дни ни абстрактной, ни утопической, ни преувеличенной.  
В качестве идеала самосовершенствования человека автор выделяет 

плодотворную ориентацию и определяет ее как человеческое существо, не 
искалеченное ментально и эмоционально. Такой человек способен испыты-
вать плодотворную любовь. Его цель � забота, ответственность, уважение и 
знание. Любовь для него � это деятельность. Познание � тоже деятель-
ность, причем обязательно конструктивная. Представитель плодотворной 
ориентации � личность деятельная, любящая, разумная [3, с. 75].  
Э.Фромм говорит, что моральной проблемой современного человека 

является его безразличие к самому себе. «Мы утратили чувство значимо-
сти и уникальности индивида, превратили себя в орудие внешних целей, 
относимся к себе как к товару, а наши силы отчуждены от нас. Мы стали 
вещами и наши ближние стали вещами. В результате мы чувствуем себя 
бессильными и презираем себя за это бессилие. Поскольку мы не верим в 
свои силы, у нас нет веры и в человека» [2, с. 10]. Автор подчеркивает, 
что главная задача человека � дать жизнь самому себе, стать тем, чем он 
является потенциально. Самый важный плод человеческих усилий � его 
собственная личность. 
Совершенствуясь в нравственном отношении человек сможет изме-

нить и общество. Первым условием создания нового общества является 
необходимость осознания тех почти непреодолимых трудностей, с кото-
рыми столкнется такая попытка. Смутное осознание этих трудностей и 
есть, вероятно, одна из главных причин того, что предпринимается так 
мало усилий для осуществления необходимых изменений. Многие ду-
мают: «Зачем стремиться к невозможному? Не лучше ли вести себя так, 
будто курс, которому мы следуем, приведет нас к счастью и безопасно-
сти, как и указано на наших картах?» [4, с. 203]. Но по Фромму не лучше. 
Лучше стремится к невозможному и как кажется почти не достижимому, 
но все же стремится к добру, любви и красоте, чем овеществлять чувства и 
использовать людей в своих целях. 
Новый человек и новое общество � вот цель философствования 

Фромма. И этой цели возможно достичь, ведь каждый живет в том мире, 
который сам конструирует. 
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ДАСЛЕДАВАННЕ ІНВАЛІДНАСЦІ МЕТАДАМ 
ЭКСПЕРТНАГА АПЫТАННЯ 

І. В. Пархоменка 
Вялікая роля ў вывучэнні феномену «інваліднасць» належыць 

сацыялогіі. Менавіта даследаванне дадзенага праблемнага поля 
сацыялагічнымі метадамі дазваляе не толькі рабіць дыягностыку стану 
праблемы, але і вывучаць грамадскую думку адносна фактараў, якія 
ўплываюць на ўзнікненне, стан праблемы і яе рашэнне, а таксама 
канструяваць прагноз развіцця сітуацыі ў будучыні.  
Распрацоўка методыкі і тэхнікі правядзення даследчай працы па 

вывучэнню сацыяльнага феномену «інваліднасць» прадугледжвае апты-
мізацыю дзейнасці ў двух накірунках: 1. Распрацоўка тэарэтыка-метада-
лагічнай часткі праграм сацыялагічных даследаванняў гэтага феномену, 
што прадугледжвае працу па аперацыяналізацыі, інтэрпрэтацыі ключа-
вых паняццяў і груп фактараў, якія абумоўліваюць узнікненне праблемы. 
2. Абгрунтаванне выбару метадаў сацыялагічнага даследавання і скла-
данне інструментарыя. 
З мэтай больш глыбокага аналізу феномену «інваліднасць» у лютым-

сакавіку 2006 года па гэтай тэме было праведзена сацыялагічнае даслед-
аванне метадам экспертнага апытання. Агульная колькасць апытаных 
экспертаў склала 20 чалавек. Выбар дадзенага метаду абгрунтоўваецца 
тым, што ён дазваляе атрымаць найбольш каштоўныя звесткі па прабле-
ме ад кампетэнтных у гэтай сферы людзей, выявіць глыбінную сутнасць 
праблемы і на аснове атрыманых звестак выпрацаваць рэкамендацыі па 
яе вырашэнню. Вартасць выкарыстання менавіта гэтага даследчага мета-
ду абгрунтоўваецца яшчэ і тым, што феномен інваліднасці ў Беларусі 
амаль не вывучаўся з пазіцыі сацыялогіі і таму перш, чым падысці да яго 
маштабнага вывучэння шляхам правядзення масавых апытанняў, варта 
правесці апытанне экспертаў і праз гэта глыбей разабрацца ў сутнасці 
самой праблемы. 
Аналізуючы праблемы інвалідаў, амаль усе эксперты падкрэслівалі ў 

сваіх інтэрв�ю, што асноўным негатыўным фактарам у гэтым з�яўляецца 
стаўленне грамадства да інвалідаў, яго неразуменне, незацікаўленасць у 
вырашэнні праблем людзей з абмежаванымі фізічнымі і псіхічнымі 
магчымасцямі. Таму асноўнай праблемай, якую трэба найперш выра-
шаць, з�яўляецца праблема грамадскіх адносінаў паміж катэгорыямі 
�інваліды� і «астатнія людзі». На другім месцы, на думку экспертаў, 
стаіць праблема працаўладкавання інвалідаў і звязаная з гэтым праблема 
іх перанавучання, прафесійнай рэабілітацыі. Далей ідуць праблемы пра-



 183

вавой абароны інвалідаў, іх інфармацыйнай падтрымкі, праблемы сацы-
яльна-бытавога абслугоўвання і фінансава-матэрыяльнай падтрымкі. 
Эксперты адзначалі, што ўсе вышэй прыведзеныя праблемы непас-

рэдна звязаны адна з адной, і іх неабходна вырашаць у комплексе. Так, 
напрыклад, вырашэнне матэрыяльна-фінансавых праблем магчыма 
толькі праз вырашэнне праблем працаўладкавання інвалідаў, а апошнія ў 
сваю чаргу вырашаюцца праз навучанне і перанавучанне. Усё гэта грун-
туецца на створанай заканадаўчай базе па праблемах інвалідаў, якую 
большасць экспертаў лічаць дастаткова дасканалай, але пры гэтым яны 
вельмі негатыўна ацэньваюць якасць выканання ў нашай краіне 
заканадаўчых норм у дачыненні да інвалідаў. Большая частка апытаных 
экспертаў таксама ўказвала на існуючую праблему прававой 
дыскрымінацыі інвалідаў, хаця ні ў адным заканадаўчым акце Беларусі 
не прапісана, што гэта такое. 
Пры аналізе эфектыўнасці сацыяльнай палітыкі ў працы з інвалідамі 

большасць экспертаў далі дастаткова нізкія ацэнкі амаль кожнаму з яе 
накірункаў. Трынаццаць з чатырнаццаці разгледжаных накірункаў сацы-
яльнай палітыкі большая палова экспертаў ацаніла як малаэфектыўныя ці 
недастаткова эфектыўныя. Горш за ўсё эксперты ацанілі якасць інфарма-
цыйнага забеспячэння інвалідаў; 12 чалавек ахарактарызавалі працу 
дзяржавы і іншых структур ў гэтым накірунку як малаэфектыўную і яш-
чэ 6 � як недастаткова эфектыўную. Больш за ўсё, на думку экспертаў, 
інвалідам неабходна прававая інфармацыя, інфармацыя бытавога плану 
(дзе якія паслугі можна атрымаць) і інфармацыя аб тых праектах і пра-
грамах для інвалідаў, якія рэалізуюцца на сённяшні дзень.  
Таксама дастаткова нізкія ацэнкі эфектыўнасці сярод экспертаў 

атрымалі накірункі фінансава-матэрыяльнай і ільготнай дапамогі 
інвалідам, прававая абарона, сацыяльна-бытавое абслугоўванне, 
прафесійная, працоўная і псіхалагічная рэабілітацыя. Больш пазітыўныя 
ацэнкі (гэта значыць, што экспертамі былі адзначаны істотныя зрухі ў 
лепшы бок) атрымалі такія накірункі сацыяльнай палітыкі, як 
арганізацыя культурных і спартыўных мерапрыемстваў, медыцынская 
рэабілітацыя, стварэнне «безбар�ернага асяроддзя». 
Па выніках даследавання было зроблена падрабязнае апісанне праб-

лем інвалідаў у розных сферах і складзены спіс з 90 рэкамендацый, пра-
панаваных экспертамі для паляпшэння сацыяльнага гэтай групы на-
сельніцтва.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СМИ 
В УСЛОВИЯХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

Т. А. Романович 
Современный терроризм, ориентированный на распространение мас-

сового страха и дестабилизации общества, приобретает широкую рас-
пространенность за счет освещения терактов средствами массовой ин-
формации. Данная тенденция поставила вопрос о том, как далеко могут 
зайти СМИ в освещении терактов, сохраняя объективность и сбаланси-
рованность информации; что и как сообщать аудитории в условиях не-
определенности и неподтвержденности данных; как препятствовать рас-
пространения страха и паники среди населения, как соблюсти баланс 
между правом информировать и быть информированным и содействием 
либо не нанесением вреда работе спецслужб в ликвидации террористи-
ческой угрозы. Следует также учитывать необходимость регулирования 
СМИ и недопущения неоправданных ограничений свободы слова. 
Технологический прогресс и развитие средств массовой коммуника-

ции предполагают переосмысление значения роли СМИ в обществе, 
осознание значимости характера, форм и методов подачи информации в 
управлении общественным сознанием. Рассмотрев правовые принципы 
регулирования деятельности СМИ различных социальных контекстах, а 
также их практические применение в ситуации террористического акта, 
хотелось бы сделать несколько выводов. 

1. Регулирование деятельности СМИ должно учитывать их специфику 
и разнообразные функции, а не только информационную функцию. По-
этому саморегулирование масс-медиа по узким вопросам, каковым явля-
ется освещение террористических актов, является наиболее действен-
ным. При этом понимается, что саморегулирование включает в себя ряд 
обязательств и принципов деятельности, а также контроль за их соблю-
дением и санкционирование. При этом правила поведения СМИ при ос-
вещении террористическим актов должны приниматься СМИ по собст-
венной инициативе и самостоятельно, поскольку именно такой механизм 
работы позволит кодексам деятельности иметь реальное воплощение. В 
отсутствие четкого и работающего внутрикорпоративного регулирования 
возникает необходимость государственного регулирования деятельности 
СМИ по узким вопросам. 

2. Социальный контекст страны оказывает влияние на установление и 
реализацию принципов деятельности СМИ в условиях террористическо-
го акта, в частности на скорость и согласованность подаваемой в эфир 
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информации, а также готовность к сотрудничеству между спецслужбами 
и СМИ. 

3. Цензурирование, а тем более сокрытие информации контртеррори-
стическими службами от СМИ не должно быть использовано не только 
потому, что является нарушением основных прав и свобод, но и потому, 
что не является эффективным в условиях террористических актов по не-
скольким причинам: 

• журналисты могут искать информацию из различных источников, 
если только это не является угрозой жизни пострадавших от теракта; 

• информация, полученная из неформальных источников, может 
быть противоречивой. Ее трансляция различными СМИ вызывает 
непонимание ситуации и неуверенность аудитории в контроле 
специальных служб над ситуацией, а также порождает недоверие к СМИ. 

4. При работе СМИ в ситуации террористического акта большую роль 
играет согласованность работы на разных уровнях: 
а) Согласованность работы между СМИ и контртеррористическими 

службами, а также представителями власти. 
Необходима совместная выработка механизмов взаимодействия по 

обмену информацией, а также наличие свободного доступа к информа-
ции на основе взаимной ответственности: достоверная информация со 
стороны спецслужб и отбор информации, которая может или не может 
быть сообщена массовой аудитории - со стороны СМИ. 
б) Согласованность работы различных СМИ. 
Согласованность работы в данном случае подразумевает наличие об-

щих принципов освещения террористических актов; понимания того, что 
теракт как информационное событие не может быть использовано в ка-
честве средства повышения рейтинга, а приоритетом является уменьше-
ния негативного эмоционального воздействия на массовую аудиторию. В 
настоящее время процесса глобализации необходима согласованность 
работы СМИ не только на национальном уровне, но и на международном 
уровне. Однако данное положение сложно реализуемо в связи с различи-
ем методов регулирования СМИ в разных странах, а также большой по-
литической составляющей межгосударственных отношений. 

5. Многогранные возможности СМИ позволяют использовать их в ка-
честве средства борьбы с терроризмом. Безусловно, нельзя отказаться от 
силовых и других форм противостояния. Однако продуманная работа 
СМИ при освещении террористических актах, а также освещении иной 
террористической и контртеррористической деятельности может значи-
тельно уменьшить негативное влияние терроризма на население, тем са-
мым, помешав достижению в полной мере целей террористов. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ТЕЛЕСНОСТИ 
В КУЛЬТУРЕ ПОСТМОДЕРНА 

А. Ю. Серякова  
Антропологический поворот, который произошел в философии в кон-

це 19 � начала 20 веков, проблематизировал большинство сущностных 
положений классической философии. Следствием данной ревизии стало 
включение в философский дискурс феномена телесности.  
Телесность � это бытие человека до разделения на внутреннее и 

внешнее, до- и предсознательное; феномен, который пронизывает все 
сферы его жизни.  
Телесность � это не просто слово или понятие. Телесность имеет ряд 

важных следствий для культуры. 
• Снимая различия между «внутренним» и «внешним», телесность 

обнажает поверхностный слой бытия, который оказывается 
экзистенциальным. 

