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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

МЕТАДЫ I ПРЫЁМЫ ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ 
ФРАЗЕАЛОГII РУСКАМОЎНЫМ НАВУЧЭНЦАМ 

Г. С. Дубейка 

Фразеалагiчны фонд, якi аб�ядноўвае беларускую i рускую мовы, 
грунтуецца, па-першае, на фармальным i семантычным падабенстве 
пэўнай сукупнасцi ўстойлiвых адзiнак; па-другое, у беларускай мове 
многiя фразеалагiзмы будуюцца па той жа самай схеме, што i ў рускай; 
па-трэцяе, многiя фразеалагiчныя значэннi маюць розную, але 
празрыстую матывацыю ў названых мовах. Тым не менш, 
iндывiдуальная сiстэма фразеалагiчных адзiнак з'яўляецца адной з най-
больш спецыфiчных уласцiвасцей кожнай мовы, дзе адзначаецца мноства 
выразаў, да якiх няма эквiвалентаў. Адной з найважнейшых задач у 
выкладаннi мовы ў замежнай аўдыторыi з�яўляецца фармiраванне ў 
навучэнцаў «здольнасцi глянуць на мову вачыма яе носьбiта» [3, с. 97]. 
У беларускай i рускай мовах можна вылучыць чатыры групы 

фразеалагiзмаў. У першую групу ўваходзяць абсалютныя фразеалагiчныя 
адзiнкi. Яны адлюстроўваюць агульнае светветабачанне, агульную 
маўленчую вобразнасць, якая ў беларускай i рускай мовах супадае. За-
сваенне гэтай групы не выклiкае iстотных цяжкасцей. Другая група 
з�яўляецца больш складанай для засваення. Фразеалагiзмы, якiя ў яе 
ўваходзяць, адлюстроўваюць звычайна псiхалогiю народа, яго традыцыi, 
звычаi. Пры рабоце з гэтай групай iстотным з�яўляецца не толькi 
лiнгвiстычны аналiз, але i азнаямленне навучэнцаў з нацыянальна-
культурнай спецыфiкай гэтых аб'ектаў. Пры перакладзе з беларускай на 
рускую мову i наадварот, як правiла, змяняецца спецыфiка вобразных 
кампанентаў, на якiх трымаецца ўся семантыка. 
Самай складанай для засваення з�яўляюцца фразеалагiзмы, якiя 

адлюстроўваюць рэлiгiйна-абрадавую спецыфiку. Нацыянальная 
спецыфiка гэтай групы � сiмвалы, факты гiсторыi, беларускiя абрады, 
песнi, казкi � робiць iх немагчымымi для дакладнага перакладу, а толькi 
каментарыем, выяўленнем фону, мэта якога � дасягненне абагульненай 
думкi гэтых лiнгвакраiназнаўчых аб�ектаў, дасягаецца iх разуменне. 
Засваенне фразеалагiчных адзiнак адбываецца наступным чынам: спа-

чатку выбiраюцца тыя, якiя не выклiкаюць цяжкасцей, затым адбiраюцца 
менш пашыраныя, але ў той жа ступенi важныя (гэты фразеалагiчны ма-
тэрыял складае змест навучання на вышэйшым этапе). I, нарэшце, даюц-
ца найменш частотныя фразеалагiзмы, якiя ўключаюць безэквiвалентную 
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лексiку. Гэты матэрыял разлiчаны яшчэ на больш высокi этап авалодання 
мовай. Як, правiла, тлумачэнне фразеалагiзмаў адбываецца на падставе 
iлюстрацыйнага матэрыялу. Пры гэтым iстотным з�яўляецца не тое, як 
перадаецца фонавая iнфармацыя, у якой слоўнай форме, а тое, як яна пе-
радаецца ў цэлым. Рэкамендуецца пiсаць сачыненнi, якiя раскрываюць 
сэнс фразеалагiзмаў, а таксама канструяваць сiтуацыi, у якiх яны могуць 
быць выкарыстаны.  
Навучэнцам прапануецца дзве групы заданняў. Першая група мае на 

мэце прадэманстраваць фразеалагiзмы ў розных сiтуацыях ужывання, 
размежаваць выкарыстанне свабодных i ўстойлiвых словазлучэнняў, за-
мацаваць значэнне фразеалагiзма. Другая група заданняў мае на мэце 
выкарыстанне фразеалагiзмаў у якасцi стымула для актывiзацыi 
маўлення навучэнцаў. З такой мэтай можа быць прапанаваны пераказ 
тэкстаў, складанне дыялогаў з выкарыстаннем фразеалагiзмаў. 

Лiтаратура 
1. Комков И. Ф. Методика преподавания иностранного языка. Мн., 1979. 
2. Кривицкий А .А., Михневич А. Е., Подлужный А. И. Белорусский язык для говоря-
щих по-русски. Мн., 1990. 

3. Шаклеин В. Лингвокультурологическая теория в преподавании русского языка 
как иностранного//Русский язык за рубежом.1998 №3. 

РОЛЬ И МЕСТО РАЗГОВОРНОГО ЯЗЫКА В ЛИТЕРАТУРЕ 

М. А. Дуленок 

Общеизвестным является тот факт, что изменчивость языка � это его 
неотъемлемая внутренняя характеристика, коренящаяся в самой природе 
языка как важнейшего средства общения. Язык изменяется, отражая ме-
няющийся мир, отвечая новым типам и формам общения. Однако все эти 
изменения начинаются в речи. Человек, усваивая общественный опыт, 
осваивая окружающий мир, все пропускает через себя, свои чувства, бла-
годаря чему создаются личностные смыслы, а каждый отдельно взятый 
текст становится неповторим. 
Обычно устная и письменная разговорная речь существенно отлича-

ются друг от друга. Если разговорная речь связана с непосредственным 
обиходным общением и характеризуется такими чертами, как игнориро-
вание, а порой и грубое нарушение, литературной нормы, спонтанность 
и высокая экспрессивность, то разговорная речь в литературных произ-
ведениях всегда остается боле отшлифованной, требуя от автора опреде-
ленного отбора и обдумывания. Эти, казалось бы, два противоположных 
полюса, диалог и повествование, максимально приближает французский 
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писатель Р. Кено в романе «Зази в метро». Определяющим для него было  
отношение к литературе как к забаве и способу серьезных размышлений 
о мире одновременно. Занимаясь языковым экспериментаторством, Р. 
Кено редко превращал  эту деятельность в самоцель, так как для него 
даже чисто формальные вопросы были связаны с гуманистическим со-
держанием произведений. «Зази в метро» � это лаборатория языковых 
новаций, изобилующая игровыми моментами, неподражаемым каламбу-
ром, разрушением канонических форм, которые развлекают читателя и 
доставляют ему максимум удовольствия от самого процесса чтения. 
Простота, точность языка, освобождение его от традиционно устоявших-
ся языковых единиц, от ненужной напыщенности и вместе с тем от скуч-
ного однообразия, узнавания, демократизация языка, цель быть честным 
и в определенной мере серьезным в искусстве, постоянно видеть того, 
для кого пишешь, � таков Р. Кено в своих основных требованиях по от-
ношению к литературе. 
Полагая, что игнорирование разговорного языка ведет к игнорирова-

нию самой жизни, он создает свои произведения на том языке, на кото-
ром говорит улица и который ей понятен. 
Благодаря ярким эмоциональным диалогам, стилизация разговорной 

речи в романе минимальна. Она естественна и создает эффект присутст-
вия, а у читателя появляется впечатление, что все события разворачива-
ются на его глазах, что героев он видит и слышит. Писатель не дает себе 
труда подкорректировать реплику того или иного действующего лица, 
исправить ее грубоватость или несоответствие грамматическим нормам, 
так как диалог у него является не только средством передачи разных сто-
рон сюжетной интриги, но и дает в произведении широкую гамму ими-
таций речевого поведения, влияющего на лингвостилистическую харак-
теристику речевых  портретов. 
Авторская позиция, главным принципом которой является демократи-

зация языка, находит свое отражение на всех уровнях языка.  
На фонетическом уровне для максимальной достоверности и наи-

большей правдоподобности происходящего Р. Кено использует фонети-
ческое письмо. Предложение при этом обладает высокой степенью изо-
бразительности, хотя сами по себе составляющие этой фразы лишены 
какой-либо иносказательности и употреблены в своем прямом значении: 
doukipudonktan, skeutadittaleur, ça neu teu plaiseu pas, dakor, y a kèkchose 
qui se passé. Встречается также редукция гласных и согласных звуков в 
потоке речи персонажей: a rvoir; autt chose; vzêtes zun mélancolique; 
quèque chose; oh voui, msieu; c�est pas possib. Сознательные ошибки в 
произношении и редуцирование звуков в пользу быстроты сообщаемого 
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служат не столько количественному, сколько качественному изменению 
реплики. Фонетическое письмо у Р. Кено, с одной стороны, дает много-
гранную характеристику персонажа (подчеркивает необразованность 
действующих лиц, их провинциальность и словесную неуклюжесть), с 
другой, придает сообщаемому максимальную экспрессивность, яркость и 
убедительность. Звукоподражание  и широкое использование слов субъ-
ективно-оценочного характера позволяют писателю отобразить на пись-
ме все то, что раннее с трудом удавалось передать в произведении и ча-
ще всего заменялось целыми описательными абзацами. У Р. Кено все 
имеет свое звуковое и графическое выражение: �Miam, miam, dit un voya-
geur en dégustant le fin fond de son assiette de сhoucroute [5; с. 178], � 
Ouïouïouïe, dit-il en toute simplicité [5; с. 242].  
Неустанный поиск Р. Кено наиболее яркого звукового выражения 

мысли способствует тому, что читатель получает полноценную инфор-
мацию об эмоциональном состоянии действующего лица, именно благо-
даря этому минимальному набору фонетических средств.  
На лексическом уровне средствами выражения разговорности являют-

ся, прежде всего, повторы. Обычно при повторе наблюдается уточнение, 
обогащение сказанного, усиливается зрительный образ описываемого. 
Но не у Кено. Здесь повтор следует рассматривать как средство демонст-
рации низкого культурного уровня героев, их малого словарного запаса и 
отсутствия всякой заинтересованности в беседе.    

� Bin oui: non. Aujourd�hui, pas moyen. Y a grève. 
� Y a grève? �Bin oui: y a grève [5; с. 14]. 
Создавая образы, писатель особенно тщательно разрабатывает ре-

чевые характеристики. Индивидуальная речь героев  отражает их 
внутренний мир, направленность поведения, передает авторскую пози-
цию. В этом плане Кено  использует все богатство французского языка 
независимо от стилистической принадлежности и источников проис-
хождения. Сниженная лексика � это многогранный маркер литератур-
ной позиции автора, эмоционального фона повествования: je m'en fous, 
elle est mordue,  les salauds,  mon cul,  merde. 
Все это оживляет сцену, наполняет ее эмоциями, передает повы-

шенную чувствительность героини, которую развитие сюжета посто-
янно ставит в экстремальные условия. 
Однако сниженной лексикой пестрят не только реплики самих геро-

ев, но и авторская речь, которая создает тот фон, на котором разво-
рачиваются основные события: un flic, une rombière, puer, faire la pige à 
qn, un tarin, emmerder,  la gosse. Благодаря такой  лексике, автор имеет 
возможность многогранно характеризовать события, факты, лица, 



 7

придавать тому или иному эпизоду остроумие, комическое звучание, из-
вестный задор, а также избегать обыденности, пресности, вызываю-
щих аскому штампов. 
На синтаксическом уровне для разговорной речи характерны предло-

жения эллиптические конструкции. Краткость высказывания всегда 
предполагает наличие в нем самого важного. У Кено все с точностью да 
наоборот: он доводит до абсурда принцип отсутствия жизненно важной 
информации в общении, создавая тем самым как комический, так и тра-
гический эффекты. Персонажи в большинстве случаев обмениваются ни-
чего не значащими репликами, избегая полных, развернутых фраз и 
лишь по инерции поддерживая беседу. 

� Et du côté vécés? demanda-t-il encore. Il n´est pas allé aux vécés? 
� Non. � Oh bin, il est parti comme ça [5; с. 121]. 
На примере романа можно отметить, что разговорный язык стре-

мится сохранить прямой порядок слов в предложении даже в тех случа-
ях, когда нормативная грамматика требует обратного. 

� Tu entends ça? [5; с.21], 
� Et elle joint le geste à la parole? demanda Turandot  [5; с. 26]. 
Таким образом, хоть возможности вариаций порядка слов во француз-

ском языке достаточно ограничены, они используются в стилистических 
и коммуникативных целях для придания сказанному большей экспрес-
сивности и яркости. 
Как уже отмечалось, прямая речь очень показательна в плане переда-

чи неуравновешенности, эксцентричности, повышенной чувствительно-
сти действующих лиц. Заинтересованность, возбуждение и радость Кено 
удается передать не многословными, отдаляющими от действия, абзаца-
ми, а с помощью прибавления очередного знака препинания:� Et ça! là-
bas!! regarde!!! le Panthéon!!!! [5; с. 111]. 
Особого внимания в произведении заслуживают невербальные ком-

поненты. Обычно при письменной речи информация, поступающая из 
невербальных источников, должна передаваться в полном объеме, так 
как даже частичная утрата может привести к искажению содержания пе-
редаваемого сообщения. Р. Кено же действует вразрез с общепринятыми 
нормами и отказывается хоть как-то комментировать ситуативные жес-
ты, мимику, интонацию и другие авербальные действия своих персона-
жей. 

� Hein? Ça te la coupe, ça (pause) petite tête [5; с. 53]. 
� Mais vous n�êtes pas un enfant (sourire aimable) [5; с. 83]. 
Таким образом, хоть паралингвистический знак представляется более 

ограниченным, чем лингвистический, в романе Р. Кено он активно вклю-
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чается в коммуникативный акт, сопровождая реплику или полностью за-
мещать ее, снимая тем самым возможную избыточность языка, а также 
способствуя экономному построению речевого акта. 
Следует отметить, что разговорная речь как манера общения в усло-

виях неофициального общения используется в основном в диалоге, где 
наиболее четко и адекватно отражается ее специфика. Тем не менее, ана-
лиз произведений уже современных авторов позволяет утверждать, что 
категория разговорности присутствует не только в диалогическом тексте, 
но и в произведениях, основной формой написания  которых является 
повествование от первого лица и в которых диалог как таковой отсутст-
вует вообще. Возможна и обратная ситуация, когда диалогическая речь 
не всегда подразумевает наличие разговорности. 
Сравнивая разговорную речь в романе Р. Кено «Зази в метро» (1959 г.) 

с произведениями современных авторов, можно отметить следующее: то, 
что раньше удивляло своей новизной, бросалось читателю в глаза, на се-
годняшний момент давно стало нормой и нейтральным фоном. В на-
стоящее время скорее вызвал бы интерес собеседник, использующий ин-
версию при вопросе и употребляющий обе частицы при отрицании. Ни-
кого уже не удивят ни бранная лексика, ни грамматические ошибки в по-
вседневном общении. 
Таким образом, языковая ситуация постоянно находится в поле зрения 

писателей, и все тенденции, все малейшие изменения в языке, речи все-
гда служат богатейшим материалом для литературных произведений. 

Литература 
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АГЕНТЫЎНЫЯ НАЗВЫ Ў СПРАВАВОДСТВЕ 
20-30-х ГАДОЎ ХХ ст. 

Н. П. Зуй 

Агентыўная лексіка беларускай мовы даследавалася ў розных 
аспектах: у параўнальным (Г. Д. Кацельнікава, Р. К. Экерт, Л. Я. Бялей і 
інш.), у семантычным (М. Р. Гарбачык, Г. М. Вештарт, М. А. Паўленка, 
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В. А. Бекіш, В. А. Варановіч і многія іншыя), у словаўтваральным 
(С. С. Клундук, П. В. Вярхоў, В. Б. Хацкевіч і інш.).  
Аб�ектам нашага даследавання стала агентыўная лексіка ў афіцыйна-

справавым стылі, якая ўжывалася на этапе станаўлення беларускай 
навуковай тэрміналогіі ў 20-ыя гг. ХХ ст. Даследаванне праводзілася на 
матэрыяле выдадзеных у той час  падручнікаў і даведнікаў па 
справаводстве. 
У межах акрэсленай лексіка-тэматычнай групы разгледжана 

47 лексем. Спынім увагу на некаторых з іх. 
Падаўца, паказчык.Значэнне �асоба, якая ўласнаручна падае, аддае 

які-небудзь дакумент, пісьмо і пад.� [ТСБМ, т. 3, с. 504] у падручніках і 
даведніках па справаводстве і перакладных слоўніках 20-30-х гадоў 
перадавалася наступнымі варыянтамі: падаўца, падавец, паказчык, 
падавач, аказчык, падавальнік, прад�яўнік.  
Варта адзначыць непаслядоўнасць Л.Вашкевіча пры ўтварэнні 

фемінінатыва з акрэсленым значэннем. У РБСЧМ назоўнік для 
абазначэння асобы мужчынскага полу �податель� перакладаецца на 
беларускую як �падаўца�, а назоўнік для абазначэння асобы жаночага 
полу �подательница� � як �падацелька�. Гэты фемінінатыў утвораны 
згодна з беларускай мадэллю дэрывацыі найменняў жанчын ад 
адпаведных найменняў мужчын � пры дапамозе суфікса -к-. Аднак у 
якасці ўтваральнай асновы чамусьці ўзяты не прыведзены тут жа 
беларускі агентыў �падаўца�, а калькаваны з рускай 
�падацель�<�податель�. Магчыма, гэта тлумачыцца пэўнымі цяжкасцямі 
далучэння «жаночага» суфікса -к- да асновы падаўц-. 
З усёй разнастайнасці прапанаваных ў 20-30-я гады найменняў для 

абазначэння �асобы, якая ўласнаручна падае, аддае які-небудзь дакумент, 
пісьмо і пад.� [ТСБМ, т. 3, с. 504] сучасная беларуская мова замацавала 
слова �падавец� (РБСДАТ, ТСБМ, БРС-88, БРС-2003). Таксама 
замацавалася і слова �прад�яўнік�. Яшчэ адзін папулярны ў 20-я гады 
варыянт �паказчык� у сучаснай мове змяніў сваё значэнне, страціўшы 
ўвогуле сему асабовасці. 
Плацельшчык. У значэнні �той, хто ўносіць або павінен уносіць 

належны яму плацеж� [ТСБМ, т. 4, с. 271] падаюцца наступныя словы : 
платнік, плацежнік, аплатчык, плацельшчык. У такім жа значэнні 
ПССМС ужывае субстантываваны дзеепрыметнік �плацячы�, які, як і 
назоўнік �плацельшчык�, з�яўляецца калькай з рускай мовы.  
У сучасных слоўніках (ТСБМ, РБСДАТ, БРС-88) паслядоўна падаецца 

�плацельшчык�. А БРС-2003 у такім жа значэнні падае і папулярную ў 
20-я гады форму �платнік� (т. 3, с. 30). Разнастайнасць варыянтаў 
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матэрыяльнай формы для выражэння акрэсленага значэння можна 
растлумачыць наяўнасцю ў беларускай мове сінанімічных 
словаўтваральных фармантаў пры ўтварэнні агентыва ад 
агульнаславянскай дзеяслоўнай асновы. 
Прасіцель, просьбіт.У значэнні �той, хто звяртаецца з просьбай, з 

прашэннем да каго-небудзь ці куды-небудзь� [ТСБМ, т. 4, с. 365] у 
падручніках і даведніках па справаводстве і слоўніках 20-30-ых гадоў 
часцей за іншыя ўжываюцца дзве лексемы �прасіцель� і �просьбіт�. 
Таксама сустрэліся варыянты �прошаны�, �прошатай�, �прасьбіт�. 
У сучасных слоўніках (ТСБМ, БРС-88, БРС-2003) замацаваўся 

нарматыўным варыянт �прасіцель�, а слова �просьбіт� мае памету 
устарэлае. 
Аднак у 90-ыя гады беларускія лінгвісты ўзнялі пытанне аб 

«правамоцнасці» функцыянавання ў беларускай мове лексемы 
�прасіцель�. Суфікс -цель носьбітамі мовы ўспрымаецца як 
прыналежнасць рускай мовы, а само слова, утворанае далучэннем гэтага 
суфікса да агульнаславянскай дзеяслоўнай асновы, - запазычаннем з 
рускай мовы. На гэтай падставе група беларускіх лінгвістаў выступае за 
прызнанне літаратурным і актыўнаўжывальным устарэлага (паводле 
лексікаграфічных крыніц, складзеных у савецкі перыяд і 
перавыдаваемых да сённяшняга дня) слова �просьбіт�. Такой думкі 
прытрымліваецца А. Каўрус, П.Сцяцко і іншыя даследчыкі. Яны 
тлумачылі з�яўленне ў беларускіх слоўніках слова �прасіцель� і да яго 
падобных  імкненнем прымусова наблізіць у свой час нашу мову да 
ўсесаюзнага стандарту (рускай мовы). 
Юрыст. Лексема �юрыст� са значэннем �спецыяліст у галіне 

юрыспрудэнцыі, практычны дзеяч у галіне права� [ТСБМ, т. 5, ч. 2, с.487] 
узыходзіць да лацінскага кораня jus, juris (�права�) і запазычана з 
нямецкай мовы праз польскую. 
Як вядома, у 20-ыя гады назіралася тэндэнцыя моўнага пурызму, якая 

прадугледжвала перадачу іншамоўных слоў беларускімі адпаведнікамі, а 
калі такіх не існуе ў мове, стварэнне новага слова спрадвечна сваімі 
сродкамі (С.Некрашэвіч, М.Байкоў, Ян Станкевіч). Хаця сусветна 
прынятыя тэрміны многія вучоныя прапаноўвалі не перакладаць, а 
захоўваць іх інтэрнацыянальны варыянт (А.Смоліч, М.Гуткоўскі, Гаўзэ, 
М.Шульман). Таму і часта побач з беларускамоўным словам ужываецца 
слова замежнага паходжання з тым жа значэннем.  
Сярод складальнікаў слоўнікаў 20-ых гадоў выразна вызначаюцца два 

падыходы ў падборы перакладу да рускага �юрист�. Паводле першага 
падыходу, інтэрнацыяналізм перакладаецца беларускім словам 



 11

�правазнаўца�. Гэта зафіксавана ў РБСЧМ Л.Вашкевіча, ПРБС М.Байкова 
і М. Гарэцкага. Іншы падыход прадугледжвае, па-першае, іншы 
беларускі варыянт � �праўнік�, а па-другое, паралельнае ўжыванне 
аформленага паводле тагачасных граматычных норм напісання 
запазычаных слоў варыянт �юрысты�. Гэта адлюстравана ў �Дзелаводзе� 
С.Серады, РБС-28 С.Некрашэвіча і М.Байкова, БНТ-10. В.Ластоўскі ў 
ПРКБС перакладам з рускай прапануе �прававед�.  
У сучаснай мове нарматыўнымі падаюцца варыянты �юрыст�, 

�правазнавец�, �прававед� (ТСБМ, БРС-88).  
У лінгвістыцы ўзнімаецца пытанне пра �беларускасць� варыянта 

�прававед�. Паводле сведчання П.Сцяцко, утварэнні з кампанентам -вед 
не маюць натуральнай матывацыі, вытворных слоў і утваральнай базы, а 
таму не маюць права на існаванне ў сістэме беларускай літаратурнай 
мовы 
Намеснік, заступнік. Значэнне �1. Асоба, якая замяшчае каго-

небудзь; 2. Афіцыйная назва асобы, якая замяшчае кіраўніка...� [ТСБМ, 
т. 3, с. 271] перадаецца ў падручніках і даведніках па справаводстве і 
перакладных слоўніках 20-30-ых гадоў па-рознаму: намеснік, заступнік, 
падмяняльнік. 
У ПСРВК у акрэсленым значэнні ўжываецца спалучэнне 

дзеепрыметніка �заступаючы�, утворанага ад дзеяслова-матыватара для 
прапанаванага �заступнік�, з назоўнікам �асоба�. 
Аднак неабходна адзначыць, што гэты дзеепрыметнік не атрымаў 

шырокага распаўсюджання ў слоўніках і даведніках і падручніках па 
справаводстве. Выпадкі яго ўжывання � адзінкавыя. Сучасныя слоўнікі 
(РБСДАТ, ТСБМ, БРС-88, БРС-2003) паслядоўна ўжываюць варыянт 
�намеснік�. Лексема ж �заступнік� цяпер мае зусім іншае значэнне.  
Такім чынам, станаўленне беларускай навуковай тэрміналогіі 

характызавалася наяўнасцю вялікай колькасці варыянтаў, 
непаслядоўнасцю і нерэгулярнасцю словаўтварэння, арыентацыяй на 
рускую мову, якая мела добра распрацаваны і апрабаваны шматгадовай 
практыкай апарат адпаведнай лексікі.  
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НАРОД ЯК АХВЯРА ГІСТОРЫІ 
(ДРАГАСЛАЎ МІХАІЛАВІЧ «ГОЛЫ ВОСТРАЎ» І  

АЛЕКСАНДР САЛЖАНІЦЫН «АРХІПЕЛАГ ГУЛАГ») 
В. А. Зыблюк 

Масавыя рэпрэсіі, што абрынуліся на народы савецкай краіны, 
адабралі не мала жыццяў і зламалі не адзін лёс, у тым ліку і лёс цэлых 
нацый. Нешта падобнае адбывалася і ў колішняй Югаславіі, праўда, 
крыху ў іншы час. Паводле слоў аднаго назіральніка на Голым Востраве 
мадэль рэпрэсій была заснавана на вопыце Сталіна, а прататыпам 
лагераў для зняволеных � ні што іншае як Архіпелаг ГУЛАГ.1 
Штуршком да пачатку масавых арыштаў паслужыла рэзалюцыя 
Інформбюро камуністычных і працоўных партый 1948 г. наконт палітыкі 
Ёсіпа Броза Ціта і дачыненняў з Савецкім саюзам. Паводле яе Югаславія 
ізалявалася ад іншых краін соцлагера і абвяшчала свой уласны шлях 
развіцця. Саюз камуністаў Югаславіі рэзка крытыкаваў улюбёны 

                                           
1 Глядзіце: Михаиловић Драгослав. Голи оток. � Београд: Политика, 1990. С. 418. 
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дагэтуль сталінізм. Ціта актыўна супрацоўнічаў з капіталістычнымі 
краінамі, атрымліваючы ад іх вялікую матэрыяльную дапамогу, але 
разам з тым не адмаўляўся і ад планаў будаўніцтва сацыялізму. У выніку 
ўжо з 1949 г. пачынаюцца масавыя ссылкі балых камуністаў, якія 
прыхільна ставіліся да Савецкага саюза. Такіх людзей як потым 
высветліцца будзе абсалютная большасць на Голым востраве (каля 90 
%).2 Працэс непрыняцця сталінскай ідэалогіі прывёў да шырокага 
распаўсюджання папулярных на той час філасофскіх і культуралагічных 
тэкстаў, выдання перакладаў твораў, забароненых у іншых 
сацыялістычных краінах � Мілана Кундэры, Чэслава Мілаша, Барыса 
Пастарнака, Іосіфа Бродскага, а таксама Аляксандра Салжаніцына. У 
сярэдзіне 1970-х гг. у Югаславіі з�яўляецца раман «Архіпелаг ГУЛАГ», 
які па сутнасці быў першым фундаментальным даследваннем 
дзяржаўнага тэрору над народам. Гэты твор вельмі моцна паўплываў на 
сербскіх пісьменнікаў. У 1982 г. выходзіць кніга Антонія Ісакавіча 
«Імгненне ІІ», якая распавядае пра трагічныя падзеі, звязаныя з Голым 
востравам. З�яўленне рамана А. Салжаніцына, безумоўна, паўплывала і 
на напісанне былым вязнем лагера Драгаславам Міхаілавічам 
публіцыстачна-дакументальнага твора «Голы востраў», першая рэдакцыя 
якога пабачыла свет у 1990 годзе. Гэта, бясспрэчна, адно з самых 
грунтоўных літаратурных даследванняў рэпрэсій у колішняй Югаславіі, 
якое смела можна паставіць у адзін шэраг з раманам «Архіпелаг 
ГУЛАГ». 
Жанр свайго твора А. Салжаніцын вызначыў як «вопыт мастацкага 

даследвання». З аднаго боку, азначэнне гэта вельмі дакладна фармулюе 
задачу, пастаўленую пісьменнікам: мастацкае даследаванне лагера як 
феномену, які вызначае характар дзяржавы, даследаванне лагернай 
цывілізацыі і чалавека, што жыве ў ёй. З іншага боку, гэты падзагаловак 
можа разглядацца як умоўны тэрмін, «зручны» адсутнасцю выразнага 
жанравага зместа, але які тым не менш дакладна адлюстроўвае 
гістарычную, публіцыстычную і філасофскую скіраванасць кнігі.  
На самым пачатку рамана А. Салжаніцын называе 227 сваіх сааўтараў. 

Гэта людзі, якія апавядалі пісьменніку свае гісторыі, свае трагедыі. 
Адгэтуль твор атрымаўся насычаным на розныя падзеі. Так, 
А. Салжаніцын закранае розныя аспекты рэпрэсійнага механізму. Ён 
апісвае працэсы арышту, прыводзячы розныя прыклады і варыянты, 
аналізуе саму камуністычную ўладу, пачынаючы з часоў грамадзянскай 
вайны, апісвае пакуты простых сялян, шматлікія растрэлы, разбірае 

                                           
2 Тамсама: с. ХХХ 
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артыкулы абвінаваўчых кодэксаў, звяртаецца да звычайнага лагернага 
быту рэпрэсаваных. Нездарма гэты твор крытыкі назвалі энцыклапедыяй 
лагернага жыцця. 
Разам з тым варта адзначыць прысутнасць суб�ектыўнага ў творы, а 

таксама мастацкага вымыслу, што аддаляе раман ад дакументалістыкі. 
Праўдзівыя факты, людзі, але суб�ектыўнае аўтарскае бачанне 
прэваліруе над рэчаіснасцю. У сваю чаргу раман «Голы востраў» акурат і 
вылучаецца аб�ектыўным, наколькі гэта магчыма, адлюстраваннем 
рэчаіснасці. Д. Міхаілавіч выношваў ідэю напісання такой кнігі працяглы 
час. У прадмове ён піша: «... можа цэлую чвэрць стагоддзя, я аднекваўся 
ад гэтае тэмы. Шмат прычын меў на тое, а галоўная � я лічыў, што не 
дарос да яе. Я думаў, што на напісанне �Голага вострава� патрэбны які-
небудзь Дастаеўскі, а нехта такі, як я».  
Прыкладна ў 1978 г. Драгаслаў Міхаілавіч пасля смерці аднаго з 

былых вязняў канчаткова вырашае пісаць раман, пакуль яшчэ засталіся 
жывыя сведкі. На той час ён яшчэ не меў шырокага доступу да архіваў, а 
таму збор інфармацыі распачаў з апытанняў былых вязняў. У выніку 
пісьменнік атрымаў багатую колькасць лістоў і інтэрв�ю. Аднак сама 
кніга, жанрава-стылёвая прыналежнасць якой дагэтуль застаецца 
спрэчнай, складаецца з некалькіх частак. Некаторыя даследчыкі, у 
прыватнасці, Ёван Дэрэтыч, называюць твор «дакументальна-
публіцыстычным раманам»3, што прыймальна і для дадзенага 
даследвання. У першай, уступнай частцы пісьменнік распавядае 
гісторыю стварэння кнігі, параўноўвае дадзеныя пра ахвяры на востраве 
розных гісторыкаў з тым, што ўдалося высветліць яму самому. У выніку 
прыходзіць да нечага сярэднега, аб�ектыўнага. Другая частка � гэта тры 
інтэрв�ю з былымі вязьнямі, якія апавядаюць пра сваё жыццё. Падчас 
гэтых «сяброўскіх размоў» як назваў іх Міхаілавіч, аўтар падае розныя 
дакументы, пратаколы і ўласныя замалёўкі. Трэцяя частка складаецца з 
лістоў розных людзей, адрасаваных як Міхаілавічу ўласна, так і 
знойдзеных у архівах. Так, напрыклад, падаюцца лісты блізкіх да Ціта 
людзей, якія апынуліся на востраве і, не веручы ў тое, што гэта не 
памылка, пісалі тырану просьбы вызваліць, а разам з тым апісвалі ўвесь 
рэпрэсійны працэс і прасілі Ціта разабрацца ў тым, што адбываецца. 
Прыведзены таксама запісы лагерных лекараў пра агульны стан здароўя 
насельнікаў вострава. Ёсць і падрабязнае апісанне розных хвароб, якія 
былі ў лагерах, а таксама прычыны іх узнікнення. У апошняй частцы, Д. 
Міхаілавіч падае спісы ўсіх рэпрэсаваных людзей. Вядома, спісы не 

                                           
3 Деретић Јован.Кратка историjа српске књижевности. � Нови Сад: Светови, 2001. С. 308. 
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поўныя, пра што піша і сам аўтар, аднак гэта была першая спроба 
стварыць такую базу дадзеных. У выніку кніга пабачыла шэраг 
перавыданняў па меры таго, як у пісьменніка з�яўляліся новыя звесткі. 
Раман папаўняўся ўсё новымі і новымі фактамі дзяржаўнага гвалту над 
людзьмі і стаў па сутнасці галоўнай працай Драгаслава Міхаілавіча за 
ўсё яго жыццё, пра што ён сам не раз казаў. 
Калі «Архіпелаг ГУЛАГ» А. Салжаніцына ў большай ступені 

набліжаецца да твору мастацкага, то раман Міхаілавіча мяжуе з 
гісторыка-дакументальным даследваннем. Сама спецыфіка адпаведнага 
жанру выключае магчымасць аўтарскага пачатку ў творы. Усе дадзеныя, 
якія прыводзіць пісьменнік рознабаковыя. На тыя ці іншыя падзеі 
Міхаілавіч імкнецца падаць некалькі крыніц інфармацыі, прычым цалкам 
супрацьлеглых, а толькі потым, разважаючы, прыходзіць да пэўнай 
найбольш аб�ектыўнай высновы. Характэрнай асаблівасцю твора 
Д. Міхаілавіча ў адрозненні ад «Архіпелага ГУЛАГа», з�яўляецца тое, 
што пісьменнік зусім не праяўляе сваёй пазіцыі. У яго няма агрэсіі, 
спачування тым ці іншым людзям, сарказму. Д. Міхаілавіч падае факты і 
сведчанні, а развагі і ацэнку пакідае чытачу. А. Салжаніцын не хавае 
сваіх адносін да савецкага рэжыму, да рэпрэсій. Яго пазіцыя жорстая і 
непахісная. З іншага боку гэтыя два творы яднае спецыфіка паказу 
народнай трагедыі. І ў Міхаілавіча, і ў Салжаніцына ахвяры тэрору не 
аднародная маса, а пэўныя асобы, якія расказваюць свае трагедыі 
пісьменнікам. Нездарма, Д. Міхаілавіч апелюе не да пустых лічбаў, а да 
канкрэтных імён, спрабуе назваць кожнага чалавека, хто пацярпеў ад 
рэпрэсій.  
Думка пра народ як ахвару гісторыі прасочваецца ў абодвух 

пісьменнікаў. Творцы спрабуюць асэнсаваць, чаму і за што народ нясе 
такое пакаранне, за што гісторыя наказвае яго, ахвяруе ім. Але не 
А. Салжаніцын, не Д. Міхаілавіч не даюць дакладнага адказу на гэтыя 
пытанні. Бо няма такой прычыны ў свеце, каб ахвяраваць цэлымі 
народамі. Чалавек � найвышэйшая каштоўнасць. Падобны гуманістычны 
пафас уласцівы абодвум пісьменнікам. Народ стаў ахвярай гісторыі. 
Творы Салжаніцына і Міхаілавіча � гэта своеасаблівая перасцярога 
будучым пакаленнем. Паколькі гісторыя любіць паўтарацца, то не 
выключана і паўтарэнне такіх страшэнных трагедый як Архіпелаг 
ГУЛАГ і Голы востраў нават з яшчэ большай сілай. Вучыцца лепей на 
чужых памылках, але часцей атрымліваецца на сваіх. Так і ў гэтым 
выпадку, творы Драгаслава Міхаілавіча і Аляксандра Салжаніцына � 
своеасаблівая работа над памылкамі дзеля іх непаўтарэння ў будучым. 
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ОБРАЗЫ-СИМВОЛЫ ДНЯ И НОЧИ  
В ПОЭТИКЕ К.БАЛЬМОНТА 1890 � 1910 гг. 