• Телесность несет за собой шлейф иных феноменов, которые долгое 
время оставались в тени, на заднем фоне: сексуальность, желание, 
удовольствие, наслаждение и т.д. 
Репрезентация телесности, пожалуй, является наиболее важной и про-

блематичной темой. Данное утверждение связано с тем, что телесность 
является дорефлексивным феноменом, а, следовательно, она не может 
изучаться, как изучаются явления природы в физике или даже общество 
в социологии. Очень сложно ухватить сам феномен. 
Однако важным представляется не просто экспликация репрезентации 

феномена телесности, но анализ каналов данной репрезентации. В рам-
ках культуры постмодерна следует выделить два канала репрезентации 
данного феномена � власть, а точнее социальные технологии, которые 
включают в себя два важных, с точки зрения заявленной здесь проблемы, 
механизма власти � дисциплину и моду, � а также текст. 
Современная власть не является более властью над смертью: взимание 

и насилие, как основные черты такого механизма власти, становятся 
лишь одними в числе иных технологий осуществления власти, таких как 
контроль, организация сил и т.д. Таким образом, современную власть, 
которая довольно сильно отличается от власти над смертью, можно на-
звать властью над жизнью или, как ее именует Мишель Фуко «био-
властью». 
Те трансформации, которые затронули власть, соответственно изме-

нили социальные технологии, которыми пользуется современная власть. 
Если раньше власть использовала казнь в качестве мощного социального 
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контроля, то теперь в качестве основных механизмов такого контроля 
можно выделить: моду и дисциплину. 
Мода оформляет репрезентации телесности, задавая последней опре-

деленные коды, предлагая различные готовые образы и образцы. Моду 
составляют определенные образцы, идеальные типы поведения, которые 
устанавливаются и поддерживаются обществом и государством. Мода 
представляет собой один из самых поверхностных социальных механиз-
мов. Однако, вместе с тем, она затрагивает самые глубинные слои чело-
веческого бытия. Скажем сексуальность. Мода показывает с помощью 
рекламы, кино, глянцевых журналов и т.д.: каким является образ сексу-
альности, почти канон сексуальности. Глядя на этот образ человек может 
примерять его на себя, тем самым, убегая от своей собственной сексу-
альности. 
Дисциплина связанно с организацией телесности. Школы, больницы, 

полиция создают особый род отношения: они задают некий образ. Одна-
ко в отличие от моды, которая только предлагает, но никогда не навязы-
вает, дисциплина действует в повелительном наклонении. Дисциплина 
защищает выработанные идеалы, существующие основы жизни. Она вы-
рабатывает определенные формы, и следит за выполнением их. В отли-
чие от моды, дисциплина всегда говорит словами «надо» и «не надо». Ее 
институты � это суд, армия, тюрьма, полиция и др. Дисциплина не 
столько создает новые нормы, сколько следит за выполнением старых. 
Дисциплина репрезентирует телесность, прежде всего, как дисциплини-
рованное тело. Однако такое тело является организованным извне. Как 
отмечает М. Фуко, «дисциплины все больше служат техникам изготов-
ления полезных индивидов»[4;308]. А значит, в первую очередь, � по-
лезных тел. Дисциплинированное тело не является в полном смысле это-
го слова телесностью, т.к. представляют собой навязанную внешне вла-
стью репрезентацию. 
Таким образом, подобный анализ позволяет сделать следующие выво-

ды: власть является важнейшим каналом репрезентации телесности. 
Вследствие того факта, что современные социальные технологии � мода 
и дисциплина � позволяют власти иметь дело не только с телом-
объектом т.е. с классическим телом, но и непосредственно влиять на жи-
вое тело (на телесные проявления), власть тем самым предлагает некую 
универсальную модель репрезентации телесности, которая, прежде все-
го, основана на принципах эффективности и экономии. Однако на деле 
оказывается, что через властные каналы происходит, скорее, не репре-
зентация телесности, а ее симуляция. 
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Анализ второго канала репрезентации � текста, показывает: в рамках 
культуры постмодерна становится ясно, что бытие человека является не 
только текстуально, но и телесно организованным. Существуют такие 
сферы человеческого бытия и культуры, где иная форма репрезентации, 
кроме текстовой, не представляется возможной, нопример, виртуальная 
реальность. 
Анализируя стратегии взаимоотношения телености и текста, М. Фуко 

и Ж. Бодрийяр приходят к выводу о том, что телесность и текст 
представляют собой изоморфные феномены и понятия, а человеческую 
телесность можно охарактеризовать как «семиотическое тело». Однако 
данный взгляд представляется чересчур радикальным, т.к. телесность и 
текст не представляют собой синонимы. 
Таким образом, феномен телесности оказывается весьма актуальным в 

рамках неклассической философии, которая акцентирует внимание не 
только и не столько на рациональных аспектах человеческого и культур-
ного бытия, но и на дорациональных. Однако, в связи со спецификой са-
мого феномена телесности возникает вопрос о репрезентации телесности 
в самой культуре, о тех каналах, через которые телесность может быть 
репрезентирована. Такими каналами оказываются, в первую очередь, 
власть и текст.  
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КУЛЬТУРНЫЯ СТРАТЭГІІ НЕТРАДЫЦЫЙНЫХ РЭЛІГІЙ 

Д. А. Смалякоў 
Цяпер усталявалася папулярная думка, нібы нетрадыцыйныя рэлігіі 

заўсёды з�яўляюцца контркультурнымі элементамі. Маецца на ўвазе, што 
нетрадыцыйная рэлігія з�яўляецца феноменам дыструктыўным для 
культуры, шкодным, антаганістычным.  
Сыходзячы з распаўсюджання рэлігій робіцца відавочным той факт, 

што менавіта культура з�яўляецца інтэлектуальна-псіхалагічнай глебай 
для нараджэння нетрадыцыйнай рэлігіі. Больш таго, менавіта 
культурныя прэтэнзіі выказвае кожная нетрадыцыйная рэлігія пад час 
свайго стварэння [1: 101�105]. Тут культура можа выступаць у якасці 
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прадмету барадзьбы, як тое прасочваецца ў нацыяналістычных, 
магічных, ці народных рэлігіях. Альбо як прадмет супраць якога 
вядзецца барадзьба, як тое было ў бабтыстаў, адвентыстаў, ці квакераў. 
Адным словам культура, ёсць паветра, якім дыхае рэлігія. Такім чынам, 
пазбаўляючы сябе гэтага паветра, пазбаўляешся жыцця. Інтэрпрытацыя 
нетрадыцыйных рэлігій, як контркультурнага феномена, адмаўляе саму 
магчымасць існавання нетрадыцыйнай рэлігіі, што канешне ж не 
адпавядае эмпірычным фактам. 
Сыходзячы з гэтага меркавання, папулярнасць нетрадыцыйнай рэлігіі 

і будзе залежыць ад адмысловага патраплення ў культурны кантэкст. [1: 
87]. Чым лепш нетрадыцыйная рэлігія пасуе да культурнага кантэксту, 
тым больш папулярнай яна робіцца. 
Калі гэтае сцвярджэння бярэцца за метадалагічны прынцып, адразу 

вылучаюцца шэраг стратэгій, дзе робіцца зразумелым пласт дачыненняў 
нетрадыцыйнай рэлігіі да культуры. Пад культурай будзе разумецца 
традыцыя ў культуралагічным плане, то-бок, традыцыя ёсць 
пашырынасць і ўзаемапрыемнасць пэўнага кшталту духоўнага досведу. 
У залежнасці ад стаўлення нетрадыцыйнай рэлігіі да культурнай 

традыцыі мэтазгодна вылучыць шэраг стратэгій, якія выкарыстоўваюць 
нетрадыцыйныя рэлігіі для існавання ў полі культуры. 
Тэндэнцыйная стратэгія � гэта такі сродак існавання нетрадыцыйнай 

рэлігіі, калі нетрадыцыйная рэлігія добра ці ідэальна ўплецены ў 
культурную сітуацыю. Часцей за ўсё пры гэтай стратэгіі нетрадыцыйная 
рэлігія з�яўляецца прадуктам і прамым следствам гэтай культурнай 
сітуацыі. Такія нетрадыцыйныя рэлігіі з�яўляюцца рэлігійнай моду, то-
бок, гэта адмысловае існаванне культурнага індывіда ў культурнай 
прасторы. Да такіх новых рэлігій можна далучыць: «йогу» у Еўропе, 
тэасофскую школу Е. Блавацкай на пачатку ХХ стагоддзя, дзэнбуддызм 
у сярэдзіне і на прыканцы ХХ ст. у ЗША [3]. Такія рэлігіі ўяўляюць 
модную, хутчэй інтэлектуальную, а не выключна рэлегійную тэндэнцыю 
ў культуры. Такія рэлігіі можна назваць рэлігійнай модай, выключна 
культурным феноменам. 
Пад дыструктыўнай стратэгіяй разумеецца такі сродак існавання 

нетрадыцыйная рэлігіі, калі нетрадыцыйная рэлігія выкарыстоўвае 
выключна антыкультурныя тэндэнцыі ў сваёй дзейнасці, гэта татальная і 
радыкальная адмова ў існавання пануючай культурнай традыцыі. Гэтыя 
рэлігіі, якія стаяць выключна ў радыкальнай апазіцыі да культурнай 
традыцыі, імкнуцца змяніць, перарабіць культуру па сваім жаданні, 
сыходзячы са сваіх ідэялагічных поглядаў на яе. Да такіх рэлігій можна 
аднесці сатанізм[19: 193], фрайдойчэн, вандэрфогелі [2: 151 ]. Гэтыя 
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рэлігіі выключна адвяргаюць усю мінулую традыцыю, яны карэнным 
чынам не згодны з культурнай сітуацыяй. Для іх існуючая культура 
ўяўляецца выключна, онталагічна неправільнай, а таму небясьпечнай. 
Гэтыя рэлігіі крытыкуюць не толькі культурную сітуацыю, але і 
традыцыйную рэлігію, якая на іх думку, з�яўляецца пачынальніцай гэтай 
сітуацыі. Такім чынам, гэта крытычныя рэлігіі. Рэлігіі, якія не згодныя з 
пануючай культурнай схемай, якую па іх меркаванню неабходна 
абавязкова змяніць. 
Да традыцыяналісцкай стратэгіі адносіцца такі кшталт рэлігійнага 

існавання, калі нетрадыцыйная рэлігія імкнецца захаваць культурную 
традыцыю, закансерваваць, перадаць яе першароднасць. Да 
нетрадыцыйных рэлігій, якія карыстаюць гэтую стртэгію адносяцца 
нацыяналістычныя, традыцыяналісцкія і фундаменталістычныя рэлігіі. 
Гэтыя рэлігіі можна назваць культурнымі пратэкцыяністамі. Да гэтага 
тыпу рэлігій патрэбна аднесці «Брахма Самай», а таксма шматлікія 
рэлігійныя плыні ў Карэі пад час панавання Японскіх войскаў у Другую 
сусветную вайну [1: 257], да гэтых рэлігій таксама трэба аднесці 
неопратэстанцкія аб�яднанні, якія імкнуцца захаваць у чысціні 
хрысціянскую традыцыю [1: 257]. Да гэтага ж тыпу новых рэлігій 
адносяцца традыцыяналістычныя праявы. На прыклад неопаганства, якое 
паўстала на пачатку ХХ ст. у Еўропе знаходзілася менавіта на 
традцыяналістычных пазіцыях, спрабуючы захаваць пэўную культурную 
традыцыю, тым самым адмаўляючы тагачасны ход спраў [4]. Да гэтых 
жа рэлігій адносіцца і ісламскі вахабізм, які прэзэнтуе 
фундаметалістычныя плыні ў мусульманстве Такім чынам, гэтыя рэлігіі 
накіраваны на захаванне пэўнай культуры ад рэвалюцыйных ці 
радыкальных змяненняў, ад агрэсіўных нападаў іншых культур, ці ад 
знішчэння культуры заваёўнікамі ідэялагічна, рэлігійна ці гвалтоўна.  
Пад інтэграцыйнай стратэгіяй разумеецца такі парадак існавання 

нетрадыцыйная рэлігіі, калі нетрадыцыйная рэлігія імкнецца сінтызаваць 
рэлігійныя практыкі розных культур у адно адмысловае цэлае. Да гэтых 
рэлігій адносяцца сімбіятычныя і сінтэтычныя рэлігіі. Гэтыя рэлігіі 
могуць быць сінтэзам заходніх і усходніх рэлігійных традыцый, універ-
сальных рэлігій і мясцовых народных культаў, гэта могуць быць свядо-
мыя сінтэтычныя этычныя канцэпцыі, якія аб�ядноўваюць філасофскую і 
рэлігійную спадчыну розных народаў і культур. Да такіх рэлігій варта 
аднесці усе сімбіятычныя культы, як то рэлігія Марыі-Ліонцы ў 
Венісуэлле, сантэрыйская рэлігія на Кубе, воодоо на Гаіце, а таксама з 
цэлым шэрагам рэлігій у Японіі і Паўднёвай Карэі [1: 255]. Таксама да 
гэтых рэлігій аднесяцца сінтэтычныя культы, як то «Агні-Йога», ці 
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«Іерархія святла», то бок тыя рэлігіі, якія імкнуцца сінтэзаваць рэлігійную, 
навуковую і філасофскую спадчыну, як Захаду, так і Ўсходу [3: 148]. 
Такім чынам, робіцца відавочна, што контркультурныя тэндэнцыі ў 

такім феномене, як нетрадыцыйныя рэлігіі, займаюць досыць мізэрную 
частку. Контркультурная стратэгія рэдка калі бывае запатрабавана 
нетрадыцыйнай рэлігіяй, бо дужа часта нетрадыцыйнай рэлігіі патрэбны 
пэўныя кропкі судатыкнення з культурнай традыцыяй для сваёй папуля-
рызацыі, а то і існавання.  
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.ПАРАДОКСЫ ЛОГИКИ 
(ОТ ЗЕНОНА ЭЛЕЙСКОГО ДО БЕРТРАНА РАССЕЛА) 

А. С. Шопик 
Коллизии времени таковы, что на сегодняшний день отречение от ло-

гической доксы неизбежно повлечет потерю автореферентности. «Идолы 
мышления» довлеют над человеком как никогда. Все объективно-сущее 
представляется возможным для рассмотрения лишь через призму p→q. 
Ввиду этого остается непонятным феномен парадокса. Как возможно, 
что в авторитарно-рациональной системе доксы существуют подобного 
рода «мятежные элементы»? Вопрос открыт. Однако не он, в силу своей 
комплексности, представляется необходимым к рассмотрению. Данное 
исследование возводит в примат проблему выявления гностических ос-
нований генезиса феномена парадокса. Актуальность последнего вопроса 
столь же прозрачна, однако именно он (данный вопрос) с необходимо-
стью задаст предпосылки для выяснения и разрешения, выше очерчен-
ной, первой проблемы. Рассмотрение какого-либо явления невозможно 
без отсылки к первопричинности последнего, ибо p→q. Отыскать начало, 
придти к первопричине значит найти возможность разрешения уравне-
ния посредством подстановки. Ввиду этого самоочевидна необходимость 
ответа на вопрос: где корениться парадокс, в какой посылке задана не-
четкая характеристика предполагающая возможность релятивности и 
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амбивалентности. Очевиден, посему, столь явный налет дискриптивно-
сти изложения.  
Анализ сопряжен с параллельным рассмотрением трех самых презен-

табельных традиций интерпретации феномена парадокса в общеистори-
ческом и культурном дискурсах. Условно обозначим их как: 

• логицизм; 
• антиномизм; 
• эпистемический эволюционизм; 
Целью данного исследования является выявление эпистемический и 

гносеологических контекстов возникновения парадоксов.  
Достижение желаемой цели сопряжено с необходимостью решения 

ряда задач: 
• определение гносеологического статуса парадокса; 
• выявление основных эпистемических подходов к парадоксам; 
•  выявление основных философских традиций по такому 

основанию, как определение гносеологическй роли парадокса;  
• системный анализ выявленных традиций; 
• возможный анализ посредством применения метода 