О. С. Кочеткова  

Для русского символизма рубежа XIX−XX вв., по мнению немецкого 
исследователя А.Ханзен-Леве, характерно существование нескольких 
сменяющих друг друга тенденций: эстетизм, панэстетизм [5] и мифопо-
этический символизм [4]. Находят ли они свое отражение в творчестве 
К.Бальмонта, позволяет выяснить исследование образной системы баль-
монтовской поэзии.   
С 1894 по 1909 гг. Бальмонт создает 13 поэтических книг. Среди 

сквозных образов написанных поэтом сборников показательны времен-
ны́е образы дня и ночи, претерпевающие в структурно-семантическом 
отношении значительные изменения, о чем свидетельствует анализ вы-
явленных 435 связанных с ними контекстов. Постепенное и непрерывное 
углубление образности соответствует эволюции философско-
эстетических взглядов Бальмонта-символиста. 
В книге «Под северным небом» (1894) образы дня и ночи функциони-

руют как в прямом значении, так и в качестве поэтических феноменов 
(например, метафор: «Пред ночью тихо гаснет день» [1, с. 19]). Вместе с 
тем, в данном сборнике, принесшем поэту известность, рассматриваемые 
образы достигают предельной обобщенности и становятся образами-
символами. День соотносится с бессмертием, красотой и новой, «зарож-
дающейся жизнью» [1, с. 20]. Бессмертие и предчувствие дня, однако, 
связаны, прежде всего, со смертью (стихотворение «Смерть, убаюкай 
меня»), что свидетельствует об отказе лирического героя от материнско-
го земного и предпочтении неземного, эстетического (колыбель обора-
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чивается гробом). «Земной» день маркируется повседневностью [1, 
с. 41]. Негативно воспринимаются неотделимые от мотива забвения 
«прошлые» [1, с. 28], т.е. проходящие дни. Если же день несет не коли-
чественно-динамическую, линейную, а качественно-статическую, точеч-
ную характеристику («далекие дни» [1, с. 42]), даже при формальном по-
казателе множественности он оценивается положительно и коррелирует 
с присущим образу ночи мотивом воспоминания. В сборнике утвержда-
ется приоритет ночного мира по отношению к миру дневному.  
Торжество «царицы Ночи» [1, с. 69] в книгах «В безбрежности» (1895) 

и «Тишина» (1897) определяет ориентир поэта на эстетизм. «Ночь» (гра-
фически лексема выделяется прописной буквой) носит «серебряный ве-
нец» и, «смеясь, покрывает весь мир своим крылом» [1, с. 64]. Образ-
символ олицетворенной птицы-Ночи, восходящий к античному образу 
крылатой Никты, свидетельствует о семантическом сдвиге в образной 
структуре: пространственное значение по отношению к временно́му ста-
новится доминирующим. Сравните иной контекст: «Ночи стелют свой 
черный покров» [1, с. 81]. Семантика смерти «пустынной» [1, с. 89] ночи 
оборачивается семантикой жизни: «В самой смерти жизнь любя / Ночь 
усыпала себя» [1, с. 120]. Рассматриваемый образ-символ принадлежит 
лунарной сфере. Артефакт, «ночная» песня � колыбельная � является за-
логом бессмертия.  Вместе с тем, образ-символ Ночи диаволизируется 
(Ночь «Змеиный глаз� лелеет» [1, с. 56]), соотносится с бессмысленно-
стью земного существования. В семантике же образа-символа дня появ-
ляется пока периферийное значение потенциально возможного обновле-
ния � гибели и будущего зажжения [1, с. 126]. Однако отрицательные 
коннотации в структуре образа дня преобладают. Символ дня непосред-
ственно связан с Солнцем. И, поскольку солярная сфера, воплощающая 
энергию жизни, противопоставляется статичному лунарному миру бес-
смертия, а «Луна в ночи» [1, с. 25] является символом избранной лириче-
ским героем высшей ценностью сияющей Красоты, закономерным ока-
зывается возникающий в сборниках мотив борьбы дня и ночи. Деструк-
тивно своеобразное равенство образов, обнажающее их пустую взаимо-
заменяемость: «Придет ли день, ты будешь жаждать ночи, / Придет ли 
ночь, ты будешь ждать утра» [1, с. 110]. Но день и ночь могут также су-
ществовать одновременно (хотя и разъединенно): «А внизу, подо мною, 
уже ночь наступила� Для меня же блистало дневное светило» [1, с. 70]. 
Разрешение дизъюнкции ночи и дня возможно для лирического героя в 
связи с «выходом» в положение «Между днем и ночью» (название цикла 
в сборнике «В безбрежности»). Это миг, который в эстетизме обозначает 
момент эстетической данности, выводящей за пределы времени, в веч-
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ность. В книге «Тишина» символом такого мгновения становится «Од-
нодневка» (название стихотворения), а «безбрежное» время являет Ночь 
(«Безмолвный Сфинкс царит на фоне ночи» [1, с. 186]). Образ-символ 
Ночи все чаще оценивается негативно: Ночь «бледнеет» [1, с. 153], обна-
руживает в себе принадлежность Ариману. Если в древнеиранской ми-
фологии Ариман есть воплощение зла, то теософские мифы ассоциируют 
его, кроме того, с материей. Упоминавшийся выше образ Змеи также фо-
нетически коррелирует с земным началом (*zemja − *zmeja). Речь идет о 
том, что образ Ночи таит в себе семантику измены, соседствует с соляр-
ными мотивами, так или иначе отсылающими к отвергнутому земному 
миру, в результате чего приобретает амбивалентный характер. 
Лирический герой оказывается неспособным определить окончатель-

но приоритет ночи по отношению ко дню. В книге «Горящие здания» 
(1899) он пытается разрешить дилемму, подчинив время себе: «Полночь 
и свет� Будьте во мне!» [1, с. 224]. День и Ночь сталкиваются, но уже 
не во внешнем мире, а внутри одного ego, одного «здания». И время, за-
ключенное в пространство, преобразует это пространство; герметичную 
по характеру, «молчаливую» [1, с. 295] ночь оно размыкает. Центральная 
тема сборника − горение, проникновение, которое, в свою очередь, свя-
зано с актуализацией временного континуума и ощущается как болез-
ненное для личного, индивидуального: «И в ужасе, среди полночной 
тьмы / Бояре во дворец народ впустили» [1, с. 233]. Проникновение вле-
чет за собой погружение в стихию, хаос. Однако осознается как необхо-
димый шаг к свободе: «Месяц ночь освободил» [1, с. 247]. Характерно 
появление в данном случае маскулинной ипостаси Луны. Активный 
«Месяц» пробуждает пассивную «Лунную ночь». Новое значение приоб-
ретают заявленные ранее мотивы. Оформляется бальмонтовская фило-
софия мгновения: «Я откидываюсь от разума к страсти, я опрокидыва-
юсь от страстей в разум... На циферблате ночей и дней неизбежно долж-
но быть движение. Но философия мгновения не есть философия земного 
маятника� Я отдаюсь мировому, и Мир входит в меня» [1, с. 220]. Это 
выход не в диаволическую вечность лунарного «всегда», но исход в бу-
дущий дионисийско-аполлонический «таинственный миг примирения», 
когда «день не умрет никогда, никогда!» [1, с. 317]. 
В панэстетическом сборнике «Будем как Солнце» (1902) ядерной се-

мой образа-символа Дня (графически впервые лексема выделена пропис-
ной буквой) становится значение энергии преображающей жизни: «Бес-
смертное Влияние / Немеркнущего Дня / Яви свое сияние, / Пересоздай 
меня!» [3, с. 7]. Характерной особенностью символов Дня и Ночи с этого 
момента является их двойственность: семантические компоненты одного 
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образа проникают в образную структуру другого (например, к ночи от-
носится эпитет «прозрачная» [3, с. 36], а образ дня неотделим от мотива 
сна [3, с. 99]; День и Ночь выступают двойниками друг друга [3, 177]) � 
все это свидетельствует об открытии в образах потенциальной возмож-
ности дальнейшего развития.  
В последующих восьми поэтических книгах («Только Любовь» (1903), 

«Литургия Красоты» (1905), «Фейные сказки» (1905) и др.) каждый из 
образов приобретает характер существующей, в буквальном смысле сло-
ва, объективно данной субстанциональности, т.е. являет собой уже об-
раз-символ-миф. Истоки мифопоэтики обнаруживаются в книге «Будем 
как Солнце», в переложении отрывка из Зенд-Авесты: «И я, Агурамазда, 
создал солнце, / Но Анграмайни, темный, создал ночь» [3, с. 227]. В дан-
ном случае лирический герой погружен в культурный контекст, воспри-
нимает солнце (здесь − коррелят Дня) и Ночь как творение божества, т.е. 
определяет природу их бытия. Образы-символы, оформившиеся в своей 
многозначности в индивидуальном творчестве поэта, словно обнаружи-
вают в себе «живое», коллективное, мифологическое, обеспечивая связь 
ego с универсумом. В их семантике синтезируются символистски пере-
осмысленные лириком «современной души» архисемы. Мифическое 
время, правремя у Бальмонта связано с первичностью архаико-
креативных возможностей «матери» Ночи [1, с. 759] относительно мас-
кулинных способностей к неустанному возрождению, воскресению Дня 
[1, с. 663]. Однако подобное соотношение образов не говорит об образо-
вании иерархии в рассматриваемой микросистеме: в стихотворении 
«Белбог и Чернобог», апеллирующему к славянскому фольклору, обоже-
ствленные День и Ночь ведут спор-беседу, которая разрешается сле-
дующим образом: «И День полюбил Чернобога, / И Сумрак в Белбога 
влюблен» [2, с. 254]. В космологическом аспекте между Днем и Ночью 
господствует отношение конъюнкции. Посредством образа Дня опреде-
лена сущность лирического «я»: «Сын Земли я и Дня» [2, с. 37]. Ночь и 
Земля коррелируют в фемининной ипостаси. Для мифопоэтики Бальмон-
та характерно «возвращение» земного мира, своеобразной «плоти» сим-
волов, их «материи». Образ-символ Ночи имеет негативные черты: «Ка-
залось мне, что ты − святая, / Но� Старуха, страшная, седая, / Я отрека-
юсь от тебя!» [1, с. 608]. Смена Дня и Ночи имеет как циклическое, так и 
линейное решение. В основе временного континуума Бальмонта � 
«дневная» философия мига. В то время как окружающий мир в глазах 
поэта атомизируется, образы-символы в своей семантике позволяют диа-
лектически соединить противоречивые значения, являя таким образом 
гармоничную модель мироздания. 
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Сделанные выводы позволяют рассматривать эволюцию творчества 
Бальмонта 1890-1900 гг. следующим образом: утверждение эстетизма, 
панэстетизм и мифопоэтический символизм. 

Литература 
1. Бальмонт К. Д. Собрание сочинений: В 2 т. Можайск, 1994. Т.1. 
2. Бальмонт К. Д. Собрание сочинений: В 2 т. Можайск, 1994. Т.2. 
3. Бальмонт К. Д. Стихотворения. М., 1989. 
4. Ханзен-Леве А. Русский символизм: Система поэтических мотивов. Мифопоэти-
ческий символизм. Космическая символика. СПб., 2003. 

5. Ханзен-Леве А. Русский символизм: Система поэтических мотивов. Ранний сим-
волизм. СПб., 1999. 

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ МЕТАФОРА  
«ЧЕЛОВЕК � МАШИНА ВРЕМЕНИ»  

В РУССКОЙ РОК-КУЛЬТУРЕ 

И. В. Лебедевич 

Проблема моделей времени издавна привлекала внимание лингвистов.  
Изучение категории времени крайне важно, так как «концептуальная мо-
дель времени ... представляет собой базовую когнитивную структуру, 
нашедшую отображение в языке» [1, 72].  
В обыденном сознании время мыслится не отвлеченно, как абстракт-

ная философская категория или как четвертая координата в пространст-
венно-временном континууме, но субъективно, часто метафорически. 
Некоторые лингвисты считают, что понимание времени возможно ис-
ключительно на основе метафор [2, 160]. Как отмечают Лакофф и Джон-
сон, «метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и проявля-
ется не только в языке, но и в мышлении и действии», она управляет на-
шей «повседневной деятельностью, включая самые обыденные, земные 
ее детали» [3, 387]. Метафоры времени, представленные в текстах, помо-
гают упорядочить отношения человека с этим непростым концептом 
культуры. Среди концептуальных метафор времени, выделенных Ла-
коффом и Джонсоном, для нас особенно важны следующие: «Время � 
это нечто, движущееся по направлению к тебе» и «Время � это ланд-
шафт, по которому мы движемся». (Ср. модели времени, которые ориен-
тированы на само время и в которых главной фигурой является человек, 
по Н. Д. Арутюновой [4, 53]). В первом случае субъектом выступает вре-
мя, во втором � активную роль играет человек, а время является объек-
том деятельности (перемещения) человека. Иными словами, в данном 
случае мы имеем дело с метафорой «человек � машина времени». Идея 
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построения машины времени издавна волновала человечество, о чем 
свидетельствует множество книг жанра научной фантастики, посвящен-
ных этой теме (Г. Уэллс, Р. Брэдбери, Г. Гаррисон и др). Мечта о воз-
можности свободно управлять временем заявлена в названии одной из 
исследуемых нами групп � «Машина Времени». В восприятии времени 
рок-поэтами намечены два варианта: для части авторов время может 
мыслиться внешней силой, для остальных время � часть самого человека, 
его психики. Однако и в том, и в другом случае возможно выделение ис-
следуемой концептуальной метафоры, основными реализациями которой 
являются перемещение во времени и преобразование времени [5, 65]. 

 

 
В отличие от научной фантастики, в рок-культуре для перемещений в 

прошлое или будущее не нужны никакие приспособления. Машина вре-
мени находится внутри человека: это воспоминания, сны, предсказания, 
прогнозы. Жизнь человека воспринимается как путь по времени: Между 
тем, что было, и тем, что будет, времени тетива. От «было» к «бу-
дет» шагают люди, родившись на свет едва (гр. «Машина Времени»). 
Человек также выступает в качестве машины времени, когда, пропуская 
время через себя, влияет на него, меняет его. Таким образом, машина 
времени � то, что позволяет преобразовывать время в соответствии с же-
ланиями человека, и эта машина � сам человек.  
Концептуальная метафора «человек � машина времени» способствует 

восприятию самого времени как механизма, машины: Время летит са-
молетом вперед (гр. «Сплин»). Часы � придуманный человеком меха-
низм для измерения времени � оказываются единственными носителями 
времени, его материализацией. Концепт часов важен, так как часы соче-
тают в себе знак места и знак времени, позволяют измерять время путем 
соотнесения его с пространственными величинами [6]. Некоторые лин-
гвисты (например, Лангакер, Талми) считают, что концептуализация 
времени происходит именно на основе пространственных представлений 
[7]. В рок-культуре часы � это прибор, с помощью которого можно вли-
ять на время. Часы становятся машиной времени, которой управляет че-
ловек. Более того, сам человек начинает осмысливаться как часы: Зачем 
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жизнь, зачем смерть, зачем мы, эти вечные часы без притяжения... (гр. 
«ДДТ»). В данном примере актуализируется связь с концептом «душа», 
так как возможность существовать вечно и вне земного притяжения да-
рована именно душе. Однако человеком часто движет желание продлить 
жизнь, задержать время, приостановить его, укротив прибор, отсчиты-
вающий время: Мне кажется, я узнаю себя в том мальчике, читающем 
стихи. Он стрелки сжал рукой, чтоб не кончалась эта ночь, и кровь те-
чет с руки (гр. «Аквариум»).  
В рок-культуре при осмыслении категории времени затрагивается эк-

зистенциальная проблема жизни человека как необратимого движения к 
смерти. Поэтому авторы жаждут повернуть время вспять. Математиче-
ская модель времени допускает возможность существования отрицатель-
ного времени, движущегося в обратную сторону. Рок-поэты силой своей 
мысли также могут заставить время идти обратно: Время, назад! Все раз-
делилось вокруг на чужое и наше ... В том, что все это случилось, � я не 
со зла (гр. «Сплин»). В данном примере актуализирован параллелизм 
между душевным состоянием героя и временем, ярко проявившийся в 
фольклоре. Чертой сходства рок-поэзии и фольклора, близости субкуль-
турного сознания мифологическому является также субъективно различ-
ное восприятие скорости течения времени: Она сказала «Пока», он долго 
смотрел ей вслед. Для нее прошла ночь, для него три тысячи лет (гр. 
«Аквариум»). Благодаря возможности влиять на ход времени человек в 
рок-культуре может достаточно свободно обращаться со временем, спо-
койно наслаждаться жизнью и не бояться чего-то в жизни не успеть: Я не 
знаю времени встречи, но я приду в срок (О. Арефьева). 
Многообразие выделяемых моделей времени (3 модели у Ю. С. Сте-

панова [8, 123], 4 у Л.  Г. Пановой [9]), на наш взгляд, можно свести к 
двум по признаку повторяемости / неповторяемости событий � к цикли-
ческой и линейной модели. Обе концепции находят свое отражение в 
рок-поэзии. При этом линейное время предпочтительнее для человека, 
так как позволяет каким-то событиям уходить в прошлое и стираться из 
памяти, тем самым облегчая ее. Циклическое время предполагает неиз-
бежное наслоение колец, постоянное переживание в отдельно взятый миг 
каких-то событий из «другого времени». Рок-поэты стремятся превра-
тить циклическое время в линейное, и в этом также проявляется иссле-
дуемая нами концептуальная метафора: Все, что мы сделали здесь друг 
для друга, все пытаясь уйти навсегда из проклятого круга (гр. «Сплин»).  
Значимость концептуальной метафоры «человек � машина времени» 

для рок-культуры подтверждается возможностью сделать на основе ее 
анализа некоторые выводы о мировоззрении авторов, об их индивиду-
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альной картине мира. Так, например, в идиостиле Б. Гребенщикова 
(гр. «Аквариум») время во многом непослушно и капризно. Круг (цикли-
ческое время), по которому движется жизнь человека, вызывает песси-
мизм, так как несет в себе негативные коннотации колеса Сансары. На-
слоение событий данной жизни, а иногда и всех прошлых, не дает воз-
можности забывать прошлое, а память тяжела для человека. С этим свя-
зано его желание запустить время по прямой. Кольцо времени не дает 
возможности определить границы между днем и ночью, сегодняшним и 
завтрашним днем. Так возникает иллюзия одного бесконечно длинного 
дня во всей истории человечества. Хотя четкой границы нет, концепт ру-
бежа чрезвычайно важен, как важна и отправная точка истории цивили-
зации � Рождество Христово. Концепт времени тесно связан с концептом 
двойника, поэтому время всегда существует как минимум в двух парал-
лельных потоках. Возможно растягивание и ускорение времени, время 
имеет разную скорость протекания для разных людей и даже для одного 
человека при различном эмоциональном состоянии. Большое внимание 
автор уделяет истории всего человечества и в частности своей страны. 
Рефлексируя над историей, приходит к неутешительным выводам, срав-
нивает Советский Союз с Вавилоном, с поездом в огне. Так в тему вре-
мени вплетается мотив разрушения и упадка. Рядом с концептом време-
ни возникает концепт Бога и мотив продолжения жизни после смерти, 
что свидетельствует о религиозности сознания Гребенщикова.  
На основе проанализированных примеров можно установить следую-

щие соответствия метаязыковых средств описания концептуальной ме-
тафоры: 

Таблица 
Область-источник Область мишень 
Машина времени Человек 
Передвижение Жизнь 

Пункт отправления Рождение / какой-то момент в жизни 
Пункт назначения Смерть / Бог 

Способ передвижения Душа / Разум 
Из таблицы видно, что концепт времени в рок-культуре оказывается 

тесно связанным с концептами жизнь, смерть, Бог, душа, человек. 
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ПЕРЕВОД АНГЛИЙСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ 

М. И. Левчук 

С появлением научных открытий, новых явлений в культурной и со-
циальной сферах, в язык проникают новые слова. Словарный состав всех 
языков постоянно пополняется за счет неологизмов. В развитых языках 
количество неологизмов, зафиксированных в газетах и журналах в тече-
ние одного года, составляет десятки тысяч. Это обусловлено социальной 
потребностью в именовании всего нового, тенденциями к экономии, 
унификации и системности языковых средств. Появление неологизмов 
создает определенные проблемы не только для носителей языка, кото-
рые, зачастую, сталкиваются с таким явлением впервые, но, более всего, 
для практикующих переводчиков, задача которых заключается в наибо-
лее точной передаче переводимой информации. Поэтому проблема пере-
вода неологизмов занимает особое место в переводческой практике. 
Существует огромное количество определений неологизмов, но самое 

распространенное из них следующее: неологизмы-слова, значение или 
сочетания слов, появившиеся в определенный период в каком-либо язы-
ке или использованные один раз (окказиональные слова) в каких-либо 
текстах или акте речи [1]. 
Принадлежность слов к неологизмам является свойством относитель-

ным и историчным, что связано с динамикой языка. Если с определением 
неологизмов всё ясно, то с классификацией дела обстоят немного слож-
нее. Деление неологизмов на различные типы основано на лингвистиче-
ских либо коммуникативных характеристиках. Обычно различают не-
ологизмы лексические, семантические и окказиональные. Но существует 
классификация, которая рассматривает неологизмы не как продукт 
функционального словообразования, а как продукт словотворчества. Ис-
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ходя из этой классификации, предложенной Михаилом Эпштейном, 
можно выделить следующие типы неологизмов: номинативный, проек-
тивный (не только называет явление, но и призывает обратить на него 
внимание, это слова-лозунги, кличи, призывы); концептивный (вводит в 
язык новое понятие или идею); наивные или примитивные (результат не-
знания существующих литературных норм или продукт стихийного на-
родного творчества); экспрессивный [2]. 
При переводе неологизмов необходимо также знание способов их об-

разования, что всегда облегчает процесс перевода. К основным способам 
относятся: использование словообразовательных средств (bangdom � ор-
ганизованный бандитизм; suckerdom � тунеядец; lap-top � персональный 
компьютер; has-been � политический деятель, утративший своё влияние) 
[3]; переосмысление существующих в языке слов (domino � операция по 
пересадке органов;color-blind � человек, не разделяющий людей по расо-
вой и национальной принадлежности); сокращения (to TCB � take care of 
business; rqs � requirements [4]; U2 � you too; r � are; B4U � before you); 
конверсия (to mushroom � резко возрастать; to torpedo � значительно ус-
корить); фразеологизмы (dead-cat-bounce � дословно: отскок дохлой 
кошки, обманчивое временное восстановление цен на акции на бирже-
вом рынке; suckers list � список потенциальных клиентов; silver 
wheelchair � дословно: серебряная инвалидная коляска, большая сумма 
денег за утрату высокопоставленной должности в компании [5]) и др. 
При переводе неологизмов используются классические приемы: 

транскрипция (beatniks � битники), транслитерация (inauguration � инагу-
рация), калькирование (air bridge � воздушный мост), описательный пе-
ревод (educated � официальное лицо, работающее в системе образова-
ния). Но, как показывает практика, одного лишь досконального владения 
всеми правилами бывает часто недостаточно. Успех в переводе неоло-
гизмов в большей степени зависит и от общего развития переводчика, 
его знания социальных, исторических и культурных особенностей стра-
ны переводимого языка, а также творческих способностей и креативности. 
В целом можно сделать вывод, что неологизмы это интересное языко-

вое явление, свидетельствующее о динамике языка. 

Литература 
1. Лингвистический энциклопедический словарь, Науч. издат. М.,2002 
2. Эпштейн М. Идеология и язык: построение модели и осмысление диcкурса. «Во-
просы языкознания», М., 1991 

3. Sunday Times, 8, May, 1998 
4. http://www.justbiz.com 
5. http://www.bestofbiz.com 



 26

ФЛОРА В ИТАЛЬЯНСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

В. В. Лихачевская 

Знание идиоматики является неотъемлемой частью знания 
лексического строя языка. Как пишет Т. З. Черданцева, «фразеология 
любого языка � это ценнейшее лингвистическое наследие, в котором 
отражаются видение мира, национальная культура, обычаи и верования, 
фантазия и история говорящего на нем народа» [14, с. 5]. Проблемы 
фразеологии важны как для носителей языка, так и для людей, 
изучающих его как иностранный: именно устойчивые идиоматические 
выражения, «фразеологическая омонимия, синонимия и метафора» [10, 
с. 57] способны обогатить лексику не только художественной 
литературы и публицистики, но и повседневного разговорного общения. 
Вопросы общей фразеологии и фразеологического строя отдельных 

языков продолжают оставаться достаточно актуальными, они всегда 
интересовали лингвистов и вызывают повышенный интерес и сегодня, в 
XXI в. [3; 4]. Проблемам изучения фразеологии посвятили свои 
исследования многие лингвисты: В. Н. Телия, В. В. Виноградов, 
А. И. Молотков, Н. М. Шанский, Т. З. Черданцева, Е. М. Верещагин, 
Ш. Балли, О. Дюкро, Дж. Джусти, Дж. Салви, К. Лапуччи, 
К. Дж. Филлмор. 
Целью данной работы является рассмотрение фразеологизмов 

итальянского языка, содержащих названия растений, с точки зрения 
существующих классификаций. Актуальным и перспективным  
представляется изучение фразеологизмов в аспекте их семантической 
слитности, лексического состава, структуры и экспрессивно-
стилистических свойств. Отдельное внимание уделяется изучению тех 
черт, которые придаются тому или иному растению. В работе 
анализируются совпадения и несовпадения в итальянском и русском 
вариантах фразеологизмов. Исследуется также частотность употребления 
названий растений во фразеологии русского и итальянского языков. 
Объектом данного исследования стали 222 фразеологические единицы 

итальянского языка, содержащие названия растений, и 80 фразеологиче-
ских оборотов по флоре русского языка [9; 12; 13; 19; 21; 22; 23]. Кроме 
того, рассмотрена этимология 52 названий растений итальянского [18] и 
61 названия русского языка [17]. Методом, применявшимся в работе, 
явился поэтапный комплексный анализ фразеологических единиц в ас-
пекте различных классификаций. 
С точки зрения «семантической слитности» [2, с. 90; 5, с. 140; 7, 

с. 125; 15, с. 182] в итальянской фразеологии можно выделить четыре ос-
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новных класса оборотов-идиом: фразеологические сращения (dar l�erba 
cassia; andare a ingrassare i cavoli); фразеологические единства (mela 
marcia; all�acqua di rose); фразеологические сочетания (vedere tutto rosa; 
dividere il grano dalla zizzania) и фразеологические выражения (non c�e` 
rosa senza spine; son piu` le voci che le noci). 
По типологии, предложенной А. А. Шахматовым [16, с. 124], 

итальянские устойчивые сочетания делятся на четыре группы: 
грамматически неразложимые, но лексически свободные (povero in 
canna; e` tutto pepe); грамматически неразложимые, но лексически 
расчлененные, хотя и не совсем свободные (far le nozze coi fichi; al primo 
colpo non cade l�albero); неразложимые по лексическому значению, но 
соответствующие синтаксическим моделям современного языка (dar 
l�orzo a q.d.; prendere il fungo); цельные как с синтаксической, так и с 
лексико-семантической точек зрения (dar l�erba fumaria; non saper tenere 
un cocomero all�erta). 
По лексическому составу итальянские фразеологические обороты 

группируются по двум направлениям: фразеологические обороты из слов 
свободного употребления (portare legna al bosco; vigna che non da` uva); 
фразеологические обороты с лексико-семантическими особенностями 
(dare l�erba trastulla; non si puo` cavar sangue da una rapa). 
Наиболее распространенными структурными моделями фразеоло-

гических оборотов в итальянском языке являютя: «прилагательное + 
существительное» (cavolo riscaldato; gli alti papaveri); «существительное + 
предлог DI + существительное» (erba del suo orto; testa di rapa); «глагол + 
существительное» (с / без предлога) (mietere allori; dare il suo fagiolo); 
обороты, содержащие в себе сравнение (viscido come un�alga; come un 
pisello nel baccello); конструкции с отрицанием «не» (non cercare miglior 
pane che di grano; non aver sale in zucca) [8, с. 92]. 
Классификация итальянских фразеологизмов с точки зрения 

экспрессивно-стилистических свойств: межстилевые (mangiar agli e 
cipolle; cavar la castagna dal fuoco con la zampa del gatto); разговорно-
бытового характера (non me ne importa un cavolo; spirito di patata); 
книжного характера (apostolo del fico; cercare i funghi in Arno). 
Касаясь стилистической дифференциации фразеологизмов, следует 

говорить «о тех их оценочно-эмоционально-экспрессивных особенно-
стях, которые приобретаются ими вследствие  предпочтительного упот-
ребления в тех, а не других сферах и областях человеческого общения» 
[1, с. 242]. 
Положительные качества присущи в итальянской фразеологии сле-

дующим растениям: alloro, limone, margherita, palma, rosa, nocciolo, др.; 
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отрицательные � carciofo, orzo, macchia, erba, patata, cavolo и т.д. Сущест-
вуют также названия растений, за которыми еще не закрепилось отдель-
ных, положительных либо отрицательных, оценок (fico, fiore). 
За отдельными растениями закреплены уникальные свойства, не ха-

рактерные для других: castagna = ошибка, промах; foglia = изворотли-
вость; limone = руки, сложенные при произнесении молитвы; rapa = пле-
шивость; zucca = заторможенность, медлительность; т.д. Данные случаи 
весьма интересны, т.к. в них название растения является исчерпываю-
щим для возникновения ассоциации. 
В некоторых случаях при противопоставлении или при наличии со-

путствующего прилагательного, существительного, глагола или сравни-
тельной конструкции качество в большей степени связано именно с этим 
элементом (само название растения часто становится плеоназмом): garan-
tito al limone; rosso come un peperone. 
Иногда качество поровну распределяется между двумя противопос-

тавленными понятиями (тогда ассоциация может в равной степени рас-
пределяться между двумя названиями или сдвигаться в сторону одного 
из них: mangiar agli e cipolle; giocare a giglio e santi). 
Еще менее характерными являются конструкции, где смысл передает-

ся только через  всю синтаксическую единицу в целом: andare a ingrassare 
i cavoli; serbar la pancia ai fichi. В этом случае употребление названия 
конкретного растения слабо обусловлено и может быть заменено на дру-
гое. Отдельные элементы такой конструкции не несут в себе закончен-
ной информации, а передают особенности восприятия лишь в своем 
единстве. 

Случаи полных (come l�albero di Natale = как елка новогодняя; sentir 
nascere l�erba = слышать, как трава растет) и даже частичных (giallo come 
un limone = бледный как поганка; l�orzo non e` fatto per gli asini = не в ко-
ня корм) совпадений итальянского и русского вариантов фразеологизмов 
довольно редки. Чаще встречается описательная передача смысла италь-
янской идиомы на русском языке (fiore all�occhiello = то, чем гордятся; e` 
tutto pepe = он брызжет остроумием). Даже общая этимология названий 
растений лишь в 17,5 % дает совпадения в переводе фразеологизмов, со-
держащих эти названия. Расхождения во фразеологии связаны с природ-
ными условиями, культурными и религиозными традициями, а также с 
тенденциями способа номинации, положенного в основу того или иного 
языка [20, с.149; 11, с. 102]. 
Наиболее часто во фразеологии итальянского языка используются 

следующие названия флоры: erba (6,76 %); fiore, pera (5,85 %); noce (5,4 
%); rosa (4,95 %); fico (4,05 %); cavolo (3,6 %); fungo, limone, pepe (3,15 
%); foglia, frutto, grano, patata, rapa, zucca (2,7 %). 
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В русской фразеологии чаще всего употребляются следующие назва-
ния растений: дерево / породы деревьев (17,1 %); корень (9,21 %); горох, 
зелень, лес / бор, цветок, яблоко (7,89 %); зерно / семечко, роза, сноп / 
солома, (сорная) трава (6,58 %); лист, мак, репа (5,26 %). 
Результаты, полученные в работе, могут быть использованы в качест-

ве материала для разработки курсов лекций и спецкурсов по лексиколо-
гии и фразеологии итальянского языка. 
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ЛІСТ АНДРЭЯ МУЖЫЛОЎСКАГА ДА СЫНА-АДСТУПНІКА 

В. А. Ляйкоўская 

«Отписъ на листъ виленскихъ унитовъ», напісаны праваслаўным 
пісьменнікам-палемістам Андрэем Мужылоўскім на старабеларускай 
мове ў 1616 г. [1, с. 266�278], так і не быў надрукаваны: як вядома, яшчэ 
ў 1610 г. друкарня Віленскага Свята-Духаўскага манастыра была зачы-
нена пасля выхаду знакамітага твора «Трэнас» Мялеція Сматрыцкага [2, 
с. 51]. Тое, што «Отписъ» застаўся ў рукапісе, з'яўляецца выключным 
выпадкам для свайго часу: неабходна адзначыць, што ў тым жа 1616 г. у 
Вільні ў перакладзе на старабеларускую мову Сматрыцкі выдаў зборнік 
хрысціянскіх павучанняў пад тытулам «Евангелле павучальнае» [3, 
с. 35]. Можна меркаваць, што «Отписъ�» так і не пабачыў свет з пры-
чыны вастрыні і актуальнасці праблем, якія былі асветлены 
Мужылоўскім. Кампазіцыйна «Отписъ на листъ виленскихъ унитовъ» 
складаецца з васьмі невялікіх па аб�ёме частак, кожная з якіх прысвеча-
ная пэўнай рэлігійна-філасофскай тэме, утрымлівае асэнсаванне і 
інтэрпрэтацыю падзей, накіраваных на дыскусію з уніятамі. Твор насы-
чаны лацінскімі цытатамі з Бібліі, а таксама прац Айцоў Царквы, змяш-
чае іранічную ацэнку і палымяныя каментарыі самога Мужылоўскага. 
Грамадска-палітычная сітуацыя не спрыяла дзейнасці праваслаўных 

брацтваў: уніяцкі мітрапаліт Іосіф Руцкі (каад'ютар Іпація Пацея [4], 
прызначаны на пасаду ў 1613 г.) актыўна імкнуўся пашырыць правы 
ўніяцкага духавенства. У прыватнасці, можна адзначыць наступнае: у 
снежні 1615 г. Руцкі дамогся ад Папы Рымскага пацверджання для ўсіх 
уніяцкіх школаў тых правоў, якія мелі езуіцкія калегіумы. У дакуменце 
ад 20 студзеня 1615 г. ён просіць уключыць уніятаў у склад дзяржаўнай 
Рады. Акрамя таго, Руцкі робіць захады, каб падпарадкаваць сабе Кіева-
Пячэрскую лаўру, аднак праваслаўныя гэтага не дапускаюць. Жорсткая 
рэлігійная палітыка Руцкага сустракае суадноснае супраціўленне. 
Рэлігійны гвалт у адносінах да прадстаўнікоў праваслаўя пераходзіць 
усялякія межы: пра гэта сведчыць той факт, што Руцкі і яго слугі былі 
вельмі моцна збіты праваслаўнымі братчыкамі падчас наведвання імі 
Львова з мэтай распаўсюджання ўніі. 
Да 1617 г. Іосіф Руцкі заканчвае напісанне «Правілаў манаскага жыц-

ця», у якіх апісвае структуру новага ордэна � ордэна Васілія Вялікага 
(базыльянаў), мэты і характар яго дзейнасці [5, с. 21�25]. Ідэі, выказаныя 
ўніяцкім мітрапалітам, выклікалі абурэнне сярод праваслаўных. Андрэй 
Мужылоўскі пісаў: «А о своем митрополитЂ што нам скажешъ? � Закон-
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никъ, увесь ся выдалъ, абы закон Василия помнажалъ. Правда же закон-
никъ онъ той фарысей, што искушалъ Христа, и Василя якогось новотно-
го законъ множытъ, в чом Богъ ему судия, въ якуюсь гипокрызыю 
удалъ» [1, с. 277]. 
Як піша даследчык Г. Я. Галенчанка пра «Отписъ на листъ вилен-

скихъ унитовъ», «рукапіс створаны яўна пад уплывам «Фрынаса» [Мя-
леція Сматрыцкага � Л. В.] у алегарычнай форме маналога абяздоленай 
маці» [6, с. 192�193]. Мужылоўскі адзначае: «Дыспутуй же о то з Лямен-
томъ, который вЂрный сынъ церкви Божое его (а не іеретыцы) писалъ» 
[1, с. 276]. Аднак першасна неабходна звярнуць увагу на жанравую 
асаблівасць твора: «Отписъ...» мае форму адкрытага ліста, і таму 
публіцыстычны пачатак у ім не менш  важны, чым мастацкі. Са зместу 
яго можна зрабіць выснову, што ён быў адрасаваны канкрэтнаму чалаве-
ку і звязаны з пэўнай важнай падзеяй ва ўзаемаадносінах паміж правас-
лаўнымі ды ўніятамі. Прычым істотна тое, што дыскусія ўсчалася ў цэ-
лым шэрагу лістоў: «� якожъ не меншую потЂху оттуль одержаламъ, 
же тмячы слова мои в листЂ першомъ [вылучэнне маё � Л. В.]» [1, 
с. 266]. Звяртаючыся да адрасата ад імя праваслаўнай Маці-Царквы, 
аўтар піша: «Сынови моему Яну отъ Господа Бога всего добра зычу» [1, 
с. 266]. Хто ж з віленскіх уніятаў напісаў ліст, што выклікаў такі на-
поўнены абурэннем і крыўдай «Отписъ...» Мужылоўскага? Сам 
пісьменнік-палеміст адной з асноўных задач абраў асуджэнне адрасата 
(Яна) за пераход ва ўніяцтва: «Отожъ ведлугъ того розуменья, вЂрою, 
крещениемъ нашего православия погордЂвшы, Богомъ гордишъ, и не 
отъ нас еси отпалъ, але отъ Бога» [1, с. 267]. Паколькі Іосіфа (у свеце 
Івана) Руцкага палеміст згадвае асобна (гл. вышэй), то найбольш вера-
годным удзельнікам дыскусіі з�яўляецца Іясафат Кунцэвіч, паплечнік 
уніяцкага мітрапаліта, і, відаць, менавіта да яго звяртаецца Мужылоўскі. 
Іясафат (у свеце Іван) Кунцэвіч (1580 � 12.11.1623) � уніяцкі цар-

коўна-палітычны дзеяч ВКЛ. Нарадзіўся ва Уладзіміры-Валынскім у 
збяднелай шляхецкай сям�і, якая выехала туды з Беларусі. Пачатковую 
адукацыю атрымаў у віленскай праваслаўнай школе. Паводле сведчання 
біёграфаў [7], Кунцэвіч з дзяцінства вылучаўся цягай да малебнаў і эк-
зальтаваным настроем. Каля 1599 г. прыняў унію, і пад уплывам езуітаў 
стаў яе гарачым прыхільнікам. Пасля прыняцця манаства ў 1604 г. ус-
тупіў у базыльянскі ордэн і быў накіраваны Іпаціем Пацеем у Віленскі 
Свята-Траецкі манастыр. Шчыры аскет у штодзённым жыцці, Кунцэвіч у 
вольны ад малітваў і набажэнстваў час чытаў свяшчэнныя кнігі і складаў 
свае, накіраваныя супраць праваслаўя. У канцы 1608 г. ці ў пачатку 
1609 г. пасвечаны ў святары. Ён блізка сышоўся з Іосіфам Вельямінам 
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Руцкім, разам з якім вёў гарачыя спрэчкі з праваслаўнымі. У 1613 г. 
Кунцэвіч прызначаны ігуменам Быценскага манастыра, у тым жа годзе 
стаў і быў да 1617 г. архімандрытам Віленскага Свята-Траецкага мана-
стыра. Верагодна, з гэтым перыядам яго дзейнасці і звязана напісанне 
Андрэем Мужылоўскім «Отписа на листъ виленскихъ унитовъ». 
Звяртаючыся да канкрэтнага чалавека, разглядаючы прыватныя пад-