«герменевтического круга».  
Объектом данных исследований выступает феномен парадокса в рам-

ках историко-философского дискурса. 
Очевиден в этом свете предмет исследований: 
• репрезентативные подходы (традиции) интерпретации феномена 

парадокса: 
• логицизм; 
• антиномизм; 
• эпистемический эволюционизм; 
Основными логическими методами исследований являются: 
• дескриптивный (описательный) метод, связанный с описанием 

содержания ключевых идей и положений ученых - логиков по проблеме; 
• метод историко-философской реконструкции, заключающийся в 

стремлении представить более объективно взгляды на феномен 
парадокса; 

• системный анализ � выбор данного метода обусловлен спецификой 
работы (планируется рассмотрение логических систем, анализ и синтез 
идей). 
В научном познании чаще всего обнаруживается многоцелевое назна-

чение парадоксов. Они оказываются узловыми моментами ставшего и 
одновременно становящегося знания. Парадоксы часто выступают как 
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индикаторы кризисного состояния. Они стимулируют выдвижение но-
вых исследовательских программ. 
Парадоксы могут выступать и как причины пересмотра введенных аб-

стракций. Нередко парадоксы указывают на границы, в которых уместно 
рассматривать справедливость утверждений той теории, где он возник. 
По отношению к парадоксам даже на одном и том же уровне развития 
науки наблюдается весьма неоднозначная оценка их роли, статуса и 
смысла. Обычно наиболее непосредственным и часто встречающимся 
является понимание парадокса как негативного явления и соответствен-
но борьба с ним как фактом «зла». Утверждается необходимость устра-
нения парадокса, например, путем уточнения фигурирующих в парадок-
се терминов, введения ограничений на соответствующие понятия. Так 
попытки устранения «парадоксов логического всеведения» выявили не-
обходимость учета в семантике объема знаний субъекта, совокупности 
познавательных (в том числе и логических) приемов, которыми он вла-
деет, источника сведений, на котором основываются его мнения. В ре-
зультате были в определенной мере уточнены такие важные гносеологи-
ческие понятия, как система знаний субъекта, явное и неявное знание, 
рациональное знание и др. 
Другая позиция, позиция логического антиномизма. Это признание 

правомерности какой-либо системы знания, несмотря на обнаруженные 
парадоксы. Такова позиция П. А. Флоренского в отношении согласова-
ния троичности с логикой. Положение: «Троица в Единице и Единица в 
Троице для рассудка ничего не означает» [4]. Б. В. Раушенбах оценивает 
его позицию так: «Он считает это положение антиномичным (противоре-
чивым по форме) и не видит в этом ничего плохого, считая, что это про-
тиворечие и не надо снимать, а надо преодолевать его подвигом веры. 
Антиномичность становится здесь своеобразной неизбежностью, по 
мысли о. Павла Флоренского» [3]. 
Интересна позиция воспроизведения парадоксов. К ней примыкает 

позиция роковой, принципиальной неустранимости никаких парадоксов. 
Эта позиция кратко выражена в словах Б. Рассела: «Формы нашей мысли 
принадлежат нашему человеческому пониманию. Они запутываются в 
неразрешимых в антиномиях» [2]. Аналогичные мысли находим у 
Г. Х. Фон Вригта. Так он пишет: «Причина неизбежности апорий заклю-
чается в том, что, с одной стороны, ищут нечто абсолютно достоверное и 
твердое, а с другой стороны, все без исключения подлежит сомнению и 
требует обоснования». Автор добавляет, что «ситуация вряд ли может 
когда-либо измениться» [1]. 
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В вопросе о причинах лежащих в основе парадоксов у ученых так же 
нет единого мнения. Так в качестве заключения предлагаю следующие, 
как будто наиболее распространенные (без претензии на универсаль-
ность) общеметодологические причины возникновения и воспроизведе-
ния парадоксов: 
а) возникновение парадоксов как результат недостаточности традици-

онного подхода к новым феноменам в теории и практике; 
б) понимание парадоксов как противоречий гносеологического плана; 
в) субъектно-объектный характер возникновения парадоксов; 
г) парадоксы � результат неправильного введения определенных абст-

ракций. 
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РЕКЛАМА И PR КАК ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ПОДДЕРЖАНИЯ ИМИДЖА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

В. А. Юркевич 
Известно, что сегодня на рынке большинство покупателей выбирает 

не столько конкретный товар или услугу, сколько образ, который возни-
кает одновременно с актом их выбора, приобретения или пользования. 
Здесь особую роль играет имидж производителя и его продукта на рынке 
услуг. Это в полной мере относится к банковской сфере, в частности к 
коммерческим банкам. Сегодня в Республике Беларусь функционирует 
свыше 25 коммерческих банков. Кому отдать свое предпочтение? Эта 
проблема стоит перед потенциальным потребителем и, не смотря на аг-
рессию коммерческой рекламы, последним доводом для клиента в праве 
его выбора является его личное мнение о банке, а также общественное 
мнение, которое формируется в кругу близких людей, знакомых, партне-
ров � что в целом отражает основные характеристики имиджа банка.  
Современная банковская деятельность отличается высокой степенью 

зависимости коммерческого успеха банка от наличия безупречной репу-
тации и широко распространенного мнения о высоком качестве его рабо-
ты. Данный фактор действует в финансовой сфере значительно сильнее, 
чем в других областях предпринимательства. Это связано, во-первых, с 
тем, что банковская услуга почти всегда затрагивает ключевые интересы 
клиентов � любое нарушение обязательств со стороны банка чревато 
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для них самыми серьезными последствиями. И наоборот, успешное со-
трудничество с банком � залог высоких прибылей. Отсюда повышенное 
внимание к банку как к деловому партнеру. Во-вторых, играет роль и то, 
что большинство банковских продуктов � услуг не имеет физического 
воплощения, а значит, не видны потребителю непосредственно. Об их 
качестве клиент банка в значительной степени судит по тому образу, 
впечатлению, которое банк у него вызывает.  
Таким образом, имидж банка играет особую роль в его маркетинговой 

политике. Это обусловлено спецификой деятельности банков, так как 
они заинтересованы в предоставлении услуг наиболее успешным субъек-
там экономики � не только физическим лицам, но и крупным компаниям 
и предприятиям. В силу этого, банк всегда на виду общества и в центре 
внимания СМИ. Банкам некуда спрятаться от общественного порицания 
и невозможно внезапно «раствориться» в случае кризиса. Поэтому, чем 
больше усилий прилагает банк для создания позитивного имиджа, ис-
пользуя в частности инструменты рекламы и PR (о чем будет вестись 
речь дальше), тем большую отдачу в своей деятельности он получит.  
Специалисты отдела PR Приорбанка и отдела маркетинга и связей с 

общественностью BelSwissbank приняли участие в экспертном интервью, 
целью которого было выявить особенности формирования и продвижения 
имиджа белорусских коммерческих банков РБ с помощью рекламы и PR. 
Результаты исследования не могут быть экстраполированы на генеральную 
совокупность (коммерческие банки г. Минска), хотя эти данные, безуслов-
но, показывают более или менее определенную картину в сфере формиро-
вания и поддержания имиджа белорусских коммерческих банков.  
Результаты исследования показали, что из рекламных средств для фи-

зических лиц наиболее часто из рекламных средств используются теле-
реклама и реклама в прессе. Для юридических лиц наиболее часто ис-
пользуются реклама в Интернет, телереклама и реклама в прессе. Из 
средств PR для физических лиц наиболее часто используются популяри-
зационные статьи и фирменная продукция. Для юридических лиц из 
средств PR наиболее часто используются спонсорство, годовые отчеты. 
Средства PR используются более активно, нежели средства рекламы. 
Продвижение имиджа носит скорее ситуативный, нежели постоянный 
характер вследствие отсутствия единого понимания феномена имиджа 
банка и его составляющих у большинства специалистов. Хотя мы при-
шли к тому, что PR является приоритетной сферой деятельности, позво-
ляющей реализовать имиджевую стратегию банка, важно помнить, что 
не существует универсальной панацеи из конкретных методов и средств. 
Необходимо отталкиваться от конкретной ситуации конкретного банка. 
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Для формирования и поддержания имиджа коммерческого банка, не-
обходимо четкое представление о том, что имидж собой представляет, из 
каких компонентов складывается. Более того, необходимы комплексные 
исследования имиджа банка в целом и его составляющих для того, чтобы 
определить дальнейшее направление развития имиджа. 
Банки, основная часть акций которых принадлежит государству, за-

частую являются более известными и надежными, по мнению населения, 
по сравнению с коммерческими банками. Именно поэтому государствен-
ные банки могут себе позволить экономить на рекламных и PR бюдже-
тах, что как раз не свойственно коммерческим банкам. Ведь именно 
коммерческие банки для завоевания уважения и доверия у клиентов ну-
ждаются в грамотной и последовательной стратегии формирования и 
поддержания имиджа. Как показали результаты экспертного интервью со 
специалистами белорусских коммерческих банков, коммерческие банки 
постоянно совершенствуются в своих имиджевых стратегиях, реализуе-
мых в основном посредством рекламных и PR-средств, и постепенно на-
капливают опыт позиционирования на рынке, необходимый для достой-
ной конкуренции с государственными банками, а также для завоевания 
доверия новых клиентов.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВЛИ 

ЛЮДЬМИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Л. В. Якушева 
На рубеже XX�XXI в. актуальной проблемой для большинства стран 

мира стала проблема торговли людьми. По оценкам ООН, ежегодно бо-
лее 4 миллионов людей во всем мире переправляют через границы госу-
дарств для подневольного труда [1, с. 4Проблема торговли людьми уг-
рожает безопасности государств, способствует росту социальной напря-
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женности, что требует ее незамедлительного решения. Однако сложно-
стями при решении проблемы являются отсутствие достоверного знания 
об этом феномене и отсутствие методологии, которая позволила бы по-
лучить такое знание.  
Методологические особенности социологического исследования про-

блемы торговли и людьми определяются и формируются самой специ-
фикой изучаемой проблемы, а именно: 1) Феномен торговли людьми су-
ществует в латентной форме. Отсутствуют систематизированные стати-
стические данные; 2) междисциплинарный характер проблемы торговли 
людьми; 3) в общественном сознании проблема торговли людьми ото-
ждествляется с проблемой торговли женщинами, проблемой миграции и 
с проблемой проституции; 4) отсутствует общий банк данных по про-
блеме; 5) сложен объект проблемы торговли людьми; 6) практически не 
проводятся научные исследования проблемы торговли людьми, нередки 
случаи некачественного проведения исследований по этой проблеме; 7) 
существуют сложности доступа к официальным источникам данных; 8) 
сложности интерпретации полученных данных; 9) мифологизирован-
ность проблемы; 10) недостаточная координация работы разных ве-
домств; 11) несовершенство законодательства. 
Для понимания и объяснения проблемы торговли людьми как актуа-

лизированной во второй половине 20-го века и мало изученной социоло-
гами области социальной реальности необходима теоретическая база, 
теоретическая основа, в рамках которой этот анализ будет осуществлять-
ся. Релевантной для объяснения проблемы торговли людьми, на взгляд 
автора, является одна из новейших теорий современности, представлен-
ная Э. Гидденсом и его единомышленником и соотечественником У. Бе-
ком � теория общества риска. 
В работе «Современность и самоопределение» Гидденс определяет 

современность как культуру риска. По мнению Э. Гидденса, сегодняш-
нее общество представляет собой «высокую», или позднюю современ-
ность [2, с. 486-487]. Она крайне динамична и значительно превосходит 
прежние системы по темпам, масштабу и глубине изменений [4, с. 16]. В 
своей работе «Последствия современности» Гидденс пишет о том, что в 
соответствии с теорией структурации динамизм современности придают: 
1. дистанцирование, 2. высвобождение и 3. рефлексивность. Дистанци-
рование � это разделение времени и пространства, имеющее диалектиче-
ский характер. Высвобождение означает «�отрыв� социальных отноше-
ний от локальных контекстов взаимодействия и их реструктурирование 
на неограниченных промежутках времени � пространства» [5,с. 21]. Гид-
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денс называет два механизма, которые играют ключевую роль в совре-
менных обществах:  

1) символические знаки, к которым относятся деньги. Именно деньги 
обеспечивают пространственно-временное дистанцирование (можно за-
ключать сделки с людьми, значительно отдаленными от нас во времени 
и/или пространстве). Деньги становятся специфическим способом связи 
между людьми. Они интегрируют людей, но отчуждают личностные со-
циальные связи. Организация вербовки людей в одних странах, их тран-
зитные поставки через другие страны и торговли (эксплуатации) людьми 
в странах назначения зачастую осуществляется без личных контактов. 
Деньги как социальный феномен, как универсальная ценность подчиня-
ют своей логике отношения людей. Так, основу действий преступника 
составляет рациональный расчет. В сфере торговли людьми процветает 
денежная рациональность: преступники не связаны моральными, психо-
логическими барьерами, эмоциями, они склонны приобретать и преум-
ножать. 