зеі, тым не менш Андрэй Мужылоўскі прыходзіць да шырокага абагуль-
нення, асэнсоўвае багаслоўскія пытанні, палемізуе з уніятамі. Гаворачы 
ад імя Маці-Царквы, аўтар мае магчымасць больш поўна і вычарпальна 
выказаць сваё непрыняцце ўніі. Да таго ж, пісьменнік працягвае 
літаратурную традыцыю, узбагачае жанр ліста, сінтэзуючы палемічную 
публіцыстычнасць і мастацкую вобразнасць. 
Адметнасцю «Отписа...» з�яўляецца вершаваны эпіграф: 
Униты якъ ужъ лесть жаломъ воюютъ, 
МанЂю моцнятъ, благочестие псуютъ. 
Косою лукавствомъ вытинаютъ квЂты. 
Ослою наострены Богу не пЂты [1, с. 266]. 
У прадмове аўтар указвае мэту напісання ліста: асноўнай праблемай, 

якая хвалюе яго, з�яўляецца абгрунтаванне ерэтычнасці ўніяцтва і 
імкненне павярнуць заблукалых вернікаў на шлях ісціны: «Где ку зро-
зумЂнью повторывшы мое першые слова, нынЂ знову указать не-
отмЂнную старожитность нашего Православия, а вашего крывосла-
вия�» [1, с. 266]. Пісьменнік указвае на тое, што «Отписъ...» з�яўляецца 
арганічным працягам «Трэнаса» Сматрыцкага. Наватвор «крывославие» 
дае магчымасць пабудаваць антытэзу, дзякуючы якой выразна вылучаец-
ца адрознасць, па меркаванні аўтара � нават бездань -- паміж рознымі 
веравызнаннямі. Гэтая ідэя вызначальная для твораў Мужылоўскага, так-
сама для пазнейшага «Антыдотума» (1629). На прынцыпе антытэзы па-
будавана ўся прадмова, што падкрэслівае дуалістычнасць ідэй (варта зга-
даць барочную «спалучальнасць супярэчнасцяў»): «тутежъ и на иншые 
вЂтры и оболоки лЂто ясно променистое, мовълю, в манЂй потварый, 
неправдъ, легкомыслностей, чачокъ отъ пустопашныхъ дЂтей сталой ма-
теры указуючыхъ: роспорошыть, указать такъ, яко ты ся в своемъ писа-
нью бадаешъ, постановиламъ; и того чогось хотЂлъ зъ азбуки, азбуки тя 
научить�» [1, с. 267]. Як можна заўважыць, палеміст кіруецца не толькі 
эстэтычнымі, але і дыдактычнымі мэтамі. 
У творы «Отписъ на листъ виленскихъ унитовъ» можна вылучыць не-

калькі тэматычных дамінант, змест якіх раскрываецца ў асобных раздзе-
лах, і якія з�яўляюцца аднолькава важнымі для аўтара: 1) тэма асуджэння 
праваслаўнай Маці-Царквой сына-адступніка Яна (асвятляецца ў частках 
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«На оные слова в листЂ моемъ, не унияцкимъ, але православным креще-
ниемъ тебесмо обдарыли», «Вавилонъ албо затворжене Розуму отъ зло-
сти и страсти, яко мовитъ святый Златоустъ»); 2) палеміка па багас-
лоўскіх пытаннях (у раздзеле «Противно есть становенье Папежское свя-
тымъ Отцемъ, бывшимъ на седми соборахъ вселенскихъ») � асаблівая 
ўвага звяртаецца на вучэнне пра зыходжанне Святога Духа ад Бога Айца 
і ад Сына як на асноўнае адрозненненне дагматыкі каталіцызму ад даг-
матыкі праваслаўя; 3) выкрыццё ганебнай дзейнасці ўніятаў, апісанне іх 
несправядлівых ганенняў на праваслаўных братчыкаў (гэтая тэма 
вынікае з канкрэтных падзей таго часу, што выклікалі шчырае абурэнне 
Мужылоўскага) � у частках «А на плонные казки то маешъ», «Дыспута-
цыя ваша теперешняя виленская», «Убозство папежа теперешнего», «О 
МитрополитЂ», «Учоные в манЂи». У апошняй Мужылоўскі адзначае: 
«Отожъ маешъ на аркгумента пробацые, або рачей снЂданье, а на обЂд 
ся в короткомъ часЂ полЂпшымъ, в чом ти ся недогодило. Прыймуй 
вдячне» [1, с. 278]. Такім чынам, можна меркаваць, што пісьменнік-
палеміст збіраўся працягваць перапіску-дыскусію з віленскім уніятам, 
аднак іншых пацверджанняў гэтай гіпотэзы пакуль не знойдзена.     
У адным з раздзелаў пад назвай «На оные слова в листЂ моемъ, не 

унияцкимъ, але православным крещениемъ тебесмо обдарыли» 
Маці-Царква дакарае сына-адступніка Яна ў тым, што, перайшоўшы ў 
іншую веру, ён страчвае духоўную повязь з Богам. Сваё сцверджанне 
аўтар дапаўняе выслоўямі з Бібліі, а таксама афарызмамі са св. Аўгусціна 
і св. Грыгорыя. Даказваецца думка пра тое, што вернік, ахрысціўшыся, 
ужо не мае права мяняць свае рэлігійныя перакананні, бо гэта пры-
раўноўваецца да здрады Богу. Гэты аргумент, відаць, Мужылоўскі 
лічыць найбольш пераканаўчым і важкім у палеміцы з уніятамі: «ВЂдаю, 
же речешъ: крещениемъ не горжу, а тоее церкви не слухаю; добре ре-
чешъ, бо такъ есть, што Авкгустинъ такъ тую тьму розъяснилъ� то есть 
«не вси, которые держатъ крещение, держаться церкве». Хлюбъжесе ты 
крещениемъ матки нашое, але она о тобЂ знать не хочеть» [1, с. 268]. 
Падобным прыёмам сцвярджэння праз адмаўленне аўтар выяўляе ў самім 
учынку уніята алагічнасць і недарэчнасць, даказвае правільнасць сваёй 
пазіцыі. Сябе ж Мужылоўскі атаясамлівае са сваёй паствай, бо ўсе людзі 
роўныя перад Богам: «Мы зась, окрестившыся во Тройцу Единосущную, 
естесмо в той церкви, отъ которое даръ маемъ, то есть отъ своихъ 
святЂйшихъ восточныхъ пастырей. Ты зась нынЂшнее манЂи не естесь 
сынъ презъ ее крещение, але нашымъ есься к ней прыдурылъ [вылучэнне 
маё � Л. В.]» [1, с. 268]. Такім чынам, палеміст яднае вернікаў і адвяргае 
адступнікаў, узмацняючы супрацьпастаўленне прастамоўем. Даволі час-
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та Мужылоўскі свабодна карыстаецца самымі рознымі выяўленчымі 
сродкамі, у тым ліку аўтарскімі неалагізмамі, дыялектызмамі, прыказ-
камі, фраземамі. Але пісьменнік не пакідае ўніятаў у безнадзейнасці, ён 
піша пра магчымасць вярнуцца да праваслаўя, пра магчымасць пакаяння. 
Аўтар заўважае, што ўніят, па сутнасці, не належыць ні да якой веры, 
знаходзіцца ў няпэўным маральным і эстэтычным стане, займае прамеж-
кавае становішча, што сведчыць пра дысгарманічнасць асобы, пра цем-
рашальства. Напрыканцы першай часткі Мужылоўскі адзначае, у чарго-
вы раз (шляхам параўнанняў і антытэзы) падкрэсліваючы кантраст паміж 
«правільнай» і ерэтычнай верай: «Розважай же якъ хочешъ: албо зостать 
пры матеры правдивой, которая тобою болЂла, поруганье, уплевание, 
бичованье и распятие� и нагость твою крещеніемъ пріодЂла, албо пры 
сей улюбеной, которая, одершы тя зъ святое шаты, вывЂвшы за лобъ с 
того соборного дому в нерядный, яко услышышъ, дом упровадила; где 
облупившы тя з цнотъ. Мовлю, лупЂжца зъ облупленымъ гражданину 
(по Богословцехъ) на странЂ далекой служыть очекивають [вылучэнне 
маё � Л. В.]» [1, с. 268]. З дадзенага ўрыўку можна заўважыць надзвы-
чайную каларытнасць і дасканаласць мовы аўтара, яе алегарызм, сарка-
стычнасць у высмейванні ворагаў, з'едлівасць у выкрыцці чалавечых за-
ганаў. 
Твор Мужылоўскага адметны рысамі барочнай паэтыкі, аповед у ім 

напоўнены эмацыйнасцю, вылучаецца рэзкасцю ў выказваннях і рады-
калізмам у ацэнках тых ці іншых падзей, што закранулі рэлігійную адда-
насць і сацыяльна-філасофскія меркаванні аўтара. Можна сцвярджаць, 
што «Отписъ на листъ виленскихъ унитовъ» з�яўляецца ўнікальным 
помнікам. Гэта выяўляецца як у мастацка-публіцыстычным пачатку 
ліста, так і ў багацці выяўленчых сродкаў, выкарыстаных аўтарам, а га-
лоўнае � у актуальнасці праблем, узнятых у «Отписе�». Здзіўляе сме-
ласць аўтара, яго актыўная грамадзянская пазіцыя: у складанай грамад-
ска-палітычнай сітуацыі пачатку XVII ст. Андрэй Мужылоўскі 
паднімаецца на абарону прыгнечанага праваслаўнага насельніцтва, уд-
зельнічае ў вырашэнні сацыяльна-рэлігійных праблем. 
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ИОСИФ БРОДСКИЙ И ДЖОН ДОНН: 
К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТИ  

А. А. Мананкова 

Цель данной работы � определить место интертекста в творчестве 
Джона Донна и Иосифа Бродского на примере их стихотворений на тему 
Рождества. Сам термин «интертекстуальность» ввела Ю. Кристева, счи-
тавшая, что «всякое слово (текст) есть� пересечение других слов (тек-
стов)» [цит. по: 1, с. 333]. Не так давно возникло понятие «гипертекст», о 
котором Ю. Хартунг и Е. Брейдо писали в статье «Гипертекст как объект 
лингвистического анализа». Авторы цитируют А. Шрайца, который счи-
тал, что «гипертекст и обычный текст отличаются возможностями пред-
ставления текстовой структуры. В печатном тексте структура имплицит-
на, а гипертекст дает практически неограниченные возможности ее экс-
пликации. В обычной книге читатель в процессе коммуникации «доста-
ет» структуру из линейного текста, а в гипертексте ему нет надобности 
этим заниматься � она уже построена автором» [3, с. 64]. Отсюда следу-
ет, что любой художественный текст потенциально является гипертек-
стом. В самом деле, каждый текст, следы которого мы обнаруживаем в 
изучаемом произведении, может выступать по отношению к этому про-
изведению как метатекст. Однако в случае с текстом, представленным 
линейным способом, именно от читателя зависит, какие связи эксплици-
ровать, а какие игнорировать.  
Теперь обратимся непосредственно к текстам двух великих поэтов. И 

у Джона Донна, и у Иосифа Бродского есть стихотворения, посвященные 
теме Рождества. У Донна это сонет «Nativity» («Рождество») из цикла 
«La Corona», а в лирике Бродского можно выделить несколько стихотво-
рений, основанных на данном библейском сюжете. Н. И. Стрижевская в 
своей книге «Письмена перспективы» утверждала, что стихи и прозу 
Бродского «надо читать вместе, как единый текст» [2, с. 11]. Однако да-
же при рассмотрении рождественских мотивов в его лирике можно уви-
деть, что все стихотворения на эту тему пронизывают одни и те же обра-
зы, лейтмотивы, идеи. Стихотворения были написаны в разные годы, од-
нако они, по сути являясь самостоятельными, поясняют друг друга, т.е. 
выступают по отношению выступают друг к другу как метатексты. По-
этому можно сказать, что стихотворения Бродского о Рождестве являют-
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ся гипертекстом. В данной работе мы более подробно рассмотрим стихо-
творение «Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере», однако бу-
дем обращаться и к другим стихотворениям. Интертекст, общий для обо-
их поэтов, � это Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки, причем и 
Донн, и Бродский рассматривают их как дополняющие друг друга по 
информативности. Но если Донн гармонично соединяет в одно некото-
рые из упоминаемых там реалий и отбрасывает другие, то Бродский пы-
тается представить евангельскую историю как парадигму с помощью па-
радигмы собственных стихотворений, в которых даются различные ва-
рианты событий. 
Цикл Джона Донна «La Corona» интересен с точки зрения отношения 

к библейскому тексту и к самому себе. Все семь стихотворений цикла 
неразрывно связаны между собой. Каждое из них может служить своеоб-
разной глоссой к любому другому. Здесь на первый план выступает не 
взаимозаменяемость, а сочетаемость. Это не значит, что текст не разрас-
тается «в глубину». Он, как и любой другой текст, потенциально являет-
ся гипертекстом, что и дает ему возможность множественности интер-
претаций. Сам же этот текст является интертекстом по отношению к ро-
ждественским стихотворениям Бродского, что выявляется в общности 
многих мотивов у обоих поэтов. Идея повсеместности и бесконечности 
Бога � одна из главных идей религиозной поэзии Донна. Показательна 
уже первая строка сонета «Рождество»: «Immensity, cloistered in thy dear 
womb» (Бесконечность, замкнутая в твоем дорогом лоне). Эти мотивы 
нашли отражение и у Бродского. Можно ли утверждать, что они переда-
лись поэту именно через Джона Донна, сознательно или подсознательно 
� вопрос сложный. Очевидно одно: идея бесконечности и вездесущности 
Бога в «рождественском тексте» Бродского чрезвычайно сильна. Она 
реализуется специфично � через образы Отца и Сына. Отец смотрит на 
Сына с другого конца Вселенной и узнает в нем Себя. Таким образом, 
Отец и Сын � это уже единое существо, но поскольку они находятся на 
разных концах вселенной, то это существо и заполняет всю вселенную, 
является бесконечным. Эта христианская идея � отождествление Отца и 
Сына � также могла быть воспринята Бродским через посредство Донна. 
У английского поэта эта мысль выражается в строках «Was not His pity 
towards thee wondrous high, / That would have need to be pitied by thee?» 
(Не была ли Его жалость к тебе так удивительно велика, / Что Сам Он 
нуждался в твоей жалости?) Здесь нашел воплощение один из основопо-
лагающих принципов эстетики барокко � discordia concors (соединение 
несоединимого, сочетание несочетаемого). В пользу этого утверждения 
говорят и примеры из других сонетов цикла, где очевидно подобное пе-
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реворачивание, оксюморонность: «That All <�> / Which cannot sin, and 
yet all sins must bear, / Which cannot die, yet cannot choose but die» (Это все 
<�> / Что не может грешить, но должно нести на себе все грехи, / Что не 
может умереть, но не может не умереть).  
В «рождественском тексте» Бродского большое значение имеет образ 

пустыни. Именно поэтому мотивы рождества и бегства в Египет у него 
смешиваются, сливаются. У Донна этот образ также имеет место. Обра-
щаясь к своей душе, поэт говорит: «Kiss Him, and with Him into Egypt go» 
(Лобзай Его и иди с Ним в Египет). То есть предполагается некое духов-
ное путешествие. Это подтверждается тем, что в пятом сонете цикла по-
является образ, семантически близкий к образу души-пустыни: «Moist 
with one drop of Thy blood my dry soul» (Освежи одной каплей Твоей кро-
ви мою сухую (жаждущую) душу). Не исключено, что это восходит к 
библейскому «глас вопиющего в пустыне». Так или иначе, Бродскому 
этот образ передался, очевидно, посредством поэзии Донна. Но русский 
поэт, как обычно, интерпретировал его по-своему. В пустыне рождается 
Сын Божий, и Бог смотрит на Него и знает, что Ему предстоит, но Сам 
он находится в той же пустыне людской бездуховности, одинок и не мо-
жет ничего изменить. У Донна все далеко не так безнадежно. Вера в гря-
дущее Спасение, в «последний вечный день» видна и в сонете «Рождест-
во». Последняя его строка говорит о Матери, «хранящей от невзгод», с 
которой душе будет не так тяжело переносить путешествие в Египет. 
Здесь можно заметить и еще одну параллель. Бродский, как и Донн, 

связывает евангельские события с современностью. У английского поэта 
это выражается при помощи обращения к своей душе: «See�st thou, my 
soul» (Смотри, ты, моя душа). У Иосифа Бродского фактически происхо-
дит то же самое. Он говорит неведомому собеседнику: «Представь�» 
Очевидно, этим собеседником и является душа поэта. Он пытается свя-
зывать теперешние реалии, предметы, которые он видит (щели в полу, 
посуда, спичка) с реалиями, описанными в Библии. В рассматриваемом 
стихотворении есть строки: «Младенец покамест не заработал / на коло-
кол с эхом в сгустившейся сини». Самому Бродскому и русскому читате-
лю вообще Донн стал известен именно благодаря цитате, использован-
ной  Э. Хемингуэем в качестве эпиграфа к роману «По ком звонит коло-
кол». Образ колокола, ассоциирующийся с Джоном Донном и его идеей 
всеединства, нашел отражение в одном из рождественских стихотворе-
ний Бродского, что говорит о несомненной связи этих текстов.  
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ІДЭЯ ЗЯМЛІ Ў КАНТЭКСЦЕ ПРАБЛЕМ СУЧАСНАГА ЖЫЦЦЯ 
(НА МАТЭРЫЯЛЕ КНІГІ М. МАЛЯЎКІ «СТАРАЯ ЗЯМЛЯ») 

Т. І. Мойса 

Ідэя і канцэпцыя зямлі займаюць вызначальнае месца ў творчасці 
такіх сусветна вядомых майстроў слова, як К. Гамсун, А. дэ Бальзак, 
Э. Заля, У. Фолкнер, М. Мітчэл, Г. Успенскі, Л. Талстой і інш. У 
беларускай літаратуры актуалізаваная ідэя ярка выражана ў паэме Я. 
Коласа «Новая зямля», у прозе К. Чорнага (асабліва ў раманах «Зямля», 
«Бацькаўшчына»). Ю. С. Пшыркоў піша: «Вопыт Я. Коласа вучыць, што 
развіваць традыцыі мінулага азначае быць наватарам, чулым рэзанатарам 
часу, смелым і паслядоўным адкрывальнікам новых шляхоў у мастацтве» 
[4; 169]. Невыпадкова, працягваючы класічную традыцыю, М. Маляўка 
стварыў кнігу «Старая зямля», напаўняючы яе тэкставую прастору 
санетамі, якія з�яўляюцца даўняй вершаванай формай, узнікненне якой 
канстатуюць ХІІІ ст. 

Бадай што кожны ведае пра санет як пра чатырнаццацірадовік з 
вызначанай рыфмоўкай. Можна згадаць і пра вянок (і вянок вянкоў) 
санетаў. М. Маляўка даў наступны падзагаловак сваёй кнізе: «Санеты 
спавітыя дзеразой». Менавіта з гэтай расліны ў часы маленства і юнацтва 
паэта плялі вянкі для разнастайных урачыстсцяў. І з класічных форм � 
санетаў (акрамя вершаў «Коласаў шлях» і «Мікалаўскі вагон») 
складаецца своеасаблівы «вянок» дзеля ўшанавання, увекавечвання 
Мікалаеўшчыны � роднай вёскі паэта. Ці ж толькі малой радзімай яна 
для яго з�яўляецца? Гэта па сутнасці тое малое-вялікае, што называецца 
нацыянальным вобразам свету. Таму лёс адной вёскі, прасочаны ў 
«Старой зямлі», успрымаецца як лёс Беларусі. 
У зборніку супрацьпастаўлены два часавыя пласты � мінуўшчына і 

сучаснасць. Так, як ні сумна і горка, мінулі для Мікалаеўшчыны 
найлепшыя часіны. Цесляры, кавалі, хлебаробы, асветнікі... Іх ужо 
меншае. 

З побытам і светам працоўных клопатаў былі здаўна звязаны 
міфалагічныя ўяўленні беларусаў-мікалаеўцаў. Калісьці, гаворыць паэт, 
адзін жыхар капаў студні, крыніцы, тым самым пранікаючы ў іншы 
сакральны свет. Пра русалак ён даведаўся ў дзяцінстве ад маці. Трэба 
заўважыць, мясціны, дзе прайшлі лепшыя гады М. Маляўкі, багатыя на 
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лекавыя расліны, сярод якіх святаяннік і... дзераза. З зёлкамі 
асацыююцца не замовы і праклёны, а глыбокая хрысціянская павага да 
расліннага свету. Іх неслі ў царкву для асвячэння. З развіццём навукі 
цяпер павінны лячыцца, быццам, атрутай, таблеткамі. Тое ж можна 
сказаць і пра старыя звычаі, бо:»Змяніўся час і нават на Каляды // Гасцям 
з «казой» і песнямі не рады» [3; 243]. Чаму ж так здарылася, што чалавек 
сёння «целам паланёны»? Прычыну паэт акурат і бачыць у страце 
духоўнасці: для ранейшых «рамантыкаў» сузор�і перастаюць быць 
іконамі, высокім спрадвечным ідэалам зямнога быцця. Мабыць, таму 
многае і мяняецца, а традыцыі адыходзяць у нябыт. 

Ды ўсё ж існуе повязь між пакаленнямі, і яе мацуюць продкі (на 
жаль, не заўсёды гэта робім мы, нашчадкі). І, дзякуй Богу, што памяць 
продкаў не дае забыцца пра вытокі, лучыць з радзімай. На магіле бацькі 
вырас жытнёвы колас. Колас сам прабіўся з-пад зямлі, быццам вырас з 
бацькавага неўміручага сэрца. Жыве ў памяці і скрыпка земляка Адама 
Камароўскага, і наплывае ўспамін... 

Аднак памяць сэрца � гэта найперш памяць лірычнага героя пра 
свайго славутага земляка Якуба Коласа. Гэтым, напэўна, і абумоўлена 
цытаванне класіка беларускай літаратуры, нашага нацыянальнага генія. 
Дакладна напрыклад, прыводзіцца першы радок знакамітай «Новай 
зямлі». З Коласвай паэмай, як няцяжка здагадацца, звязана і назва кнігі 
«Старая зямля». Гэтая алюзія як водгалас на выпакутаваныя мары герояў 
«Новай зямлі». Ад «старой» зямлі (Мікалаеўшчыны) да Альбуці, дзе жыў 
Колас (у «Новай зямлі» � Парэчча) � «рукой падаць». Коласа і яго 
нашчадкаў яднае Нёман. Цікава, дубы, што вартуюць мудрую раку, 
М. Маляўка, пераймаючы Якуба Коласа, характарызуе пры дапамозе 
параўнання «як вежы». Нездарма сучасны паэт наўмысна паўтарае: «На 
ўсходзе неба грае...» [3; 14]. (згадайма Коласаў верш «Усход сонца») і 
прызнаецца, што гэты радок для яго «як свой». А вось М. Маляўка жыва 
ўяўляе сустрэчу Коласа і Купалы ў Смольні. Паэт адчувае сваю 
арганічную ўключанасць у духоўнае поле класікаў, іх нябачную 
прысутнасць, бо гэтыя вялікія песняры � «адзін народны голас» 
(згадайма: «Vox populi � vox dei» � вядомую лацінскую прыказку). 
Арыентавацца ў жыццёвым шляху і тврчасці Коласа дапамагалі 
экскурсіі, праведзеныя ў музеі ў Смольні дзядзькам Юзікам і Юркам з 
Альбуці. Юрку аўтар вобразна назваў «залаты лісток», паколькі ён � 
зярнятка ў Коласавым жыццясвеце (верш «Коласаў шлях»). Звяртаючыся 
да Юркі, а не каго іншага, лірычны герой просіць: «Старую вёску ажыві» 
[3; 135].. Пад «старой вёскай» Мікола Маляўка разумее не архаічны 
вясковы побыт, сядзібы, а найперш � зямлю, народны лад сужыцця-
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яднання. Цяпер яна, зямелька родная, малаўраджайная, не песціць сваёй 
удзячнасцю сялян. Нягледзячы на гэта, зямля � «гняздо жыцця». Яе 
адраджэнне немагчыма без адраджэння вёскі. Таму лірычны герой з 
трывогай задае пытанне: «Што будзе з вёскаю?» [3; 144]. На думку 
аўтара, яе адрадзіць магчыма толькі пры адной умове. Ад матэрыяльных 
і духоўных страт ратаваў гурт, талака. Яе разнавіднасцю выступае 
трывалая сям�я, якую цяпер знойдзеш рэдка. Старая вёска варта ухвалы, 
хаця яна не ідэалізуецца паэтам. «Век мінулы» сялянскай цывілізацыі, 
калі да яго вяртацца па страчаныя каштоўнасці, здольны дапамагчы 
займець народу нашаму «грунт... пад нагамі» (Я. Колас). 

Будучыню Мікалаеўшчыны лірычны герой прадказаць не можа, бо 
народныя павер�і і прыкметы не жывуць у народзе, а раней мікалаеўцы 
на гэта былі здольныя: маці давала дзецям наказ не наступаць на цень 
чалавека, таму што ад гэтага залежыць жыццё таго, хто на яго наступіў. 

Як чалавек разважлівы, глыбокі лірык з тонкай душой, М. Маляўка 
выклікае кожнага з нас да роздуму, задаючы філасофскае пытанне: 
«Гадай, хто вызначае нашы лёсы: // Зямля свая ці Божыя Нябёсы?» [3; 
149]. З апошніх радкоў кнігі вынікае: аўтар хутчэй фармулюе праблему, 
чым яе цалкам вырашае. Аднак досвед паэта дае магчымасць у 
далейшым асэнсаваць яе такім чынам, каб ідэяўтваральным пачаткам у 
сучаснай канцэпцыі жыцця і свету выступала духоўна-філасофская 
катэгорыя зямлі. 
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ЛІНГВІСТЫЧНАЯ КАЗКА Ў ЛЮСТЭРКУ  
ТЭКСТАВАГА АНАЛІЗУ 

Т. А. Пугачэўская 

Кожны з дарослых людзей у дзяцінстве любіў слухаць казкі, асабліва 
калі з іх героямі адбываюцца разнастайныя цікавыя прыгоды. Нездарма 
даследчыкі-метадысты звярнулі ўвагу на казку як на адну з формаў 
папулярнага выкладу навуковай інфармацыі. 
Лінгвістычная казка � гэта асобны падвід прадметнай (вучэбнай, 

дыдактычнай) казкі, якая належыць да ліку займальных варыянтаў 
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прадстаўлення навуковых звестак і служыць выражэннем 
антрапацэнтрычнай накіраванасці адукацыі. 
У методыцы выкладання мовы прызнаецца станоўчы уплыў 

лінгвістычных казак на актывізацыю пазнавальных інтарэсаў асобы, 
псіхалагічны стан навучэнцаў, дасягненне эмацыянальна-вобразнага 
ўспрымання матэрыялу. Такая форма падачы можа абудзіць цікавасць не 
толькі да вучэбнай тэмы, адпаведнай лінгвістычнай з�явы, але і да самога 
прадмета ў цэлым. Гэта будзе залежыць і ад выкладчыка, ад яго 
імкненняў, жадання ажыўлена і даходліва прэзентаваць знешне «сухі» 
навуковы матэрыял. 
Праблема даследавання займальна-дыдактычнага апавядання мае 

некалькі напрамкаў: асобасна-педагагічны, узростава-псіхалагічны і 
лінгваметадычны. У нашым даследаванні больш падрабязна асвятляецца 
сутнасць апошняга напрамку з пункту гледжання раскрыцця 
асаблівасцей лінгвістычнай казкі для далейшага фарміравання зместу 
навучання. 
Відавочна, што такая разнавіднасць маўленчых тэкстаў у найбольшай 

ступені падыходзіць да ўзроставых псіхалагічных асаблівасцей 
навучэнцаў 5�6 класаў з сярэдняга звяна школы. Аднак калі 
лінгвістычную казку выкарыстоўваць з прадуманай памяркоўнасцю і 
дарэчнасцю, яна не страціць свайго займальнага эфекту і на далейшых 
ступенях у атрыманні адукацыі, нават на малодшых курсах ВНУ з 
педагагічным профілем падрыхтоўкі. 
Матэрыялам даследавання паслужылі тэксты лінгвістычных казак, 

складзеныя студэнтамі філалагічнага факультэта БДУ і вучнямі-
старшакласнікамі СШ № 138 г. Мінска. 
З пазіцыі даследавання лінгвастылістычных асаблівасцей займальна-

дыдактычнага апавядання адразу звяртае на сябе ўвагу яго сувязь з 
фальклорнай традыцыяй і паралельная яе трансфармацыя. Як зазначае 
даследчыца Л. Я. Туміна, «лінгвістычныя казкі добра запамінаюцца, таму 
што ў іх прыстаўкі, карані, суфіксы, дзейнікі, выказнікі пераўтвараюцца 
ў ганарлівых каралёў, прыгожых прынцэс, абаяльных рыцараў» [4, с.     ]. 
Узорам лінгвістычнай казкі можа лічыцца такі тэкст, які прадстаўляе 
сабой гарманічнае спалучэнне эмацыянальнага і рацыянальнага 
(інфарматыўнага). Гэта той ідэал лінгвістычнай казкі, да якога трэба 
імкнуцца пры яе стварэнні. 
Пэўныя асаблівасці займальна-дыдактычнага апавядання тлумачацца 

яго аднесенасцю да навуковага стылю маўлення, а непасрэдна да яго 
навукова-папулярнага падстылю. Прагматыка навукова-папулярнага 
тэксту ўплывае на выбар моўных адзінак, вызначае ключавыя думкі 



 42

выказвання і забяспечвае яго адэкватную інтэрпрэтацыю, выкарыстанне 
сродкаў эмацыянальнай і суб�ектыўна-ацэначнай экспрэсіі. 
Наяўнасць адзнакі «экспрэсіўнасць» абавязковая, паколькі яна 

выклікана асобым камунікацыйным заданнем навукова-папулярнага 
тэксту � спрыянне аптымальнаму ўзаемадзеянню аўтара і чытача. У 
навукова-папулярным тэксце можна выдзеліць цэлы комплекс 
экспрэсіўных сінтаксічных сродкаў выражэння: пытальна-адказавыя 
комплексы, парцэляваныя канструкцыі, клічныя сказы і г. д. 
Стылістыка займальна-дыдактычнага апавядання, як і ўсіх падобных 

твораў, грунтуецца на цеснай узаемасувязі традыцыйна-казачнага і 
творчага пачатку. Так, лінгвістычная казка часта пачынаецца 
трансфармаванымі ўстойлівымі моўнымі формуламі, тыповымі для 
народных казак. Такая імітацыя можа садзейнічаць стварэнню арэолу 
таямнічасці і ўмоўнасці навокал самога казачнага дзеяння. Для 
займальна-дыдактычнага апавядання характэрны дынамічны пачатак, які 
будуецца шляхам паглыблення in medias res � у самую сутнасць справы � 
і ўводзіць у курс завязкі казачнага сюжэту. 
Экспрэсіўнасць і дынамізм лінгвістычным казкам надаюць дзеясловы, 

што звязана перш за ўсё з пэўнымі казачнымі матывамі, напрыклад, 
матыў патаемнага знікнення можа сцвярджаць важнасць функцый 
лінгвістычных герояў; узнікненне якой-небудзь лінгвістычнай з�явы 
часам тлумачыцца вынаходніцтвам, адкрыццём і г. д. 
Вядучую ролю ў характарыстыцы лінгвістычнага героя выконваюць 

пэўныя граматычныя прыметы той або іншай з�явы, правілы напісання 
слоў і канструкцый і інш. Функцыю якаснай характарыстыкі бярэ на сябе 
прыметнік, стылістычнае выкарыстанне якога вызначаецца перш за ўсё 
яго агульнымі ўласцівасцямі, што дае магчымасць выражаць самыя 
разнастайныя па сваёй эмацыянальна-экспрэсіўнай афарбоўцы прыметы і 
рысы прадметаў і з�яў: Стары, дасведчаны, мудры, усімі паважаны 
Слоўнік, у сваю чаргу, папрасіў артыстаў затрымацца ў краіне 
Марфалогіі. 
Аповяд у казцы звычайна вядзецца ад трэцяй асобы, што садзейнічае 

большай верагоднасці, эфекту аб�ектывацыі займальна-дыдактычнага 
апавядання. 
Частае ўжыванне лічэбніка тры сведчыць пра наяўнасць элемента 

траістасці, тыповага для славянскага і замежнага фальклору: Жыў 
калісьці на свеце Назоўнік. Было ў яго тры сыны: Род, Лік, Склон � і адна 
дачка Скланенне. Выпадкі ўжывання іншых колькасных лічэбнікаў 
з�яўляюцца адзінкавымі. 
Адзнаку размоўнай экспрэсіі ў лінгвістычных казках маюць клічныя 

сказы са значэннем загаду, просьбы, пажадання, захаплення, удзячнасці, 
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запытання і г. д. Напрыклад: «Дакладна!» � падтрымалі Займенніка 
іншыя Часціны мовы. 
У фінале казкі тыповыя формулы з займеннікавым прыслоўем так у 

анафарычным значэнні падводзяць да заключэння казачны сюжэт: Так з 
той пары Канчаткі і Формазменныя Суфіксы і не ўваходзяць у аснову 
слова. Аналітычныя формулы, якія ўключаюць акалічнасць часу, 
звяртаюць казачны сюжэт з мінулага да цяперашняга. Некаторыя 
студэнты і вучні складалі канцоўку, зыходзячы з традыцыйнай канцоўкі 
фальклорнай казкі: Вось і казцы канец, а хто слухаў � маладзец! 
У выніку таго, што для лінгвістычнай казкі акрамя займальнай 

накіраванасці характэрна і дыдактычная (выхаваўчая), такі тэкст часцей 
заканчваецца экспліцытным абагульняючым вывадам-мараллю, 
жыццёвым назіраннем. Яно ідзе ад паводзін казачнага героя, ацэньвае іх 
правільнасць або памылковасць і звернута ў чалавечную, маральную 
плоскасць. Гэта ўзгоднена з агульнай арыентацыяй большасці казак на 
сцвярджэнне духоўнага ідэалу, высокіх маральных каштоўнасцей. 
Такім чынам, у працэсе даследавання арыгінальных тэкстаў студэнтаў 

і школьнікаў выявіліся пэўныя агульныя заканамернасці. Гэта 
абумоўлена перш за ўсё веданнем найбольш адметных этнакультурных 
асаблівасцей традыцыйнага казачнага канону. Але пры ўсім тым 
захоўваецца дакладнасць лінгвістычных звестак, што з�яўляецца 
функцыянальным стрыжнем лінгвістычнай казкі. 
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ДЗЕСЯЛОВЫ З ПРАДМЕТНАЙ СЕМАЙ �РАСЛІНА�  
Ў БЕЛАРУСКАЙ І СЛАВАЦКАЙ МОВАХ 

П. А. Рааго 

Як адзначаецца ў спецыяльнай літаратуры, семантыка дзеяслоўнага 
слова можа быць больш канкрэтнай або абстрактнай. Дзеясловы маюць 
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неаднолькавы ўзровень абмежаванняў на спалучальнасць з імёнамі, таму 
вызначыць сінтаксічна рэлевантныя рысы канкрэтнага дзеяслова можна 
праз устанаўленне семантычнай вартасці залежных ад яго кампанентаў. 
У адпаведнасці з гэтым вылучаюць дзеясловы, якія ўвогуле не наклада-
юць абмежаванняў на сваё акружэнне, дзеясловы з класавымі і катэгары-
яльнымі абмежаваннямі, а таксама дзеясловы, здольныя спалучацца 
толькі з некаторымі імёнамі аднаго дэнататыўнага класа або з адным 
імем-партнёрам. Апошнюю групу дзеясловаў прынята называць дзеясло-
вамі з прадметнымі спецыялізаванымі семамі, або дзеясловамі вузкай дэ-
нататыўнай аднесенасці [1, с. 110; 2]. Сярод дзеясловаў вузкай дэната-
тыўнай аднесенасці вылучаюць некалькі дэнататыўных класаў, адным з 
якіх з�яўляюцца г. зв. грамінальныя дзеясловы, ці дзеясловы з прадмет-
най спецыялізаванай семай �расліна� (напр., прарастаць, цвісці, вянуць і 
пад.). Мэта гэтай працы � зрабіць спробу семантыка-сінтагматычнай 
класіфікацыі грамінальных дзеясловаў беларускай мовы ў параўнанні з 
грамінальнымі дзеясловамі славацкай мовы. 
Як адзначае Л. Р. Бабенка, узаемадзеянне паміж лексікай і граматыкай 

ажыццяўляецца галоўным чынам на ўзроўні семантычных мадэляў 
сказаў. Пад семантычнай мадэллю разумеецца «гарызантальна разгорну-
тая структура тыпавога зместу сказа, якая складаецца з кампанентаў, звя-
заных тыпавымі адносінамі. Гэтыя кампаненты таксама іерархічна ар-
ганізаваныя: вяршыня � прэдыкат, часцей за ўсе дзеяслоўны прэдыкат, а 
ўдакладняюць яго актанты» [3, с. 13]. З улікам гэтага семантычную 
класіфікацыю грамінальных дзеясловаў мэтазгодна праводзіць на пад-
ставе вылучэння асноўных семантычных мадэляў сказаў, вяршыняю якіх 
з�яўляецца той ці іншы грамінальны дзеяслоў-прэдыкат. У залежнасці ад 
таго, суб�ектную ці іншую актантную пазіцыю пры такім прэдыкаце зай-
мае імя-назва расліны (яе часткі), можна вылучыць тры асноўныя групы 
грамінальных дзеясловаў: уласна-грамінальныя (імя-назва расліны ў 
пазіцыі суб�екта); перыферыйна-грамінальныя, або аб�ектна-
грамінальныя (імя-наза расліны ў пазіцыі аб�екта); грамінальныя дзея-
словы пакрыцця (імя-назва расліны ў пазіцыі інструмента). 
Згодна з працай «Русские глагольные предложения: Эксперименталь-

ный синтаксический словарь» большая частка ўласна-грамінальных 
дзеясловаў удзельнічае ў арганізацыі сказаў, якім адпавядая сумешчаная 
семантычная мадэль «суб�ект � прэдыкат знаходжання у функцыяналь-
ным стане і змянення якаснай прыметы. Расліна або што-небудзь, што 
мае ў сваім складзе расліны прыходзіць у пэўны функцыянальны 
стан»[3, с. 314]. Дэталізаваць семантыку ўласна-грамінальных дзея-
словаў можна шляхам удакладнення названай семантычнай мадэлі праз 
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указанне тых канкрэтных функцыянальных станаў, у якіх можа зна-
ходзіцца расліна. Г. зн., неабходна вылучыць лексічныя варыянты мадэлі 
праз указанне канкрэтных стадый у развіцці расліны (напр., «расліна 
знаходзіцца ў функцыянальным стане цвіцення», «расліна знаходзіцца ў 
функцыянальным стане пладанашэння» і г.д.). 
Варта адзначыць, што не ўсе ўласна-грамінальныя дзеясловы � дзея-

словы стану. Гэта абумоўлівае і вылучэнне асобных семантычных мадэ-
ляў, адрозных ад названай. 
Аб�ектна-грамінальныя дзеясловы (напр., садзіць, прышчэпліваць, 

кальцаваць і г.д.) адлюстроўваюць не стан, не стадыю ў развіцці расліны, 
а ўздзеянне на расліну з боку іншых суб�ектаў дзеяння (найперш чалаве-
ка, жывёлы або прыродных сіл). Гэтыя дзеясловы ўваходзяць у склад 
сказаў, якім адпавядае шэраг разнастайных семантычных мадэляў у за-
лежнасці ад асаблівасцяў дзеяння, якое перадаецца імі і суб�екта, які гэта 
дзеянне ажыццяўляе.  
Грамінальныя дзеясловы пакрыцця ўдзельнічаюць у арганізацыі ска-

заў, якім адпавядаюць такія семантычныя мадэлі, як «чалавек пакрывае 
паверхню чаго-небудзь, участак зямлі расліннасцю» і «паверхня чаго-
небудзь пакрываецца расліннасцю». 
Пры сінтагматычнай класіфікацыі грамінальных дзеясловаў трэба 

ўлічваць, што яны, як і іншыя дзеясловы вузкай дэнататыўнай аднесе-
насці, маюць розную ступень спалучальнасці. Сярод іх вылучаюць дзея-
словы, якія спецыялізуюцца да родавых,  відавых і  індывідуальных 
імёнаў-актантаў. 
Грамінальныя дзеяслоўныя прэдыкаты з родавай спецыялізацыяй пат-

рабуюць ужывання актантаў, якія аб�ядноўвае агульная прымета «быць 
раслінай». Гэта значыць, такія дзеясловы могуць спалучацца з імёнамі-
назвамі ўсіх прадстаўнікоў царства раслін без выключэння (напр., вянуць, 
караніцца, гусціцца і інш.).  
Другую групу складаюць дзеясловы, якія спецыялізуюцца да відавых 

назваў актантаў (напр., каласіцца, галінавацца і інш.). Такія дзеяслоўныя 
прэдыкаты накладаюць істотныя абмежаванні на спалучальнасць з 
імёнамі-назвамі раслін, г.зн. маюць больш канкрэтную семантыку. Пры-
меты «быць раслінай» для характарыстыкі іх акружэння відавочна недас-
таткова (не маюць сэнсу спалучэнні каласіцца яблыня, галініцца морква і 
пад.).  
Грамінальныя дзеясловы са спецыялізацыяй да індывідуальных на-

зваў-актантаў спалучаюцца з назвай адной пэўнай расліны. Варта адзна-
чыць, што ў беларускай мове гэты клас дзеясловаў амаль не прад-
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стаўлены, што сведчыць пра параўнальна невысокую ступень канкрэт-
насці беларускіх грамінальных дзеясловаў. 
Моўны матэрыял дазваляе вылучыць асобна дзеяслоў зарастаць, які 

вымагае ўжыванне назвы расліны ў творным склоне, і групу дзеясловаў, 
якую ўмоўна можна назваць дзеясловамі з «уключанмі» грамінальнымі 
актантамі. Гэтыя дзеясловы маюць значэнне зарасці, пакрыцца пэўнай 
расліннасцю і іх грамінальнасць выражаецца не праз спалучальнасць, але 
знаходзіць сваё адлюстраванне на марфемным узроўні. Корань у такіх 
дзеясловаў «паглынае», увабірае ў сябе значэнне грамінальнага актанта, 
а самі гэтыя дзеясловы ўваходзяць у намінатыўныя рады «пакрыцца тра-
вой», «пакрыцца мохам», «пакрыцца муравой» і г.д. 
Дзеясловы з прадметнай семай �расліна� ў славацкай мове прад-

стаўлены амаль такой жа колькасцю лексем, як і ў беларускай (каля 270 у 
славацкай мове і 260 у беларускай). Семантычныя мадэлі сказаў, вяршы-
няю ў якіх з`яўляецца грамінальны дзеяслоў, у славацкай мове фактычна 
супадаюць з іх беларускімі адпаведнікамі.Частку разыходжанняў можна 
патлумачыць не столькі рэальнымі моўнымі адрозненнямі, колькі роз-
нымі крытэрыямі адбору слоўнага матэрыялу падчас складання белару-
скага і славацкага тлумачальных слоўнікаў. Як бы там ні было, асноўныя 
адрозненні ў семантычных мадэлях сказаў з уласна-грамінальным дзеяс-
лоўным прэдыкатам наступныя: 

1. У славацкай мове, у адрозненні ад беларускай, існуюць мадэлі з та-
кой тыпавой семантыкай, як: 

a) Расліна паглынае, увабірае рэчывы з навакольнага асяроддзя: 
aimlovať, transpirovať. 

b) Расліна вылучае рэчывы ў навакольнае асяроддзе: krvácať, liať, 
medovať. 

c) Расліна знаходзіцца ў фазе размнажэння пры дапамозе спор: 
sporulovať. 

d) Расліна знаходзіцца ў стане адмірання ў выніку канкрэтнай 
хваробы: rakovatieť. 
2. У беларускай мове, у адрозненні ад славацкай, існуюць мадэлі з та-

кой тыпавой семантыкай, як: 
a) Расліна знаходзіцца ў стане аднаўлення росту пасля ўмоў, не-

спрыяльных для развіцця: ажыць,  аджыць. 
b) Рвсліна знаходзіцца ў стане бясполага размнажэння шляхам 

аддзялення сваёй часткі: пачкавацца. 
c) Расліна ўздзейнічае на жывую істоту: стрыкаць,  наджгаць. 

Даволі цікавым падаецца існаванне ў славацкай мове дзеясловаў hnať, 
vyháňať з вельмі шырокай семантыкай. У выніку гэтыя дзеясловы могуць 
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арганізоўваць сказы, якім у беларускай мове адпавядаюць адразу не-
калькі лексічных варыянтаў семантычнай мадэлі: trava żenie do vy�ky 
(трава шугае), strom żenie do konárov (дрэва галініцца), vŕba żenie do 
koreňov (вярба пускае карані), krík żenie do kvetov (куст пакрываецца 
кветкамі). 
Ступень канкрэтнасці беларускіх уласна-грамінальных дзеясловаў 

большая, чым славацкіх. Напрыклад, славацкая мова не ведае такіх дзея-
словаў, як стралкавацца (пра рэдзьку, рэпу, радзіс, часнок), стаўбунець 
(пра цыбулю), стручкавацца (пра гарох, фасолю, бабы) і некаторых 
іншых. Адметнасцю беларускіх грамінальных дзеясловаў з`яўляецца і 
наяўнасць сярод іх адмысловых лексем для абазначэння станаў у развіцці 
злакавых раслін: напр., рунець побач з зелянець, красаваць побач з цвісці, 
квітнець. І наадварот, аб`ектна-грамінальныя дзеясловы больш канкрэт-
ныя ў славацкай мове. Аднак, у большасці беларускіх і славацкіх 
грамінальных дзеясловаў семантычны аб�ём прыблізна роўны. 
Такім чынам, у беларускай і славацкай мовах дзеясловы з прадметнай 

семай �расліна� прадстаўлены прыблізна аднолькавым па колькасці кла-
сам слоў. У абедзвюх мовах яны маюць даволі падобныя сінтаксічныя 
паводзіны, аднак, ступень канкрэтнасці беларускіх грамінальных дзея-
словаў нязначна большая за ступень канкрэтнасці славацкіх. 
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СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТАФОРА ПОЛЯ ЭЛЮАРА 

Е. А. Самусик  

Для большей части французской творческой элиты 20�30 гг. XX в. 
сюрреализм, как литературно-художественное течение и особое миро-
воззрение, стал важным этапом  в творческой эволюции. К этой части 
интеллигенции относится и известный французский поэт Поль Элюар 
(1895�1952). Однако сюрреализм Элюара отличается от «образцового» 
сюрреализма бессменного главы этого течения А. Бретона. Обусловлено 
это тем, что поэт не принимал некоторые сюрреалистические методы и 
принципы. Нагляднее всего это проявляется при создании метафор � ос-
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новных тропов в художественной практике сюрреалистов. В данной ста-
тье рассматриваются особенности сюрреалистической метафоры Поля 
Элюара.   
Как известно, воплощение сюрреалистических образов чаще всего 

связано с галлюцинациями, грезами, фантазиями, сновидениями. Поэто-
му основным тропом у сюрреалистов была метафора, которая для своего 
создания не требовала вмешательства разума.  
Андре Бретон назвал сюрреалистический образ «огромной преобра-

зующей метафорой реального мира» [6, с. 66]. В этом высказывании за-
ключается главная характеристика сюрреалистической метафоры � все-
объемлемость и вездесущность. Для сюрреалистов каждое явление дей-
ствительности представляет собой метафору иных объектов. Правило 
«метафорического фокуса» и его «референта» традиционной метафоры 
здесь нарушается: «метафорический фокус» может быть «референтом» и 
«референт» может стать «метафорическим фокусом». Обратимся к при-
меру из поэмы А. Бретона «Tournesol» («Подсолнух», сб. «Безумная лю-
бовь», 1937):  

Mon rêve ce flacon de sels∗ [5]  
 «Метафорическим фокусом» здесь может быть как «rêve», который 

принимает на себя признаки «референта» � «flacon de sels»: прозрач-
ность, малый объем, летучесть аромата. Так и «flacon de sels» может 
стать «метафорическим фокусом», принимая на себя признаки «референ-
та» � «rêve»: эфемерность, прозрачность, необходимость.  
Сюрреалистическая метафора, благодаря наличию взаимообратной 

связи, располагается между символом и художественной метафорой. Она 
уже не кратковременная вспышка при сближении «горизонтальных», су-
губо предметных пластов действительности. Такого эффекта взаимооб-
ратной связи сюрреалисты добивались в основном благодаря нарушению 
устоявшихся синтаксических конструкций: 

La voyageuse qui traversa les Halles 
à la tombée de l�été 
Marchait sur la pointe des pieds 
le désespoir roulait au ciel ses grands arums 
si beaux�∗ [5] 

                                           
∗ Моя мечта этот флакон нюхательных солей (перевод мой � Е.С.)  
∗ Путешественница которая пересекла продуктовый рынок / у могилы лета / шла на 
цыпочках /  безнадежность грохотала в небе своими большими калами / такими кра-
сивыми  (перевод мой � Е. С. )  
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Благодаря исключению знаков препинания, сюрреалистические обра-
зы становятся диффузными и нестабильными. Например, не понятно 
относится ли выражение «Marchait sur la pointe des pieds» к «la 
voyagense» или к «le désespoir». 
В большинстве случаев сюрреалистическая метафора, метафориче-

ский образ или сравнение, в отличие от классической метафоры, нужда-
ется для своего создания в «коротком замыкании» между объектами, по-
нятиями совершенно далекими по семантике друг от друга:  «tombée de 
l�été», «mon rêve ce flacon de sels» и т. д. [5].  
Результатом этого процесса является неразвитость образов, их непо-

нятность, отсутствие или затрудненность ассоциаций для читателя.   
Г. Косиков выделяет две основные функции сюрреалистического экс-

перимента. Первая из них � функция «дисформации» [9, с. 22]. В отличие 
от «деформации», «дисфомация» не изменяет форму, а просто от нее от-
казывается. Вторая функция � это «принцип спонтанности», превра-
щающий поэта-творца «в «глухой приемник», улавливающий бескон-
трольные голоса бессознательного, в «скромный регистрирующий аппа-
рат» (А. Бретон)» [9, с. 23]. Отсюда вытекает еще одна важная особен-
ность сюрреалистической метафоры � благодаря своей «неразвитости и 
зачаточности образов» [8, с. 113] она не позволяет вступать поэту в ком-
муникацию со своими читателями. Поэтому сюрреалистическая метафо-
ра является продуктом глубокой субъективности поэта. Метафора пока-
зывает насколько восприятие действительности, окружающих предметов 
различны у разных людей. Элюару Земля представляется голубым апель-
сином [3, p. 153]; для Бретона настоящая красота должна быть конвуль-
сивной [7, c. 246]; у Лейриса «дерево � это укоренившийся человек» [10, 
с. 343].  
Теперь обратимся к метафоре Поля Элюара. Принимая раскованность 

воображения, кладовые подсознания, он отвергал роль поэта только как 
«скромного регистрирующего аппарата» (А. Бретон) [6, с. 58]. Он при-
знает, что «автоматическое письмо» «могло бы также в какой-то мере 
обновить наше сознание и этот мир» [1, p. 143�144]. Вместе с тем поэт 
утверждает, что «автоматическое письмо» способно лишь накапливать 
заготовки образов, не давая возможности освободившемуся духу челове-
ка привести их в порядок, чтобы понять самого себя. Поэт говорил, что 
«лишь стихи дают возможность духу попытаться сделать мир менее чув-
ствительным� Именно поэтому необходимо знать, что они являются 
следствием достаточно определенной воли, эхом четко изложенной на-
дежды или отчаяния» [2, p. 201]. Для Элюара стихотворение � это единое 
целое. Здесь ничего нельзя изменить: добавить или убрать, не нарушив 



 50

тем самым особый внутренний смысл. Обратимся к стихотворению 
«Tout aiguisé de soif tout affamé de froid» («Измученный жаждой и по хо-
лоду изголодавшийся»): 

Une sublime chaleur bleue 
S�appuie aux tempes des fenêtres 
Belle alignée de plumes jusqu�aux limbes 
La parfumée la rose adulte le pavot et la fleur vierge de la torche 
Pour composer la peau enrobée de femmes nues∗[4, p. 162�163]  
П. Элюар отказывается от любых знаков препинания, однако это не 

ведет к нарушению синтаксических конструкций, а, следовательно, к 
диффузности и  нестабильности образов. Каждый метафорический образ 
четко выделяется в стихотворении: «Une sublime chaleur bleue S�appuie 
aux tempes des fenêtres»; «Belle alignée de plumes jusqu�aux limbes». Почти 
каждая метафора или образ созданы при сближении далеко стоящих по 
семантике понятий или явлений: «une sublime chaleur bleue» (голубая 
жара небес); «belle alignée de plumes jusqu�aux limbes» (прекрасная линия 
перьев до горизонта). Вместе с тем очевидно, что все эти образы не 
спонтанны. Они осмысленны поэтом, так как подчинены структурной 
композиции. Каждая метафора имеет свое, строго определенное место. 
Их нельзя поменять местами, не нарушив тонкого баланса. Именно бла-
годаря тому, что поэт осмыслил видения подсознательного, можно дос-
таточно четко определить, какие чувства испытывал автор. При чтении 
стихотворения перед глазами возникает образ жаркого, солнечного лета 
и становится очевидным то восхищение его красотой, которое испыты-
вает автор. 

В заключение сделаем следующие выводы. Во-первых, метафоры и 
метафорические образы не спонтанны, так как воспроизведены не благо-
даря «автоматическому письму», но созданы поэтом, осмыслившим ви-
дения подсознательного. Во-вторых, чаще всего каждый метафорический 
образ-вспышка не стоит особняком, а подчинен какой-то неявной внут-
ренней структуре стихотворения. В-третьих, отрицая спонтанность соз-
дания метафор, поэт обозначает еще одно важное отличие своей метафо-
ры. Можно, как представляется, говорить о некой коммуникативности 
образов-вспышек Элюара. Именно благодаря внутренней структуре сти-
ха даже самые парадоксальные метафоры заставляют не просто читать, 

                                           
∗Голубая жара небес / Прислонилась к вискам окна / Прекрасная линия перьев до 
горизонта / Благовонная взрослая роза мак и девственный факела венчик / 
Сплетаются в кожу душистую женщин нагих (перевод М. Ваксмахера) 
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погружаясь в сферу подсознательного, но задумываться, проводить ассо-
циации.  
Несмотря на вышеперечисленные особенности, метафора Элюара яв-

ляется разновидностью сюрреалистической метафоры. Поэт, как и мно-
гие сюрреалисты, отказывается от знаков препинания, правда это не при-
водит к диффузности и нестабильности образов. Образы и метафоры, в 
большинстве случаев, создаются благодаря сближению далеких по се-
мантике предметов и понятий. Элюаровская метафора, по нашему мне-
нию, амбивалентна: вырванная из образного ряда произведения, она за-
частую мало чем отличается от «образцовых» сюрреалистических мета-
фор. При чтении стихотворения целиком, она приобретает черты класси-
ческой художественной метафоры. 
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ЭМОТИВНАЯ ЛЕКСИКА СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 
(ПО ДАННЫМ «СТАРОСЛАВЯНСКОГО СЛОВАРЯ» 

И «СИНАЙСКОЙ ПСАЛТЫРИ») 

Л. Г. Шевчик 

Задача работы � исследовать функционирование эмотивной лексики в 
«Синайской псалтыри». Прежде чем обратиться к «Синайской псалты-
ри», было произведено исследование эмотивного состава старославян-
ского языка на основе «Старославянского словаря». Материал для иссле-
дования, а именно � эмотивная лексика, был извлечен методом сплош-
ной выборки из «Старославянского словаря» (это 593 лексемы) и «Си-
найской псалтыри» (168 лексем, что составляет 28% от всей эмотивной 
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лексики старославянского языка). Подробно анализируется семантика 
старославянской эмотивной лексики, так как полученные данные необ-
ходимы при работе с «Синайской псалтырью». 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭМОТИВНОЙ ЛЕКСИКИ С УЧЕТОМ 
БАЗОВЫХ ИСХОДНЫХ ЭМОТИВНЫХ СМЫСЛОВ 

Базовый исходный эмотивный смысл � «это эмотивный смысл, кото-
рый с учетом высокой представленности можно отнести к универсаль-
ным» [1, с. 26]. Критерием отбора базовых смыслов стала представлен-
ность их в дефинициях эмотивных лексем. Этот метод классификации 
заимствован у Л. Г. Бабенко. В старославянском языке выявлено 35 базо-
вых исходных эмотивных смыслов (в порядке убывания количества лек-
сем, относящихся к данным смыслам): «любовь» (51 лексема), «непри-
язнь» (43), «злость» (42), «доброта» (40), «грусть» (39), «недовольство» 
(36), «желание» (35), «страх» (35), «радость» (32), «стыд» (28), «высоко-
мерие» (27), «жалость» (25), «горе» (25), «смирение» (23), «обида» (23), 
«жестокость» (22), «удовольствие» (21), «смелость» (15), «вера» (15), 
«беспокойство» (14), «наглость» (13), «удивление» (12), «сомнение» (11), 
«равнодушие» (9), «надежда» (8), «дружба» (7), «неверие» (4), «лицеме-
рие» (3), «спокойствие» (3), «влечение» (2), «искренность» (2), «протест» 
(2), «одиночество» (1), «одобрение» (1), «уважение» (1). Среди базовых 
смыслов есть такие, которые образуют антонимические пары: «любовь» 
� «неприязнь», «злость» � «доброта», «радость» � «горе». Основное ко-
личество лексем в старославянском языке по лексикографическим дан-
ным приходится именно на эти антонимические БИЭС (94, 82 и 57 лек-
сем соответственно). В «Синайской псалтыри» доминируют эти же пары 
базовых смыслов, только в обратном порядке (28, 25 и 23 лексемы). Ис-
ходя из этого, а также учитывая то, что почти все базовые исходные эмо-
тивные смыслы можно свести к данным понятиям, мы при исследовании 
«Синайской псалтыри» определили их как эмотивные концепты старо-
славянского языка. Под «концептом» понимается ментальное образова-
ние, которое включает понятийную, образную и аксиологическую со-
ставляющие. Для базовых смыслов «грусть», «недовольство», «жела-
ние», «стыд», «высокомерие» нет соответствующих антонимических 
эмотивных смыслов, следовательно, они реализуются в меньшем количе-
стве лексем, и мы не определяем их как отдельные концепты. 
Эмотивные концепты старославянского языка строятся на противо-

поставлении Божественного и земного, а потому они очень абстрактны. 
Концепты образуют две полярные группы, воспринимаемые носителями 
языка как положительная и отрицательная. Группа концептов с положи-
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тельной семой (любовь, доброта, радость) относится к миру горнему, в 
них раскрывается вера в могущество и милость Бога, надежда на спасе-
ние, подражание сущности Бога. Противоположные концепты (непри-
язнь, злость, горе) относятся к миру грешников, к земной беззаконной 
жизни. 

АНАЛИЗ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОТИВНЫХ КОНЦЕПТОВ 

К концепту любовь мы отнесли лексемы, принадлежащие базовым 
эмотивным смыслам «любовь», «желание», «смирение», «вера», «надеж-
да», «жалость», «смелость», «удовольствие», «удивление». 

«Любовь» для средневекового человека делилась на Божественную и 
земную. Божественная любовь воспринималась как истинная, она опре-
деляла жизнь и помыслы человека, так как он во всем стремился подра-
жать Богу, жить по Его заповедям: Zàêîíú æå òâîj âüZëþáèõú (закон 
же твой полюбил) Пс 118, 113 [2]. В то же время проявлялась и любовь 
Бога к человеку: Он награждал праведников: dãäà äàñòú 
âúZëþáëåí=èìú ñâîjìú ñîíú (когда даст возлюбленным своим сон) 
Пс 126, 2 [2]. 
Любовь земная воспринималась двояко: одно значение � любовь к 

ближнему, в которой человек подражал Богу. Отсюда � проявление доб-
роты, то есть концепты любовь и доброта смежные. Но доброта � это 
прежде всего атрибут Бога: áëàãîñúòâîðèëú åñè ñú ðàáîìü òâîjìú 
(сделал добро рабу твоему) Пс 118, 65 [2]. 
Еще одно отражение любви земной � плотская любовь. Она не одоб-

рялась средневековым обществом, так как связана со страстью, с физи-
ческим «желанием»: ëþá= ñòâîðjøc âú íà÷èíàíjõú ñâîjõú (блудо-
действовали поступками своими) Пс 105, 39 [2]. Тем не менее, такие 
лексемы, как âúæäåë¸òè (сильно захотеть, возжаждать), æåë¸íèd 
(желание) воспринимались двояко: положительно, если речь шла о же-
лании праведной жизни: âüæäåë¸õú Zàïîâ¸äåj òâîjõú (возжаждал 
заповедей твоих) 118, 40 [2], и отрицательно, если говорилось о стра-
стях: æåëàíèå ãð¸øüíèêîó ïîã=áíåòú (желание грешника погибнет) 
Пс 111, 10 [2]. 
Неотъемлемым атрибутом любви является «смирение», принятие воли 

Божией: âjæäú ñúì¸ðåíúå ìîå (заметь смирение мое) Пс 24, 18 [2]. 
Человек покорялся Богу, так как «веру» и «надежду» возлагали на Него: 
äîáðî åñòú íàä¸¸òè ñc ã<îñïîä>¸ • íåæå íàä¸¸òè ñc íà 
÷ë<î>â<¸>êà (хорошо надеяться на Господа, нежели надеяться на че-
ловека) Пс 117, 8 [2]. Человеку смиренному, любящему свойственно чув-
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ство сострадания, милосердия, «жалости»: àâj íàìú ã<îñïîä>j ìjëîñòü 
òâîk (покажи нам, Господи, милость твою) Пс 84, 8 [2]. В то же время 
человек должен быть «смелым», чтобы крепко стоять в вере: ìýæàj ñc 
è äà êð¸ïjòú ñc ñðúäúöå òâîå (мужайся, и пусть укрепится сердце 
твое) Пс 26, 14 [2]. 
Понятие «удовольствия» также связано с представлениями о Боге, так 

как прославление Его и есть источник радости, удовольствия: äà íàñëà-
äèòú ñc åìîó áåñ¸äà ìî¸ (пусть доставит удовольствие Ему бесе-
да моя) Пс 103, 34 [2]. 
Интересный случай являет собой употребление лексемы äèâüíî (ба-

зовый смысл «удивление»). В словаре дается перевод удивительно. В 
контексте же «Синайской псалтыри» у лексемы появляется другой смы-
словой оттенок � дивно, чудесным образом: íàñòàâjòú òc äjâüíî 
äåñíjöà òâî¸ (направит тебя чудесным образом правая рука твоя)  
Пс 44, 5 [2]. 
Концепт радость также связан с концептом любовь, так как радость 

проявлялась в отношении Бога, Его дел: âúñêëjêí¸òå á<îã>оó ãëàñîìú 
ðàäîñòj (возликуйте Богу голосом радости) Пс 46, 2 [2]. 

АНАЛИЗ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ЭМОТИВНЫХ КОНЦЕПТОВ 

Концепт злость наполняется лексемами, принадлежащими базовым 
смыслам «злость», «жестокость». 
Если любовь, доброта принадлежат как Богу, так и человеку, то 

злость, неприязнь свойственны только человеку, это результат его сво-
бодного выбора поведения. Природа зла волновала средневековых фило-
софов, зло воспринимали как недостаток (убывание) добра. Отсюда в че-
ловеке «жестокость»: íå îæåñòjòå ñðúäåöü âàøjõú (не ожесточите 
сердец ваших) Пс 94, 8 [2], 
желание мстить, проявлять свою «злость»: äà ðàZäðîóøjøj âðàãà j 

ìåñòüíjêà (сокрушишь врага и мстителя) Пс 8, 3 [2]. 
Концепт неприязнь перекликается с концептом злость и реализуется 

через БИЭС «неприязнь» (ненависть): íåíàâèä¸íüåìú íåïðàâåäúíîìú 
âúZíåíàâjä¸øc ìc (ненавистью неправедной возненавидели меня)  
Пс 24, 19 [2], 

«недовольство»: ÷åò=ðj äåñcòè ë¸òú íåãîäîâàõú ðîäà òîãî (со-
рок лет сердился на род тот) Пс 94, 10 [2], 
зависть: íè Zàâèäè òâîðcrèjìú áåZàêîíåíèå (не завидуй совер-

шающим беззаконие) Пс 36, 1 [2], 



 55

«высокомерие»: àrå áj íåíàâjäcj ìíå íà ìc âåëúð¸÷åâàëú 
(ибо не ненавистник мой превозносится надо мной) Пс 54, 13 [2]. 
Как кара за неправедность и греховность � ощущение «горя», чувство 

скорби: âúñêðúá¸õú ïå÷àëük ìîåk (поскорбел печалью моей) Пс 54, 
3 [2], 

«грусть»: âüZäð¸ìà äîóøà ìî¸ îòú îóí=íè¸ (заснула душа моя 
от уныния) Пс 118, 28 [2], 

«страх»: áî¸Zíú j òðåïåòú ïðjäå íà ìc (страх и трепет найдет 
на меня) Пс 54, 6 [2]. Они объединяются в концепт горе. 
Итак, проанализировав эмотивную лексику старославянского языка, 

мы пришли к следующим выводам: 
1.Три антонимические пары концептов реализуются в «Синайской 

псалтыри» через 19 базовых исходных эмотивных смыслов, что 
составляет 54% от всех БИЭС старославянского языка. 

2.Существуют смежные между собой концепты, так как лексемы, их 
реализующие, встречаются в тождественных контекстах. 
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ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НАЦИОНАЛИЗМ В ЯПОНИИ: ИСТОКИ  
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

В. В. Владимиров 

Япония, экономика которой недавно начала проявлять признаки 
оживления, переживает сейчас свой собственный подъем национализма, 
с которым активно заигрывает японское правительство. И национализм 
этот базируется на возрождающихся милитаристских настроениях. Дос-
таточно вспомнить лишь несколько фактов. Настойчивые попытки поли-
тического истеблишмента страны пересмотреть конституцию, согласно 
которой Япония «отказывается от войны как суверенного права нации». 
Принятое парламентом законодательство на случай чрезвычайной ситуа-
ции, отменяющее многие ограничения на деятельность военных и позво-
ляющее правительству в подобных случаях урезать гражданские свобо-
ды. Направление японских боевых кораблей в Индийский океан для 
«сбора информации» и «оказания тыловой поддержки» военной опера-
ции США в Афганистане. Присутствие в январе 2003 года отряда япон-
ских кораблей в Аравийском море для обеспечения действий ВМС США 
и Великобритании против Ирака. Присутствие в составе коалиционных 
сил в Ираке японского военного контингента. Наконец, озвученное гене-
ральным секретарем кабинета министров Японии Хироюки Хосода в на-
чале декабря 2004 года предложение о необходимости изучения возмож-
ности нанесения превентивных ударов по военным базам на территории 
других государств.  
Идеологами национализма вновь воскрешаются теории «Нихондзин 

рон» («Теория о японцах») или «Нихон бунка рон» («Теория о японской 
культуре»), служившие еще с домэйдзинских времен основой для пропа-
ганды исключительности японской расыИдея «первичности» японской 
нации с ее «уникальными» культурными ценностями логично приводит 
последователей идеологии «японизма» к концепции «исключительно-
сти» расы Ямато. Отметим, что современные неонационалисты ничего 
оригинального в эту концепцию не привнесли. С аналогичными аргу-
ментами выступали в 1920�30-е годы тогдашние идеологи национализма 
и фашизма. Закономерно при этом то, что как довоенные, так и совре-
менные апологеты национализма черпали свои идеи из трудов таких не-
мецких философов, как Ницше, Фихте и Хайдеггер. Главное достоинство 
этих философов, особенно двух последних, они усматривают в их мис-
тическом трансцендентализме, торжестве духа над телом, иррациональ-
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ности над рациональным. По мнению, например, филолога С. Ватанабэ, 
именно такими качествами обладают японцы, именно в этом как раз и 
состоит «уникальность» японской нации. 
Японцы обосновывали свою национальную избранность изолирован-

ным географическим положением страны, этнической гомогенностью с 
единым языком общения, общим синтоистским вероисповеданием, а 
также особым статусом императора, который для японцев одновременно 
означал и Бога, и государство и был символом патриотического едине-
ния нации. 
Японцы как представители моноэтнического государства трактуют 

национализм как государственный и этнический одновременно. Тем не 
менее, идеология национализма развивалась в двух основных формах: в 
форме государственного национализма (коккасюги), который предпола-
гал полное подчинение всех граждан верховной власти, и в форме этни-
ческого национализма (миндзокусюги), восхваляющего японскую куль-
турную традицию, синто, национальную историю. Японские этнонацио-
налисты левого толка испытывая самые лояльные чувства в отношении 
японского народа, были в жесткой оппозиции правящему режиму за его 
агрессивную внешнюю политку. 
Говоря о национализме, нельзя обойти стороной главный носитель 

этой идеологии � собственно сознание рядового японца. Япония, в отли-
чие от христианской цивилизации, является обществом стыда, а не об-
ществом вины. Личность в японской культуре соизмеряет свои поступки 
с системой координат долга, чести и стыда. Высший долг человека сле-
довало определять только как долг, выплачиваемый лично императору, а 
не как любовь к своей стране. 
ОН � великий долг, приобретаемый каждым человеком. Долг сам по 

себе не является достоинством, выплата долга является. Выплата безгра-
ничного долга называется гиму и о ней говорят: «Человеку не выплатить 
и десятитысячной доли этого он». Гиму человека включает в себя два ти-
па обязанностей: выплата родительского он, который называется ко, и 
выплата императорского он, который называется тю. От обеих этих обя-
занностей человеку деваться некуда, и они являются его неотвратимой 
судьбой. 
ТЮ подразумевает двоякую систему взаимоотношений подданный � 

император. Подданный обращен лицом вверх прямо к императору без 
посредников; он лично успокаивает его сердце своими действиями. Од-
нако, получая приказы императора, подданный слышит их по эстафете 
через всех посредников, которые стоят между ними. «Он говорит от 
имени императора», � эта фраза, которая взывает к ТЮ и является, воз-
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можно, сильнейшей мотивацией из тех, которыми располагали любые 
другие государства того времени. Власти индоктринировали в массовое 
сознание миф о том, что каждый японец есть часть священной цепочки: 
Бог � император � рядовой японец. Солдаты шли на смерть за императо-
ра, веря в то, что являются частью и в то же время продолжением этой 
священной цепочки, а отнюдь не приводным ремнем государственной 
машины. 
Японцы черпают свою агрессию не только из ненависти или мораль-

ного негодования. Они невероятно нуждаются в том, чтобы их в мире 
уважали. Они видели, что великие нации завоевали уважение с помощью 
военной мощи, и решили с ними сравняться. Им пришлось превзойти са-
мих себя, потому что ресурсы были недостаточными, а технология при-
митивной. Когда они потерпели неудачу в своем великом предприятии, 
это стало для них знаком, что агрессия � это не путь к  почету. Гири все-
гда равным образом подразумевало и использование, и использование 
агрессии, и соблюдение уважительных отношений, а потому, потерпев 
поражение, японцы перешли от одного к другому, явно не ощущая над 
собой психологического насилия. Целью по-прежнему оставалось их 
доброе имя. 
Далеко не многие знатоки Японии предсказали, что отношение япон-

цев к американцам после поражения во Второй мировой войне может 
измениться на 180 градусов. Большинство японоведов полагало, что для 
Японии существует только «или победа, или поражение», и поражение 
будет в ее глазах оскорблением, за которое надлежит мстить отчаянным 
насилием. Однако они не учли того, что японцы не чувствуют моральной 
необходимости придерживаться прежней линии. Обратимся к историче-
скому факту. 
Идеология национализма в Японии как бы нивелируют комплекс не-

полноценности, которым страдало ни одно поколение японцев, искусст-
венно насаждая в массовом сознании чувство расового превосходства 
японской расы. Выиграв войны с Китаем и Россией националисты 
праздновали не только победу на поле боя, но, может быть, в большей 
степени победу над страхом перед силой великих европейских и азиат-
ских держав, намного превосходящих Японию по мощи. 
После войны власти США стремились во что бы то ни стало не допус-

тить возрождения японского национализма и милитаризма. Комплекс 
капитулировавшей нации, а также необходимость быстрого восстановле-
ния разрушенной экономики в условиях расширения международных 
торгово-промышленных связей и интернационализации только усилива-
ли решимость японских властей воздерживаться от раскручивания на-
ционалистической спирали. 