2) экспертные системы, которые он определяет как «системы техниче-
ского выполнения или профессиональной экспертизы, организующие 
обширные области материальной и социальной среды, в которой мы се-
годня живем»[5, с. 27]. Экспертные системы дают некие гарантии дейст-
вия через время и пространство, при этом имеются риски. 
В современных обществах огромное значение приобретает доверие, 

потребность в котором связана именно с дистанцированием. Доверие 
важно потому, что в результате нарастающего дистанцирования люди не 
обладают всей полнотой информации о социальных явлениях. Проблема 
торговли людьми в определенной мере связана с тем, что потенциальные 
жертвы слишком доверчивы, полагаясь на ненадежных людей, принимая 
важные жизненные решения при дефиците информации.  
Рефлексивность является третьей основополагающей характеристикой 

современности, к тому же она имеет фундаментальное свойство как в 
теории структурации, так и в человеческом существовании.  
У. Бек, как и Э. Гидденс, считает, что мы живем в мире современ-

ности, которая имеет новую форму, связанную с обществом риска [3, с. 
10]. Бек описывает историю распространения риска. Она показывает, что 
риски и богатство имеют обратную связь, а именно: богатство накапли-
вается наверху, а риски скапливаются внизу. Это верно не только в от-
ношении социальных классов, но и в отношении государств. Богатые го-
сударства способны оградить себя от множества рисков, а в бедных го-
сударствах риски концентрируются. Так, в настоящее время в результате 
глобализации углубляется разрыв между богатыми и бедными странами, 



 199

что ставит огромное количество людей в уязвимое положение. Торговля 
людьми носит транснациональный характер, т.е. осуществляется на тер-
ритории нескольких стран. Есть страны-потребители «живого товара» и 
страны-поставщики. Это выделение происходит по принципу «богатые � 
бедные». Экономическая мощь, богатство накапливается в одних странах 
(Европа, США, Япония и др.) и уменьшаются в отстающих регионах. Это 
приводит к росту миграции с Юга на Север, из Восточной Европы в За-
падную. Богатые страны демонстрируют спрос на низкоквалифициро-
ванный, малооплачиваемый труд, сексуальные услуги, на донорские ор-
ганы, которые могут предложить бедные страны. В этом плане торговля 
людьми представляет использование их социально-экономической уяз-
вимости.  
Проблема торговли людьми в современном мире, на наш взгляд, во 

многом объясняется теориями Гидденса и Бека. По крайней мере, они 
могут быть объяснительными моделями того, благодаря чему в совре-
менном мире осуществляется транснациональная преступность в виде 
работорговли, когда одни из людей становятся межнациональными пре-
ступниками, а другие жертвами работорговли.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

«ГЕНДЕРНЫЙ ПОВОРОТ» В ЭКОНОМИКЕ 

Т. Л. Майборода  
Гендерная экономика как теоретическая дисциплина стала активно 

развиваться в 60-х годах ХХ века в рамках общенаучной тенденции меж-
дисциплинарных исследований. Стимулом для развития данной сферы 
экономического знания послужили существующие проблемы экономиче-
ской дифференциации в положении мужчин и женщин, причем гендерное 
неравенство выражалось не только в дискриминации и сегрегации по по-
ловому признаку на рынке труда, но и закреплялось в теоретических эко-
номических моделях. До настоящего времени, несмотря на рост числа 
гендерных исследований, более справедливую экономическую политику, 
расширение мирового женского движения, женщины в значительной мере 
продолжают занимать в экономике маргинальное место. 
Вместе с тем, в современной общественной и культурной жизни все 

большую роль начинает играть различным образом декларируемая аль-
тернатива классическому андроцентризму, открывающая новые перспек-
тивы развития, в том числе и экономической проблематики. В целом 
можно говорить о некоем «гендерном повороте», реализующемся в со-
циально-гуманитарном познании в целом и в экономической теории в 
частности. Подобно «лингвистическому повороту», характеризовавшему 
развитие гуманитаристики ХХ века, гендерный поворот означает не про-
сто изменение теоретического интереса, но фундаментальную трансфор-
мацию самой методологии исследований. В области экономики гендер-
ный поворот означает не только коррекцию существующих экономиче-
ских моделей и теорий, но и формирование принципиально иного по от-
ношению к классическому фундамента анализа деятельности людей. 
В данной статье рассматриваются контуры тех трансформаций, кото-

рые происходят в рамках экономической теории под влиянием гендерно-
го поворота современности. При этом первоочередной задачей становит-
ся выявление методологических особенностей гендерной экономики с 
учетом феминистской критики методологии современной экономической 
теории. Другая задача � теоретический анализ домохозяйств и семей (как 
приоритетных объектов изучения гендерной экономики) � как в плане 
анализа существующих моделей и концепций в рамках неоклассическо-
го, институционального и марксистского подходов, так и сквозь призму 
феминистской теории. И, наконец, изучение окажется неполным без ана-
лиза рынка труда в гендерном разрезе. При этом необходимо не просто 
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раскрыть темы гендерной дискриминации на рынке труда и профессио-
нальной сегрегации, но охарактеризовать их особенности в постсовет-
ском пространстве, что имеет практическое значение для белорусской 
экономики.  
Гендерная экономика как особая область научного знания претендует 

на качественное приращение современной науки. Проблематика гендер-
ной экономики активно развивается в западной литературе, базируясь на 
ставших уже классическими работах Г. С. Беккера, Дж. Джакобсона, Ф. 
Вулли, К. Дельфи и П. Инглэнд. В постсоветской экономической мысли 
гендерная проблематика остается сравнительно новой, перспективной 
темой, но уже сейчас появились исследования, заслуживающие при-
стального внимания, в частности, работы Е. Мезенцевой, Л. Ржаницы-
ной, Т. Журженко. 
При росте гендерных исследований само понятие гендера все еще за-

частую интерпретируется весьма неоднозначно. В самом общем смысле 
гендер можно определить как систему межличностного взаимодействия, 
посредством которого создается, утверждается, подтверждается и вос-
производится представление о мужском и женском как базовых катего-
риях социального порядка [2]. Что же касается гендерной экономики, то 
ее предметом предстает конституирование экономических различий ме-
жду мужчинами и женщинами, при этом анализируются его источники, 
масштабы и механизмы проявления [4]. 
Таким образом, необходимо включение гендерной проблематики во 

все существующие разработки экономической теории, особенно важно 
трансформировать существующие концепции человека и его поведения. 
Для улучшения моделей человека в экономике феминистки предлагают 
использовать вместо андроцентристкой модели «изолированного инди-
вида» модель «отношенческую», которая будет включать в себя более 
сложную палитру мотивов, условий и результатов деятельности. По мне-
нию Ингленд, неоклассическая модель �экономического человека� с по-
зиций особого женского опыта и места в экономике представляется не-
оправданной универсализацией экономического поведения и социально-
го опыта мужчин [3,182].  
Исследователи � феминистки также подчеркивают ценность социаль-

ных аспектов экономической действительности, которые неявно игнори-
руются в теоретических построениях. Джулия Нельсон, представляя дис-
курс феминизма различия, в статье «Труд, гендер и экономиче-
ский/социальный дуализм» говорит о том, что оппозиция экономическо-
го и социального тесно связана с неявной оппозицией маскулинного и 
феминного [5, c.261]. 



 202

Однако феминистская экономическая теория � это не просто опреде-
ленная сфера научных исследований. Это еще и радикальная критика со-
временной парадигмы экономической науки, попытка пересмотреть ее 
основные постулаты и дисциплинарные границы. C точки зрения феми-
нистской критики экономика не сводится к теории рынков. Ее предметом 
должна стать сложная взаимосвязь человека с окружающим миром, все 
разнообразие экономических отношений, как рыночных, так и внеры-
ночных, возникающих в процессе обеспечения жизнедеятельности.  
Что касается исследования такой внерыночных структур, как домохо-

зяйства и семья, то феминистки критикуют существующие исследования, 
особенно в рамках неоклассического подхода. Использование же инсти-
туциональных методов для анализа домохозяйств позволило глубже 
проникнуть в существующие проблемы внутрисемейных отношений. 
«Отношенческий» контракт и модель кооперативной игры позволяют 
более полно описать неравноправие субъектов внутри семьи, иеханизмы 
их координации и влияния. Марксистский анализ вскрывает проблему 
дискриминации на рынке и в семье как общую проблему патриархатного 
капитализма. А в рамках традиционных феминистических исследований 
доминирующим вопросом является оценка домашнего неоплаченного 
труда и включение его в систему национальных счетов. 
Рассматривая дискриминацию женщин на рынке труда и явление 

профессиональной сегрегации, многие исследователи сталкиваются с 
проблемой объяснение формирования и устойчивости подобной струк-
туры. Гендерные теоретики, подключая к экономическому аспекту со-
циологический и культурно-психологический считают, что проблема за-
ключается в исторически закрепившееся отношении к дискриминируе-
мым на рынке труда женщинам. Кроме того, специфический опыт жен-
щин (репродуктивная деятельность и домашний труд) усугубляет тради-
ционное представление о женщинах, как о менее предпочтительных по 
сравнению с мужчинами работниках. 
Исследования на постсоветском пространстве уделяют много внима-

ния взаимосвязи концепта переходной экономики и гендерного неравен-
ства. Кроме того, большое место занимают маскулинные исследования, 
так как в процессе либерализации 90-х годов сформировалась так назы-
ваемая «мужская экономика», вытеснившая многих женщин в мелкое 
предпринимательство. Главным условиям формирования феномена 
«мужской экономики», по мнению А. Юрчака, стало использование не-
формальных методов в частном бизнесе, подразумевавшие формирова-
ние неформальных сетей знакомств, лимитированного доступа к бизнес-
информации и ресурсам [6]. Однако в настоящее время женский бизнес 



 203

активно развивается, уменьшается диспропорция в оплате труда, несмот-
ря на сохраняющуюся «двойную занятость» женщин. 
В рамках практических рекомендаций, феминистки указывают на не-

обходимость реструктуризации экономической политики государства, 
которая в настоящее время является гендерно-нечувствительной и не от-
вечает принципу справедливости и равенства в распределении ресурсов. 
Предлагается использовать специальные показатели и целевые програм-
мы, способные помочь сгладить существующее гендерное неравенство. 
Проследив основные направления исследований гендерной экономи-

ки, мы убеждаемся, что в просессе фундаментальной трансформации 
экономической теории в целом важное место занимает гендерный ас-
пект. С. Хардинг, ведущий теоретик феминизма, утверждает, что специ-
фический опыт женщин, связанный с неравноправным положением на 
рынке и обязанностями по воспитанию детей, определяет возможность 
женских, ценных в научной теории исследований [1, c.78]. Специфика 
гендерного поведения должна оказывает влияние не только на построе-
ние моделей и теорий на теоретическом уровне, но и очень важна для 
справедливой и эффективной государственной политики.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА 
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

А. А. Мисуно 
Традиционно различная норма прибыли на единицу капитальных 

вложений считается основным фактором, влияющим на решения инве-
сторов осуществлять капиталовложения в той или иной стране. Однако 
такой подход требует выполнения ряда предпосылок и абстрагирования 
от экономической действительности. Поэтому, представляется, что наря-
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ду с различной нормой прибыли на единицу капитальных затрат, следует 
рассматривать влияние институтов � норм, правил (формальных и не-
формальных), а так же институциональных структур и организаций как 
определяющего фактора осуществления инвестиционного процесса. 
Использование институционального анализа для рассмотрения вопро-

са иностранных инвестиций необходимо в силу ряда причин. 
Во-первых, сам объект характеризуется большой неопределенностью. 

Понятие инвестиций (в том числе и иностранных) определяется законо-
дательством каждой конкретной страны, механизмы и формы вложения 
капитала так же различны, имеют свои специфические особенности и 
приоритетные направления применения.  
Инвестиция не является абстрактной величиной капитала, это специ-

фический и неоднородный актив, она с одной стороны может выступать 
в материальной форме (капитальные вложения, установки, материалы, 
станки и и.д.), с другой стороны - в нематериальной форме (права собст-
венности, патенты и лицензии, документация).  
Во-вторых, рынок характеризуется сложностью получения информа-

ции. Существует множество различных каналов распространения и полу-
чения информации для иностранных инвесторов, но они не позволяют 
оперативно получить полную информацию об условиях инвестиционного 
процесса, оптимальных формах и сфере вложения капитала. Фактически 
инвестирование связано с высокими трансакционными издержками, как 
получения информации, так и осуществления инвестиционного проекта. 
Третьим важным аспектом международного движения капитала явля-

ется неопределенность отношений собственности и высокий риск. Ино-
странных инвесторов волнует возможность свободного изъятия и распо-
ряжения полученной в результате реализации инвестиционного проекта 
прибылью, распоряжением собственностью. 
Нередко, особенно в экономиках переходного периода, государства-

реципиенты иностранных инвестиций пытаются ограничить свободу 
функционирования и распоряжения инвесторами своей собственностью. 
Иностранные инвесторы же пытаются захватить и монополизировать ре-
сурсную базу, присвоить результат от использования национального бо-
гатства страны. 
В четвертых, необходимо учитывать роль контрактных отношений. 

Для процесса реализации инвестиционного проекта характерна большая 
зависимость от возможности «доступа к закону», и, прежде всего, воз-
можность прохождения административных процедур установления прав 
собственности, регистрации и лицензирования и т.п. 
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По мнению Дугласа Норта «институты в совокупности задают систе-
му стимулов, действующих в обществе и, следовательно, в экономике. 
Институты и уровень технологического развития определяют трансакци-
онные и трансформационные издержки, из которых складываются из-
держки производства» [2, с. 17]. 
Институты начинают выполнять свои функции, как только они будут 

закреплены в обществе определенными механизмами, позволяющими 
определить отклонение от установленных институтами рамочных усло-
вий и предполагающих применение мер воздействия, санкций по отно-
шению к их нарушителю. 
Таким образом, анализ институциональных рамок позволит опреде-

лить и понять мотивы индивидов и организаций принимать решения об 
инвестировании либо в пределах национальной экономики, либо за ру-
бежом. 
Инвестор ищет такое применение капитальных ресурсов, которое спо-

собно обеспечить не просто максимальную норму прибыли, а еще и не-
обходимые политические, экономические, социальные условия, учиты-
вая тенденции их развития, для уверенного получения прибыли, свобод-
ного ведение бизнеса, беспрепятственного возврата капитала. 
Необходимо выделить различные стадии инвестиционного процесса и 

проанализировать соответствующие ему институциональные условия, 
как для понимания поведения иностранного инвестора, так и для выра-
ботки экономической политики государства в области привлечения ино-
странных инвестиций: 
Во-первых, существование таких институтов, которые обусловят вы-

бор страны и объекта и форм инвестиционной деятельности. Совершен-
но очевидно, что существуют издержки как получения информации об 
условиях ведения бизнеса, так и некоторые барьеры для прихода ино-
странного капитала в данную страну и его функционирования. Это так 
называемые трансакционные издержки. 
В своей работе «Фирма, рынок и право» Рональд Коуз говорил, что 

«без понимания и определения трансакционных издержек невозможно 
понять работу экономической системы, нельзя с пользой проанализиро-
вать многие проблемы и нет основания для определения политики. По-
тому что, чтобы осуществить рыночную трансакцию, необходимо опре-
делить, с кем желательно заключить сделку, оповестить тех, с кем жела-
ют заключить сделку и на каких условиях, провести предварительные 
переговоры, подготовить контракт, собрать сведения, чтобы убедиться в 
том, что условия контракта выполняются». Коуз приводит определение 
трансакционных издержек Далмана: это «издержки сбора и обработки 
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информации, издержки проведения переговоров и принятия решения, 
издержки контроля и юридической защиты выполнения контракта» [1, 
глава 1]. 
Во-вторых, следует оценивать сам процесс инвестирования. Здесь не-

обходимо принять во внимание существующие институциональные рам-
ки функционирования экономической системы в целом и наряду с этим 
условия и границы осуществления инвестиционной деятельности ино-
странными инвесторами. Особое внимание нужно уделить институтам, 
дающим возможность получения преимуществ, льгот, специальных ус-
ловий, создаваемых для иностранных инвесторов. 
В-третьих, иностранного инвестора интересует возможность возврата 

своих капитальных вложений, беспрепятственного распоряжения полу-
ченной в результате реализации инвестиционного проекта прибыли. 
Особенно важным является использование институционального ана-

лиза в странах с трансформационными экономиками. Институты здесь 
выполняют функции обеспечения контроля и упорядочения экономиче-
ских отношений. Проблема связана не только с перераспределением ро-
ли тех или иных институтов в обществе, но и с трансформацией уже су-
ществующих институтов, созданием новых институтов, воспитанием и 
подготовкой нового поколения менеджеров, предпринимателей. 
Основу принятий инвестиционных решений в транзитивных экономи-

ках составляет существование стабильной системы прав собственности, 
которое предоставляет инвестору право на присвоение дохода от при-
надлежащей ему собственности. В связи с этим основным звеном транс-
формационной экономики является установление института частной 
собственности и сопутствующее этому развитие конкурентных отноше-
ний, что предполагает более эффективное использование имеющихся ре-
сурсов. 
Недостаток институтов, обеспечивающих устойчивое функциониро-

вание правовой системы, неразвитость рыночного механизма, недостаток 
исторических традиций, определяющих правила и нормы поведения эко-
номических субъектов, снижают инвестиционную привлекательность 
этих стран [4, с. 96]. 
Что касается Республики Беларусь, то она имеет достаточно совер-

шенное законодательство. Принят и действует целый ряд законодатель-
ных актов: Гражданский, Инвестиционный, Налоговый и Банковский ко-
дексы, Законы об экономической несостоятельности (банкротстве), о хо-
зяйственных обществах и др. Идет процесс совершенствования законо-
дательства о лицензировании, государственной регистрации в направле-
нии упрощения этих процедур. 
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Однако институциональный анализ предполагает учет традиций, мен-
талитета, норм и правил, законодательно не закрепленных, но во многом 
определяющих институциональную среду и то, какими будут решения 
инвесторов. Неформальные институты также занимают нишу там, где 
формальные не задают достаточно четкие рамки функционирования и 
«правила игры», где существует возможность по-разному трактовать за-
конодательные документы. 