 59

Политика государственного национализма на современном этапе при-
обрела ряд конкретных очертаний: недвусмысленные попытки японских 
властей не признавать вины прежних руководителей страны перед наро-
дами Восточной Азии за проведение в прошлом агрессивной империали-
стической политики. Посещение первыми лицами храма Ясукуни, по су-
ти, означающее непризнание властями Японии вины бывших руководи-
телей страны за развязывание войны на Тихом океане. Кроме того, необ-
ходимо отметить желание реабилитировать военных преступников; об-
ращение к властям с этой просьбой подписало более 40 млн. японцев. 
Важное место в пропаганде национализма занимает формирование 
школьных программ и составление учебников по национальной истории. 
Власти страны последовательно и настойчиво приучают японскую моло-
дежь мысли о том, что в период Второй мировой войны Япония вела се-
бя на оккупированных территориях точно так же, как и другие участники 
глобального конфликта. 
На волне национализма правящие круги стремятся облегчить себе ис-

полнение как минимум двух основных задач: пересмотра действующей 
Конституции 1947 года и превращения Японии в «нормальное государ-
ство» с сильной армией и активной внешней политикой. Без подготов-
ленного националистической пропагандой общественного мнения пра-
вящим кругам было бы трудно, например, заручиться поддержкой обще-
ства при принятии закона о посылке японских сил самообороны далеко 
за пределы Японии. 
Националисты считают, что если Япония будет по-прежнему заключена 

в свой пацифистский кокон, то она рискует остаться у разбитого корыта. 
В середине апреля 2005 года конституционная комиссия во главе с 

Таро Накаяма представила доклад на 683 страницах по итогам своей пя-
тилетней работы по изменению Конституции. Так в 9-ю статью предло-
жено добавить положение о том, что Япония может использовать воен-
ную силу для нужд обороны, а также о том, что страна должна участво-
вать в миротворческой деятельности ООН, не ограничивая себя только 
участием в операциях без применения оружия. Правительству и парла-
менту предложено в как можно более сжатые сроки провести процедуру 
легитимации пересмотренной Конституции страны начать жить по ново-
му Основному закону. 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПОЯСА АТЛАНТИЗМА  
В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ 

А. А. Володькин 

В последнее десятилетие ХХ века в европейской интеграции намети-
лись две соперничающие тенденции развития. Условно их можно назвать 
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«атлантической» и «континентальной». Первая из них предполагает все-
стороннее сближение интегрирующейся Европы с США и формирование 
единого западного политического и оборонного пространства. Вторая � 
формирование самостоятельного европейского центра в мировой поли-
тике. В определенном смысле эти тенденции перекликаются с идеей 
классической геополитики о двух противостоящих началах � «цивилиза-
ции моря» и «цивилизации суши». Так для атлантической стратегии раз-
вития характерны основные черты «цивилизации моря» � привержен-
ность идеям свободного рынка и либеральной демократии, а также гло-
балистское понимание прогресса. Для континентальной традиции, на-
оборот, более свойственны признаки «цивилизации суши». 
Влияние каждой из этих тенденций не одинаково в различных регио-

нах и странах Европы. Так наиболее последовательными приверженцами 
атлантизма можно назвать Великобританию, Данию и постсоциалисти-
ческие страны восточной Европы, а сторонниками континентальной тен-
денции � Францию, Германию и Бельгию. Но в большинстве европей-
ских стран преобладание той или иной тенденции не носит столь явного 
характера и зачастую зависит от политической конъюнктуры. 
Для нашей страны особое значение представляет распределение влия-

ния этих двух тенденций в ближайшем к нам регионе Европы � на Бал-
тике. Балтийский регион важен для нас не только в силу его географиче-
ской близости. Многие эксперты считают, что его экономическое и гео-
политическое значение в XXI веке еще больше возрастет. Но чтобы пра-
вильно прогнозировать развитие международной ситуации в этом регио-
не и сформировать основы долгосрочной балтийской политики Беларуси 
необходимо проанализировать причины, побуждающие страны региона к 
выбору той или иной из этих стратегий. 
В годы холодной войны в Балтийском регионе существовала сложная 

система баланса сил представленная государствами западного и совет-
ского блоков, а также двумя нейтральными странами (Швеция и Фин-
ляндия), представлявшими своеобразный буфер между ними. Но с окон-
чанием биполярного противостояния соотношение сил резко изменилось 
в пользу Запада за счет провозглашения постсоциалистическими страна-
ми восточной части Балтийского региона курса на интеграцию в запад-
ное сообщество. При этом своей первостепенной задачей эти государства 
объявили вступление в НАТО, а не в Евросоюз, т.е. они отдавали явный 
приоритет евроатлантическим структурам перед собственно европей-
скими. В чем причина такого выбора? Многие эксперты, особенно в Рос-
сии, объясняют его желанием стран Балтии и Польши «отомстить Моск-
ве» за полувековой период советского господства. Однако возможность 
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формирования долгосрочных внешнеполитических приоритетов и упор-
ного следования им на протяжении более 10 лет на основании одних 
лишь эмоций представляется маловероятной. Гораздо более убедитель-
ные причины можно найти, проанализировав исторический опыт этих 
стран и обусловленное им геополитическое мышление 
Как известно, на протяжении большей части своей истории Польша и 

страны Балтии были объектами внешней политики более сильных сосе-
дей на востоке и западе � России и Германии. При этом сближение этих 
соседей представляло для них наибольшую опасность. Здесь можно 
вспомнить разделы Речи Посполитой и Пакт Молотова-Риббентропа. 
Поэтому нынешнее интенсивное развитие экономического и политиче-
ского сотрудничества между ФРГ и Российской Федерацией также вос-
принимается в Польше и Прибалтике с некоторой настороженностью.  
Усвоив этот исторический императив, они долгое время искали силь-

ного союзника, чтобы создать противовес влиянию в регионе России и 
Германии. Попытки найти такой противовес в лице Франции и Велико-
британии, предпринимавшиеся ими в межвоенный период доказали свою 
несостоятельность. Сейчас это тем более не возможно, поскольку Фран-
ция является главным партнером ФРГ по Евросоюзу, а вес Великобрита-
нии в мировой политике неуклонно снижается. Поэтому идеальным кан-
дидатом на эту роль стали США. Это государство, с одной стороны, пре-
восходит по своему политическому влиянию в современном мире Рос-
сию, и ФРГ вместе взятых, а с другой � находится достаточно далеко от 
Балтийского региона, чтобы страны Балтии и Польша могли не опасаться 
попасть в ее тотальное поле геополитического влияния. 
Вторая причина атлантической ориентации постсоциалистических 

стран Балтийского региона кроется в их непонимании истинной природы 
Европейского Союза и неготовности в полной мере подключиться к про-
цессам европейской интеграции. Об этом, в частности, свидетельствует 
выдвинутый ими в начале 1990-х гг. лозунг возвращения в Европу от ко-
торой они были насильственно отделены после Второй мировой войны. 
Такая позиция совершенно не учитывает кардинальные отличия нынеш-
ней системы международных отношений в Европе, в основе которой ле-
жит новое интеграционное мышление, от той системы, которая сущест-
вовала в межвоенный период и основывалась на классическом соперни-
честве национальных государств и их геополитических интересов. Про-
ще говоря, той Европы, в которую хотели вернуться поляки и прибалты 
сегодня уже не существует. Как отмечают некоторые эксперты, Евросо-
юз представляет собой уникальный пример воплощения западноевропей-
скими странами постмодернистских подходов в политике, в то время как 
большинство государств мира (в том числе и США) по-прежнему руко-
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водствуются геополитическим мышлением и принципами политического 
реализма характерными для политики эпохи модерна. Различия интегра-
ционного и геополитического подходов к формированию внешней поли-
тики лежат в основе тех трудностей и проблем, которые испытывают во 
взаимоотношениях с ЕС многие страны мира, включая Россию и США. 
И постсоциалистические страны Балтийского региона здесь не стали ис-
ключением. Им намного проще понять геополитическую логику США, 
которая лежит в основе функционирования НАТО, чем принципы фор-
мирования политики Евросоюза, а, следовательно, и взаимодействовать 
им проще с НАТО, чем с ЕС. 
Однако прибалтийские страны и Польша составляют лишь часть Бал-

тийского региона и далеко не самую развитую. По своему экономиче-
скому и политическому потенциалу они вряд ли могут претендовать на 
роль региональных лидеров. Что же в таком случае позволяет говорить о 
формировании в Балтийском регионе пояса атлантизма? Дело в том, что 
активная проатлантическая позиция этих государств на протяжении 
1990-х гг. способствовала изменению общего политического климата в 
регионе.  Значительно активизировалась роль балтийских членов НАТО, 
Дании и Норвегии, которые взяли на себя основную ответственность за 
подготовку стран Балтии и Польши к вступлению в Альянс. В процесс их 
подготовки к членству в НАТО были вовлечены даже нейтральные стра-
ны региона � Швеция и Финляндия. С конца 1990-х гг. в этих государст-
вах крепнут позиции сил, выступающих за полный отказ от нейтралитета 
и присоединение к Североатлантическому Альянсу. Так попытка не-
скольких шведских генералов выступить за отказ Швеции от поддержки 
расширения НАТО на восток и возвращение к политике нейтралитета 
встретила бурю негодования в рядах политической элиты страны. А на 
последних президентских выборах в Финляндии кандидат, выступавший 
за присоединение страны к Североатлантическому Альянсу, лишь на не-
сколько процентов уступил во втором туре действующему президенту 
Тарье Халлонен. Все это позволяет предположить, что в обозримом буду-
щем в Балтийском регионе сохранится доминирование атлантической тен-
денции. Более того, вместе с регионом Северного моря Балтийский регион 
вполне может сформировать единый пояс атлантизма в Северной Европе. 

СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА НЕОЛОГИЗМОВ (В ТЕКСТАХ  
ЖУРНАЛОВ «ECONOMISTS», «ECONOMIC REVIEW») 

Р. И. Глинников 

Мир вокруг нас постоянно претерпевает кардинальные изменения. 
Общество, экономика, технологии находятся в постоянном движении 
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вверх от одной ступеньки развития к другой. Естественно, что по мере 
развития того или иного народа либо этноса, объединенного одним язы-
ком, развивается, собственно, и этот язык. Следует также отметить пря-
мую зависимость между этими двумя явлениями: чем динамичнее про-
исходит эволюция определенного народа во всех ее направлениях, тем 
более быстрыми темпами растет словарный запас языка, на котором дан-
ный народ разговаривает. 
Динамика развития того или иного языка непосредственным образом 

отражается через появление в этом языке неологизмов, самым простым 
определением которых является � «новые слова, появившиеся в изучае-
мом языке». 
Актуальность выбранной темы является очевидной, ведь любой ква-

лифицированный переводчик рискует утратой своего профессионализма, 
если он не учитывает динамику языка, с которым он работает. Столк-
нувшись с неологизмом, он должен выбрать наиболее адекватный способ 
его перевода.  
Целью исследования является подробное изучение и анализ, как с 

теоретической, так и с практической точки зрения, способов перевода 
неологизмов. Для наиболее эффективного достижения данной цели, бы-
ли поставлены следующие задачи: прежде всего, дать определение не-
ологизма и разъяснить, что собой представляют неологизмы в англий-
ском языке; раскрыть, как можно уяснить значение неологизма из кон-
текста; рассказать, каким образом анализ структуры неологизма помога-
ет при выяснении его значения; непосредственно разъяснить, что пред-
ставляют собой такие способы перевода неологизмов, как транслитера-
ция, транскрипция, калькирование и описательный перевод. Также зада-
чей данного исследования является не только теоретическое описание 
способов перевода неологизмов, но и отражение того, как применяются 
данные способы на практике, на примере перевода текста «Money», взя-
того из научного издания «Economics», и двух статей, касающихся фи-
нансовых показателей США. Данный материал был выбран для перево-
да, в связи с тем, что финансы являются наиболее динамично развиваю-
щейся сферой общественных отношений, и, как следствие, глоссарий 
терминов, использованных при переводе, практически на 70 % состоит 
из неологизмов. 
Используя научный подход необходимо дать следующее определение 

неологизмам: неологизмы � это новые слова, еще не зарегистрированные 
в англо-русских словарях, либо незафиксированные словарями новые 
значения слов, уже существующих в языке.  
При анализе определений понятия «неологизм» различными исследо-

вателями становятся очевидными две точки зрения, заключающиеся в 
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том, что термин «неологизм» применяется как к новообразованиям, то 
есть ко вновь созданным на материале языка, в полном соответствии с 
существующими в языке словообразовательными моделями словам или 
словосочетаниям, обозначающим новое, ранее неизвестное, несущест-
вующее понятие, предмет, отрасль науки, род занятий, профессию и т.д. 
Например a medium of exchange � средство расчётов, fiat money � декрет-
ные деньги и пр., так и к собственно неологизмам, а именно ко вновь 
созданным синонимам к уже имеющемуся в языке слову для обозначе-
ния известного понятия, однако несущим коннотативные оттенки, т.е. 
сопутствующие семантические и стилистические оттенки слова, которые 
накладываются на его основное значение, а также к словам в новом зна-
чении. Например, слово money (деньги, платежное средство, монетные 
системы, валюты) является близким синонимом слова currency, однако 
имеет другой семантический оттенок и т.д. Отмечается также некоторая 
неоднородность состава этих лексических инноваций по причинам сво-
его появления, по своей устойчивости в языке, по частоте употребления, 
по своей дальнейшей судьбе, когда одни из них прочно входят в язык, а 
другие являются менее устойчивыми и могут выйти из употребления че-
рез какой-то относительно короткий период времени. 
Исходя из определения термина «неологизм» можно предположить, 

что переводчик, впервые встречая, собственно неологизм, естественно не 
имеет представления о понятии, обозначенном им. Поэтому значение не-
ологизма приходится выяснять чаще всего из контекста.  
В пределах общего понятия контекста различается узкий контекст 

(микроконтекст) и широкий контекст (макроконтекст). Под узким кон-
текстом имеется в виду контекст предложения, то есть лингвистические 
единицы, составляющие окружение данной единицы, не выходящее за 
рамки предложения; широкий контекст � это совокупность языковых 
единиц, окружающих данную единицу в пределах, лежащих вне данного 
предложения, иными словами, в смежных с ним предложениях. Точные 
рамки широкого контекста указать нельзя � это может быть контекст 
группы предложений, абзаца, главы или даже всего произведения (напр. 
рассказа, статьи или романа) в целом. Очень важно при уяснении значе-
ния неологизмов принимать во внимание как раз макроконтекст, по-
скольку именно в нем может содержаться «подсказка». 
Новые слова, как правило, возникают на базе уже существующих в 

языке слов и морфем. Анализ этих слов и морфем может оказать перево-
дчику серьезную помощь в уяснении значения неологизма. Для этого не-
обходимо хорошо знать способы словообразования в английском языке, 
такие как: придание уже существующему слову еще одного значения. 
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Например, слово call в английском языке означает «называть», «вызы-
вать, призывать; созывать», «вызов», «телефонный звонок» и др. Однако 
с развитием биржевого дела не так давно у него появилось новое значе-
ние, зафиксированное в словарях как «колл, опцион колл» (т.е. право ку-
пить в течение определенного срока ценные бумаги по обусловленной 
цене с предварительной уплатой премии), а с развитием банковского де-
ла � «требование банка к заемщику о досрочном погашении кредита в 
связи с нарушением его условий». 
В ходе межъязыковых контактов был выработан ряд путей передачи 

неологизмов. Следует выделить квазибеспереводные методы передачи 
неологизмов. Они были названы так потому, что при использовании этих 
приемов акт перевода как бы обходится и заменяется актом заимствова-
ния звуковой (при транскрипции) или графической (при транслитерации) 
формы слова вместе со значением из ИЯ в ПЯ. Однако беспереводность 
этого приема на самом деле только кажущаяся: фактически здесь заимст-
вование осуществляется именно ради перевода как необходимая предпо-
сылка для его осуществления. Заимствованное слово становится фактом 
ПЯ и уже в качестве такового выступает как эквивалент внешне иден-
тичного с ним иноязычного слова. По существу этот путь является одним 
из древнейших и самых распространенных на стадии естественных (до-
письменных) языковых контактов, но он продолжает играть немалую 
роль и в настоящее время. Правда, применение этого приема в наше вре-
мя связано с целым рядом ограничений (языковая политика, стилистиче-
ские нормы, традиции различных социолингвистических коллективов и т.п.). 
Метод транслитерации заключается в том, чтобы при помощи рус-

ских букв передать буквы, составляющие английское слово, например, 
put � «пут» (опцион), Nikkei � «Никкей» (индекс курсов ценных бумаг на 
Токийской фондовой бирже), price list � «прайс лист» и т.д. Транслите-
рация широко использовалась переводчиками вплоть до конца XIX века. 
Для этого переводчику необязательно было знать произношение англий-
ского слова, и он мог ограничиться его зрительным восприятием. 
Значительно большее распространение в переводческой практике на-

стоящего времени имеет прием транскрибирования, который заключа-
ется в передаче не орфографической формы слова, а фонетической. В си-
лу значительного отличия фонетических систем русского и английского 
языка, такая передача всегда несколько условна и воспроизводит лишь 
некоторое подобие английского звучания, например bank notes � «банк-
ноты», fiduciary money � «фидуциарные деньги».  
Среди собственно переводных способов в отдельную ветвь выделяет-

ся калькирование, которое занимает промежуточное положение между 
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полностью переводными и беспереводными способами передачи неоло-
гизмов. «Беспереводность» калькирования проявляется в сохранении не-
изменной внутренней формы слова (ср. сохранение неизменной внешней 
формы при беспереводной передаче). Калькирование предполагает су-
ществование двусторонних межъязыковых соответствий между элемен-
тарными лексическими единицами, которые и используются в качестве 
«строительного материала» для воссоздания внутренней формы заимст-
вованного или переводимого слова. 
Калькирование как прием создания эквивалента сродни буквальному 

переводу � эквивалент целого создается путем простого сложения экви-
валентов его составных частей. Отсюда следует, что калькированию под-
вергаются только неологизмы сложного слова. К примеру, слово 
multicurrency состоит из multi и currency, оба по отдельности могут быть 
переведены как «много-» (суффикс, обозначающий множественность) и 
«валюта», при их сложении получается «многовалютный (напр. кре-
дит)»; или interbank (market) = inter- («меж-») + bank («банковский») � 
«межбанковский (рынок)». 
Преимуществом приема калькирования являются краткость и простота 

получаемого с его помощью эквивалента и его однозначная соотнесенность 
с исходным словом, доходящая до полной обратимости соответствия. 
Другими словами, описательный перевод состоит в передаче значе-

ния английского слова при помощи более или менее распространенного 
объяснения. Этот способ можно применять как для объяснения значения 
в словаре, так и при переводе неологизмов в конкретном тексте. 
Описательный перевод осуществляется различными способами. Рас-

смотрим два случая. 
1. Биржевой термин open outcry, используя калькирование, можно бы-

ло бы передать как «открытый выкрик» не смущаясь буквализма, по-
скольку всем известно, что на бирже необходимо очень быстро реагиро-
вать на спрос и предложение и при назначении цены, для того, чтобы 
опередить конкурентов, не кричать просто не возможно. Однако такой 
способ передачи (а уж тем более транскрибирование или транслитериро-
вание) является неприемлемым, так как не раскрывает значения этого 
слова. В данном случае наиболее подходящим приемом был бы описа-
тельный перевод. Итак, за значение термина можно принять объяснение 
в достаточно авторитетном толковом словаре ИЯ. Так в The Oxford Dic-
tionary for the Business World (1993) значение термина open outcry разъ-
ясняется как «a meeting of commodity brokers with dealers in order to form a 
transaction. Traders form a ring around the person shouting out bids and of-
fers», а перевод в данном случае будет звучать так: метод биржевой тор-
говли путём прямого контакта продавца и покупателя. 
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Рассмотренный на данном примере способ описательного перевода 
мы называем объяснительным, поскольку в эквиваленте как бы объяс-
няются существенные элементы значения переводимого слова. Объясни-
тельный перевод стоит ближе к толкованию слова, но он все же остается 
переводом и пригоден для использования в реальном тексте. 

2. Прием описательного перевода может быть воплощен и другим 
способом. Подстановочный перевод � прием передачи неологизма, при 
котором в качестве его эквивалента используется уже существующее в 
ПЯ слово (или словосочетание), не являющееся в нем неологизмом, но 
обладающее достаточной общностью значений с исходным словом. В 
идеальном случае здесь может быть достигнута семантическая конгру-
энтность, т.е. совпадение объема денотативных значений (при неизбеж-
ном расхождении в некоторых коннотативных элементах). Примерами 
такого полного совпадения объемов значений в пределах пары лексико-
графических соответствий могут служить: order interval � «цикл заказа» 
(интервал между последовательными заказами), managed floating rate �
»корректируемый плавающий курс». 
Совпадение объемов значений � относительно редкий случай. Гораздо 

чаще при подстановке происходит семантическая трансформация, т.е. 
слово ИЯ предается словом ПЯ, значение которого отличается своим 
объемом или содержанием. Такая трансформация может быть либо кон-
центрической, либо смещенной. В первом случае происходит сужение 
или расширение значения при замене слова ИЯ его ПЯ-эквивалентом. Во 
втором � неполное совпадение значений коррелирующей пары слов по 
содержанию. 
Примером концентрической трансформации может служить transition 

country � «страна с переходной экономикой» (сужение значения; дослов-
но � «страна перехода»), industrial country � «промышленно-развитая 
страна» (сужение значения; дословно � «промышленная страна»). 
Эквиваленты со смещенным значением среди подстановочных экви-

валентов встречаются довольно часто, что вполне естественно, посколь-
ку прием подстановки по существу используется именно тогда, когда в 
сопоставляемых языках нет конгруэнтных между собой пар лексических 
эквивалентов. Например, exchange rate � «обменный курс» (дословно � 
«обменный уровень»). 
В заключение следует отметить, что неологизм должен восприни-

маться как нормальное языковое явление, и отсутствие слова в словаре 
не может служить препятствием для его перевода, к тому же именно пе-
реводческая практика делает наибольший вклад в пополнение лексиче-
ского состава языка перевода новыми словами, приходящими из других 
языков. В любом случае, когда известно значение нового слова, имеется 
возможность передать его при помощи рассмотренных способов. 
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Что касается выбора того или иного способа перевода неологизмов, то 
он зависит, к тому же, от многих субъективных факторов, таких как, на-
пример, личность переводчика, его опыт, интеллект, способность опери-
ровать абстрактными понятиями, обстановка во время процесса перево-
да, а также от стиля текста (публицистический, научный, художествен-
ный и т.д.), стиля конкретного автора и пр. Однако, прежде всего, необ-
ходимо стремиться к тому, чтобы эквивалент неологизму ИЯ (англий-
ского языка) в максимальной степени отвечал нормам и правилам языка 
перевода (русского языка). 

РЕЦЕПЦИЯ ПЕСНИ ПЕСНЕЙ В  
«СВЯЩЕННЫХ СОНЕТАХ» ДЖОНА ДОННА 

Д. С. Довгополюк  

А в Библии красный кленовый лист 
Заложен на Песни Песней. 

А. Ахматова 
Эти строки русской поэтессы Анны Ахматовой, вероятно, говорят о 

том, что каждый, кто хоть раз прочитал Песнь Песней, эту загадочную 
библейскую поэму, несомненно, захочет еще раз вернуться к ней и пере-
читать строки, наполненные страстной чувственностью, пылающей лю-
бовью, благоуханием, чистейшей нравственностью и гармонией.  Поэто-
му неудивительно, что образность и стилистика Песни Песней оказали 
огромное влияние на литературу и философию последующих эпох. Язык 
этой библейской поэмы своеобразно преломляется и в мистической фи-
лософии и поэзии ХVII века. 
Цель данной работы � исследовать рецепцию Песни Песней в англий-

ской поэзии ХVII века, в частности в позднем творчестве великого поэта-
метафизика Джона Донна. Его поэзия � явление столь же грандиозное, 
сколь и загадочное. Исследователь А. Н. Горбунов верно замечает, что 
«стихи Дж. Донна не умещаются в рамках готовых определений и словно 
нарочно дразнят читателя своей многозначностью, неожиданными кон-
трастами и поворотами мысли, сочетанием трезво-аналитических сужде-
ний со всплесками страстей, постоянными поисками и постоянной не-
удовлетворенностью» [1, с. 7]. 
Новое обращение Донна к Песни Песней связано с его обращением к 

мистической тайне Богостроительства Церкви в 1610-х годах. Поэт пока-
зывает взаимодействие личного и «общего»: и церковное движение к Бо-
гу, и мистический союз человеческой души и Христа. Особенно ярко это 
проявляется в «Священных сонетах» Донна. Он не обращается напрямую 
к известным библейским сюжетам, а тем более к сюжету Песни Песней. 
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Влияние этой библейской поэмы обнаруживается только на уровне 
сложной символики и  метафорики. Первые шестнадцать сонетов цикла, 
скорее всего, являются свидетельством духовного кризиса, из которого 
поэт старается найти выход. Между Богом и лирическим героем сонетов 
лежит огромная пропасть. Однако Донн говорит и тотальной греховно-
сти, и о выходе человеческой души из этого кризиса. Путь очищения, по 
мнению поэта, лежит через необходимость мистического брака между 
священником и Церковью, а также через единение человеческой души с 
Небесной Церковью (Христом). Концепция Церкви как всемирной ие-
рархии, соединяющей живых и умерших, небеса и землю � одна из основ 
мироздания, которую Донн раскрывает в своем творчестве. 
Непосредственное влияние Песни Песней мы видим XIV сонете, ко-

торый  начинается с обращения к Триединому Богу: 
Batter my heart, three-personed God, for you 
As yet but knock, breathe, shine, and seek to mend; 
That I may rise, and stand, o'erthrow me, and bend 
Your force to break, blow, burn, and make me new. [2, c. 170]. 
(«Разбей мое сердце, Триединый Бог; ибо Ты, // Все еще стучишься, 

дышишь, сияешь, ища, как бы улучшить [меня], // Дабы я мог поднять-
ся и стоять: о, сокруши меня и приложи // Свою силу, чтобы разбить, 
раздуть [пламя], сжечь меня  и создать меня заново». � Подстрочный 
перевод здесь и далее наш. � Д. Д.). 
Получается, поэт говорит, что Бог «стучался, веял, сиял». Очевидно, 

этот ряд глаголов как-то связан с ликами Троицы. «Веял» � несомненно, 
о Духе. Но тогда что будет соответствовать двум другим ипостасям? Ис-
следователь А. В. Нестеров по этому поводу пишет: «Глагол «to knocke» 
встречается лишь в нескольких местах английского перевода Писания» 
[4]. В Песни Песней возлюбленная говорит: «I sleep, but my heart waketh: 
it is the voice of my beloved that knoketh, saying, Open to me, my sister, my 
love, my dove, my underfield» («Я сплю, но сердце мое не спит� // Голос 
милого � он стучится: // «Отвори мне, моя милая, моя сестра, // моя не-
тронутая, моя голубка» (Песн П 5:2 [5, c. 632]; перевод здесь и далее И. 
М. Дьяконова). Здесь мы, действительно, встречаем и интересующий нас 
глагол, и упоминание сердца.  
Возникновение такой символики говорит о влиянии на Донна аллего-

рического и мистического прочтения Песни Песней, возникшего еще в 
иудейской традиции: Невеста символизирует общину Израиля или душу 
каждого человека, а Жених � Бога. В христианской же интерпретации 
под Женихом-Возлюбленным понимается Иисус Христос, а под Возлюб-
ленной-Невестой � Церковь или душа отдельного человека. Несомненно, 
именно этот образ и присутствует в начале сонета. Более того, если ассо-
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циация Донна не была задана им изначально, то с этого момента ее появ-
ление подсознательно направляет все развитие текста сонета. Пока же 
остановимся на том, что глагол «стучать» соответствует Сыну, а «сиять», 
тем самым, � Отцу. 
В первом катрене «Сонета XIV» мы видим, что отношения между ду-

шой и Господом � отношения Невесты и Жениха. Господь взывает к ду-
ше, но та не слышит Зовущего. И Богу приходится призывать смерть, 
чтобы грешник услышал Его. Для более верного понимания этого сонета 
стоит  обратить внимание на  проповедь Донна, прочитанную  над телом 
усопшего Иакова I. Ее темой стал стих Песни Песней: «Выходите-ка де-
вушки, на царя Соломона поглядите // На венец, которым мать его в день 
свадьбы венчала, // В день радости сердца» (Песн П 3:11 [5, c. 630]). 
Донн говорит: «И хотя ныне � день развода, отнимающий у нас короля, � 
развода, разделившего тело монарха и душу, ни тот, ни другой развод не 
способны разрушить Брак: душа короля обручена Тому, Кто сотворил ее; 
душа и тело встретятся вновь, как встретимся и все мы � облеченные 
славой, � и тогда все мы познаем, что нет иного пути к Браку сему, ина-
че, как через развод, нет пути к Жизни иначе, чем через смерть» (пер. 
А. В. Нестерова, цит. по: 4). Метафора развода, использованная в пропо-
веди, тождественна метафоре в сонете, который мы рассматриваем. По-
этому можно утверждать, что именно Песнь Песней задает образную 
систему последнего. И если Душа � это Невеста, то тогда Смерть � это 
воин, который подчиняет ее себе насилием. Отсюда и возникает эротиче-
ская образность. А пребывание в могиле вплоть до Судного дня, видимо, 
нужно рассматривать как пребывание в плену. Тогда Смерть здесь явля-
ется своеобразным узурпатором. 
Таким образом, мы видим в «Сонете XIV» сквозную разработку еди-

ной метафоры: душа (невеста Господня) обречена, сдаться воину-
узурпатору, а ее освобождение и истинное соединение с Возлюбленным 
возможно лишь после смерти. «Донновский текст, � пишет А. В. Несте-
ров, � четко следует логической структуре, свойственной сонету как 
жанру: тезис � антитезис � синтез, однако сама эта структура осознается 
читателем только в случае понимания им образной системы, ориентиро-
ванной на библейские аллюзии и современную Донну теологию» [4]. 
Наиболее ярко и открыто символика Песни Песней представлена у 

Донна в XVIII «Священном сонете», где мы ощущаем контраст Небесной 
Церкви и ее столь далекого от идеала земного воплощения. В первой 
строке сонета содержится просьба героя-автора и вместе с тем героя � 
обобщенного человека: «Show me dear Christ, thy spouse, so bright and 
clear» [2, c. 178]. («Покажи мне, дорогой Христос, свою супругу, такую 
сияющую и чистую»). Под Невестой (thy spouse) Донн, несомненно, под-
разумевает истинную (Небесную) Церковь. В конце сонета автор 



 71

говорит: «Betray, kind husband, thy spouse to our sights» [2, c. 178]. («От-
крой, Благой Жених, свою невесту нашим взорам»). Поэт, прежде всего 
здесь обращается к Христу. Возникновение такой символики, как уже 
упоминалось выше, говорит о влиянии аллегорического прочтения Пес-
ни Песней. Сонет наполнен противоречиями, представляющими собой 
наиболее свойственные человечеству причины отделения себя от цер-
ковной жизни.  
Замысел сонета, и всего цикла в целом, ставит целью размышление о 

таинственном нисхождении Благодати в страдающую душу. Последние 
строки сонета звучат следующим образом: 

And let myne amorous soule court thy mild Dove, 
Who is most trew, and pleasing to thee, then 
When she�is embraced and open to most men. [2, c. 178]. 
(«И позволь моей влюбленной душе ухаживать за твоей Голубкой, // 

Самой верной и угодной тебе, // Когда она доступна и открыта многим»). 
Эти строки говорят о том, что герой достигает достаточно высокой 

ступени миропонимания, чтобы осознать, что без дара благодати инди-
видуальный поиск невозможен. Не случайно образ «Mild Dove» может 
быть отнесен как к самой Вселенской Церкви, так и к Святому Духу (Ру-
ах га-Кодеш), который в древних текстах ТаНаХа (Ветхого Завета) пред-
стает в виде Голубки, ибо Руах га-Кодеш на иврите женского рода. Сле-
довательно, Руах га-Кодеш можно рассматривать, как женскую душу 
(Невесту). Но это, несомненно, и аллюзия на Песнь Песней: «Отвори 
мне, моя милая, моя сестра, // моя нетронутая, моя голубка» (Песн П 5:2 
[5, c. 632]). Это еще раз доказывает, что автор сонета сознательно отсы-
лает читателя к этой книге, чтобы показать, что только истинная любовь 
ведет к Богопознанию и очищению души. 
Итак, концепция Церкви и мистического брака между земной и Не-

бесной Церковью, между человеческой душой и Христом в лирике Дон-
на выступает не столько как эволюционное изменение, сколько как по-
степенное раскрытие того, что было заложено изначально. И. И. Магоме-
дова замечает, что «признание необходимой церковности религиозного 
сознания через истинную любовь к Богу, как Жениху или Супругу, не-
изменно присутствует на всем протяжении творческого пути поэта. Про-
явленные в поздней лирике мистические аспекты Церкви можно просле-
дить не только в цикле «Священные сонеты», но и в ранних произведе-
ниях Донна» [3]. Влияние символики и метафорики Песни Песней на 
творчество Донна несомненно, т.к. именно на языке этой библейской по-
эмы можно глубоко поэтически и  лаконично высказать необходимость 
постижения Бога, Который ждет ответной любви от каждой человече-
ской души.  
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЗА ИСКОРЕНЕНИЕ  
НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН 

И. В. Жаркевич 
Когда муж бьет жену, совершенно очевиден случай межличностного насилия, но когда 

миллион мужей продолжают бить миллион жен, это уже � структурное насилие. 
Йохан Галтунг, «Насилие, мир и исследования мира», 1969  

То, что насилие в отношении женщин носит структурный характер 
подтверждается целым рядом исследований. Совет Европы назвал до-
машнее насилие в качестве основной причины смерти и инвалидности 
женщин в возрасте от 16 до 44 лет: от него погибнет и утрачивает здоро-
вье больше женщин, чем от рака или дорожно-транспортных происшест-
вий. В соответствии со статистикой из Канады, 61 % погибших женщин 
были убиты своими партнерами, в то время как аналогичный показатель 
для мужчин составляет 8 %.  
При этом исследователи феномена гендерного насилия отмечают две 

характерные его особенности: во-первых, насилие в отношении женщин 
является глобальным феноменом, изменяются лишь формы насилия, его 
частота и интенсивность в зависимости от различий социо-культурного 
контекста; во-вторых, насилие в отношении женщин является одним из 
самых повсеместно распространенных и социально терпимых нарушений 
прав человека. 
Однако международное и национальные сообщества долгое время от-

казывались рассматривать насилие против женщин как общественное 
явление и как нарушение прав человека, телесной неприкосновенности 
женщины. К нему относились как проблеме межличностного общения, 
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которое относится лишь к частной жизни женщины. Именно это послу-
жило главным стимулом объединения женщин для борьбы с гендерным на-
силием путем ведения кампании за всеобщее признание данной проблемы. 
За неполные 30 лет существования движение за искоренение насилия 

в отношении женщин развеяло миф о том, что гендерное насилие «слу-
чается редко, совершается преимущественно незнакомым, зачастую пси-
хически неуравновешенным мужчиной, к тому же в строго определен-
ных культурах («примитивных»)». Развитие активного движения в стра-
нах Юга в 80-е гг. расширило пространство дискурса, внутри которого 
более не доминировали исключительно феминистки Севера с их интер-
претациями традиционых практик бывших колоний (сати, убийства во 
имя защиты чести или ношение чадры) с позиций и ценностей индустри-
ального общества. Включение в движение голосов с разных частей мира 
привело к осознанию универсальности проблемы гендерного насилия, 
которое конкретизируется в типичных или уникальных формах во всех 
без исключения культурах. Произошел отказ от многих стереотипов и 
упрощенных интерпретаций гендерного насилия. В частности, были про-
ведены прямые параллели между многоженством в мусульманских стра-
нах и в сообществах мормонов в США; была признана общая природа 
практик нанесения увечий женским гениталиям и совершения пластиче-
ских операций, как механизмов адаптации к существующим в обществе 
стереотипам женственности и упрочения своего социального статуса. 
Движение доказало, что проблема гендерного насилия являет собой 

пример некорретности деления на современность/ отсталость, цивилизо-
ванность/нецивилизованность. Американская феминистка Зилла Айзен-
стайн заметила на этот счет: «Общества, в которых практикуются изна-
силования и домашнее насилие, являются отсталыми, а также нецивили-
зованными, вне зависимости от того, являются эти страны западными 
или нет. Лагерные изнасилования во время Боснийской войны поставили 
сербов на один уровень с Талибаном, потому что изнасилование также 
«современно», как и чадра � признак отсталости. 
Несмотря на то, что женское движение возникло в XIX веке и уже то-

гда стало реальной силой, способствующей изменению социального ста-
туса женщины, феминистки «первой волны» добивались формального 
юридического равенства женщин и мужчин, а после второй мировой 
войны феминистки боролись за фактическое равенство для женщин в об-
ласти здравоохранения, образования, доступа к политическим структу-
рам. И лишь в 1980-е годы вопросы насилия против женщин и подход к 
правам женщин в контексте защиты прав человека впервые выдвинулись 
на передний план. 
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При этом, движение эволюционировало от уровня структурной части 
общего движения женщин за свои права в 1970-е годы до уровня само-
стоятельного актора на международной арене в 1990-е годы, оказываю-
щего влияние на формирование международно-правовых норм. С момен-
та возникновения движение в своем развитии прошло 3 этапа � период 
зарождения и деятельности в рамках более широкого движения за равно-
правие женщин (1975�1985), период оформления в самостоятельную 
видную силу на международной арене (1985�1995), период трансформа-
ции в общее движение против гендерного насилия(1995). Определяю-
щими событиями для развития движения стали Международный Трибу-
нал по преступлениям против женщин, заложивший основу для развития 
движения, Конференция ООН по положению женщин в Найроби 
(1985 г.), давшая импульс процессу создания международных и регио-
нальных сетей для проведения активного лоббирования в 1990-е годы, 
Венская Конференция ООН по правам человека (1993), на которой дви-
жение было признано легитимным актором на международной арене и 
которая привела к расширению состава движения за счет правозащитных 
НПО общей направленности, Международная Амнистия, Хьюман Райтс 
Уотч и т.д. 
Среди ряда причин столь стремительного развития движения и его 

эффективности на международном уровне можно особо выделить сле-
дующие:  

1.Органичное сочетание трех уровней движения - локального, регио-
нального и международного, которые фактически действуют по принци-
пу комплементарности. Силу на международной арен движение черпает 
из хорошо организованных региональных и локальных движений, кото-
рые занимаются проблемой насилия в контексте своего региона: для Ин-
дии актуальны сати и убийства, связанные с приданым, для Севера Аф-
рики � увечья женским гениталиям, для стран Аравийского полуостро-
ва � убийства во имя чести, для СНГ � проблемы торговли людьми, для 
стран Запада - проблемы домашнего насилия. Исходя из местных усло-
вий локальные движения строят свои стратегии по преодолению сло-
жившихся в обществе практик и стереотипов, и, исходя из опыта мест-
ной борьбы, выходят на международный уровень с конкретными пред-
ложениями и инициативами. В деятельности именно этого движения 
наиболее ярко проявился принцип «Мысли глобально, а действуй ло-
кально». 

2. Активный процесс создания сетей и коалиций на всех трех уровнях. 
Международные и региональные коалиции НПО действуют на глобаль-
ном уровне путем проведения хорошо организованных и целенаправлен-
ных кампаний лоббирования с четко очерченными целями. Например, 
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региональная сеть НПО Южной Америки организовала кампанию сбора 
подписей за рассмотрение проблемы гендерного насилия на Венской 
конференции (1993), что в итоге привело к принятию Декларации об ис-
коренении насилия в отношении женщин, хотя первоначально данная 
тематика даже не была включена в повестку дня Конференции. Создание 
специального Форума за справедливость в отношение женщин для лоб-
бирования статей о признании изнасилования и ряда других практик в ка-
честве преступления против человечности в Устава Международного Уго-
ловного Суда, также привело к успеху движения, хотя изначально гендер-
ные вопросы, как и в случае Венской Конференции, не предусматривались. 
Деятельность движения на международной арене привела к измене-

нию основ мышления, что отразились в легитимации самого понятия 
гендерного насилия и рассмотрение его в контексте соблюдения прав че-
ловека. Гендерное насилие стало рассматриваться не как частная, а как 
общественная проблема. Были пролоббированы и внедрены законы, пре-
дусматривающие уголовное наказание за жестокое отношение к женщи-
нам; был принят ряд Конвенций и Деклараций, регулирующий правоот-
ношения в данной сфере; определенные виды гендерного насилия были 
внесены в международное уголовное законодательство; был введен кри-
терий «должной тщательности» в отношении государств.  
Однако, несмотря на перечисленные достижения, акцент движения на 

трансформации прежде всего правовой системы обнажил ряд противоречий: 
1. Между риторикой и действиями, правотворчеством и правоприме-

нением, официальной и традиционной (обычной) правовыми системами 
во многих обществах. 
Как международное, так и национальное право малоэффективно в об-

ществах с традиционной правовой системой. Деревенские советы ста-
рейшин, религиозные суды, традиционные вожди и клановые структуры 
представляют собой полуофициальные правовые системы, существую-
щие параллельно с официальной системой (действующим законодатель-
ством), при этом зачастую они обладают большей легитимностью в дан-
ном социуме, чем государственные структуры. Эти параллельные право-
вые системы осуществляют надзор и контроль над соблюдением норм и 
обычаев в том или ином обществе, что на практике зачастую означает 
усиление власти мужчины над женщиной и потворство насилию в отно-
шении женщин. Подобная ситуация характерна как для стран не ставших 
еще на путь модернизации, например для многих стран Африки, так и 
для стран, где плоды модернизации распределены неравномерно � Ин-
дия, Иран. 

2. Движение сталкивается с растущей оппозицией на международном 
уровне со стороны фундаменталистских движений широкого спектра � 
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от христианских до исламских, со стороны сил, использующих концеп-
цию «культурного релятивизма», а также противоречиями внутри самого 
движения, которое нередко делится по принципу север/юг.  
Рост влияния параллельных правовых систем напрямую связан с все 

возрастающей апелляцией к принципу культурного релятивизма, кото-
рый является серьезным вызовом идее универсальности прав человека. К 
принципу культурного релятивизма обращаются и фундаменталистские 
движения различного толка. При этом комплекс спорных вопросов и 
требований, которые отстаивают сторонники данного принципа, часто 
связан именно с положением женщин в семье. Насилие в отношении 
женщин оправдывается религией, культурой, обычаями и традициями, 
которые могут сами по себе не содержать элементов дискриминации по 
отношению к женщинам. Даже Американские христианские организации 
оспаривают Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин и Конвенцию ООН о правах ребенка, считая, что эти 
международные соглашения подрывают основы национального сувере-
нитета и частной семейной жизни и являются выражением радикальной 
феминистической программы. Неслучайно именно Женская конвенция 
является документом ООН, принятым государствами с наибольшим ко-
личеством изъятий. 
Поэтому развитие и эффективная деятельность движения зависит не 

только от преодоления внешних, но и внутренних противоречий, как на 
локальном, так и на международном уровнях. Решение проблемы ген-
дерного насилия видится не только в трансформации правового, но и со-
цио-культурного пространства общества в целом. Если насилие в отно-
шении женщин является одним из основополагающих социальных меха-
низмов, при помощи которого женщин вынуждают занимать подчинен-
ное положение по сравнению с мужчинами, то необходимо менять соци-
альные механизмы и наполнять их новым содержанием, преобразовывать 
традиции и обычаи, которые являются частью культуры, создаваемой и 
воспроизводимой каждым отдельным человеком. 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭКСПОРТЕ  
(ИМПОРТЕ) КАПИТАЛА 

Е. А. Зеленко 

В настоящее время транснациональный капитал органически вливает-
ся в экономическую жизнь принимающих стран, становясь неотъемле-
мой частью воспроизводственного процесса. Благодаря мощному росту 
притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развивающиеся стра-
ны, 2004 г. завершился небольшим 2 %-ным увеличением глобальных 
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потоков ПИИ, до того снижавшихся три года (достиг 648 млрд долл). 
Положение крупнейшего получателя ПИИ сохранили за собой Соеди-
ненные Штаты, за которыми следует Соединенное Королевство и Китай. 
Особо бурный рост потоков ПИИ в развивающиеся страны в 2004 г. 
объясняется следующими факторами: 

• компании ищут новые пути повышения своей конкурентоспо-
собности; 

• расширяют деятельность в быстрорастущих странах с формирую-
щимися рынками; 

• наращивают объем продаж; 
• рационализируют производство за счет эффекта масштаба и 

снижения тем самым издержек производства; 
• высокие цены на многие сырьевые товары � дополнительный 

стимул для размещения ПИИ в тех странах, которые богаты такими 
природными ресурсами, как нефть и полезные ископаемые. 
Отток ПИИ в 2004 г. возрос на 18 % до 730 млрд. долл. Этот прирост в 

основном приходится на компании развитых стран (637 млрд. долл.). 
Почти половина всех исходящих ПИИ происходят из трех источников: 
Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Люксембурга. 
Суммарный объем накопленных ПИИ в 2004 г. оценивался в 9 трлн. 

долл. Эта цифра связана с деятельностью примерно 70 000 транснацио-
нальных корпораций (ТНК) и их 690 000 зарубежных филиалов, общий 
объем продаж, которых достигает почти 19 трлн. долл.  
Среди трех основных форм ПИИ в мире преобладают инвестиции в 

акционерный капитал (почти две трети суммарных потоков ПИИ). Так 
же четко обозначилась тенденция к снижению удельного веса операций с 
капиталом в национальном масштабе в пользу международных и внутри 
региональных операций.  
Вывоз капитала в настоящее время он имеет следующие отличитель-

ные черты: 
• повышается роль государства в вывозе капитала;  
• усиливается конкуренции на мировом рынке капиталов; 
• увеличивается доля прямых заграничных инвестиций. 
В 2005 г. ПИИ во всем мире выглядят довольно благоприятно. В 

2006 г. происходит дальнейший рост мировых потоков ПИИ. Если эко-
номический рост закрепится и распространится на новые страны, будет 
проведена корпоративная реструктуризация, продолжится рост прибы-
лей и освоение новых рынков. Среди факторов, которые должны способ-
ствовать увеличению ПИИ � конкурентное давление на компании, со-
храняющуюся тенденцию офшоринга услуг, продолжающуюся либера-
лизацию и рост ТНК из стран с формирующимися рынками.  
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Перспективы потоков ПИИ в отдельные регионы также несколько 
различаются. С учетом улучшения экономического положения в Азии и 
Океании, важности этого региона как глобального производственного 
центра, улучшения политического климата и активизации региональных 
интеграционных процессов перспективы притока ПИИ в этот регион ос-
таются в высшей степени положительными. Приток ПИИ в страны Ла-
тинской Америки и Карибского бассейна в 2005�2006 гг. возрастает в 
условиях, когда большинство движущих сил роста ПИИ в 2004 году ос-
таются в силе. Позитивные перспективы сохраняются и у Африки, отчас-
ти вследствие повышения цен на сырьевые товары и обеспеченности 
континента природными ресурсами. Конкурентный уровень заработной 
платы в Юго-Восточной Европе может превратиться в привлекательный 
фактор для большего числа предприятий, стремящихся к повышению 
эффективности или развитию экспорта, в то время как богатые природ-
ными ресурсами страны СНГ могут воспользоваться по-прежнему высо-
кими ценами на нефть и газ. 
Республике Беларусь удалось избежать трехлетнего спада 2001 � 

2003 гг. Несмотря на всевозрастающие потоки импорта ПИИ в основной 
капитал, 2004 г. не был рекордным для республики (66 % от уровня 
1990 г.). 
Невысокий объем привлекаемых ПИИ объясняется следующими при-

чинами: 
• введением «золотой акции» на уже прошедших акционирование 

предприятиях; 
• значительной степенью износа основных фондов; 
• слабой мотивацией к труду;  
• несовершенством фондового рынка;  
• низкой платежеспособностью банков; 
• недостаточной защитой прав интеллектуальной собственности и 

бизнеса; 
• сложностью, нестабильностью и непоследовательностью 

нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

• несоответствием многих законодательных актов, по содержанию 
близких к рыночным, складывающимся экономическим реалиям в 
Республике Беларусь; 

• недостаточной открытостью финансовой информации. 
Усиление привлекательности инвестиционного климата Республики 

связывается с тремя группами факторов: 
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3. институциональные рамки политики (экономическая, политиче-
ская и социальная стабильность; порядок вхождения компании на рынок 
и правила ее функционирования; конкурентная политика; международ-
ные торговые и инвестиционные соглашения; политика приватизации; 
торговая политика, налоговая политика; система урегулирования споров) 

4. экономические детерминанты (размер рынка и доход на душу на-
селения, рост рынка, доступ к региональным и глобальным рынкам, де-
шевый труд; технологические новаторские активы; инфраструктура) 

5. мероприятий содействия инвестированию в принимающей капи-
тал стране (создание имиджа страны, инвестиционные стимулы; соци-
альные преимущества, постинвестиционные услуги). 

ИНСТРУМЕНТЫ ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ РАЗВИТЫХ СТРАН 

Ю. С. Змачинская 

Развитые страны, в том числе Европейский Союз (ЕС) и Япония, фор-
мируют свою торговую политику на основе соглашений ГАТТ/ВТО и 
множества двусторонних соглашений, которые заключаются, как прави-
ло, со странами-основными торговыми партнерами.  
Как интеграционное образование ЕС является таможенным союзом со 

свободой торговли внутри и с единым внешним таможенным тарифом по 
его границам. Это означает, что иностранные товары при импорте обла-
гаются здесь пошлинами и проходят таможенную очистку лишь однаж-
ды, причем это может делаться в любом пункте внешней таможенной 
границы ЕС вне зависимости от конечного адреса поставки.  
Тарифная политика ЕС в целом достаточно либеральна (среднеариф-

метическая ставка тарифа MFN 6,5 %), продолжается тенденция к сни-
жению уровня тарифной защиты. Ставками свыше 15 % облагается всего 
8,7 % товаров, а по 82 % тарифных позиций ставки ниже 10 %, 26 % то-
варов ввозятся беспошлинно. 
Самые высокие пошлины установлены для сельхозпродукции � 

16,5 %, (причем 46 % товаров облагаются неадвалорными пошлинами). 
Если анализировать структуру тарифа MFN по типам ставок, то мож-

но сделать вывод: почти ко всем несельскохозяйственным товарам при-
меняются адвалорные пошлины, а к 46 % сельскохозяйственных това-
ров � неадвалорные (в основном специфические).  
В ЕС имеет место явная эскалация тарифа (с 0,2 % на сырье до 7 % на 

готовую продукцию). Для многих сырьевых товаров и полуфабрикатов, в 
импорте которых заинтересованы страны ЕС, таможенные пошлины или 
отсутствуют, или их уровень незначителен. На полуфабрикаты и готовые 
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изделия пошлины заметно увеличиваются, что не позволяет развиваю-
щимся странам наращивать экспорт готовых изделий.  
ЕС широко использует преференциальные ставки, которые в среднем 

на 30 % ниже ставок MFN, имеет 3 схемы предоставления преференций, 
однако из списка исключены мясо, молочные продукты, зерновые куль-
туры, сахар, вино и др., т.е. именно те товары, рынок которых ЕС больше 
всего стремится защитить от конкуренции со стороны развивающихся 
стран. Новый Регламент Регламент N 980/2005 на период с 1 января 2006 
года по 31 декабря 2008 года предусматривает ужесточение действующе-
го «механизма градации». Согласно ст. 14 Регламента, в случае если доля 
товара производства одной из стран-бенефициаров на рынке Сообщества 
в течение трех последовательных лет превышает 15 % от общего объема 
импорта в ЕС аналогичного продукта, действие тарифных преференций в 
отношении соответствующей страны может быть приостановлено. Для 
текстильных товаров эта доля установлена в размере 12, 5 %. 
Тарифные квоты � один из самых непрозрачных инструментов про-

текционизма ЕС. ЕС применяет 89 тарифных квот, что охватывает около 
38 % сельхоз продукции (в США � 29 %). 
Оценка внешнеторговой политики Японии позволила установить сле-

дующее: 
6. Япония базирует свою торговую политику на условиях ГАТТ/ВТО, 

а также участвует в процессе её либерализации путем подписания дву-
сторонних соглашений о свободной торговле со странами-соседями по 
региону (в 2002 году вступил в силу договор с Сингапуром, сейчас идут 
переговоры с Кореей, Малайзией, Таиландом и Филиппинами). 

7. Тарифная политика более либеральна, чем в ЕС: среднеарифме-
тичнская ставка тарифа MFN � 6,3 % (в ЕС 6,5 %), предусмотрен беспо-
шлинный ввоз примерно 40 % товаров (в ЕС � 26,9 %). Самые высокие � 
ставки на с/х продукцию, которые за последние 4 года снизились почти 
на 3 % и составляют в среднем 17,7 % (в ЕС � 16,5 %). Для промышлен-
ных товаров японский рынок в большей степени открыт, чем рынок ЕС 
(3,9 % в Японии, 4,1 % в ЕС). 

8. Степень эскалации тарифа в ЕС и Японии очень схожа, и разница в 
процентных значениях не превышает 1 %. Поэтому можно сказать, что 
Япония также в большей степени заинтересована в импорте более деше-
вого сырья, чем готовых изделий, потому что и Япония, и ЕС сами явля-
ются крупнейшими производителями и экспортерами продукции обраба-
тывающей промышленности.  

9. В соответствии с принятой в Японии общей системой преференции 
(ОСП) товары, ввозимые из развивающихся стран и регионов, облагают-
ся пошлиной по более низкой ставке, чем товары, ввозимые из развитых 
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стран. В настоящее время право на режим преференциальных тарифов 
имеют 140 стран и 15 территорий. Льготы ОСП распространяются на 5 % 
японского импорта в целом и на 10 % импорта из развивающихся стран 
(из них 22 % приходится на с/х товары). Средняя ставка ОСП � 5,1 % (в 
ЕС около 3 %).  

Таблица 1 
Сравнительная характеристика инструментов внешнеторгового регулирования 

развитых стран (на примере ЕС и Японии) в 2000-2005 гг. 
Инструменты регулирования Япония ЕС 

Та
ри
фн
ы
е Таможенный тариф 

    
Тарифная квота 

+ (6,3%) 
 

+ (1,6% импорта) 

+ (6,5%) 
 

+ (3,3% импорта) 

Количественные 
 

Квотирование 
Лицензирование 
Добровольные 
ограничения 
Запрет импорта 

Покрывают 10,7%  
импорта 

+ 
+ 
- 
 

+ 

Покрывают 19,1%  
импорта 

+ 
+ 
+ 
+ 

Скрытые 
Госзакупки 

 
Техн. барьеры 
Налоги и сборы 

 
+ (есть монопольный 

канал) 
+ 
+ 

 
- 
+ 
+ Н

ет
ар
иф
нн
ы
е 

Финансовые 
Субсидирование 

Экспорта 
Импорта 

Кредитование 
Демпинг 

 
 

+ 
+ 
+ 
- 

 
 

+ 
- 
+ 
+ 

С
пе
ци
ал
ьн
ы
е 

Компенсац. Пошлины 
 

Антидемп. пошлины 
Неформальные огранич. 

 
Налоговые льготы им-

портерам 
Сборы в рамках ЕАП 
Пиковые тарифы 

+ (2) 
 
- 
+ 
 

+ (до 5%) 
 
- 

+ (6,4% импорта) 

+ (5) 
 

+ (165) 
- 
 
- 
 

+ 
+ (5,8% импорта) 

10. Отличительной особенностью контролирования импорта является 
закупка ряда важнейших сратегических товаров (рис, пшеница, ячмень, 
молочный порошок, сливочное масло, сгущенное молоко, соль, опиум, 
спирт, табак и сырой шелк) через монопольный государственный канал. 
В ЕС такой механизм отсутствует. 



 82

11. Технические барьеры играют в Японии такую же важную роль, как 
и в странах ЕС, то есть являются значительным препятствием для про-
никновения импортных товаров; 

12. Использование экспортных субсидий, как и в странах ЕС, имеющее 
важное значение и являющееся предметом недовольства со стороны 
ВТО. Субсидии фермерам в Японии достигли уровня 1,4 % валового 
внутреннего продукта, в то время как собственное производство сель-
хозпродукции составляет лишь 1,1 % ВВП. Также Япония субсидирут 
такие стратегически важные для её экономики отрасли, как рыболовство, 
судостроение и авиаперевозки. 

13. Япония, в отличие от ЕС не является активным инициатором анти-
демпинговых расследований: в 2004 году в Японии применялось лишь 
2 антидемпинговых пошлины, а в ЕС, например, 165. Япония не приме-
няет компенсационных пошлин. 
Таким образом, торговая политика ЕС и Японии во многом схожа: её 

основу составляют тарифные меры, а также весь спектр нетарифного ре-
гулирования. Однако японский механизм регулирования внешней тор-
говли склонен в большей степени к применению скрытых  и финансовых 
мер регулирования внешней торговли, а также некоторых специальных 
инструментов, особенно в рамках программ стимулирования импорта. 
ЕС же наряду с финансовыми методами, также активно применяет анти-
демпинговые пошлины и различные дополнительные платежи, связан-
ные с Единой аграрной политикой. 
Особое внимание в ходе исследования было уделено анализу уровня 

оптимального тарифа в Японии. Оптимальная ставка тарифа � уровень 
тарифа, обеспечивающий максимизацию уровня национального эконо-
мического благосостояния. 
Для расчета ставки оптимального тарифа в Японии правомерно ис-

пользовать данные о средней MFN ставке импортного тарифа по мате-
риалам ВТО и данные о доходной части бюджета, размещенные на офи-
циальном сайте Министерства финансов Японии 

Таблица 2 
Значения среднеарифметического применяемого тарифа в Японии  

и соответствующие им поступления в бюджет 
Год Среднеарифметическая 

ставка тариф MFN1 (%) 
Доходная часть бюджета 

2 (млрд йен) 
Среднее арифметическое 
поступлений в бюджет 

2000 6,5 93, 361 93, 361 
2001 6,9 82,652 
2002 6,9 87,289 84,9705 

2003 6,3 81,789 
2004 6,3 82,111 81,95 

1-Источник: WTO Trade ropicy review, 2005. 
2-Источник: www.mof.go.jp 
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В результате проведенного корреляционного анализа удалось выяс-
нить, что линейной зависимости между данными нет, так как коэффици-
ент парной корреляции Пирсона составляет 0,166. Но известно, что рас-
чёт коэффициента корреляции между двумя не дихотомическими пере-
менными не лишён смысла только тогда, кода связь между ними линейна 
(однонаправлена). Но теоретически предполагается, что график опти-
мального тарифа имеет форму перевернутой параболы, а, следовательно, 
имеет место квадратическая зависимость (см. рис. 1). 
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Рис 1. Оптимальный тариф в Японии. 
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EL PROBLEMA DE LA INMIGRACIÓN EN ESPAÑA  
DE LOS PAÍSES DEL MAGREB 

В. А. Исакова 

De los 380 millones de habitantes en la Unión Europea, un 5 % son extran-
jeros, convirtiéndose en el primer continente en recibir inmigrantes. Esto ha 
supuesto que la inmigración se convierta en el eje básico de la política exterior 
europea.  

Asimismo, la lucha contra el tráfico ilegal de personas es hoy día una de las 
prioridades de la Unión Europea. Esto ha provocado que Europa haya ido 
aprobando políticas de extranjería cada vez más restrictivas.  

España se ha convertido, durante los últimos años, en una de las puertas de 
entrada de la Unión Europea. España está todavía a la cola de Europa en el 
número de inmigrantes, después de Alemania (que acoge a un 8,9 % de la 
población) o Francia (con un 5,6 %). Pero la inmigración va en aumento y la 
población extranjera cada vez es mayor. Durante los últimos años, los motivos 
que empujan a viajar a España a decenas de miles de extranjeros, no difieren 
de los que tenían aquellos españoles que, desde hace décadas, decidieron mar-
charse a otros países impulsados por motivaciones económicas y el deseo de 
una vida mejor.  

Según datos de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmi-
gración, las personas de nacionalidad marroquí protagonizan el mayor número 
de entradas en España. Y es más, según el último estudio de la Agencia 
Estadística de la Comisión Europea (Eurostat), el colectivo marroquí cree fir-
memente que llegar a España, aun siendo «de forma clandestine», es mucho 
más fácil que a otro país. La industria manufacturera y el servicio doméstico 
son los dos sectores más demandados por los extranjeros procedentes, en su 
mayoría, de fuera de la Unión Europea. Le siguen la construcción, restau-
ración, agricultura, comercio y servicios personales: basta un salario mínimo 
(de hasta 42 euros por día trabajado), para dar forma a la esperanza.  

Pero antes de relatar de los inmigrantes del Magreb y problemas que pro-
voca esa inmigracion, debemos contestar a la pregunta importante: «Qué 
trámites tienen que seguir los trabajadores extranjeros para venir a España?» 

La mayoría de los países de la Unión Europea, junto a Noruega e Islandia, 
han firmado un acuerdo de libre circulación para sus respectivas poblaciones 
(Tratado de Schengen). Para viajar por este espacio sólo necesitan el docu-
mento de identidad de su país. El mismo Tratado de Schengen fortalece la 
frontera exterior de la UE y establece en qué condiciones puede acceder la 
población de otros estados. Por lo general deben presentar el pasaporte y un 
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visado. Las características del visado depende del tiempo que quiera permane-
cer el extranjero en ese país. 

Los visados de estancia permiten residir en el país no más de 90 días. Está 
previsto que se utilicen para desplazamientos turísticos o visitas a familiares o 
amigos. Deben reseñar el objeto del viaje, el lugar donde se van a alojar y pre-
sentar el dinero necesario para establecerse en el país por el periodo indicado. 

Segun las cifras oficiales del delegado del gobierno para la inmigracion, 
seran los paises del Magreb los que aporten contingentes mayores. Y ahora 
podemos contestar a la pregunta siguiente:  

Es hombre(el predominio de los hombres refleja valores religiosos y cul-
turales de las sociedades de procedencia/ Pero hoy dia dicen que ha incremen-
tado la inmigración femenina procedente de Marruecos, en la que las mujeres 
representa el 40 % de la inmigración marroquí.) 

Mayoritariamente joven , solteros o no acompañados de sus parejas. El 
60 % de los inmigrantes no comunitarios están entre los 20�40 años. Aunque 
esta tendencia está cambiando y está aumentando el porcentaje de familias. 

Los inmigrantes del Magreb sólo pueden entrar con visado y para conseguir 
el de 90 días tienen muchas dificultades, a no ser que demuestren ingresos 
importantes. Su única opción es atravesar la frontera de forma ilegal y la 
mayoría apuestan por desembarcar en las costas andaluzas o del archipiélago 
canario. Este tipo de viaje es muy peligroso y caro, suele costar alrededor de 
1500 euros. Además si son descubiertos por la policía española son devueltos 
a su país. Los marroquíes suelen embarcar en las cercanías de Tanger y arribar 
a España entre Tarifa y Algeciras. Por ejemplo, en el año 2005 las autoridades 
españolas han contabilizado la llegada a Algeciras en patera de 19.200 
inmigrantes. Muchas naufragaron antes de llegar a la costa y dejaron un saldo 
de 100 cadáveres y 109 desaparecidos. Los rescatados vivos, casi 19ooo, 
fueron deportados a su país. Se concentran en Madrid 21 % y Barcelona 25 %  

En qué sectores trabajan los inmigrantes? La mayoría de los trabajadores 
inmigrantes trabajan en sectores determinados por sus condiciones laborales. 
Sectores en los que los trabajadores españoles no quieren trabajar. Suelen ser 
sectores de mucha precariedad, de salarios bajos y de mucha dureza: construc-
ción, servicio doméstico, hostelería, campo y alimentación, limpieza. España 
es el país de la Unión Europea con el nivel más alto de trabajadores en la 
economía sumergida, un 20 %. Los 600.000 inmigrantes sin papeles o irregu-
lares son el grueso de esta economía sumergida. Las condiciones laborales y 
salariales son muy duras, sin ningún tipo de derechos laborales. Existen varias 
sentencias que reconocen los derechos de los trabajadores en la economía 
sumergida, pero lo complejo es que el trabajador pueda demostrar la relación 
laboral existente. Ante el temor de perder su medio de vida, o el temor de ser 
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expulsados de España, muchos trabajadores inmigrantes tienen miedo de de-
nunciar esta situación de sobreexplotación. Los sectores de actividad donde 
más hay trabajadores en la economía sumergida son: servicio doméstico, con-
strucción en las empresas de subcontratas y reformas de viviendas, en el sector 
textil (talleres clandestinos) y en hostelería (cocina y lavaplatos). 

Ademas tienen una peculiaridad: tratan de estar juntos, no asimilan y 
guardan sus tradiciones y su religion musulmana, organizan sus propias 
comunas donde guardan solo la ley islámica. Los periodistas españoles escri-
ban que hoy dia en España pasa «la Guerra» entre los inmigrantes y los na-
tivos. Los primeros quieren mantener sus valores y su cultura y tratan de crear 
sus sociedades autónomas. Los segundos se horrorizan ante la idea de que una 
masiva ola de extranjeros les «invada», por temor a que un día queden conver-
tidos en una minoría dentro de su propio territorio. Claro que los inmigrantes 
han de aceptar las reglas de la comunidad en la cual desean entrar, porque su 
conducta provoca conflictos. El efecto del 11 de septiembre también ha gener-
ado más prejuicios, sobre todo contra los musulmanes árabes.  

En el ano 2000 tuvo lugar en El Ejido � un pueblo de Almeria que es uno 
de los asentamientos mas importantes de inmigrantes en España � un fuerte 
brote de racismo y xenophobia que se cebó cruelmente con la poblacion inmi-
grante, formada sobre todo por magrebíes. Los ciudadanos de El Ejido, tras el 
asesinato de una mujer española en un mercado local a manos de un marroquí, 
brotaron tres días de violencia en contra de los miles de trabajadores norteafri-
canos asentados en la zona. En esta occasion el Gobierno mostró una so-
spechosa pasividad. Podemos destacar un problema muy grave y agudo� vio-
lencia racista. 

En España, las ONG han registrado un incremento preocupante de ataques 
racistas violentos contra los extranjeros indocumentados y una tendencia al 
alza de grupos neo-názis en activo. En toda Europa, el racismo mantiene una 
estrecha relación con las últimas corrientes migratorias que provienen básica-
mente de países del Sur. Los extremos derechos partidos con sus programas 
nacionalistos vencen en elecciones. Por ejemplo, el líder frances del Frente 
Nacional, Jean Marie Le Pen, utilizó un mensaje similar durante las elecciones. 

En España, la realidad muestra que, especialmente en las grandes ciudades, 
el inmigrante no comunitario es víctima del llamado racismo social y choca 
con todo tipo de obstáculos que le impiden alcanzar una igualdad real de opor-
tunidades. Tiene, por ejemplo, muchas más dificultades para encontrar piso 
que un autóctono, puesto que muchos propietarios se resisten a alquilarles sus 
inmuebles simplemente por «desconfianza». También son habituales los casos 
en los que se prohibe el acceso de inmigrantes a restaurantes, bares o locales 
nocturnos, alegando el derecho de admisión.  
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Ademas, según el Barómetro de junio de 2005 del Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), el 60 por ciento de los españoles afirma estar «muy o bas-
tante de acuerdo» en que existe una relación entre delincuencia e inmigración.  

En España, la delincuencia organizada es un fenómeno. Según datos de 
junio del 2005 del Ministerio del Interior, en España existen 209 grupos de 
delincuentes que movilizan a casi 6.000 personas; de ellos, sólo el 12 por 
ciento está formado exclusivamente por españoles. La tasa de delincuencia de 
los residentes extranjeros es mayor que la de los autóctonos, tanto en España 
como en otros países europeos. Las estadísticas judiciales reflejan también un 
incremento del porcentaje de extranjeros entre los condenados por delito. La 
percepción de la inmigración como un factor de inseguridad ciudadana puede 
conducir a peligrosas reacciones xenófobas. 

En el mundo actual, se da un número creciente y una diversidad cada vez 
mayor entre las personas que se desplazan de un país a otro, y esto constituye 
un reto para todas las sociedades. La población envejece, y de mantenerse este 
ritmo demográfico actual, el futuro de Europa necesita de la inmigración: 
según datos de Eurostat, para garantizar el reemplazo de su población, dados 
los bajos índices de natalidad, Europa necesitará más de 44 millones de inmi-
grantes. Las restricciones que viven muchos inmigrantes en sus derechos 
laborales y sociales, sus menores niveles salariales y la carencia de derechos 
políticos, da lugar a que muchos de ellos sean de facto ciudadanos de segunda 
o tercera categoría. Lo cual abre el riesgo de evolución hacia un modelo dual 
de sociedad, con un doble circuito de ciudadanía, con derechos, oportunidades 
y niveles de vida diferenciados entre sí.  

Podemos ver, que es un problema urgente y España y toda Europa deben 
resolver para tener el futuro de bienestar.  

ПРОГРАММА FOME ZERO 

А. Г. Ковальчук 

Segundo os dados da Organização das Nações Unidas � ONU, a sociedade 
brasileira é uma das mais desiguais do mundo. Como parte desse problema, 
mais de 46 milhões dos brasileiros não tem segurança alimentar. Mas a fome 
no Brasil não existe por falta de alimentos. Falta é renda para adquiri-los de 
forma digna e permanente, em quantidade e qualidade adequadas. Este 
informe tem como alvo investigação dos preceitos básicos do programa Fome 
Zero (ampla estratégia social do governo Lula) a sua estrutura (acções е pro-
gramas) е esferas do governo е sociedade envolvidas. 

Fome Zero é um programa constituído para, num primeiro momento, 
enfrentar a fome de maneira emergencial e, num segundo momento, servir de 
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política estruturante que integre o conjunto de políticas públicas capazes de 
alterar desigualdades sociais no Brasil. Segundo as palavras do Presidente 
Lula «É preciso dar o peixe e ensinar a pescar. Ensinar a pescar é criar 
empregos nas regiões onde hoje existem fome e pobreza. Ensinar a pescar 
significa melhorar as condições de vida da população, dar ao povo uma 
educação de qualidade, saúde digna,salário e renda. Ensinar a pescar é fazer a 
reforma agrária. É incentivar a agricultura familiar. Ensinar a pescar, enfim, é 
fazer com que todos, absolutamente todos, possam se alimentar 
adequadamente, sem que para isso precisem da ajuda dos outros». 

Para alcançar esse objetivo, o Fome Zero conta com três frentes, tendo 
sempre como foco a segurança alimentar e nutricional: 

• políticas estruturais , voltadas para as causas profundas da fome e da 
pobreza, como a geração de empregos, a reforma agrária, o acesso à saúde e à 
educação;  

• políticas específicas , para atender diretamente as famílias no acesso ao 
alimento, como a ampliação da merenda escolar, o cartão alimentação, a 
ampliação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), a educação 
alimentar; programa Bolsa Família entre outros 

• políticas sociais locais, a serem implantadas por governos estaduais, 
prefeituras e pela sociedade organizada de acordo com as necessidades de 
cada região. Entre elas estão a compra de alimentos da agricultura local para 
programas públicos, os bancos de alimentos, os restaurantes populares e as 
hortas urbanas. 

Nenhuma dessas políticas aplicadas isoladamente vai obter os resultados 
esperados se não houver a mobilização da sociedade em torno desse propósito. 
Nesse sentido o Presidente da República tem convidado a sociedade a engajar-
se em um Mutirão Social. O mutirão contra a fome é parte essencial do Fome 
Zero. Ele é um grande movimento nacional de solidariedade voltado para 
aqueles que sofrem a cada dia com a falta de alimentos e não podem esperar 
pelos resultados de mudanças profundas nas estruturas econômicas e sociais.  

O Mutirão contra a Fome é composto de: campanha de doações de 
alimentos, que engloba distribuição de alimentos, com prioridade para 
municípios atingidos por calamidades, famílias acampadas, comunidades 
indígenas e quilombolas. Campanha de doações em dinheiro, que é 
financiada pelas dotações orçamentárias e doações de pessoas físicas ou 
jurídicas, nacionais ou estrangeiras. E, enfim, organização de voluntários ou 
iniciativas próprias que fortaleçam o êxito do Programa Fome Zero. 

E como estamos falando em combate à fome, nada melhor do que utilizar 
palavras relacionadas a isso. O Ministério Extraordinário de Segurança 
Alimentar e Combate à Fome recebeu a sigla MESA. Os componentes do 
Mutirão são: COPO, PRATO, SAL e TALHER. 
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COPO (Conselho Operativo do Programa Fome Zero) é formado por 
representantes da sociedade civil e do poder público. Cabe a ele traçar as 
diretrizes da política de segurança alimentar local, credenciar as entidades e as 
famílias que serão beneficiadas, estabelecer parcerias com instituições, 
empresas privadas e voluntários. 

Os PRATOs (Programas de Ação Todos pela Fome Zero) são os braços 
operativos do Fome Zero. Eles organizam coletas e doações e, coordenados 
pelo COPO, encaminham para as entidades que trabalham com as famílias 
beneficiárias.  

SAL (Agente de Segurança Alimentar) acompanha as famílias e núcleos 
populacionais beneficiados pelo Fome Zero. É seu papel saber como o 
beneficiário caminha da exclusão para a inclusão social: se mês a mês tem 
melhorado a dieta; a higiene corporal, bucal e doméstica; se os analfabetos 
têm participado do curso de alfabetização; se os desempregados freqüentam o 
curso de profissionalização 

O Fome Zero não quer saciar apenas a fome de pão. Quer saciar também a 
fome de beleza: promover a educação cidadã dos beneficiados. Esta equipe 
chamada TALHER (Equipe de capacitação para a educação cidadã) prepara 
monitores que capacitam quem participa de COPOs, PRATOs ou atua como 
SAL. E ajuda a formar inúmeros TALHERES pelo Brasil afora.  

Prioritário na agenda social do governo, o combate à fome foi colocado no 
topo também da agenda internacional brasileira. Em setembro de 2004, o 
presidente Lula, em parceria com os chefes de Estado e de Governo da França, 
Chile e Espanha, e com o apoio do secretário-geral da ONU, Koffi Annan, 
organizou, em Nova York, o Encontro de Líderes para uma Ação Contra a 
Fome e a Pobreza.. A discussão sobre fontes inovadoras de financiamento 
ganhou espaço na ONU, no Banco Mundial e no Fundo Monetário 
Internacional. Além disso, há acordos de cooperação e entendimentos, 
firmados com países como Angola, Moçambique, Venezuela, Egito, 
Argentina, ente outros. 

Está claro, que a concepção e método de Fome Zero podem servir de 
referência a outros países em situação similar, mas é necessário que sejam 
superadas as contradições que existam no interior deste governo. Tanto o 
Fome Zero como a Reforma Agrária, que são anunciadas como prioridade, se 
chocam com a política macroeconômica deste governo. A politica atual é 
centrada na elevação do superávit primário e no pagamento de juros, o que 
implica em drástica redução de gastos com programas sociais. Se 
compararmos o montante gasto em juros por este governo com o orçamento 
do Fome Zero, este programa corre o risco de se transformar em política 
compensatória e assistencialista � forma como historicamente as políticas de 
combate à fome foram desenvolvidas no Brasil. 
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Mas temos que lembrar, que não existem fórmulas ou modelos únicos e 
mágicos e que a flexibilidade é ingrediente essencial do processo de 
implantação de qualquer política pública, frente à heterogeneidade e 
complexidade de realidade brasileira, que é única. 

SPA-TURISMO IN ITALIA. BALNEOTERAPIA 

Т. В. Ломакина 

L�impiego delle acque termali per idroterapia, nel bacino del Mediterraneo, 
era conosciuto fin dai tempi antichi, come evidenziato dai reperti archeologici, 
dalle testimonianze letterarie e scientifiche. Si tratta di cure rimaste in 
sostanza immodificate da ventiquattro secoli e salva le tecnologie, fin dall�età 
dei grandi filosofi greci. Lo stesso Ippocrate incoraggiava il ricorso alle terme 
e, nel trattato «Uso dei liquidi», decantava le virtù delle acque minerali e delle 
sorgenti calde. 
Сol passare del tempo, l�applicazione del metodo sperimentale portò ad un 

approccio innovativo sull�uso terapeutico delle acque, introducendo nuove 
metodiche di cura. 

Fortunatamente, l�evoluzione della società e la crescita delle disponibilità 
finanziarie in tutti gli strati sociali hanno reso disponibili per tutti i vantaggi 
delle cure termali, dovuti non solo alla qualità curativa delle acque, ma anche 
alle bellezze ed attrattive ambientali che generalmente caratterizzano le 
stazioni termali italiane. Il concetto di cura, intesa anche come strumento per 
recuperare le energie e la forma fisica, è giustamente associato al concetto di 
villeggiatura e di uso intelligente del tempo libero. 

L�antica tradizione delle acque termali venne così attualizzata e, oggi più 
che mai, l�applicazione di nuove metodologie la rende uno strumento 
essenziale della medicina moderna.  

L�efficacia del termalismo è quindi legata anche alla qualità complessiva 
della vita nelle stazioni termali: e� certo infatti che nelle ''cure'' di riposo 
l�ambiente ha grande importanza ed è utile un soggiorno con caratteristiche 
ampie, sia riguardo alle possibilità di acquisire conoscenze nuove in ambito 
culturale, sia riguardo al clima. 

Le stazioni termali attive in Italia hanno straordinarie caratteristiche 
climatiche e sono inserite in un insieme di bellezze naturali, atte ad influenzare 
positivamente il nostro equilibrio organico e contribuire alle sensazioni di 
benessere fisico e psichico. 

E� quindi naturale che l�Italia, per la sua tradizionale abbondanza di acque 
termali e minerali, unitamente alla dolcezza del clima e alla bellezza del 
paesaggio, sia diventata una delle destinazioni più ricercate per il «turismo 
della salute». Fin dallo scorso secolo, alberghi di elevato livello sono stati 
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costruiti nei pressi delle stazioni termali che, nel tempo, hanno raggiunto una 
fama internazionale. Abano, Salsomaggiore, Chianciano, Montecatini, 
Fiuggi e Ischia sono solo alcune delle località termali conosciute in tutto il 
mondo che attraggono ogni anno milioni di visitatori. 

Come sappiamo, la cura delle acque ha preso piede in Italia sin dal tempo 
degli antichi Romani, quando la frequentazione delle terme e la pratica dei 
bagni costituivano già allora un tratto caratteristico della vita cittadina. La 
vicinanza delle terme italiane a grandi centri di arte ne fa, in genere, un 
eccellente punto di partenza di itinerari culturali. Inoltre, gli splendidi parchi 
che circondano le stazioni termali più conosciute ed i servizi a disposizione 
dei turisti, le rendono ideali anche come centri di villeggiatura. 