«Формальные правила, заимствованные из другой экономики, функ-
ционируют совершенно иначе, чем в исходных условиях, и причина это-
го � в различии неформальных норм и механизмов контроля. Это, в ча-
стности, означает, что перенос формальных политических и экономиче-
ских правил, свойственных процветающим рыночным экономикам Запа-
да, в страны третьего мира и Восточной Европы не обеспечивает ожив-
ления экономики в этих странах» [3]. Это порождает необходимость уче-
та институциональных ограничений (как формальных, так и неформаль-
ных), включения их в анализ иностранных инвестиций на ряду с различ-
ной нормой прибыли на единицу капиталовложений. 
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ГЕНЕЗИС «НОВОЙ ЭКОНОМИКИ»: 
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
И ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

П. Г. Посниченко 
В широком смысле «новая экономика» � это синоним постиндуст-

риальной экономики, которая означает структурный сдвиг в сторону 
науки как непосредственной производительной силы и сферы услуг, вы-
ход на первый план научных знаний, информации, становление всеобще-
го научного труда как творческой деятельности, снижение роли «вещ-
ных» форм собственности. Когда же возникла «новая экономика», в ка-
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ких экономических явлениях обнаруживает себя новая экономическая 
реальность? 
Роль информации и Интернета. Дискуссии о сущности феномена 

«новой экономики» ведутся относительно недавно, но интенсивность ис-
следований в этой сфере постоянно нарастает. По-видимому, это про-
изошло по трем причинам. Во-первых, на рынке появился суперпродукт � 
Интернет � совершенно новая услуга. Современный Интернет обязан 
своим появлением компьютерной системе «Арпанет», разработанной в 
конце 60-х гг. в одном из военных ведомств США (ARPA � Advanced 
Recearch Project Agency). Собственно Интернет появился в 1990 г. благо-
даря швейцарскому ученому Тиму Бэрнерсу Ли, который создал взаимо-
связанную систему между несколькими компьютерами. В том же году 
«Арпанет» прекратил свое существование. В 1991 г. был предложен пер-
вый сервер World Wide Web (WWW), и с этого момента началось по-
строение мировых компьютерных сетей. Интернет становится главным и 
наиболее доступным источником почти неограниченной информации. 
Во-вторых, в 90-е гг. рынок телекоммуникационных технологий дос-

тиг огромных масштабов, все шире стали применяться новые виды связи 
и способы передачи информационных потоков, а точнее, спутниковая и 
цифровая системы связи, оптиковолоконные провода и др. 
И, в-третьих, в конце десятилетия произошел бум внедрения компью-

терных технологий. Характерен такой пример: во всем мире в 1992 г. 
Интернет насчитывал 1 млн. пользователей, в настоящее время число 
подключений к Интернету превышает 1 млрд. Итак, точкой отсчета «но-
вой экономики» принято считать начало 90-х гг. 
В какой стране зародилась «новая экономика»? Непосредственным 

поводом для возникновения самого понятия «новая экономика», послу-
жили экономические успехи США, достигнутые в 90-е годы. Основные 
макроэкономические показатели представлены ниже (см. таблицу): 

Таблица 
Экономическое развитие США в 90-е годы 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
ВВП, 
тек.цены 

5,522 5,723 6,020 6,642 7,054 7,400 7,813 8,300 8,760 9,256

ИПЦ (%) 100 104,2 107,4 110,6 113,4 116,4 120,6 125,7 130,8 136,5
Безрабо-
тица (%) � � � 6,8 6,1 5,6 5,4 5,0 4,6 4,2 

Источник: International Financial Statistics, Volume LIII, number 6, June 2000; Vol-
ume XLVIII, number 6, June 1995 
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Анализируя представленную выше динамику, можно прийти к таким 
выводам: 

• на протяжении 10 лет в США наблюдались высокие и стабильные 
темпы роста экономики; 

• уровень инфляции в это время находился на очень низком уровне; 
• уровень безработицы также оставался невысоким и неизменно 

снижался. 
Именно эти три основные черты развития экономики США за послед-

нее десятилетие заставили многих ученых говорить о новой экономиче-
ской реальности. Приведенные статистические данные противоречат, по 
их мнению, традиционным закономерностям в рамках классической эко-
номической теории. Во-первых, экономика США демонстрирует ста-
бильное развитие, что, как считалось до сих пор, не соответствует сущ-
ности рыночной экономики. Общепринятым было полагать, будто при-
рода рынка носит цикличный характер, и поэтому циклы, колебания де-
ловой активности, неизбежны и естественны. Экономическое развитие 
США в 90-е годы свидетельствует об обратном. Хотя, конечно, справед-
ливым будет следующий контраргумент: 10�15 лет � это еще не показа-
тель, и в ближайшее время следует ожидать полномасштабного кризиса. 
Вторая важная особенность экономического развития США в 90-е 

годы заключается в сочетании низких темпов инфляции и низком уровне 
безработицы. Это свидетельствует о снижении естественного уровня 
безработицы, а также о росте производительности труда, благодаря ко-
торому и возможен безинфляционный рост. 
В-третьих, при рассмотрении трендов социального развития США за 

тот же период времени можно заключить, что благосостояние американ-
ского общества в целом возросло, а бедность сократилась, но социальное 
неравенство при этом значительно увеличилось. Пытаясь объяснить этот 
факт, многие экономисты говорят о системе американского образования, 
которое, по их мнению, является причиной резкого роста неравенства. 
Ресурсы, производство и доходы коммерческих компаний «новой 

экономики». Однако более пристальному вниманию к вопросам «новой 
экономики» общество обязано процессам, происходящим с 1995г. на 
электронной бирже Nasdaq (в США). Активный рост объемов сделок с 
акциями высокотехнологичных компаний на этой бирже многие специа-
листы фондового рынка стали связывать с появлением и развитием «но-
вой экономики». В конце 90-х гг. бум создания высокотехнологических 
интернет � компаний достиг в США своего пика. Именно в этот период 
Интернет в США стал по настоящему массовым явлением, превратив-
шись в коммерческую среду. Акции многочисленных интернет-компа-
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ний резко выросли в цене. В результате все компании, связанные с соз-
данием продукции в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий, и, прежде всего, в Интернете, демонстрировали стремительный 
рост их капитализации по сравнению с представителями традиционных 
отраслей.  
Смена индустриального способа производства постиндустриальным 

нашла выражение в ряде тенденций: 
• тенденции изменения положения человека в процессе воспроизвод-

ства, гуманизации последнего; 
• тенденции ускорения глобализации; 
• тенденции устойчивых перемен в структуре экономики � 

производство услуг занимает преобладающую роль в ВВП и занятости; 
падает доля первичного сектора � сельского хозяйства, добывающей 
промышленности; увеличивается, но пока ограниченно, удельный вес 
информационного сектора экономики и вообще высокотехнологичного 
наукоемкого сектора; 

• тенденции приобретения важнейшей роли инвестиций в 
«человеческий капитал» � в приращение знаний, в систему непрерывного 
образования, в лучшие условия и повышение качества жизни человека, в 
развитие туризма. В стремлении увеличить прирост доходности капитала 
брэнд-компании все меньше опираются на свой физический капитал; все 
большая часть производства базируется на использовании идей, а не на 
материальных объектах, т.е. не материализуется. В производстве 
высокотехнологичной продукции вес информационно-интеллектуальной 
составляющей может достигать 90% и более; 

• тенденции всеобъемлющей «интернетизации»: на место 
традиционному бизнесу и в глубокой интеграции с ним приходит 
электронный (интернет-бизнес), развивающийся на базе hi-tech и 
включающий в себя качественно новые методы работы компаний; 

• тенденции изменения соотношения экономических укладов � 
сегодня переживает ренессанс малый и средний бизнес (мелкотоварный 
уклад)- и усиления конкуренции на мировом рынке чистых know-how. В 
традиционной экономике компания, производя добавленную стоимость, 
помимо осязаемых ресурсов, использовала и неосязаемые (поиск и обмен 
информацией, мониторинг действий конкурентов и т.д.). Расходы на 
взаимодействие достигали 50 � 60% общих издержек, а стремление их 
снизить стимулировало формирование жестко связанных вертикально-
интегрированных ФПГ и холдингов. Практики «новой экономики» 
позволяют в несколько раз уменьшить трансакционные издержки. 
Компания «новой экономики» очищается от всего лишнего, оставляя за 
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собой только главное, определяющее, поэтому все ее функции за 
исключением таких бизнес-процессов, как разработка продукта (know-
how), прямое общение с клиентом и обслуживание клиента, передаются 
на аутсорсинг. Таким образом, происходит переход от экономики, 
которой принадлежат все основные функции, к моделям виртуальной 
компании, занимающейся только стратегией взаимоотношений с 
клиентами и развитием продукта; 

• тенденции снижения уровня конкурентности рынков 
информационных технологий. Феномен «растущей доходности» создает 
предпосылки для образования монополий. Характерной особенностью 
рынков информационных продуктов является то, что эффект масштаба 
может проявиться не только со стороны предложения, но и со стороны 
спроса, за счет «сетевых внешних эффектов». Потребительская ценность 
Microsoft Windows состоит именно в повсеместном распространении 
этой оболочки;1  

• тенденции внедрения децентрализованных, федеративных, сетевых 
организационных структур, широкого распространения дистанционно - 
распределенного труда. 
Кризис законов «старой экономики». Выше приведенные и иные но-

вые элементы, которые имеют место в современной, пока преимущест-
венно индустриальной, однако уже совершившей очередной «технологи-
ческий прыжок» экономике, и характеризуют «новую экономику». Ин-
формационные и информационно- коммуникационные технологии стали 
ее технологической основой. Вместе с тем, помимо новых экономиче-
ских явлений индикатором наступления постиндустриальной эпохи стал 
кризис традиционных экономических концепций. Экономистам стала 
очевидна несостоятельность фундаментальных законов обмена в рамках 
информационной отрасли, занимающей все более значимое положение в 
экономике. Например, функционирование интеллектуальных ресурсов 
входит в противоречие с законом спроса и предложения, закон редкости 
не распространяется на информационный продукт, закон предельных из-
держек и предельного дохода не работает в рамках информационного 
сектора экономики, не действует и закон убывающей доходности, закон 
предельной полезности, закон стоимости [1, с.14; 2, с.42].  

                                           
1 ИТ одновременно и вредят, и способствуют конкуренции, но парадокса здесь нет. В отрас-

лях, где большое значение имеют сетевые внешние эффекты, информационные технологии подталки-
вают фирмы к использованию эффекта масштаба.. В других же отраслях лидерство должны захватить 
мини-компании. 
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Как регулировать «новую экономику»? Что касается традиционных 
методов регулирования, они оказываются недейственными примени-
тельно к новой экономической действительности, поскольку нарушаются 
присущие рыночной экономике соответствия, зависимости и пропорции 
между макроэкономическими показателями. Интернет-экономика обна-
руживает ряд проблем регулирования: налогообложение и таможенные 
ограничения Интернет торговли, создание новых институциональных ор-
ганов регулирования, эмиссия электронных денег и изменение структуры 
денежных агрегатов, развитие электронных платежных систем и рост 
скорости обращения электронных денег, оффшорное программирование 
и потери ВВП в результате виртуальной «утечки мозгов» и прочие. 
Некоторые объективные процессы, протекающие в мировом хозяйст-

венном пространстве, а также невозможность анализа, управления ими с 
помощью традиционных теоретических методик позволяют говорить о 
зарождении и становлении некой новой экономической реальности. Пе-
реход к «новой экономике» предполагает существенное изменение всей 
экономической системы общества и государства. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД  
К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИРОДЫ КОНТРАКТА О НАЙМЕ  

О. Г. Суховей 
Контракт � договор, соглашение с взаимными обязательствами для 

договаривающихся сторон. Контракт фиксирует конкретные рамки, опи-
сывающие условия совершения сделок между непосредственными уча-
стниками взаимодействия. Если использовать терминологию теории 
прав собственности, то контрактом можно назвать любое соглашение об 
обмене правомочиями собственности и их защите.  
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Теория контрактной экономики появилась в конце 60-х � начале 70-х 
годов ХХ в. В экономической теории обнаружились проблемы, кото-
рые не признавать было нельзя. Исторически мы переходим к так на-
зываемому постиндустриальному обществу, переходим от экономики 
вертикальных связей к сетевой экономике горизонтальных взаимодейст-
вий, к контрактной экономике. Так, Ф. Блок-Ленэ дает следующее опре-
деление: «контрактная (или согласованная) экономика � экономическое 
управление на основе постоянного сотрудничества между представите-
лями государства и бизнеса, обмена взаимными обязательствами, инди-
кативного планирования» [1]. Сегодня рыночная форма обмена стала все 
более уступать место заранее согласованной на перспективу контрактной 
форме, при которой производитель и потребитель заблаговременно и на-
дежно договариваются о масштабах и условиях поставки продукции, а 
также об уровне цены. Этому способствовало усиление государственно-
го регулирования экономики, развитие государственного программиро-
вания. Таким образом, рыночная экономика уходит в прошлое, становит-
ся вчерашним днем цивилизации, ей на смену приходит модель планово-
договорной экономики.  
В рамках институционального подхода оформилась в самостоятельное 

направление контрактная концепция фирмы, которая предполагает нали-
чие контрактных отношений между работниками, управляющими и соб-
ственниками, поставщиками и потребителям. Исследуя разные виды за-
ключения контрактов, представители неоинституционального направле-
ния приходят к выводу, что фирма, представляя собой совокупность 
внутренних и внешних контрактов, сталкивается с двумя типами затрат 
на обеспечение их выполнения: трансакционными издержками и из-
держками контроля.  
Трансакционные издержки � это затраты на обеспечение выполнения 

внешних контрактов, т. е. денежная оценка времени на поиск делового 
партнера, на ведение переговоров, заключение контракта, обеспечение 
соответствующего выполнения контракта. Издержки контроля � это из-
держки, связанные с выполнением внутренних контрактов. Они включа-
ют расходы на мониторинг выполнения внутренних контрактов, а также 
потери в результате недолжного выполнения контрактов. 
Выбор между внешними и внутренними контрактами зависит от соот-

ношения издержек их использования. Чем выше трансакционные из-
держки по сравнению с издержками контроля, тем больше вероятность 
того, что товар будет производиться фирмами, а не рынком. Трансакци-
онные издержки высоки по сравнению с издержками контроля в случае 
существования возможностей и стимулов для оппортунистического по-
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ведения: производство уникального товара, функционирование рынка с 
неопределенным спросом и непредсказуемым движением цен, существо-
вание асимметрии информации на рынке. Рост трансакционных издер-
жек из-за неэффективности внешних контрактов ограничивает сферу 
деятельности рынка, что обусловливает существование относительно 
крупных фирм, где возможности оппортунистического поведения сни-
маются развитием внутренних контрактов. Чем крупнее фирма, тем вы-
ше и издержки контроля. Если затраты на обеспечение выполнения 
внутренних контрактов превышают трансакционные издержки, то при-
влекательность рыночных контрактов по сравнению с внутренними рас-
тет, следовательно, внутренние контракты заменяются внешними.  
Фирма образует два типа контрактов: контракт найма и контракт пе-

редачи ресурсов в другую фирму путем покупки ее акций или вступле-
ния в партнерство.  
Для фирмы специфическим контрактом является контракт о найме (в 

отличие от рынка, где специфическим является контракт о продаже). 
Анализируя концепцию Скотта Мастена, можно выделить следующие 
моменты [2, с. 60�61]: 

1. В рамках трансакции найма, в отличие от торгового контракта, 
контроль нанимателя распространяется не только на результаты, но и на 
процесс и способы достижения результатов. 

2. К исполнению в рамках контракта о найме предъявляются требо-
вания по раскрытию информации о тех аспектах его деятельности, кото-
рые могут повлиять на выгоды, получаемые работодателем. 

3. Свобода извлечения выгод наемных работников ограничивается, 
даже если такое извлечение не приносит ущерба нанимателю. 

4. Ответственность за нанесение ущерба наемным работником треть-
им лицам берет на себя наниматель. 

5. В качестве санкций в контракте найма предусматривается не толь-
ко разрыв отношений, но и взыскание с работника за причиненный 
ущерб, то время как обратные санкции обычно не предусматриваются. 

6. Как следствие в рамках трансакции найма фактически действует 
«презумпция виновности» работника, т.е. в случае конфликта бремя до-
казательства невиновности ложится на работника. 

7. В рамках трансакции найма действует презумпция легитимности 
нанимателя, обладающего правом одностороннего изменения правил без 
проведения повторных переговоров с наемным работником. 
Этот подход предлагает новый взгляд на соотношение фирмы и рын-

ка. Тесная увязка понятия фирмы с контрактами найма существенно су-
жает возможности такого подхода, поскольку за его пределами остаются 
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фирмы, внутри которых отношения найма отсутствуют: партнерства, 
осуществляющие выпуск продукции силами самих партнеров. 
Контракт найма предполагает обмен личных услуг на вознаграждение. 

Сторона, вступающая в фирму в качестве наемного работника, привно-
сит свой труд. Сторона, вступающая в фирму в качестве совладельца или 
владельца капитала другой фирмы, привносит денежные средства. Сто-
роны заключают определенного рода контракт, который на фоне всех 
прочих контрактов кажется совершенно неопределенным.  
Одна сторона (работодатель) имеет власть или право приказывать и 

контролировать деятельность другой стороны (наемного работника) в 
существенных деталях выполняемой работы. Таким образом, можно го-
ворить о существовании «властных отношений» между наемными ра-
ботниками и работодателем. «Право распоряжаться очень важно для ра-
ботодателя, так как в силу этого права он, конечно в определенных пре-
делах, располагает свободой корректировки трудовой деятельности сво-
их наемных работников, чтобы приспособиться к изменяющимся внеш-
ним условиям» [3, с. 177�178]. В то время как договоры о купле-продаже 
представляют собой соглашения о выполнении тех или иных работ, кон-
тракты о найме предусматривают использование управленческой власти, 
причем обе стороны соглашаются, что некоторые конкретные аспекты их 
взаимоотношений будут определяться в зависимости от конкретных об-
стоятельств. Таким образом, приспосабливаемость к условиям служит 
ключевым элементом контракта о найме.  
Индивидуальные рыночные соглашения о найме на работу предпола-

гают периодически возобновляемые переговоры, что означает для фир-
мы немалые расходы и мешает ее эффективному приспособлению к ме-
няющейся обстановке. «Внутрифирменные рынки труда» предоставляют 
возможность так решить эту проблему, что ставки заработной платы 
«привязываются» главным образом к различным видам работ, а не к оп-
ределенным работникам. В связи с этим возникает необходимость в со-
ответствующей внутрифирменной системе урегулирования конфликтов. 
В итоге механизм заключения коллективных договоров об условиях 
найма так взаимодействует с механизмом внутрифирменной организа-
ции, что решаются общие задачи и в целом достигается снижение издер-
жек по осуществлению хозяйственных сделок.  
На поведение на рынке труда сильно влияет предконтрактный и по-

стконтрактный оппортунизм [3, с.179�180]. Предконтрактный оппорту-
низм связан с асимметрией информации. Работники, которые ищут рабо-
ту, знают свои способности лучше, чем самые предусмотрительные ра-
ботодатели. Поэтому претендующие на место наемные работники могут 
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вводить в заблуждение потенциальных работодателей относительно сво-
их способностей, в результате чего возникает проблема неблагоприятно-
го отбора. Преодолению проблемы могут содействовать механизмы сиг-
нализирования. Например, уровень образования, достигнутый работни-
ков, может дать некоторую полезную информацию о его вероятной про-
изводительности на работе. Постконтрактный оппортунизм в отношени-
ях личного найма является следствием как асимметричной информации, 
так и специфичности инвестиций. Более того, к существующим здесь 
сложностям добавляется тот факт, что информация, значимая для какого 
бы то ни было спора по контракту, может не поддаваться судебной про-
верке. Результативность действий наемного работника в процессе труда 
лишь частично поддается наблюдению, возникает проблема морального 
риска. Мониторинг работников возможен, но из-за наличия издержек он 
может осуществляться только в известных пределах. 
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ПРОБЛЕМЫ АКТИВИЗАЦИИ НАКОПЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

СИСТЕМОЙ 

С. А. Сысоев 
Первое наиболее глубокое исследование категории «капитал» принад-

лежит физиократам. Дальнейшее развитие и уточнение понятия «капи-
тал» происходит в работах классиков политической экономии А. Смита, 
Д. Риккардо, Дж. С. Милля. Так, А. Смит под капиталом понимал часть 
запасов продуктов, материалов и орудий, от которых ожидают получать 
доход [1, с.311]. В XIX веке исследование капитала было продолжено 
представителями неоклассического направления экономической мысли. 
У. Джевонс, Л. Вальрас, К. Менгер переместили фокус исследований на 
проблемы эффективного распределения ограниченных ресурсов и т.д. 
При этом исследователями часто упускалось из виду то, что капитал 

погружен в систему социальных отношений. Во-первых, получаемая на-
емными работниками заработная плата служит не только источником вос-
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производства рабочей силы непосредственно самих наемных работников, 
но и источником финансирования воспитания и образования детей, т.е. 
воспроизводства рабочей силы в широком понимании этого слова. 
Во-вторых, труд, профессиональная деятельность являются для чело-

века не только источником получения средств к существованию, но и 
способом самореализации, сферой проявления его творческого потен-
циала. Отсутствие возможности трудиться в период безработицы нега-
тивно сказывается на физическом и моральном состоянии человека. 
В-третьих, капитал через загрязнение окружающей среды, рекламу, 

формирование образа жизни человека оказывает негативное воздействие 
на общество. Слабая институциональная система государства позволяет 
капиталу производить и реализовывать товары, работы и услуги, качест-
во и долгосрочные эффекты от использования которых, общество не в 
состоянии контролировать. 
Недобросовестная конкуренция, сговор ухудшают условия взаимо-

действия участников рынка. Покупатели вынуждены приобретать про-
дукцию по завышенной цене, а часть производителей, сокращая рабочие 
места, вынуждена покинуть рынок. 
В свою очередь, общество, используя различные государственные ин-

ституты, например, экологическое законодательство, законодательство в 
области охраны труда ограничивает свободу капитала, а процессы на-
ционализации и экспроприации могут лишить капиталиста его собствен-
ности. 
Однако капитал, обладая большими финансовыми ресурсами, имеет 

больше возможностей для лоббирования своих интересов, более эффек-
тивно трансформирует свой экономический потенциал в политическую 
власть. 
Взаимодействие капитала и общества осложняется тем, что общество 

и капитал, зачастую, имеют противоположные цели и интересы � обще-
ство ориентировано на выживание, развитие и реализацию потенциала 
каждого человека. Капитал, в свою очередь, ориентирован на получение 
максимальной прибыли. 
Еще одной проблемой взаимодействия общества и капитала является 

присвоение капиталистом прибавочной стоимости, созданной трудом на-
емного рабочего. Прибавочная стоимость, присваиваемая капиталистом, 
призвана служить не только для финансирования его личного потребле-
ния и расширения производства, но и для развития всего общества � фи-
нансирования здравоохранения, образования, науки и социальной сферы. 
Данное противоречие в работах К. Маркса получило название «основ-

ное противоречие капитализма», выражающее противоречие между об-
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щественным характером производства и частнокапиталистической фор-
мой присвоения продуктов труда [2, с.308]. 
Разрешение данного противоречия К. Маркс видел в обобществлении 

путем экспроприации средств производства, в переходе от капиталисти-
ческого способа производства к социалистическому. По его мнению, в 
случае, когда средства производства будут принадлежать непосредст-
венно производителям, эксплуатация исчезнет, а прибавочная стоимость 
будет использоваться в интересах всех трудящихся. 
Однако в этом случае существует угроза «потери» «генератора» раз-

вития � предпринимателя. Отсутствие охраняемой законом частной соб-
ственности на средства производства, прав на получение дохода от ис-
пользования различных форм коллективной собственности лишает чело-
века инициативы, не позволяет полностью реализовать свой творческий 
потенциал [3]. 
Противоречия между капиталом и обществом отражаются на стабиль-

ности оборота и воспроизводства всего общественного капитала. Под 
общественным капиталом мы будем понимать совокупность связанных 
между собой индивидуальных капиталов [4, с.350].  
Так в условиях экономики, характеризующейся огромным разнообра-

зием производственных, технологических, финансовых, информацион-
ных взаимосвязей, высокой степенью концентрации и централизации ка-
питала, может инициировать цепную реакцию разрушений всех эконо-
мических процессов [5, с.263]. 
Другими словами, современная высокоспециализированная экономи-

ка с широкими возможностями извлечения выгод из разделения труда и 
разнообразных форм межфирменной кооперации представляет собой 
глобальный «сборочный цех». Нарушение работы любой составной час-
ти приводит к нарушению работы всего механизма. 
Высокие требования к стабильности системы предъявляет и растущее 

значение человеческого фактора в экономике. Потери «человеческого 
капитала» не могут быть возмещены в короткие сроки путем закупки но-
вого оборудования. При ухудшении экономических, социальных и эко-
логических условий работник не способен сохранять интенсивность, 
продолжительность и производительность труда. Ухудшение условий 
воспроизводства рабочей силы подрывает оборот всего общественного 
капитала [5, с. 265]. 
Ряд проблем, связанных с функционированием общественного капи-

тала, возникает на мезоуровне экономической системы � уровне меж-
фирменного взаимодействия. Во-первых, рост числа слияний и поглоще-
ний для реализации крупных проектов приводит к тому, что управление 
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межфирменными объединениями, в большинстве случаев, осуществляет-
ся на основе неполных контрактов. В этом случае успешное функциони-
рование бизнес-объединений возможно только при учете взаимных ин-
тересов, честности, открытости, добросовестности партнеров, стремле-
ния в срок выполнить свои обязательства. 
Во-вторых, в процессе взаимодействия возникают трансакционные 

издержки � фирма тратит ресурсы и время на получение и обработку ин-
формации о ценах, поставщиках и потребителях, несет издержки на ве-
дение переговоров, измерение количества и определение качества това-
ров и услуг, вступающих в обмен и т.д. 
В-третьих, по мере роста специализации производства, растет про-

блема использования специфических активов. Совместное использова-
ние специфических активов в большинстве случаев требует персонифи-
цированного взаимодействия. Все это затрудняет оборот общественного 
капитала. 
Ряд конструктивных предложений, относительно преодоления проти-

воречий между обществом, бизнесом и государством было высказано та-
кими экономистами, как Д. С. Львов, В. Г. Гребенников, В. Е. Маневич, 
А. И. Неклесса, Т. И. Заславская и другие [6]. 
В качестве варианта решения проблемы взаимодействия общества и 

капитала они предлагают построение социально ориентированной эко-
номики на основе системы институтов, обеспечивающих эффективное 
управление государственным имуществом. 
По сути, речь идет о построении системы партнерства государства, 

бизнеса и общества. В такой системе государство, при принятии принци-
пиальных решений, затрагивающих интересы всей нации, ориентируется 
на мнение и интересы общества. Бизнес, в свою очередь, выражает го-
товность сотрудничать с государством в достижении национальных це-
лей, добровольно ограничивая свои интересы интересами общества. 
Такая система партнерства, согласно исследованиям Ф. Фукуямы, 

П. Эванса, М. Вулкока, Д. Нарояна, ориентирована на накопление соци-
ального капитала [7, 8, 9, 10]. Под социальным капиталом, основываясь 
на идеях Дж. Коулмана, П. Н. Шихирева, В. В. Радаева, мы будем пони-
мать актуализированный потенциал отношений, реализация которого 
приводит к социальному и (или) экономическому эффекту [11, 12, 13]. 
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ДЕНЕЖНАЯ МАССА, СКОРОСТЬ ОБРАЩЕНИЯ ДЕНЕГ  
И ДЕНЕЖНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР  