I centri termali italiani non offrono soltanto la risorsa delle loro acque 
calde, in quanto anche le sorgenti «fredde» vengono utilizzate come bevanda. 
La ricchezza di sorgenti calde e fredde deriva dalla particolare struttura 
geologica dell�Italia, che è ricca di fenomeni vulcanici e che è permeata, nel 
senso letterale della parola, da una fitta rete di canali sotterranei. Nell�Italia 
del nord, molte stazioni termali si sono sviluppate nell�area dei Colli 
Euganei, nel Veneto, il cui sottosuolo di origine vulcanica è caratterizzato 
dall�affiorare di numerose sorgenti di acqua calda. Qui il principale trattamento 
termale è costituito dalla applicazione di fanghi, raccomandata per il trattamento 
di malattie reumatiche e ginecologiche e per le affezioni delle vie respiratorie. 

Ad Abano si tramanda una curiosa leggenda: si vuole che Fetonte, figlio 
del Sole, sia precipitato con il suo carro in fiamme proprio qui, facendo 
sgorgare acque capaci di liberare dalla fatica e dal dolore («aponon», da cui il 
nome di Abano). 

Andando verso sud, troviamo una serie di località termali in Emilia 
Romagna. Molte di esse (Tabiano, Salsomaggiore, Castrocaro) si 
identificano con le loro acque termali che la parola «terme» fa parte della loro 
denominazione ufficiale. Le sorgenti hanno caratteristiche chimiche simili: 
predominano le acque sulfuree, ma esse spesso contengono, cloruro, ioduro o 
bromuro di sodio. Queste acque sono raccomandate per numerosi tipi di 
affezioni: disordini del metabolismo, problemi delle vie respiratorie e 
vascolari e malattie della pelle. 

La Toscana è un�altra regione italiana che vanta un�alta concentrazione di 
località termali, le cui acque erano già anticamente utlizzate e sono tuttora 
popolari, come ad esempio Saturnia, Roselle, Chianciano e Chiusi. Nel 
secolo appena trascorso, le terme toscane hanno subito una profonda 
trasformazione: i luoghi di soggiorno esclusivo, località come Montecatini e 
Chianciano, si sono attrezzate per ospitare un numero crescente di visitatori. 

Montecatini e Chianciano hanno acquisito mano mano maggiore 
importanza e le statistiche confermano la fama acquisita. Montecatini ha 
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1,700,000 visitatori l'anno (un quarto proveniente dall'estero) mentre 
Chianciano conta 1,860,000 (180,000 stranieri). 

Le località termali del Lazio hanno origine dall�attività vulcanica che ha 
modellato la morfologia di vaste aree della Regione. Bagni di Tivoli, nelle 
vicinanze della capitale e Fiuggi, più a sud, sono particolarmente note. Le acque 
di Fiuggi sono rinomate per il trattamento della calcolosi renale e la loro fama è 
testimoniata dalla presenza di oltre duecentocinquanta strutture alberghiere. 

Nell�Italia del Sud, sono particolarmente importanti le terme del Golfo di 
Napoli. Si tratta di una delle zone italiane più attive dal punto di vista 
vulcanico, caratterizzate dalla presenza di ampie falde magmatiche in 
vicinanza della superficie. 

Ischia, tra le più note in Italia e all�estero, offre le sue acque radioattive per 
trattamenti particolarmente raccomandati per le malattie artrosiche e 
reumatoidi, per l�obesità e gli squilibri metabolici. 

Balneoterapia 
Le acque termali possiedono proprietà costitutive favorevoli, cioè la pratica 

dell'immersione totale o parziale del corpo in acqua termale, una delle 
principali terapie termali praticate. Nella balneoterapia, le acque termali 
esercitano l'azione curativa, grazie alla loro speciale struttura, attraverso 
determinati stimoli che sono in particolare: azioni caloriche, sollecitazioni 
meccaniche, azioni fisico-chimiche e chimiche. Per la componente calorica in 
particolare c'e' da dire che l'acqua, possedendo il più alto calore specifico, una 
basso coefficciente di conducibilità, realizza un'alta capacità di ritenzione del 
calore. I corpi ad elevata capacità di ritenzione del calore sono molto utili in 
pratica terapeutica, in quanto possono trasmettere calore nella forma migliore: 
con progressione, senza repentini sbalzi, evitando così bruschi e immediati 
carichi calorici nei tessuti coi quali sono messi a contatto. 

Dal punto di vista pratico i tipi di bagni sono sostanzialmente tre: bagni a 
bassa mineralizzazione o ipotonici; bagni a media mineralizzazione; bagni ad 
alta mineralizzazione o ipertonici Tale suddivisione avviene in base alla 
temperatura e alla concentrazione salina dell'acqua minerale utilizzata. Sono in 
particolare tre le azioni da repportare al grado di salinità dell'acqua:la prima 
riguarda il potenziamento dell'azione calorica, per il diretto rapporto del perso 
specifico con la capacità termica e la capacita di ritenzione calorica; la 
seconda potenzia le azioni idromeccaniche, mentre la terza viene esercitata sul 
mantello cutaneo, specie dai bagni ipertonici, con stimolazioni nervose, 
modificazioni delle correnti osmotiche, ecc., che determinano sollecitazioni 
organiche interne. 

La terapia termale è un presidio irrinunciabile in molti campi della 
patologia vascolare, soprattutto venosa. La balneoterapia termale, alla 
temperatura di 32-36°, con acque soprattutto carboniche o bicarbonato alcaline 
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(bagni carbo-gassosi), ma anche solfate, salse e sulfuree, rappresenta il 
presidio principale di cura. Sia per l'effetto idrostatico ma soprattutto per le 
azioni peculiari fisico-chimiche insite nelle composizioni delle acque minerali. 
Il risultato della cura è nettamente diverso da quello che si può ottenere con un 
semplice bagno di acqua corrente. Nella balneoterapia si associa la 
ozonoterapia, il massaggio subacqueo ed il drenaggio, accanto ad un insieme 
di supporti igienico-dietetici che trovano totale applicazione nel concetto di 
terapia termale integrale delle flebopatie. 

La balneoterapia può essere praticata sia in vasche individuali che 
collettive sia in piscina termale, ed anche in vasche speciali per permettere 
l'applicazione di cure fisioterapiche e riabilitative. 

Va in particolare sottolineato che la permanenza in acqua termale può 
essere associata al trattamenti di idromassaggio, che consiste nel far affluire 
sul corpo immerso in acqua getti di varia intensità, allo scopo di stimolare la 
circolazione sanguigna. In molte stazioni termali, l'idromassaggio viene 
ulteriormente associato a percorsi a piedi, per uno stimolo aggiuntivo al 
sistema cardiocircolatorio. 

La balneoterapia può inoltre aver luogo nei centri termali in località marine 
nei quali vengono praticate le sabbiature. In tal caso, l'acqua utilizzata è 
ovviamente quella marina, e l'immersione in acqua può avvenire in piscina 
(bagno con acqua riscaldata ad un massimo di 38° gradi C,) o direttamente in 
mare (bagno freddo). La permanenza in acqua è generalmente associata a 
pratiche motorie, sia svolte in modo diretto (ad esempio il nuoto), sia, in varie 
forme di chinesiterapia, applicate al paziente che rimane passivo. 

L'immersione diretta in mare aggiunge inoltre l'effetto di massaggio 
prodotto dal movimento ondoso, determinando una situazione di forte e 
benefica stimolazione generale dell'organismo. 

Un particolare tipo di balneoterapia è infine costituito dai bagni di fieno, 
una antica tradizione delle valli del Trentino e dell'Alto Adige: essa affonda le 
sue radici nella consuetudine dei contadini di riposarsi dalle dure fatiche della 
giornata 'dormendo nel fieno tagliato per le mucche, un'erba che oltre a fornire 
latte molto grasso e burro eccellentissimo, riusciva a togliere la spossatezza 
del lavoro nei campi, a ridare le forze e ritemprare il fisico. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
МЕЖДУНАРОДНОГО КОМИТЕТА КРАСНОГО  

КРЕСТА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

А. А. Пыталев 

Представленная работа посвящена старейшей в мире гуманитарной 
организации � Международному Комитету Красного Креста, чья дея-
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тельность по защите и предоставлению помощи жертвам вооруженных 
конфликтов является особенно важной в настоящее время, в связи со 
стоящей перед человечеством целью «избавить грядущие поколения от 
бедствий войны». Война же, без преувеличения, является главным несча-
стьем человечества, преследующим его с начала времен. По разным 
оценкам, из более чем 3400 лет писаной истории человечества только 
250 были мирными. Человечеству понадобилось две мировые войны, 
разразившиеся в первой половине XX века, которые унесли жизни мил-
лионов людей, для того, чтобы возобладало стремление к миру. Однако 
положение вещей до сих пор остается печальным. Цифры говорят сами 
за себя: со времени окончания второй мировой войны имели место около 
150 войн и конфликтов, унесшие около 20 миллионов человеческих жиз-
ней. Только в 1980-ые годы на Земле полыхало пламя 22 войн, 85 % 
жертв которых составляло гражданское население. В этой связи значи-
тельный интерес представляет детальное исследование и анализ работы 
Комитета как, пожалуй, наиболее последовательного и эффективно вы-
полняющего свои задачи борца за мир.  
История Комитета берет отсчет в 1863 году, когда по инициативе ме-

ждународного постоянного комитета по оказанию помощи раненым в 
Женеве прошла международная конференция, итогом которой стало 
принятие 10 решений, провозгласивших, что в каждой стране должен 
быть создан комитет, чьей обязанностью в случае войны является оказа-
ние помощи санитарным службам вооруженных сил всеми имеющимися 
в его распоряжении средствами. На Международный Комитет Красного 
Креста возлагались координирующие и посреднические функции в этой 
сфере. Вскоре был принят первый международный правовой акт в облас-
ти гуманитарного права � Женевская Конвенция об улучшении участи 
раненых и больных воинов во время сухопутной войны 1864 года.  
С течением времени спектр задач Красного Креста расширялся с тем, 

чтобы соответствовать вызовам ХХ, а в дальнейшем и ХХI века. Изменя-
лись проблемы, стоящие перед Комитетом, соответственно менялся и 
перечень методов и видов деятельности, используемых для разрешения 
этих проблем. Данное исследование представляет собой многосторонний 
анализ деятельности Международного Комитета Красного Креста на со-
временном этапе.  
Настоящее время называется многими учеными очередной эпохой пе-

ремен. Многое изменяется и в международном праве: вносит свои акцен-
ты процесс глобализации, пересматриваются концепции международной 
безопасности, подвергается переосмыслению роль международных не-
правительственных организаций. Помимо положительных изменений, 
происходят перемены и в сфере проблем и вызовов, с которыми сталки-
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вается человечество. Многие трудности, ранее носившие локальный ха-
рактер, в настоящее время приобретают всемирный масштаб. В то же 
время, при решении иных проблем необходимо принимать во внимание 
специфику региона, где они имеют место. Так или иначе, но изменения, 
происходящие в проблемном поле деятельности организации, неизбежно 
приводят к появлению новых тенденций в самой деятельности, ее мето-
дике и регулировании. В настоящей работе особое внимание уделено ис-
следованию этих тенденций, что позволяет взглянуть на работу Комите-
та в динамике, а не статике, и оценить его дальнейшие перспективы. 
Данное направление исследования, опирающееся на анализ всего спектра 
видов деятельности Международного Комитета Красного Креста, явля-
ется на данный момент малоизученным в доктринальной литературе, не-
смотря на всю его актуальность, которая вытекает из необходимости по-
нимания вектора деятельности Комитета и его перспектив для осуществ-
ления эффективного сотрудничества с этой организацией. Опыт Красно-
го Креста в решении многих проблем современности является весьма 
ценным, вследствие чего его анализ и изучение представляют также и 
практический интерес. 
Среди новых черт, характерных именно для деятельности Комитета на 

современном этапе, можно выделить следующие: углубляющаяся спе-
циализация программ Международного Комитета Красного Креста, все 
более стремящихся к адаптации к нуждам и проблемам отдельных ре-
гионов и государств; перенос акцента с деятельности непосредственно во 
время вооруженных конфликтов к деятельности в мирное время, в осо-
бенности, по предотвращению войн и гуманитарных катастроф; переос-
мысление роли научно-технического прогресса для человечества с тем, 
чтобы не допустить использования его достижений в антигуманных це-
лях. Изменяется также содержание классических функций организации, 
например, нормотворческой. В этой сфере отмечается изменение, харак-
терное для последнего времени, которое заключается в том, что эта от-
расль международного права является в очень значительной степени ко-
дифицированной, в связи, с чем приоритет в настоящее время отдается 
реализации международных соглашений, а не заключению новых. По-
этому нормотворчество Международного Комитета Красного Креста 
сейчас в основном сводится к выработке дополнений к уже существую-
щим договорам, при появлении такой практической необходимости. Так, 
юристы Комитета участвовали в подготовке Факультативного протокола 
к Конвенции о правах ребенка, касающегося участия детей в вооружен-
ных конфликтах 2000 года. Этот документ указал направление, по кото-
рому должна идти правотворческая и правоприменительная практика 
стран-участниц.  
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Важным аспектом является то, что новые тенденции не нарушают 
сложившихся традиций Комитета, а вытекают из его целей и принципов, 
таким образом, сохраняя преемственность и последовательность дея-
тельности МККК. 
В настоящее время все программы Международного Комитета Крас-

ного Креста можно подразделить на универсальные, как, например, пре-
дотвращение намеренного использования достижений биологических 
наук в антигуманных целях; защита женщин и детей в период вооружен-
ного конфликта; борьба против использования противопехотных мин; и 
региональные программы деятельности Комитета, реализуемые в кон-
кретных проблемных странах, таких, как Индонезия, Судан, Камерун. 
Так как прогресс человечества вскрывает много новых глобальных про-
блем, Комитету приходится прикладывать значительные усилия в раз-
личных областях, с тем, чтобы успешно выполнять свои задачи.  
Одним из приоритетных направлений деятельности Международного 

Комитета Красного Креста является защита женщин и детей, представ-
ляющих собой наиболее уязвимые перед лицом вооруженного конфликта 
слои населения. Факт того, что проблема защиты женщин в условиях 
вооруженного конфликта требует более пристального внимания, стал 
очевидным вследствие массовых нарушений международного гумани-
тарного права в отношении женщин во время конфликта на Балканах и 
геноцида в Руанде, где систематически имели место случаи сексуального 
насилия. Еще более беззащитными перед лицом войны являются дети. 
По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), за последние 10 лет в ходе 
вооруженных конфликтов 2 миллиона детей погибли, 12 миллионов по-
лучили ранения или остались инвалидами. В этой связи Международный 
Комитет Красного Креста проводит широкие многоцелевые программы 
по оказанию помощи и способствованию реабилитации пострадавших от 
войны женщин и детей. Эти программы включают в себя как предостав-
ление материальной помощи, так и образовательно-просветительскую 
деятельность. 
Отдельно следует упомянуть о деятельности Международного Коми-

тета Красного Креста в отдельных странах, которая в настоящей работе 
анализируется на примере Судана � страны, на протяжении 21 года раз-
дираемой гражданской войной. Международный Комитет Красного Кре-
ста направил свои усилия на предоставление защиты и помощи граждан-
ским лицам, пострадавшим в результате конфликта; предоставление ме-
дицинской помощи раненым; распространение знаний о международном 
гуманитарном праве.  
Поскольку в наши дни, перечень проблем, как связанных с вооружен-

ными конфликтами, так и иных, могущих повлечь гуманитарную катаст-
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рофу, становится все шире, Комитету приходится оперативно реагиро-
вать на них, разрабатывая новые программы и принимая различные меры 
в проблемных регионах, начиная с практической деятельности, то есть 
непосредственно лечения пострадавших, доставки продуктов и медика-
ментов, и заканчивая разработкой документов, имеющих международное 
значение, а также принятием мер по ограничению распространения ору-
жия, причиняющего излишние страдания, и бесчеловечных методов ве-
дения войны. Поэтому новое значение обретает эффективное планирова-
ние и структурирование деятельности. Проанализировав различные на-
правления работы организации, можно прийти к выводу о том, что эф-
фективность, с которой Комитет реализует свои проекты, является неиз-
бежным следствием умения своевременно реагировать на изменения, 
происходящие в мире, � качества, которого часто недостает более кон-
сервативным межправительственным организациям. Изучение опыта 
практической деятельности Красного Креста может оказать позитивное 
воздействие и на понимание причин возникновения многих проблем на 
земном шаре, и на эффективное принятие мер по борьбе с ними, как на 
уровне всего мирового сообщества, так и отдельно взятого государства, в 
том числе и Республики Беларусь. 

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА АББРЕВИАТУР  
В ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ 

А. А. Пыталев 

Представленная работа посвящена проблеме перевода сокращений 
(лексических единиц, образованных путем аббревиации) в юридических 
текстах. Под аббревиацией понимается процесс создания единиц вто-
ричной номинации со статусом слова, который состоит в усечении лю-
бых линейных частей источника мотивации и который приводит в ре-
зультате к появлению такого слова, которое в своей форме отражает 
лишь какую-то часть или части компонентов исходной мотивирующей 
единицы.  
В современных языках, в том числе и английском, наблюдается по-

стоянная тенденция к увеличению числа лексических единиц, образо-
ванных этим способом. Этот процесс имеет целый комплекс причин, 
главной из которых является стремление языка к «экономии», то есть пе-
редаче большего количества информации в единицу времени. В англий-
ском языке эта тенденция также является одной из определяющих, осо-
бенности которой можно наблюдать, в частности, в юридических тек-
стах. В этой связи сам процесс аббревиации, равно как и особенности 
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перевода сокращений с английского языка на русский, представляют 
весьма актуальную тему для исследования. 
В первую очередь, с нашей точки зрения, следует остановиться на 

классификации сокращений. Они подразделяются на следующие группы: 
1. Буквенные сокращения (инициальный тип сокращения) � сокра-

щенное слово преобразуется в его первую букву, а сокращенное слово-
сочетание � в первые буквы компонентов. 

MP � Member of Parliament � член парламента.  
The trend of being absent at the parliamentary sessions that is becoming 

extremely popular among MPs is threatening to create serious hindrances to 
the efficient work of the legislative power.  
Тенденция к пропуску сессий Парламента, получившая распростране-

ние среди парламентариев, представляет угрозу для эффективной ра-
боты законодательной власти. 

2. Слоговые сокращения � сокращения, которые представляют собой 
начальные слоги компонентов словосочетаний.  

Interpol � international police � Интерпол  
Interpol�s role in struggling the drug trafficking is hard to overestimate. 
К сокращениям этого типа можно отнести так называемые «литер-

ные» термины, где графическая форма буквы служит определением 
предмета: 

J-curve � Джей-кривая 
The model of a J-curve is probably the best way to analyze the economics 

during the first phase of its liberalization.  
Наилучшей моделью для анализа экономики во время первой стадии ее 

либерализации является джей-кривая.  
3. Усеченные слова � сокращение методом усечения, при котором: 
1) остается начальная часть слова: 
Sub � submarine - подводная лодка 
The Chinese Navy is supplemented by new battle-cruisers and subs.  
Китайский Военно-морской Флот принимает на вооружение новые 

крейсеры и подводные лодки.  
2) остается конечная часть слова: 
chute � parachute � парашют 
The defective chute was the actual reason for the paratrooper�s injury. 
Неисправный парашют стал причиной ранения десантника. 
3) остается два слога: 
memo � memorandum � меморандум 
Mutual understanding memo is likely to become a landmark in the relations 

of the two states. 



 99

Меморандум о взаимопонимании наверняка станет важной вехой в 
развитии отношений двух государств.   

4. Стяжение � вид сокращения, при котором произвольные части слов 
«стягиваются» в одну единицу. 

Paratrooper � parachutist trooper � десантник 
Homicide of an injured paratrooper was declared a grave violation of in-

ternational humanitarian law. 
Убийство раненого десантника было расценено как грубое нарушение 

норм международного гуманитарного права.   
Естественно, разновидности аббревиатур не ограничиваются вышепе-

речисленными группами, однако названные четыре вида являются наи-
более часто встречающимися в юридических текстах, и потому пред-
ставляют особый интерес с точки зрения данной работы. 
Процесс перевода отсутствующего в словарях и справочниках сокра-

щения выполняется в два этапа, первым из которых является дешифров-
ка сокращения, то есть выявление исходной англоязычной формы или 
коррелята. Вторым этапом является передача коррелята средствами рус-
ского языка, то есть поиск эквивалентной русской формы, которая наи-
более точно передает выявленное содержание. 
Первый этап обычно не вызывает сложности при работе с юридиче-

скими текстами, поскольку анализ контекста в большинстве случаев по-
зволяет успешно дешифровать сокращение. 
Что же касается собственно перевода, то в этом процессе применяется 

несколько различных методов. 
1) Передача английского сокращения эквивалентным русским сокра-

щением, например: 
The UNO (The United Nations Organization) � ООН (Организация 

Объединенных Наций) 
Over the decades the UNO has successfully helped to end numerous con-

flicts, often through actions of the Security Council. 
На протяжении десятилетий ООН с успехом оказывало содействие в 

прекращении конфликтов, обычно с помощью действий Совета Безо-
пасности. 
При поиске эквивалентного русского сокращения переводчик находит 

русский опорный источник, максимально близкий по своему содержа-
нию к микроконтексту сокращения, и с помощью предметного указателя, 
введения или даже соответствующих разделов опорного источника уста-
навливает наличие (или отсутствие) эквивалентного русского сокраще-
ния. В случае отсутствия русского эквивалента переводчик передает со-
держание коррелята с помощью одного из излагаемых ниже способов. 
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2) Заимствование английского сокращения: 
M-16 rifle � винтовка M-16 
The prohibition of bullets with depleted uranium core that are used as 

ammo for M-16 and M-64 is out of discussion on the summit in Toronto. 
Вопрос запрета пуль с сердечником из обедненного урана, используе-

мых в винтовке M-16 и пулемете M-64, не будет обсуждаться на сам-
мите в Торонто. 
Этот способ применяется для передачи буквенно-цифровых сокраще-

ний, входящих в состав различных систем обозначений или индексации, 
перечней парков комплектующих изделий, спецификаций. Так, напри-
мер, методом прямого заимствования на русский язык могут передавать-
ся марки летательных аппаратов, названия вооружения. 

3) Передача английского сокращения методом транслитерации: 
NATO � НАТО 
NATO Secretary-General is expected to make an official statement after the 

summit of G-8. 
Генеральный Секретарь НАТО сделает официальное заявление после 

саммита «восьмерки». 
Кроме названий организаций, подобным образом переводятся многие 

ассимилированные термины, в свое время заимствованные из английско-
го языка методом транслитерации (такие, как лазер, радар и т.д.). Пере-
дача английского сокращения методом транслитерации не применяется в 
том случае, когда русский вариант сокращения ассоциируется с каким-
либо русским значащим словом, например: 

COMAR (Computer for Aerial Reconnaissance) � компьютер распозна-
вания образов, работающий в системе обработки результатов аэро-
фоторазведки. 

4) Передача английского сокращения методом транскрипции: 
Internet (international network) � Интернет 
Among all mass media internet remains the one least regulated by law, 

what entails both its good aspects, such as versatility and freedom, and the 
negative ones, like impunity of those violating human rights through spread of 
libel or pornography. 
Среди всех средств массовой информации Интернет остается наи-

менее подверженным правовому регулированию, что является причиной, 
как его положительных сторон, таких как разносторонность и свобо-
да, так и негативных, например, безнаказанность лиц, распространяю-
щих клевету либо порнографию.  

5) Описательный перевод английского сокращения: 
Этот способ передачи английского сокращения обычно сводится к пе-

реводу коррелята сокращения с учетом его микроконтекста. Способ ис-
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пользуется в тех случаях, когда применение описанных выше методов 
оказывается затруднительным или невозможным, что часто имеет место 
при передаче отсутствующих в словарях сокращений.  

LATCRS (London air traffic control radar station) � Лондонская научно-
техническая станция, осуществляющая наблюдение за авиаперелетами 
и воздушными коридорами. 

6) Создание нового русского сокращения: 
Данный способ может быть рекомендован только в тех случаях, когда 

переводчик работает в тесном контакте со специалистами отрасли. Новое 
сокращение вводится только в тех случаях, когда имеются достаточно 
обоснованные причины для отказа от вышеизложенных способов пере-
дачи аббревиатур. 

ВЗГЛЯДЫ ПЛАТОНА НА ИДЕАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО 

И. И. Сергеев 

Платоновские диалоги «Законы», «Государство», «Политик» отражают 
зрелую политико-правовую и социокультурную доктрину этого философа. 
Он обращается к исследованию того, что такое политика и какой она 

должна быть. При этом размышлении об этих вопросах Платон имел в 
виду гражданский полис. Собственно, вся политическая философия Пла-
тона нацелена на человеческое развитие каждого индивида (как он его 
понимал), на его подготовку к добродетельной жизни в стабильном и 
гармоническом сообществе в городе-государстве, где существуют разде-
ление труда и классовые различия. Согласно Платону, жалующиеся на 
недостаток свободы в идеальном государстве не понимают, в чем заклю-
чается их собственное благо, что свобода заключается в свободной 
реализации их собственной жизни, а это возможно только в сообществе. 
Полагающие, что Платон посягает на основные человеческие права, не 
понимают (сказал бы, вероятно, Платон), что права в отличие, ска-
жем, от зубов и волос, не являются тем, чем люди обладают незави-
симо от сообщества. Права неразрывно связаны с ролью и функциями, 
которые люди выполняют в обществе. 
Эти идеи Платон отражает в диалоге «Государство» (в большей сте-

пени посвященному идеальной модели образования), но, тем не менее, 
где дается достаточно полное представление о платоновской конструк-
ции идеального государства. 
Ещё один тип идеального государства (в котором уже разрешается 

иметь частную собственность и семью) Платон затрагивает в диалогах 
«Законы» и «Политик». Платон выдвинул следующее условие для 
создания здорового города-государства. Властью должны обладать те, 
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кто является компетентным, а не народ или малознающие и недобро-
детельные единоличные правители. Средством для достижения этой це-
ли является всеобщая система образования, в которой каждый имеет 
одинаковые возможности и каждый может найти в полисе соответст-
вующее его способностям место. 
Справедливое государство характеризует гармоническое взаимодейст-

вие классов и функций. Разделение труда и классовые различия предпо-
лагают главнейшую политическую добродетель � справедливость. Для 
Платона экономика является фактором процветания и упадка полиса. По 
известным историческим причинам он не понимает многих аспектов ис-
торического развития общества � ведь сам Платон находится лишь в его 
начальном пункте. 
В определенной степени политическое учение Платона содержит 

моменты авторитаризма (если его понимать буквально и сделать на-
шим современником). В защиту Платона можно сказать, что, в сущно-
сти, он никогда не стремился полностью реализовать в жизни свое 
идеальное государство (даже в Сиракузах). Для Платона оно было пре-
имущественно дискурсом об идеале, утопией. 
Более того, трудно быть уверенным, что Платон не желал, чтобы об-

суждали его собственную философию, как это представлено выше. 
Напротив, платоновские диалоги свидетельствуют о его способности и 
готовности рефлексировать над собственным мышлением. Следова-
тельно, Платон не был «законченным» сторонником авторитаризма 
(в упомянутом выше значении этого слова). 
Платоновские взгляды на место женщины в идеальном государстве 

проясняют его понимание взаимосвязей как биологического и куль-
турного, так и частного (oikos) и публичного (polis). Платон устанавлива-
ет широко простирающееся равенство женщин и мужчин. Это особенно 
примечательно, если принять во внимание положение женщин в со-
временном ему греческом обществе. Такая позиция объясняется тем, что 
Платон толковал биологические различия между полами как несущест-
венные по отношению к тому, какие общественно полезные задачи спо-
собен выполнять человек. То обстоятельство, что женщина рожает де-
тей, не оправдывает основанное на различии полов разделение труда, 
при котором женщины занимаются только домашним хозяйством, а 
мужчины исполняют общественные обязанности. 
На этом основании Платон может быть рассмотрен как один из 

первых защитников равноправия полов, а значит и один из первых, 
кто поднял проблему, стоящую и ожидающую решения � проблему 
равноправия полов. 
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Выступая против обычаев и нравов своего времени, Платон от-
стаивал равные возможности образования юношей и девушек, равные 
возможности для каждого занимать социальное положение, отвечаю-
щее его способностям. Он также выступал за равные возможности 
социального общения, равные для всех юридические и политические 
права, равные права на собственность и выбор партнёра в том смыс-
ле, что собственность и моногамные половые отношения были за-
прещены как для женщин, так и для мужчин, принадлежавших к двум 
высшим классам. Конечно, это не значит, что Платон оперировал по-
нятием всеобщих прав личности в том смысле, как их понимали в Но-
вое время Локк и Милль. Согласно Платону, эти права определялись 
местом человека в обществе. 
По Платону, человек является преимущественно духовным сущест-

вом � разумным и политическим. В его воззрениях на человека биологи-
ческое занимает подчиненное место. Вот почему он не поддерживает 
разделение труда и иерархию, основанные на биологических различиях. 
Платон в «Государстве» верит в возможность практического 

осуществления своего проекта, хотя и признает трудности этого де-
ла. Идеальному (аристократическому) государственному устройству 
Платон противопоставляет четыре других, характеризуя их в порядке 
прогрессирующей порчи государственности. Освещая весь этот цикл 
деградации, Платон создает цельную динамическую картину политиче-
ской жизни и смены ее форм. 
Порча поглощенного войной и раздорами демократического государ-

ства приводит � в результате скопления значительного богатства у част-
ных лиц � к олигархии. Этот строй основан на имущественном цензе; у 
власти стоят богатые, бедняки не участвуют в правлении. У неимущих 
зреет ненависть против алчных и никчемных богачей, приводящая к пе-
ревороту в государстве и установлению демократии. 
В целом демократию Платон расценивал как строй приятный и раз-

нообразный, но не имеющий должного управления. Равенство при де-
мократии уравнивает равных и неравных. Так, согласно Платону, де-
мократия опьяняется свободой в неразбавленном виде, и из нее вырас-
тает ее продолжение и противоположность � тирания. Чрезмерная сво-
бода обращается в чрезмерное рабство. Тиран добивается власти как 
«ставленник народа». Тирания � наихудший вид государственного уст-
ройства, где царят беззаконие, произвол и насилие. 
Ряд существенных политико-правовых проблем освещен Платоном в 

диалоге «Политик». Политика � это, согласно Платону, царское искусст-
во, требующее знания и умения управлять людьми. При таких данных у 
правителей, считал Платон, будет уже неважно, правят ли они по 
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законам или без них. Во всех иных государствах, во главе которых нет 
истинных правителей, правление должно осуществляться через зако-
ны, представляющие собой «подражания истине вещей, начертанные 
по мере сил сведущими людьми». 
Кроме образцового государства, правитель которого руководству-

ется истинным знанием, Платон выделяет здесь еще три вида правле-
ния (монархия, власть немногих и власть большинства), каждый из 
которых в зависимости от наличия или отсутствия законности де-
лится надвое: законная монархия � это царская власть, противоза-
конная � тирания; законная власть немногих � аристократия, неза-
конная � олигархия; далее, демократия с законами и без законов. 
Итого, вместе с истинным правлением, всего семь форм государства. 
В «Законах» Платон рисует «второй по достоинству» государствен-

ный строй. Основное отличие второго государства от первого, изобра-
женного в «Государстве», состоит в следующем. 5040 граждан второго 
государства по жребию получают земельный участок и дом, которыми 
пользуются на правах владения, а не частной собственности. Надел счи-
тается общей собственностью государства. Он переходит по наследству 
лишь к одному из детей. В зависимости от величины имущества граж-
дане делятся на четыре класса. Предусматривается закон о пределах 
бедности и богатства. Никто из частных лиц не имеет права владеть зо-
лотом или серебром. Ростовщичество запрещено. Исключается всякая 
роскошь. В число граждан (5040) не входят рабы и иностранцы, кото-
рые занимаются земледелием, ремеслами и торговлей. 
Выступая за потребительское равенство, Платон подчеркивал, что 

«часть, предназначенная для господ, ничем не должна быть обильнее 
остальных двух частей, предназначенных для рабов, а равным образом 
и для чужеземцев. Надо произвести разделение так, чтобы все части бы-
ли вполне равны и в отношении качества». Быт второго государства, 
как и первого, пронизан стремлением повсюду насаждать единомыслие 
и коллективистские начала. Хотя индивидуальная семья признается, 
однако все дело воспитания регламентировано законами и находится в 
руках многочисленных должностных лиц. Женщины равноправны с 
мужчинами, хотя и не входят в число высших правителей. 
Философские взгляды Платона в целом согласуются с основными 

содержательными направлениями античной философии и той её ми-
ровоззренческой конструкции, которая ориентирована на поиск суб-
станциального начала Космоса, Души, Человека, Общества, что 
обеспечивало познание мира, общества и человека, достижение им 
счастья. Платоновские диалоги, в особенности «Законы» и «Госу-
дарство» представляют собой синтез этико-философских и полити-
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ко-правовых взглядов, которые во многом повлияли на развитие по-
литико-правовой системы в более поздние периоды истории. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫЕ  
ГАРАНТИИ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ В США 

Е. А. Смирнова 

Данная работа посвящена вопросам правового регулирования труда 
иностранных рабочих в Соединенных Штатах Америки. Также, прово-
дится аналогия с законодательством Республики Беларусь, которое по-
священо вопросам обеспечения прав иностранных рабочих. Следует от-
метить, что Конституция США не содержит никаких положений, огра-
ничивающих трудовую миграцию, она лишь уполномочивает Конгресс 
США принимать законы об иммиграции, поскольку относит этот вопрос 
к компетенции федеральной власти, а также устанавливает, что имми-
гранты должны вносить определенную плату за въезд в государство.  
Основанием для работы в США является получение трудовой визы. 

Привлечение в США иностранной рабочей силы осуществляется путем 
приобретения работником статуса гражданина (интеллектуальная мигра-
ция) и путем получения временной рабочей визы. Трудовая миграция ре-
гулируется законом США «Об иммиграции и натурализации» Immigra-
tion and Nationality Act) и другими законами, такими, как «Акт о спра-
ведливых условиях труда» (The Fair Labor Standards Act), «Акт, регули-
рующий рабочее время и стандарты труда» (The Contract Work Hours and 
Safety Standards Act) и иными.  
Категории лиц, относящихся к интеллектуальным мигрантам, имею-

щие право на работу в США: 
1. Лица с выдающимися способностями, видные профессора и иссле-

дователи, руководящие работники международных компаний.  
2. Высококвалифицированные специалисты с солидными учеными 

степенями (доктора наук, магистры) и лица с исключительными способ-
ностями, известные в области своей деятельности.  

3. Специалисты с высшим образованием, квалифицированные работ-
ники и неквалифицированные работники.  

4. Служители культа. 
5. Инвесторы. Они должны вложить не менее 1 миллиона долларов в 

экономику США и предоставить рабочие места американским гражданам. 
Владельцы данных категорий виз имеют право на получение граждан-

ства США. 
На неиммиграционные рабочие визы могут претендовать: 
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1. Иностранные специалисты. Выдается на 3 года с возможностью 
продления до 3 лет. Могут претендовать на получение статуса постоян-
ного жителя.  

2. Неспециалисты. Отсутствие необходимости иметь высшее образо-
вание.  

3. Временные работники избранных специальностей: выдающиеся 
деятели в области искусства, участники спортивных и художественных 
коллективов, религиозные работники.  

4. Инвесторы в рамках двусторонних соглашений США с некоторы-
ми странами (Австрия, Испания, Великобритания и другие).  
Для сравнения, в Республике Беларусь, по Закону «О внешней трудо-

вой миграции» от 20 мая 1998 года, с изменениями и дополнениями от 
2002 года, регулирование вопросов труда иностранных специалистов 
осуществляется следующим образом: 
Настоящий Закон не применяется к иностранным гражданам и лицам 

без гражданства:  
а) получившим статус беженца или убежище на территории Респуб-

лики Беларусь; 
б) ходатайствующим о предоставлении статуса беженца или убежища 

в Республике Беларусь; 
в) постоянно проживающим на территории Республики Беларусь; 
г) и иным категориям лиц. Перечисленных в Законе. 
Закон предусматривает, что трудящиеся-мигранты въезжают для тру-

доустройства в Республику Беларусь и возвращаются в государство вы-
езда по визе, выданной в установленном порядке дипломатическим 
представительством или консульским учреждением Республики Бела-
русь за границей. Также Законом установлены особенности въезда в Рес-
публику Беларусь для трудовой деятельности отдельных категорий ра-
ботников.  
Государство стимулирует въезд в Республику Беларусь:  
1. иностранных граждан и лиц без гражданства, инвестирующих эко-

номику страны, создающих на ее территории иностранные и совместные 
предприятия; 

2. иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся учре-
дителями, руководителями предприятий с иностранными инвестициями 
и благотворительных фондов, зарегистрированных в качестве юридических 
лиц Республики Беларусь, привлекаются для занятия трудовой деятельно-
стью без получения такими предприятиями и фондами разрешения (лицен-
зии) на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Беларусь.  
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 октяб-

ря 2003 года «Об утверждении положения о лицензировании деятельно-
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сти, связанной с привлечением в Республику Беларусь иностранной ра-
бочей силы и трудоустройством граждан Республики Беларусь за грани-
цей» регулируется вопрос получения лицензий на привлечение ино-
странных граждан для работы в республике.  
Соискателями лицензии на осуществление деятельности, связанной с 

привлечением в Республику Беларусь иностранной рабочей силы, могут 
являться юридические лица Республики Беларусь и индивидуальные 
предприниматели, а также иностранные юридические лица, полностью 
или частично осуществляющие свою деятельность на территории Рес-
публики Беларусь. К соискателям лицензии на осуществление деятель-
ности, связанной с привлечением в Республику Беларусь иностранной 
рабочей силы, предъявляется лицензионное требование - наличие пре-
доставленного законодательством права заключения и прекращения тру-
дового договора (контракта). 
В США иностранные рабочие пользуются всеми преимуществами и 

имеют право на защиту законом, как и граждане США. Закон об имми-
грации и натурализации от 1990 года, обязывает работодателя соблюдать 
все права наемные рабочих, в том числе, рабочих-мигрантов. Не допус-
кать каких-либо мер дискриминации в отношении таких лиц по признаку 
их гражданства, расы ил иным основаниям. Закон устанавливает, что ра-
ботодатель имеет право: 

• нанимать рабочего, только убедившись в том, что он находится в 
США легально; 

• проверять наличие формы документов подтверждающих право на 
работу; 

• содействовать работнику в получении карты социального карты 
социального страхования. 
Каждый работник в США имеет карту социального страхования, ко-

торая дает право на медицинское обслуживание, помощь, в случае несча-
стных случае и обеспечивает социальную защиту в ряде других жизнен-
ных ситуаций.  
Социальные гарантии работников-мигрантов в США регулируются 

следующими законами: 
1. Закон о семье и медицинском обеспечении 1993 года.  
2. Закон, защищающий интересы рабочих-мигрантов, занятых в сель-

ском хозяйстве и сезонных рабочих. 
3. Оплата труда иностранных рабочих регулируется актом Дэвиса Бэ-

кона. 
4. Акт о рабочем времени и стандартах регулирования трудовых от-

ношений.  
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5. Акт о справедливых условиях труда. Защищает работников, заня-
тых неквалифицированным трудом.  
Также, США заключаются договоры о двустороннем социальном 

обеспечении со странами Европы, Японией, Австралией и странами Ла-
тинской Америки.  
В данных соглашениях исключается возможность двойного налогооб-

ложения работников, т.е. налоги в бюджет на социальные нужды (пенси-
онное обеспечение, безработица и иное) работник платит только в одной 
из двух стран, либо, в стране своего гражданства, либо в США. 
В Республике Беларусь, предоставление социальных гарантий работ-

никам осуществляется на основании Закона от 17 июня 1998 года «О 
внешней трудовой миграции». Закон гарантирует обеспечение занятости 
и социальных прав трудящихся-мигрантов наравне с трудящимися Рес-
публики Беларусь. Возмещение вреда, причиненного здоровью трудяще-
гося-мигранта, регулируется Законом «О социальном обслуживании» от 
19 апреля 2000 года.  
Таким образом, можно отметить, что вопросы регулирования труда 

иностранных рабочих регулируются законами страны их пребывания. 
Защита прав и свобод трудящихся-мигрантов является важным момен-
том в регулировании всех аспектов трудовых правоотношений.  