В МЕХАНИЗМЕ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ 

И. М. Тикота  
Вопросы, связанные с деньгами, являются центральными в экономи-

ческой науке на протяжении многих веков. Определение природы денег, 
закономерностей их обращения, путей решения связанных с деньгами 
проблем � все это описано в многочисленных научных трудах не одного 
поколения экономистов. 
По мере все более детального раскрытия отдельных явлений в эконо-

мике, их анализа с помощью эконометрических моделей, встает острая 
необходимость получения целостного представления о принципах функ-
ционирования экономической системы, неотъемлемой частью которой 
является денежно-кредитная политика.  
В научной литературе возникает множество споров на предмет соот-

ношения математики и экономики при проведении исследований [2]. 
При этом некоторые авторы отмечают, что в связи с возрастанием роли 
эконометрики, внимание ученых фокусируется на частных проблемах, 
потому все труднее описать систему полностью. Большинство работ 
строиться на определенных допущениях, которые неприменимы к реаль-
ному поведению экономических агентов. Таким образом, в результате 
получается абстрактная модель, которая охватывает лишь один из мно-
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жества частных случаев. Соответственно, оценки все больше отрываются 
от реальности.[6] 
Зачастую ученые-теоретики исходят из предпосылок, заложенных ос-

новными экономическими школами много десятилетий назад, следова-
тельно, возникает необходимость оценки используемой ими методологии 
и нахождения наиболее подходящих постулатов, на которых можно по-
строить дальнейший анализ. К примеру, количественная теория денег ба-
зируется на значительном числе не согласующихся с действительностью 
допущений. В этой связи выводы, полученные при построении эконо-
метрических моделей на ее основе, не совсем адекватны. Тем не менее, 
Фишер выдвинул идею о необходимости анализа скорости обращения 
различных величин � наличных и чековых вкладов. Будучи дополненной, 
данная идея легла в основу современной методологии расчета скорости 
денежного обращения по различным агрегатам.  
Проанализировав труды Дж. М. Кейнса и М. Фридмана, можно опре-

делить факторы, от которых спрос на деньги, и, соответственно, � ско-
рость денежного обращения. Среди них следующие: реальные ожидаемые 
доходы по акциям, реальные ожидаемые доходы по облигациям, ожидае-
мый темп инфляции, реальный доход домохозяйств, издержки пользова-
ния услугами банковской систему (в частности, по открытию и обслужи-
ванию депозита счета). Центральному банку необходимо оценивать воз-
действие проводимой денежно-кредитной политики на эти параметры. 
Можно выделить три направления, по которым связаны скорость об-

ращения денег и денежная масса: институциональное, «реальных вели-
чин», монетизации. Первое раскрывает зависимость между рассматри-
ваемыми величинами от общеэкономических факторов (цикличность 
экономического развития, темпы экономического роста), а также сугубо 
монетарных (структуры платежного оборота, движения цен, уровня раз-
вития кредитных операций и взаимных расчетов). Ускорению денежного 
обращения способствует нарастание темпов научно-технического про-
гресса. Эффект «реальных величин» демонстрирует, что с увеличением 
объема денежной массы, денежные средства на руках у населения теря-
ют покупательную способность. Для обеспечения расчетов требуется все 
большее количество денег, соответственно, спрос на них увеличивается, 
а скорость обращения � падает. Коэффициент монетизации может слу-
жить индикатором уровня экономического развития страны. Междуна-
родной статистикой установлено, что низкие значения данного показате-
ля свидетельствуют о высокой инфляции в государстве. [1, с .21] 
На центральные банки в развитых странах законодательно возложена 

цель обеспечения стабильности цен, для достижения которой часто при-
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меняют практику таргетирования денежных агрегатов. Мировой опыт 
показывает, что «жесткое» инфляционное таргетирования приводит в 
долгосрочном периоде к стабилизации экономики [5]. Банковский кодекс 
Республики Беларусь ограничивает Национальный банк лишь таргетиро-
ванием обменного курса денежной единицы государства, соответствен-
но, существует предел отдачи от денежно-кредитной политики.  
Денежно-кредитная политика и денежная масса связаны через один из 

каналов механизма трансмиссии � процентные ставки. [3, c. 2] Регулиро-
вание процентных ставок воздействует на объем денежной массы, следо-
вательно, и на платежную систему. Центральный банк может не достиг-
нуть желаемых результатов при проведении монетарной политики в слу-
чае отсутствия доверия к нему со стороны экономических агентов � 
может иметь место т.н. «ловушка ликвидности». Степень прозрачности 
денежно-кредитной политики напрямую влияет на величину инфляцион-
ных ожиданий населения. [4] Они, в свою очередь, воздействуют на ско-
рость обращения денег. Лаг между введением новой концепции денеж-
но-кредитной политики и изменением скорости обращения денег состав-
ляет 12�15 месяцев.  
Ожидания экономических агентов, основанные на психологических 

мотивах, не влияют (или влияют весьма незначительно) на величину де-
нежного мультипликатора, что подтверждается эмпирическими данны-
ми. Мультипликатор подвержен явлению цикличности, а значение тем-
пов его прироста может быть косвенным свидетельством о развитости 
кредитно-финансовых институтов государства. Денежный мультиплика-
тор является частью механизма регулирования денежного предложения, 
которое, в свою очередь � главная цель денежно-кредитной политики 
центральных банков развитых стран.  
В виду выявления важной роли ожиданий экономических агентов, от 

действий которых зависит эффективность денежно-кредитной политики, 
можно предложить следующие рекомендации в части воздействия на 
ожидания в позитивную сторону:  
Денежно-кредитная политика должна строится по следующим прин-

ципам:  
• постадийность: разработка кратко- и среднесрочных шагов в 

рамках единой концепции экономического развития и возможное 
проведение политики инфляционного таргетирования; 

• открытость: все меры, запланированные к реализации, следует 
придавать гласности; 

• четкость концепции: на стадии разработки следует определить 
ключевые цели, шаги и инструменты для их достижения, результаты.  



 223

• обязательность: центральный банк обязан добиться выполнения 
заявленных обязательств. При этом необходимо использовать лишь 
оговоренные инструменты.  
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ КРЕДИТОВАНИЕ:  
МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКОВ И КОМПАНИЙ  

А. А. Фролов 
В 90-е годы XX-го столетия в экономической системе Республики Бе-

ларусь произошли изменения, связанные с постепенным вхождение в 
систему международных экономических отношений, адаптацией меха-
низмов хозяйствования к новым условиям. Страна начала постепенно 
интегрироваться в систему мирохозяйственных связей, самостоятельно 
выходить на международные товарные рынки, что требует увеличения 
объемов инвестиционного кредитования реального сектора экономики 
для обновления и модернизации основных производственных фондов, 
внедрения новых технологий и современных систем управления.  
Долгосрочное кредитование призвано смягчить эффекты от перехода 

производственных сил на новые уровни развития, а также обеспечить 
выживание предприятий в условиях недостатка собственных ресурсов 
при неблагоприятных изменениях внешней среды. Поэтому особую ак-
туальность проблема инвестиционного кредита приобретает в свете не-
давних заявлений представителей российского топливно-энергетичес-
кого комплекса о намерении упразднить имеющиеся льготные цены на 
газ для Беларуси. 
У каждой страны есть одновременно общие и уникальные черты, и Бе-

ларусь не является исключением. К сожалению, одним из отличий нашей 
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экономической системы является слабо развитый финансовый рынок. 
Этот факт делает инвестиционное кредитование практически единствен-
ным способом, которым предприятия реального сектора могут привлечь 
заемные инвестиционные ресурсы. Однако доля вложений в предприятия 
реального сектора экономики недостаточно велика. Кредиты, предостав-
ленные банками экономике, составляют около 25% ВВП. Основная про-
блема снабжения экономики заемными средствами в нехватке денег. Ак-
тивы отечественных банков составляют около 40% ВВП � это один из са-
мых низких показателей в мире. При этом банки в большей степени заин-
тересованы в наиболее доходных инструментах � рублевых кредитах на 
короткие сроки, тогда как заемщики испытывают потребности в рублевых 
кредитах на более длительные сроки [3, с. 80; 4, с. 9; 9, с. 32].  
Среди основных факторов, оказывающих позитивное воздействие на 

рынок инвестиционного кредитования Беларуси можно выделить уско-
рение роста ВВП, сопровождающееся повышением деловой активности 
и, соответственно, увеличением спроса предприятий на кредитные ре-
сурсы. Влияние оказывают снижение темпов инфляции и возможность 
поддержания стабильности обменного курса в условиях существования 
значительно большей доходности по рублевым финансовым инструмен-
там по сравнению с инвалютными. В последние годы прослеживается 
положительная динамика снижения процентных ставок по кредитам для 
юридических лиц [12, с. 29�30]. 
Одна из ключевых проблем инвестиционного кредитования в РБ �

отставание показателей роста ресурсной базы банков от увеличения кре-
дитного портфеля банков. Большую актуальность имеют также пробле-
мы «закредитованности» предприятий и недостаточного количества эф-
фективных инвестиционных проектов. Одним из методов решения дан-
ной проблемы может стать вопрос о включении, помимо банковского 
кредитования, иных рыночных механизмов финансирования и кредито-
вания реального сектора экономики. Речь идет о механизмах, связанных 
с функционированием рынка корпоративных ценных бумаг [7, с. 19�22; 
12, с. 31�32]. 
Большинство банков в странах с переходной экономикой сталкивается 

с ситуацией, когда необходимо предоставить крупный долгосрочный 
кредит. Эта проблема обусловлена чрезмерным развитием в трансфор-
мационных экономиках крупных форм производства и слабым развитием 
малого и среднего бизнеса, что характерно и для РБ. Для предоставления 
крупных инвестиционных кредитов в мировой практике применяются 
синдицированные кредиты [13, с. 4�10; 11, с. 39].  
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Синдицированный кредит как источник финансирования обладает ря-
дом преимуществ в сравнении с другими инструментами. Во-первых, это 
относительно дешевые деньги. Во-вторых, их проще собрать, например, 
если сравнивать с привлечением аналогичной суммы от частных вклад-
чиков. В-третьих, синдицированное кредитование позволяет банкам ак-
кумулировать ресурсы для финансирования крупных заемщиков. В-
четвертых, синдикация позволяет банкам избежать чрезмерной концен-
трации рисков, распределяя их между участниками синдиката. В целом 
для банковской системы развитие синдицированного кредитования спо-
собствует повышению ее устойчивости [5, с. 30; 13, с. 10; 8, с. 33].  
В то же время, существуют специфические риски синдицированного 

кредитования, такие, как риск неплатежеспособности заемщика � круп-
ного предприятия, риск недостаточности опыта банка-организатора, риск 
недобросовестного поведения банков-кредиторов, риск халатности бан-
ка-агента, риск неплатежеспособности банка-агента. Тем не менее в ми-
ровой практике синдицированные кредиты причисляются к категории 
высококачественных банковских активов. Это объясняется тем, что при 
проработке вопроса о предоставлении синдицированного кредита весь 
пакет кредитной документации проходит многократную и всестороннюю 
проверку представителями кредитных служб всех банков, участвующих 
в синдикате. Таким образом, риск принятия недостаточно взвешенного 
решения ниже, чем при кредитовании единственным кредитором [1, с. 
35�36; 2, с. 18�19; 5, с.29]. 
В настоящее время в Республике Беларусь сложились условия объек-

тивно способствующие развитию рынка синдицированных кредитов. 
Уровень капитализации большинства белорусских банков остается весь-
ма низким, что не позволяет банкам выдавать крупные кредиты. Гигант-
ские потребности крупнейших заемщиков и незначительные кредитные 
возможности большинства банков усугубляются нормативом кредитова-
ния Национального банка (25% от собственного капитала банка) на од-
ного заемщика. В то же время белорусская банковская система распола-
гает эффективно действующей инфраструктурой, квалифицированными 
кадрами [15, с. 23; 10, с. 3]. 
Для белорусских банков синдицированный кредит может нести в себе 

такие преимущества, как диверсификация кредитных рисков, снижение 
рисков невозврата кредита, унификация методик оценки эффективности 
проектов и анализа рисков, расширение клиентской базы, диверсифика-
ция кредитного портфеля банка [14, с.18; 6, с. 11�13]. 
Несмотря на потенциальные выгоды синдицированного кредитования 

для Беларуси, существует ряд факторов, сдерживающий развитие этой 
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перспективной формы инвестиционного кредита. Это связано в первую 
очередь с юридической неопределенностью процесса синдицированного 
кредитования, несовершенством финансовой отчетности. Как следствие 
возникают сложности с оценками потенциального риска [14, с. 17]. 
Для преодоления возникших трудностей требуется прежде всего раз-

работка законодательной базы, в которой должен быть закреплен юри-
дический механизм синдицированного кредита, функции банка-орга-
низатора и банка-агента, права и обязанности банков-участников, меха-
низм формирования залогов, продажа долей банков по договорам цессии, 
процедура рассмотрения споров, налогообложение получаемых доходов 
[14, с. 18]. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ: 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

М. А. Хомякова 
Вопрос о роли и месте государства в экономике является предметом 

дискуссии на всех этапах развития научной экономической мысли. При-
чем найденный ответ на него, а также на вопрос о необходимой степени 
и формах государственного вмешательства в экономические процессы в 
одной ситуации может быть абсолютно неподходящим и ошибочным в 
другой. Государство � это общественный институт, часть общества, не 
оптимизированная деятельность которого означает более низкую эффек-
тивность общественного воспроизводства. И наоборот, если государст-
венная политика соответствуют сложившейся экономической ситуации, 
то она способствует экономическому росту и является социальным ста-
билизатором и гарантом общественного благополучия. 
Если рассматривать отношение к экономической власти государства 

ученых, представителей институциональной теории, то можно отметить, 
что во многих работах акцентируется внимание на вероятном несоответ-
ствии интересов государства и общества.[6, c. 101�129; 2, c. 86�95; 5, c. 
344; 9; 10]. Так, например, В. Ойкен акцентировал внимание на необхо-
димости ограничения вмешательства государства в экономику, считая, 
что в обратном случае может произойти его перерождение в «экономи-
ческое государство», обслуживающие могущественные группы интере-
сов [8, c. 115].  
Среди основных причин, из-за которых вмешательство государства в 

экономику приводит к негативным последствиям, многими исследовате-
лями выделяются такие как коррумпированность, некомпетентность и 
зависимость от деструктивного внешнего идеологического влияния чи-
новников, проводящих ошибочную экономическую политику. Наиболее 
яркими примерами здесь являются некоторые страны бывшего Советско-
го союза, а также Латинской Америки и Африки, которые наивно вос-
приняли либерализационные лозунги и не сумевшие вовремя остано-
виться в проведении мероприятий, рекомендуемых извне [7, c. 6�15].  
Вместе с тем многими отмечается, что далеко не всегда расширение 

роли государства и экономическая свобода являются несовместимыми 
понятиями. Считается, что зачастую как раз государственное вмешатель-
ство определяет поле экономических свобод, защищая их в ситуациях, 
когда речь заходит о коррупции, экономической преступности и зло-
употреблениях [4, c. 53].  
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Государственное регулирование выполняет роль системообразующего 
ядра институционализма, с одной стороны, активно влияя на его фор-
мальные проявления и с другой опосредованно - на неформальные (не-
писаные поведенческие нормы, традиции). Особый интерес, не только с 
теоретический, но и с практической точки зрения, представляет выделе-
ние пяти составляющих институциональной системы, которые подвер-
гаются государственному воздействию: 

1. Институционально�экономическая, которая состоит из механизмов 
общественного воспроизводства, которые поддерживают исторически 
обусловленные процессы производства, распределения, обмена и по-
требления производственных благ и продуктов. Данные механизмы, как 
правило, являются неформальными институтами, так как представляют 
собой естественные для данной страны поведенческие модели, стереоти-
пы и мотивации. 

2. Институционально�организационная, включающая в себя ком-
плекс государственных органов, отвечающих за управление, регулирова-
ние и стимулирование тех или иных видов хозяйственной деятельности. 
Эти органы непосредственно занимаются созданием формальных инсти-
тутов � «правил игры», а также контролем за их соблюдением экономи-
ческими агентами. 

3. Институционально�нормативная, в которую входят совокупность 
действующих в стране законодательных документов, а также традицион-
ных норм и обычаев.  

4. Институционально�технологическая, охватывающая механизмы 
финансирования разработческих и аналитических центров, исследова-
тельских институтов, сами эти структуры, а также органы администра-
тивного аппарата, которые несут ответственность за выработку соответ-
ствующих подходов и концептуальных принципов поведения. 

5. Институционально�культурологическая, которая в наибольшей 
степени связана с национальными особенностями определенной страны. 
Ответ на вопрос, как та или иная социально-экономическая модель будет 
развиваться на определенном историческом отрезке и в определенной 
стране зависит от того, на сколько ее базовые ценности соответствуют 
ценностным представлениям, господствующим в данной стране и готов-
ности принять определенные «правила игры» [4, c. 49�51].  
Учитывая данную структуру институциональной системы, можно ре-

шать многие практические вопросы экономической политики государст-
ва, в частности такую острую проблему для стран с переходной эконо-
микой, как создание благоприятного инвестиционного климата, который 
можно определить как наличие институциональных механизмов, обеспе-
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чивающих инвесторам адекватную отдачу от вложений и соблюдение 
прав собственности. Д. Норт и Р. Томас в частности задаются вопросом: 
«...если все, что требуется для экономического роста, это инвестиции и 
инновации, то почему некоторые общества прошли мимо столь желан-
ной перспективы?». Ответ на него однозначен � из-за неэффективности 
большинства институциональных структур: «...если общество не разви-
вается, так это потому, что оно не представляет никаких стимулов для 
экономической инициативы» [3]. Действительно, из-за неразвитости ин-
ституциональной системы в странах с переходной экономикой, риск от 
вложения в долгосрочные инвестиционные проекты слишком велик. Од-
ной из основных причин этому является сильный инсайдерский контроль 
в компаниях, ставших акционерными обществами в результате привати-
зации, который усиливается слабостью финансовых институтов и не ме-
нее слабой реализацией прав собственности инвесторов. И, безусловно, 
правы те, кто считает, что именно в этом проявляется слабая роль госу-
дарства. 
Для преодоления негативных последствий этого явления, именно го-

сударству необходимо принять меры по созданию институциональных 
условий, в частности эффективной системы финансовых институтов, при 
которой станет возможным ограничение оппортунистического поведения 
управляющих предприятиями, а также развитие механизма привлечения 
инвестиций и самофинансирования инвестиционных проектов и про-
грамм. При разработке и формировании такой системы ключевым вопро-
сом является то, какой финансовый институт: банковская система, либо 
рынок ценных бумаг, должен стоять в ее основе.  
При поиск ответа на этот вопрос необходимо учитывать то, как каж-

дая из вышеназванных институциональных систем решает проблемы 
асимметричной информации и неспособности инвесторов оказывать 
влияние на принятие инвестиционных решений, которые, по мнению 
многих исследователей и являются причинами, обуславливающими воз-
можность оппортунистического поведения инсайдеров. 
Однако при рассмотрении всех аргументов за и против необходимо 

учитывать то, что для эффективного функционирования как рынка цен-
ных бумаг так и банковской системы, необходима система комплимен-
тарных институтов, работающих четко и согласованно, формирование 
которой является весьма непростой задачей, реализация которой может 
растянуться на годы.  
Представляется, что до тех пор, пока система финансовых институтов 

не до конца сформирована, функцию корпоративного контроля может и 
должно выполнять государство. Именно государство, имея возможность 
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активно вмешиваться в действия управляющего, вплоть до увольнения и 
привлечения к административной и уголовной ответственности, способ-
но ограничить его оппортунистическое поведение и защитить интересы 
акционеров и работников компании. Наиболее эффективно справиться с 
этой задачей государство может в качестве внутреннего участника � од-
ного из собственников акционерного общества, так как в обратном слу-
чае, оно не имеет права нарушать внутренний суверенитет корпорации и 
вмешиваться в ее хозяйственную деятельность[1, c. 9]. Такой институт 
как «золотая акция» является достаточно эффективным механизмом, 
дающим государству право вмешательства в деятельность компании в 
случае необходимости.  
Следовательно, для решения проблемы привлечения инвестиций в 

странах с переходной экономикой, государство должно воздействовать 
на предприятие одновременно как внутренний и как внешний участник. 
Как внешний участник, оно должно определить и постепенно реализовы-
вать основное направление и методы формирования институциональной 
среды, влияющей на инвестиционную политику, проводимую акционер-
ными обществами. Как внутренний участник � иметь возможность непо-
средственно влиять на принятие решений в случае необходимости.  
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БИБЛИЯ КАК ДРЕВНИЙ ИСТОЧНИК  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Е. В. Шатон 
Всем известно, что Библия является выдающимся источником знаний 

о древних, в ней имеются сведения буквально обо всех сферах жизни 
древнего общества, начиная с общих морально-нравственных законов, 
заканчивая совершенно конкретными указаниями во многих бытовых 
вопросах. Эта книга оказала огромное влияние на формирование культу-
ры, хозяйства и жизни европейского общества в целом. Она представляет 
интерес для многих наук: для литературы, как одно из старейших произ-
ведений, еще в большей степени для истории, как наиболее полный ис-
точник знаний о жизни людей от самого их появления.  
Исходя из этих фактов, думаем, что для экономической науки эта кни-

га представляет несомненный интерес, хотя подробного рассмотрения 
Библии как экономического источника нет. 
В Библии мы можем найти не только упоминания о ведении хозяйст-

ва, но также важные сведения о предпринимательстве, женском труде, 
ростовщичестве, частной собственности, отношении к рабам, к инозем-
цам и многое другое. Конечно, в Библии, как и во всех остальных древ-
них источниках, экономические знания являются частью синкретическо-
го знания, и они не отделимы от познаний о древнем обществе вообще. 
Библия � это ни в коем случае не исключительно экономическое про-

изведение. В первую очередь это морально�нравственное творение. Эко-
номические отношения, как важная составляющая жизни людей, показы-
ваются здесь сквозь призму морали, Божьих заповедей.  
Безусловно, экономическую мысль Библии нельзя назвать наукой, это 

не система знаний, здесь отсутствует какой-либо анализ экономических 
явлений. Такой метод подхода к хозяйственным отношениям надо назвать 
нормативным, ведь все что здесь описано � это набор неких правил, ука-
заний, поучений о том, как должен вести себя праведный человек. 
Библия � это Книга книг, это сборник, вобравший в себя 66 книг в ка-

ноническом варианте или 77 в неканоническом. Первую, самую важную, 
часть еврейской Библии и христианского Ветхого Завета составляют 
первых пять книг: Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие, которые и 
представляют для нас особый экономический интерес. Обыкновенно они 
называются «Законом» или «Пятикнижием». 
Предположительно они были написаны в 15 веке до нашей эры, одна-

ко по этому вопросу существуют разногласия. Стиль написания некото-
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рых элементов датируются более поздним временем. Но доказательство 
авторства Моисея подтверждает такую дату написания Пятикнижия. 
На авторство Моисея указывается в самом Священном Писании. В 

книге Неемии [Неемии 8:1] эта часть книги называется «книгой закона 
Моисеева», подобные упоминания мы можем найти: 4-ая книга Царств 
[4-ая Царств 14:6], книга Иисуса Навина [Иисуса Навина1:8]. Помимо 
этих, есть и другие свидетельства авторства Моисея. В Иоанна 5:46 Ии-
сус говорит: «Моисей� писал о мне», а по дороге в Эммаус Он разъяс-
няет ученикам сказанное о нем в Писании, «начав от Моисея» [Луки 
24:27]. Да и в самом Пятикнижии сказано, что основной его составитель � 
Моисей: он составил подробный свод законов � книгу завета [Исход 
24:3-7], он же и разъяснил закон, как о том свидетельствует Второзако-
ние [Второзаконие 31:24-26].  
Именно Пятикнижие является основным источником норм ведения 

хозяйства древних евреев, из этих книг сформировалась вся их хозяйст-
венная этика. 
Предполагается выполнение человеком своих обязанностей в соответ-

ствии с заповедями Бога � по отношению к ближним родственникам, 
бедным, сиротам, наемным работникам и рабам. По отношению к ближ-
нему � это, прежде всего помощь бедным и больным. 
Человек не мог никому отказать в помощи, всякого странника, голод-

ного или нищего должен был накормить, предоставить ему ночлег. 
Дается критика ростовщичества, нельзя было требовать уплаты долга 

с процентами [Второзаконие 23:20�21].  
Исключалось также и длительное или наследственное долговое рабст-

во соплеменников, потому что на седьмой год все долги должны были 
прощаться, если человек не мог выплатить свой долг. [Второзаконие 
15:1�3]. 
Определялись также и отношения с наемными работниками. Нельзя 

было задерживать плату за труд, т.к. предполагалось, что наемный рабо-
чий не имеет собственного хозяйства и нуждается в деньгах. [Второзако-
ние 24:14,15]. 
Существовали особые правила для судей, которые предписывали су-

дить только по справедливости, не брать взяток, не благоволить к богато-
му и не делать скидок для бедняка или сироты [Второзаконие 16:18�22]. 
Неприкосновенной считалась частная собственность [Второзаконие 

19:14].  
Период рабства для раба был равен шести годам, на седьмой год он 

получал освобождение. Его нельзя было избивать до смерти [Исход 
21:20,21]; если же раб убегал, его не следовало возвращать обратно.  
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В каждый седьмой так называемый субботний год прощались все дол-
ги, кроме долгов иноземцем, отпускались на свободу рабы. В этот год 
даже земля должна была оставаться невозделанной [Второзаконие 15:1].  
Каждый пятидесятый год назывался юбилейным. В этот год, так же, 

как и в субботний, прощались долги, объявлялась свобода всем жителям. 
Особенным он был тем, что в этот год все люди должны были вернуться в 
отчий дом, все земли возвращались своим первоначальным владельцам.  
Закон о субботних и юбилейных годах имел немаловажное значение, 

и, думаю, во многом защищал еврейских народ от социальных проблем. 
Систематическое предоставление свободы рабам препятствовало форми-
рованию класса рабов как такового. Практически отсутствовало соци-
альное расслоение в обществе, а значит, не было поводов для недо-
вольств в стане, исключались революции, массовое недовольство суще-
ствующим положением.  
Важным явлением в экономической жизни еврейского народа, несо-

мненно, была десятина [Второзаконие 14:22�29]. Закон о десятине был 
сформулирован еще во времена Авраама [Бытие 14:29;28:22]. Он упоми-
нается и в Левите, где подчеркивается, что десятину из крупного и мелко-
го скота нельзя было выбирать, ее следовало давать «из всего, что прохо-
дит под жезлом» (то есть из общего потока скота, проходящего под посо-
хом пастуха). В десятину включались также и плоды земледелия, причем 
от самого первого урожая. От любого дохода полагалось отделять деся-
тую часть. Если человек хотел выкупить десятину в ее натуральном вы-
ражении, то он должен был заплатить за нее деньгами, причем на 20% 
больше ее первоначальной стоимости. Десятина относилась в храм, из 
этих средств существовали, священнослужители, содержался храм. 
В том же законе о десятине говорится о том, чтобы каждый третий год 

все десятины оставлялись в доме. Для того чтобы чужеземец, вдова или 
сирота могли насытиться из этих запасов [Второзаконие 14:27�29].  
Необходимо заметить, что в отличие от древнегреческой традиции, 

где труд являлся занятием, достойным только рабов, в Библии человече-
ский труд не только поощряется, но и считается основным источником 
богатства. Из этого следует, что изначально хозяйство каждого еврея 
строилось на его же собственном труде [Притч 6:10].  
Можно также заметить положительное отношение к предприниматель-

ству. Надо оговориться, что оно здесь выступает не в качестве особого та-
ланта, а скорее как проявление мудрости человека и любви к труду.  
Нельзя, однако, забывать, что Господь препятствует использование 

дарованного им в целях наживы. С одной стороны человек должен пло-
дотворно работать, прилагать силы, умения и мудрость для того, чтобы 
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заработать деньги, а с другой стороны, использование дарованного свы-
ше для накопления богатства не правильно. В средние века наживой счи-
талось добавление неоправданной прибыли к цене товара. Фома Аквин-
ский считал, что человек имеет право увеличить цену товара, если чело-
век приложил какой-либо свой труд к его изменению.  
Как и во все времена, тогда существовала обширная система светских 

налогов. В целом в Библии нет негативного отношения к налогам, однако 
везде прослеживается негативное отношение самих людей к сборщикам 
налогов, так называемым мытарям. Налоги же в целом рассматриваются 
как нечто неизбежное, и законное. [Римлянам 13:7].  
В стране существовала система общественных благ, которая финанси-

ровалась всем государством, и была общедоступной. 
Торговые отношения были неотъемлемой частью жизни евреев. Су-

ществовали рынки, как правило, расположенные возле храмов. Не раз 
подчеркивается важность точности весов и гирь. Однако археологиче-
ские находки свидетельствуют о том, что в Древнем Израиле гири и дру-
гие меры весьма различались. До настоящего времени еще не найдено 
хотя бы двух гирь, которые имели бы одинаковый вес, таким образом, 
употребление фальшивых гирь и весов было широко распространено.  
Главной чертой внешнеэкономической политики древнееврейского 

государства было отсутствие национального долга. 
Экономическая составляющая Библии концентрирует свое внимание 

не на сохранении и приумножении богатства, а на проблеме распределе-
ния. Там говорится, что большая часть состояния человека должна ухо-
дить на богоугодные дела, например, на благотворительность или созда-
ние общественных благ. 
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