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ НА ОСНОВЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ (СУР) 

В. Н. Сошко  

Эффективная деятельность любой системы, включающей человече-
ский фактор в виде отдельных исполнителей или групп людей, возможна 
лишь при наличии определенного организационного начала, направ-
ляющего и регулирующего активность этого компонента системы, 
управляющего им. 
Таможенный контроль как специфический вид человеческой деятель-

ности включает совокупность операций, так или иначе связанных с про-
хождением товаров и услуг через таможенную границу. Открытость гра-
ниц, свобода перемещения граждан, обширное движение товаров и услуг 
создают благоприятные условия для роста преступности на канале 
внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Под воздействием негатив-
ных тенденций роста количества правонарушений происходит усложне-
ние процедур таможенного оформления, ужесточение таможенного кон-
троля. Помимо осуществления эффективного таможенного контроля, пе-
ред таможенными органами стоят задачи всемерного содействия разви-
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тию торговли, ускорения товарооборота и расширения внешнеторговых 
связей государства. 
В современных условиях государства, стремясь к упрощению тамо-

женных процедур с целью ускорения товарооборота и развития между-
народной торговли и вместе с тем к повышению эффективности тамо-
женного контроля, столкнулись с необходимостью кардинально изме-
нить принципы организации таможенного контроля, и желание реализо-
вать данную необходимость нашло отражение в положениях Киотской 
конвенции по упрощению и гармонизации таможенных процедур (в ре-
дакции 1999 г.), общий принцип которой можно сформулировать как со-
действие развитию внешней торговли без ущерба для эффективности та-
моженного контроля. Осознавая, что эффективный таможенный кон-
троль и в то же время содействие развитию внешней торговли � это, в 
некотором смысле, противоречащие друг другу задачи, Всемирная тамо-
женная организация в рамках данной конвенции предлагает стандартный 
универсальный подход к реализации данного принципа, полагая, что 
система управления рисками � на данный момент единственно верное 
решение поставленной задачи.  
Система управления рисками � это основной базисный принцип со-

временных методов таможенного контроля; это современная система та-
моженного администрирования, обеспечивающая эффективный тамо-
женный контроль, базирующийся на принципе выборочности, позво-
ляющая оптимально распределять ограниченные ресурсы таможенных 
органов, концентрировать их на наиболее важных и приоритетных на-
правлениях в целях предотвращения нарушений таможенного законода-
тельства, при этом большинство участников ВЭД освобождается от из-
лишнего бюрократического контроля. Процедуры, основанные на управ-
лении рисками, позволяют контролировать производство таможенного 
оформления на участках, где существует наибольший риск, позволяя ос-
новной массе товаров и физических лиц сравнительно свободно прохо-
дить через таможню. 
Такая философия таможенного контроля основана на том, что все 

проверить и обеспечить полную достоверность сведений, представляе-
мых таможенным органам, невозможно. Поэтому ограниченные ресурсы 
таможенных органов необходимо использовать с наибольшей эффектив-
ностью и сосредоточить усилия на наиболее уязвимых и рискованных 
операциях и поставках. С другой стороны, там, где рисков несоблюдения 
законодательства нет либо где риски минимальны, нужно предлагать биз-
несу самые упрощенные технологии таможенного оформления, не допус-
кать неоправданных издержек предпринимателей, связанных с простоем 
транспортных средств, хранением товаров на таможенном терминале. 



 110

Как следует из основных принципов, заложенных в СУР, таможенная 
служба применяет метод анализа рисков, базирующийся на системе мер 
оценки вероятности несоблюдения законодательства, для определения 
лиц, товаров и транспортных средств, подлежащих проверке, форм и 
степени такой проверки. И если внешне процесс управления рисками вы-
глядит как выбор наиболее рискованных объектов для проведения тамо-
женного досмотра, то в реальности он намного сложнее и включает в се-
бя следующие этапы:  

1. Сбор и обработка всей существующей информации из различных 
источников о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через 
таможенную границу государства.  

2. Выявление и анализ рисков, т.е. определение: условий и факторов, 
влияющих на риски; таможенных операций, при осуществлении которых 
существует вероятность совершения таможенного правонарушения; кри-
териев и параметров, характеризующих риски (количество перемещений, 
номенклатура товаров, получатель товаров и т. д.); индикаторов риска 
(граничных показателей, определяющих необходимость применения мер 
по минимизации рисков); возможной величины ущерба в случае возник-
новения рисков. 

3. Разработка и реализация оптимальных, предусмотренных дейст-
вующим законодательством мер по управлению рисками. 

4. Практической реализацией данных этапов является создание эф-
фективных профилей рисков как основных элементов СУР, разработка 
которых представляет собой наиболее трудоемкий процесс в управлении 
рисками, не осуществимый без наличия у сотрудников таможенных ор-
ганов должного уровня подготовки и профессионализма.  

5. Обобщение результатов принятых мер и подготовка предложений. 
СУР невозможна без отлаженной системы «обратной связи». Наряду с 
подготовкой и реализацией профилей рисков необходимо на постоянной 
основе осуществлять контроль за применением соответствующих форм 
таможенного контроля, анализ их эффективности, а по результатам � их 
корректировку. Оценка эффективности управления риском должна быть 
непрерывной и выполняться на всех этапах функционирования системы. 
Внедрение данной системы в процесс осуществления таможенного 

контроля создаст благоприятные условия для участников ВЭД, сведя к 
минимуму потери времени и материальных средств в ходе таможенного 
контроля, обеспечит достижение оптимального сочетания затрачиваемо-
го на проведение таможенного контроля времени и эффективности его 
проведения и позволит максимально снизить роль субъективного факто-
ра при принятии решений сотрудниками таможенных органов.  
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Процесс внедрения данной технологии в Беларуси носит пока случай-
ный и бессистемный характер. Представляется целесообразным выбрать 
в качестве ориентира опыт Российской Федерации в области внедрения 
СУР, что обусловлено множеством объединяющих наши государства 
факторов и наличием у процесса формирования СУР в России таких не-
отъемлемых свойств (системность, планомерность и комплексность под-
хода), которые принципиально важно перенести на аналогичный процесс 
в Беларуси. Необходимо также учесть рекомендации Всемирной тамо-
женной организации по управлению рисками, представляющие собой 
квинтэссенцию лучшего зарубежного опыта в применении данной сис-
темы. Следует подчеркнуть, что внедрение новых информационных тех-
нологий и, в частности, СУР может быть успешно осуществлено только в 
том случае, если оно является завершающим этапом, которому предше-
ствует целый комплекс взаимосвязанных работ.  
Важно также понимать, что само по себе внедрение системы управле-

ния рисками не решит поставленных таможенным органам современны-
ми реалиями задач. Успешное функционирование СУР возможно лишь 
при одновременном освоении иных перспективных технологий, проце-
дур и институтов, международных стандартов, направленных как на со-
вершенствование таможенного дела в целом, так и на качественное 
управление рисками в частности. В этом аспекте предлагается осущест-
вить комбинированное внедрение СУР, института электронного декла-
рирования, развернутого постконтроля и предварительного информиро-
вания в таможенную систему нашего государства (т.е. перенести основ-
ное бремя контроля на предварительный этап, предшествующий ввозу 
товара, и на период после выпуска товаров (постаудит)), а также создать 
все условия для полномасштабного перехода от таможенного контроля 
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Схема 1. Основные элементы системы управления рисками 
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за товарами к таможенному контролю за информацией. Данные преобра-
зования актуальны и с точки зрения подготовки Беларуси к вступлению в 
ВТО, ведь именно степень их реализации является критерием соответст-
вия качества таможенного контроля международным стандартам и тре-
бованиям указанной организации. 
Реализация таких мероприятий, возможно, вызовет рост цен на внут-

реннем рынке за счет удорожания импортируемых товаров, однако будет 
способствовать не только росту доходов бюджета, но и обеспечению 
макроэкономической стабильности. Предлагаемые меры дадут возмож-
ность более эффективно проводить государственную политику в области 
регулирования ВЭД, приведут к выравниванию условий конкуренции 
между импортерами и отечественными производителями, улучшат инве-
стиционный климат страны, окажут положительное влияние на импорто-
зависимое производство, а также снизят зависимость объема бюджета от 
мировых цен на энергоресурсы. 
Планомерная и комплексная работа по указанным направлениям соз-

даст основу для создания в Беларуси современной, отвечающей между-
народным стандартам таможенной службы, способной быть равно эф-
фективной и прозрачной как для государства, так и для участников 
внешнеэкономической деятельности. 
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Схема 2. Оптимальная типовая схема организации таможенного контроля 
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КОНСТИТУЦИЯ США 1787 ГОДА И ПОПРАВКИ К НЕЙ.  
БИЛЛЬ О ПРАВАХ 1791 ГОДА 

Е. В. Стрельцова 

Удивительным образом Конституция США, старейшая и кратчайшая 
(содержит около 7000 слов) из всех писаных конституций правительств, 
вот уже на протяжении более двухсот лет продолжает эффективно дей-
ствовать. Исследователи утверждают, что ее секрет � в гибкости и воз-
можности по-разному трактовать различные положения. Но в то же вре-
мя она является самым стабильным законом, так как формально очень 
сложно внести в нее изменения. 
Актуальность данной работы заключается в том, что на сегодняшний 

день, несмотря на значительную практику написания конституций, в 
данной деятельности существуют определенные трудности. Изучение 
Конституции США позволит создать определенный образец, в основе 
которого будут положены принципы и структура Конституции США. 
Цель данной работы заключается в том, чтобы показать влияние Кон-

ституции США на все сферы деятельности общества, акцентировать вни-
мание на постепенное изменение текста Конституции США, систематизи-
ровать основополагающие принципы, закрепленные в Конституции США 
В 1787 г. представители тринадцати штатов собрались в Филадельфии 

для того, чтобы пересмотреть статус конфедерации. Результаты работы 
превысили первоначальные замыслы участников Конвента. Вместо пере-
смотра существовавшего союза была выработана Конституция нового 
государства.  

25 мая 1787 г. в Филадельфию прибыли 55 делегатов от двенадцати 
легислатур (Род-Айленд отказался участвовать в Конвенте) под предсе-
дательством Джорджа Вашингтона, являли собой хотя и небольшое, но 
весьма внушительное собрание. Участников Конвента сами американцы 
почтительно именуют «отцами-основателями». Среди них были выдаю-
щиеся государственные и политические деятели, ученые, философы, ад-
вокаты. Достаточно назвать несколько имен: Джордж Вашингтон, Алек-
сандр Гамильтон, Бенджамин Франклин, Джеймс Мэдисон, Эдмунд Рэн-
дольф, Джеймс Вильсон. Состав Конвента нельзя назвать достаточно 
представительным: лишь 55 делегатов участвовали в работе, ряд из них 
покинул Конвент до его закрытия, и только 39 делегатов поставили свои 
подписи под текстом Основного закона.  
Принятая 17 сентября 1787 г. Конституция США была передана в 

Континентальный конгресс, который 28 сентября направил ее законода-
тельным собраниям штатов для рассмотрения конвентами штатов. Пер-
вым, одобрившим ее 7 декабря 1787 г. был штат Делавэр; девятым шта-
том, благодаря ратификации которого 21 июня 1788 г. этот документ 
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вступил в силу, стал Нью-Гемпшир. При ратификации в большинстве 
штатов было немало противников Конституции.  
Конституция США включает три компонента:  
1. преамбулу, которая не признается судами и американской доктри-

ной за составную часть Основного закона, а рассматривается только с 
точки зрения источника, от которого она исходит, и целей, ради которых 
она выработана: утверждения правосудия, обеспечения внутреннего спо-
койствия, организации совместной обороны, содействия общему благо-
состоянию и обеспечению гражданам США благ свободы; 

2. семь статей; 
3. двадцать семь поправок. 
Во время первой сессии Конгресса, созванного на основании новой 

Конституции, Дж. Мэдисон, который был автором проекта, положенного в 
основу Конституции, и впоследствии стал президентом США (1809�1817), 
взял на себя инициативу предложить Билль о правах. Из внесенных на ра-
тификацию 25 сентября 1789 г. двенадцати поправок десять получили 
одобрение штатов 15 декабря 1791 г. Эти поправки уточнили пределы пол-
номочий Конгресса (поправка I), подтвердили принцип сохранения общей 
компетенции, не предоставленной федерации, за штатами (или за наро-
дом) (поправка X) и закрепили ряд прав и свобод (остальные поправки). 
Их непосредственная предтеча � английский билль о правах 1689 года, 
закрепивший итоги «Славной революции» (он ограничивал власть мо-
нарха и гарантировал ряд прав и свобод подданных). 
Билль о правах � первые десять поправок к Конституции, которые, в 

отличие от последующих шестнадцати, были приняты Конгрессом одно-
временно и одновременно вынесены на ратификацию штатам. Поправки 
формально не инкорпорированы в текст Конституции, состоящей из 
преамбулы и семи статей, и имеют собственную нумерацию. Однако 
есть все основания рассматривать Билль о правах как органическую 
часть Конституции, поскольку он был принят сразу же после вступ-
ления ее в силу. 
При анализе Билля о правах, прежде всего, бросаются в глаза два 

обстоятельства, определяющие специфические черты этого выдающе-
гося документа.  
Во-первых, он составлен под сильнейшим влиянием естественно-

правового учения о гражданских (человеческих) правах и свободах, ко-
торые нашли свое выражение в Декларации независимости и других 
документах. И Конституция и Билль о правах не провозглашают пра-
ва и свободы, а налагают запрет на их ограничение или умаление вла-
стью � не всякой, но только властью Соединенных Штатов, а не вла-
стями штатов. Это нашло свое непосредственное выражение в стиле и 
терминологии Билля о правах. Он не декларирует, а запрещает: «Кон-
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гресс не должен издавать ни одного закона...», «Право народа... не 
должно нарушаться».  
Во-вторых, ни в Конституции, ни в Билле о правах нет прямого 

упоминания ни о каких социально-экономических правах и свободах, 
даже о праве владения и распоряжения частной собственностью. 
Конституция США относится к числу жестких или трудно изменяе-

мых конституций. Об этом красноречиво свидетельствует число попра-
вок, внесенных в ее текст. С 1791 по 1995 г. их было только 27, причем 
первые десять � Билль о правах � принимались одновременно, как еди-
ный, целостный акт. Таким образом, за более чем двухсотлетнюю исто-
рию Основной закон США фактически изменялся только 17 раз. Столь 
завидная стабильность Конституции предопределена не только пластич-
ностью ее положений, о чем говорилось выше, но и, в не меньшей степе-
ни, крайне сложным порядком ее пересмотра. 
Процедура принятия поправок к Конституции США установлена ее 

статьей V. Возможны две формы внесения поправок и две формы их 
ратификации штатами. 
Поправки к Конституции могут быть предложены Конгрессом боль-

шинством в две трети голосов членов каждой из палат либо конвентом, 
который созывается по инициативе двух третей штатов. За всю историю 
Конституции США было инициировано 34 поправки, и все они были раз-
работаны Конгрессом. Попытки отдельных штатов воспользоваться своим 
правом выдвижения конституционных поправок не дали результата: 
порог в две трети штатов, установленный статьей V Конституции, ока-
зался слишком высоким. 
Поправки должны быть ратифицированы легислатурами либо со-

званными для этой цели конвентами трех четвертей штатов. Двадцать 
шесть поправок были ратифицированы легислатурами и только одна � 
XXI поправка � конвентами штатов. 
Принципиальное значение имеют три «послевоенные поправки», приня-

тые после Гражданской войны 1861�1865 гг. Это XIII поправка (1865 г.) о 
признании бывших рабов-негров гражданами США и о равенстве прав 
граждан, XIV поправка (принята в 1866 г., ратифицирована в 1868 г.) о расо-
вом и национальном равноправии граждан, о запрещении лишения жизни, 
свободы, собственности без должной судебной процедуры, о лишении прав 
определенных должностных лиц за участие в мятеже, о некоторых вопросах 
государственного долга и XV поправка (принята в 1869 г., ратифицирована 
в 1870 г.) о равенстве избирательных прав граждан-мужчин. XIX поправка 
(принята в 1917 г., ратифицирована в 1919 г.) предоставила избирательные 
права женщинам, XXIV � запрещает лишение избирательных прав за неуп-
лату налогов, XXVII � запрещает данному составу Сената и Палаты пред-
ставителей увеличивать размер своего жалованья (закон об изменении раз-
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мера вознаграждения сенаторов и членов Палаты представителей не всту-
пает в силу до следующих выборов в Палату представителей). Другие по-
правки касаются способа избрания Президента и сенаторов, преемственно-
сти власти в случае досрочного прекращения своих полномочий президен-
том, отдельных вопросов правосудия и т.д. Поправки, как и Конституция, во 
многом имеют прагматический характер. Поправки к конституциям штатов 
принимаются 2/3, 3/5 голосов, в полутора десятков штатов � простым 
большинством, но в последнем случае затем подлежат утверждению на ре-
ферендуме. 
Конституция США � первая писаная конституция, прогрессивный до-

кумент, который оказал влияние на конституции многих стран мира. Она 
закрепила образование суверенного федеративного государства, проис-
шедшее в результате освободительной борьбы народа против британской 
короны, провозгласила принцип народного суверенитета, определила де-
мократические принципы организации государственности (народное 
представительство, республиканская форма правления, федерализм, раз-
деление властей и т. д.). Под влиянием Конституции США в мире стала 
распространяться доктрина конституционализма.  
В Конституции США закреплены незыблемые принципы всего госу-

дарства, которые являются основой общества на протяжении нескольких 
столетий, а недостатки Конституции США по большей степени воспол-
няются конституциями отдельных штатов, федеральными законами и су-
дебными прецедентами. 
Первая в мире демократическая конституция и поныне почитается гра-

жданами своей страны, видящими в ней высшую гарантию для общества, 
основанного на свободе. Более чем за двухсотлетний период своего суще-
ствования Конституция США претерпела заметные изменения, но на каж-
дом этапе своей истории возникало все больше споров, дискуссий и менее 
равнодушных людей к ее стабильности, краткости, демократичности. 

PENITENTIARY SYSTEM. PLACES OF INCARCERATON. 
 «ALL PERSONS DEPRIVED OF THEIR LIBERTY SHALL BE TREATED WITH HUMANITY 

AND WITH RESPECT FOR THE INHERENT DIGNITY OF THE HUMAN PERSON.» 
(ARTICLE 10(1) OF THE INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS). 

М. О. Тетерева 

The concept of punishment � its definition � and its practical application 
and justification during the past half-century have shown a marked drift away 
from efforts to reform and rehabilitate offenders in favor of retribution and 
incarceration. Punishment in its very conception is now acknowledged to be 
an inherently retributive practice, whatever may be the further role of 
retribution as a (or the) justification or goal of punishment. A liberal 
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justification of punishment would proceed by showing that society needs the 
threat and the practice of punishment, because the goal of social order cannot 
be achieved otherwise and because it is unfair to expect victims of criminal 
aggression to bear the cost of their victimization. Constraints on the use of 
threatened punishments (such as due process of law) are of course necessary, 
given the ways in which authority and power can be abused. Such a 
justification involves both deontological as well as consequentialist 
considerations.  

Philosophical reflection on punishment has helped cause, and is itself 
partially an effect of, developments in the understanding of punishment that 
have taken place outside the academy in the real world of political life. A 
generation ago sociologists, criminologists, and penologists became 
disenchanted with the rehabilitative effects (as measured by reductions in 
offender recidivism) of programs conducted in prisons aimed at this end. This 
disenchantment led to skepticism about the feasibility of the very aim of 
rehabilitation within the framework of existing penal philosophy. To these 
were added skepticism over the deterrent effects of punishment (whether 
special, aimed at the offender, or general, aimed at the public) and as an 
effective goal to pursue in punishment. That left, apparently, only two possible 
rational aims to pursue in the practice of punishment under law: Social 
defense through incarceration, and retributivism. Public policy advocates 
insisted that the best thing to do with convicted offenders was to imprison 
them, in the belief that the most economical way to reduce crime was to 
incapacitate known recidivists via incarceration, or even death. Whatever else 
may be true, this aim at least has been achieved on a breathtaking scale, as the 
enormous growth in the number of prisoners attests. 

A prison is a place in which individuals are physically confined or interned 
and usually deprived of a range of personal freedoms. Prisons are 
conventionally institutions which form part of the criminal justice system of a 
country, such that imprisonment or incarceration is the legal penalty that may 
be imposed by the state for the commission of a crime. 

A criminal suspect who has been charged with or is likely to be charged 
with a criminal offense may be held on remand in prison if he or she is denied, 
refused or unable to meet conditions of bail, or is unable to post bail. This may 
also occur where the court determines that the suspect is at risk of absconding 
prior to trial, or is otherwise a risk to society. A criminal defendant may also 
be held in prison while awaiting trial or a trial verdict. If found guilty, a 
defendant will be convicted and may receive a custodial sentence requiring 
imprisonment. 

Prisons may also be used as a tool of political repression to detain political 
prisoners, prisoners of conscience and "enemies of the state", particularly by 
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authoritarian regimes. In times of war or conflict, prisoners of war may also be 
detained in prisons. A prison system is the organizational arrangement of the 
provision and operation of prisons, and depending on their nature, may invoke 
a corrections system. 

A convicted defendant will typically receive a «custodial sentence» if 
found guilty of committing a serious criminal offense such as physical assault, 
rape, murder, and acts involving circumstances of aggravation (eg. use of a 
weapon, violence, children), or has reoffended. In some countries, the law 
may require that courts hand down a mandatory and sometimes lengthy 
custodial sentence whenever a crime involves property, drugs or other prohibited 
substances, or where the defendant has previously been convicted. Some 
jurisdictions may hold a suspect in prison on remand for varying periods of time. 

The nature of prisons and of prison systems varies from country to country, 
although many systems typically segregate prisoners by sex, and by category 
of risk. Prisons are often rated by the degree of security, ranging from 
minimum security (used mainly for nonviolent offenders such as those guilty 
of fraud) through to maximum security and super-maximum or supermax 
(often used for those who have committed violent crimes or crimes while 
imprisoned). 

The rights of criminals and suspects are regulated both at national and in-
ternational levels. The basic international legal document that guarantees pro-
tection to individuals, who are under detention or to those who are 
incarcerated, is International Covenant on Civil and Political rights. There is a 
large number of other legal instruments regulating human rights in the admini-
stration of justice on the international plane: 

• Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners  
• Basic Principles for the Treatment of Prisoners  
• Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of 

Detention or Imprisonment  
• United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of the 

Liberty  
• Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to 

Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  
• Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment  
• Optional Protocol to the Convention against Torture and Ohter Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  
• Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture 

and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  
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• Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel, 
particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against 
Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  

• Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the 
death penalty  

• Code of Conduct for Law Enforcement Officials  
• Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement 

Officials  
• Basic Principles on the Role of Lawyers  
• Guidelines on the Role of Prosecutors  
• United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures 

(The Tokyo Rules)  
• United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency 

(The Riyadh Guidelines)  
• United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of 

Juvenile Justice («The Beijing Rules»)  
• Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 

Abuse of Power  
• Basic Principles on the Independence of the Judiciary  
• Model Treaty on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters  
• Model Treaty on the Transfer of Supervision of Offenders Conditionally 

Sentenced or Conditionally Released  
• Declaration on the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearances  
• Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, 

Arbitrary and Summary Executions 
The basic laws and principles of execution of justice in the Republic of 

Belarus are contained in the Constitution, Criminal Code, Criminal Procedural 
Code and Criminal Executive Code.  

The criminal law of Belarus is based on principles of international law. 
Belarus criminal legislature has been influenced by the most modern princi-
ples of humanization of punishment for women. The Criminal Executive Code 
contains provisions that stipulate certain benefits and privileges for women 
only: the death penalty and life imprisonment cannot be handed down to 
women, other kinds of punishment for women are not in general as strict as for 
men. Article 60 of the Correctional Labour Code mentions improved living 
conditions for pregnant women, breast feeding mothers, and minors. This 
category of women inmates is entitled to additional food packages. Article 61 
stipulates that, if necessary, children�s homes can be organized in correctional 
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labour colonies. From the age of two, prisoners� children are sent to relatives 
or other guardians. In addition, Article 33 declares that a convicted woman 
with a conscientious attitude towards work, and who has abided by the re-
quirements imposed by the prison regime, may be permitted, upon the 
grounded decree of the chief of the colony, to live outside the colony for the 
period she is freed from her job due to pregnancy and childbirth and until the 
child reaches the age of two. Labour conditions with regard to the duration of 
the workweek and holidays are the same for women and men. In accordance 
with Article 40, convicted mothers who are freed from work duties due to ill-
ness, pregnant women and breastfeeding mothers are provided with free food. 
As of 1 January 2000, the conditions for serving prison terms are regulated 
under the new Code on the Execution of Punishments. According to a new ar-
ticle, women will be allowed to visit children under the age of three in their 
home and communicate with the child in their free time after work without 
any restrictions and may even be allowed to live together with the child. In-
mates will be able to decide whether to keep the child in the colony or put the 
child under the guardianship of relatives or an institution. Women whose chil-
dren live in children�s homes will be entitled to short-term (up to seven days) 
trips to meet with the child.  

The Belarusian penitentiary system, which was inherited from the Soviet 
Union, is in urgent need of fundamental reforms. Prisons are overcrowded and 
pre-trial facilities twice exceed the designated capacities, they are marked by 
shortages of medicine and spread of diseases. Many women experiencing 
health problems must be given proper medication and psychotherapy. 

Women in prison custody are a big concern of any society. We should 
work hard to promote their resettlement, personal development, education and 
training, create alternatives to custody. The best way to cut women�s offend-
ing is to deal with its root causes.  

ОСНОВНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ  
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В БЕЛАРУСИ 

А. Г. Траскевич  

Эффективное функционирование санаторно-курортных учреждений в 
Беларуси особенно актуально в условиях постчернобыльской катастро-
фы. При условии достаточного финансирования и эффективного ме-
неджмента санаторно-курортные учреждения могут привлекать отечест-
венных и иностранных туристов и приносить прибыль. Для совершенст-
вования санаторно-курортного обслуживания в Беларуси необходимо: 

• Комплексно использовать природные лечебные факторы: 
минеральные воды и лечебные грязи, ресурсы для организации 
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климатотерапии, ландшафтотерапии, фитотерапии и спелеолечения. 
Лечебно-рекреационный потенциал страны в настоящее время 
используется недостаточно эффективно. Сложившаяся практика 
выделения минеральных вод и лечебных грязей в качестве приоритетных 
курортообразующих факторов вызывает недостаточное использование 
остальных лечебных ресурсов и приводит к чрезмерным рекреационным 
нагрузкам на ТРС, обладающие наиболее выгодным сочетанием 
лечебных факторов. 

• Расширить коечный фонд санаторно-курортных учреждений. В 
2004 г. в Беларуси функционировало 339 санаторно-курортных 
учреждений общей вместимостью 49,1 тыс. мест, что составляет 50 мест 
в расчете на 10 тыс. жителей Беларуси. Это в несколько раз ниже 
нормативного показателя. Число отдыхающих составило 674 тыс. 
человек, или 14 отдыхающих на 1 место в санаторно-курортных 
учреждениях. Для осуществления 21-дневного пребывания в санаторно-
курортных учреждениях этот показатель не должен превышать 
10 отдыхающих на 1 место. Наблюдается отрицательная тенденция 
снижения продолжительности пребывания отдыхающих в санаторно-
курортных учреждениях Беларуси. На основе сопоставления данных о 
заболеваемости жителей Беларуси и коечного фонда санаторно-
курортных учреждений по соответствующим медицинским профилям 
был сделан вывод о его несоответствии потребностям населения.  

• Снизить рекреационную нагрузку на отдельные ТРС. Несмотря на 
дисперсность и внекурортную локализацию сети санаторно-курортных 
учреждений, отдельные ТРС, обладающие уникальным сочетанием 
лечебных факторов и относительно развитой инфраструктурой, 
испытывают чрезмерную рекреационную нагрузку, что может привести 
к их деградации (например, Нарочанская ТРС). 

• Учитывать ограниченные возможности выборочного рекреацион-
ного использования территорий, загрязненных радионуклидами: целесо-
образно продолжать использовать ресурсы и инфраструктуру санаторно-
курортных учреждений на территориях с невысоким уровнем 
загрязнения (до 1 Кu\км2) для краткосрочного отдыха и диагностики 
заболеваний местных жителей. Многие санатории на загрязненных 
территориях обладают уникальными медицинскими возможностями 
(«Приднепровский», «Ченки»), которые должны быть рационально 
использованы. 

• Регулировать региональные особенности санаторно-курортного 
обслуживания: сохранить относительно высокий уровень интенсивности 
курортных функций в Минской области. Интенсифицировать освоение 
лечебно-рекреационных ресурсов Витебской области, усилить развитие 
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здесь лечебного туризма. В Гродненской, Брестской и, особенно, 
Могилевской областях использовать потенциал для расширения 
курортных функций. Повысить общую вместимость и уровень 
инфраструктуры учреждений в Гродненской, Витебской, Брестской и 
Могилевской областях. 

• Диверсифицировать структуру коечного фонда санаторно-
курортных учреждений Беларуси. Основная часть турпотоков с целью 
лечебно-оздоровительного отдыха сконцентрирована в пределах области 
постоянного проживания туристов. Хотя различные типы санаторно-
курортных учреждений взаимозаменяемы, целесообразно функциони-
рование в пределах каждой области всех типов учреждений для 
комплексного удовлетворения спроса. Современная структура коечного 
фонда санаторно-курортного обслуживания областей Беларуси не 
оптимальна. Наиболее диверсифицирована структура коечного фонда в 
Минской области, где функционируют все основные типы санаторно-
курортных учреждений, наименее развита � в Могилевской (лишь 
5 типов санаторно-курортных учреждений из 10 существующих). 

• Улучшить инфраструктуру учреждений, которые функционируют 
только летом. Коечный фонд санаторно-курортных учреждений в период 
максимального спроса увеличивается на 23 %, в основном за счет домов, 
баз и пансионатов отдыха, туристско-оздоровительных комплексов и 
турбаз. 

• Учитывать широкие возможности организации краткосрочного 
отдыха в санаторно-курортных учреждениях. Такая форма отдыха 
становится все более популярной, но удельный вес отдыхающих в 
санаторно-курортных учреждениях Беларуси в течение 1�2 дней 
составляет лишь от 5 % до 23 % в различных областях Беларуси. Причем 
самый высокий показатель (23 %) характерен для Витебской области, а в 
Гомельской и Могилевской областях, где такой вид услуг мог бы стать 
средством выживания рекреационных предприятий в условиях 
радиоактивного загрязнения, он не превышает 5 %. Краткосрочный 
отдых является лучшим источником информации о медицинских 
возможностях и уровне сервиса в санаторно-курортных учреждениях. 
Этот вид услуг может приносить прибыль в сезоны наименьшего спроса 
на услуги санаторно-курортных учреждений. Наконец, отдых на уик-энд 
в санаторно-курортных учреждениях Беларуси в несколько раз дешевле 
и часто полноценнее, чем в зарубежных SPA- и wellness-центрах, что при 
условии высокого уровня обслуживания может усилить внутренний 
туризм и притягивать иностранных туристов, доля которых в структуре 
отдыхающих пока составляет лишь 0,2 %. 
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• Скорректировать систему аттестации санаторно-курортных 
учреждений. В существующей системе наиболее важными критериями 
являются наличие условий по профилю для обследования и лечения 
основного и сопутствующего заболеваний, организация питания и 
укомплектованность медицинскими кадрами. На основе изучения 
функционирования санаторно-курортных учреждений и их медицинских 
возможностей автором была разработана система стандартов по ряду 
параметров деятельности санаторно-курортных учреждений (меди-
цинский профиль, лечебная база, диагностика, методы лечения, услуги, 
включенные в стоимость, дополнительные платные услуги, укомплек-
тованность медицинскими кадрами, инфраструктура). Был проведен 
анализ соответствия санаториев и пансионатов с лечением первой 
категории разработанным стандартам, который показал, что 
медицинские возможности и инфраструктура некоторых санаториев 
(«Криница», «Белорусочка», «Буг», санаторий им. Ленина «Летцы», 
«Нарочь», «Приднепровский» превышают уровень стандарта по 
нескольким направлениям. В то же время, ряд санаториев и пансионатов 
с лечением «Нарочанский берег», «Васильевка», детские санатории) не 
соответствуют параметрам стандарта в лечебной и диагностической базе, 
медицинском профиле, укомплектованности медицинскими кадрами. 
Существующие различия между уровнем обслуживания в учреждениях 
одной категории представляют серьезные проблемы: санатории 
предоставляют неравнозначные наборы услуг по одинаковой цене, 
пользуются общей системой дотаций, не соответствующие присвоенной 
категории учреждения формируют у потребителей неверное 
представление о качестве санаторно-курортного обслуживания в целом. 

• Организовать распределение путевок так, чтобы существовала 
возможность льготного оздоровления и лечения в санаторно-курортных 
учреждениях Беларуси, но сами учреждения были заинтересованы в 
продвижении создаваемого турпродукта на рынке. 

• Продвигать турпродукт санаторно-курортного обслуживания на 
туристском рынке. Из 339 предприятий санаторно-курортного 
обслуживания с турфирмами сотрудничают 35, наиболее активно � базы 
отдыха, санаторно-оздоровительные комплексы, пансионаты с лечением, 
для которых централизованное распределение путевок Минздравом и 
профсоюзами не дает полной загрузки коечного фонда. Это слишком 
низкий показатель, отражающий отсутствие у санаторно-курортных 
учреждений выработанных механизмов продвижения турпродукта. 

• Оптимизировать механизм сотрудничества санаторно-курортных 
учреждений с турфирмами. Турфирмы не стремятся к его расширению, 
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т. к. турпродукт санаторно-курортного обслуживания не пользуется 
популярностью на туристском рынке: отдых в санаторно-курортных 
учреждений Беларуси в течение 12�21 дня не выдерживает ценовой 
конкуренции с зарубежными курортами; большинство санаторно-
курортных учреждений не приспособлено для отдыха матерей с 
малолетними (до 3-х лет) детьми; неразвитая система диагностики 
вызывает необходимость предварительного получения санаторных карт. 

• Решить проблему рекламы и маркетинга в санаторно-курортном 
обслуживании. На зимней туристской выставке 2005 г. свой турпродукт 
непосредственно (а не через турфирмы) представляли лишь 3 учреж-
дения. Рекламу турпродукта санаторно-курортных учреждений и 
информацию о них в Интернет предоставляют лишь турфирмы, которые 
с ними сотрудничают, и санаторно-курортное предприятие «Белпроф-
союзкурорт». Ни одно санаторно-курортное учреждение не имеет 
собственного сайта в Интернет, кроме санатория-профилактория 
«Плесы», сайт которого был разработан автором данной публикции 
(plesy.narod.ru). 

• Повысить конкурентоспособность турпродукта. В санаторно-
курортных учреждениях Беларуси почти не развиты анимационные 
туристско-экскурсионные программы. Хотя критерий уровня 
организации досуга имеет большое значение при аттестации санаторно-
курортных учреждений (10 баллов из 120), это направление одного из 
самых неразвитых. Положительные примеры: новогодние программы 
(21 санаторно-курортное учреждение), программа «Белорусское 
застолье» в туристско-оздоровительном комплексе «Высокий берег». 
Слабо используются возможности организации экскурсий для 
отдыхающих. Из 35 санаторно-курортных учреждений, которые 
сотрудничают с турфирмами, только 8 предлагают дополнительно 
экскурсионные услуги. Экскурсионное обслуживание в качестве 
дополнительной платной услуги может увеличить совокупный доход 
любого учреждения санаторно-курортного обслуживания и 
одновременно повысить его конкурентоспособность на туристском 
рынке. Это особенно актуально, если учесть факт выгодного 
географического сочетания мест локализации санаторно-курортных 
учреждений и памятников истории и культуры (курорт Нарочь � Мядель, 
Будслав, Поставы, Камаи, курорт Летцы � г. Витебск, сан. «Брестагро-
здравница» � г. Брест, сан. «Ясельда» � г. Пинск). 

• Пересмотреть механизм ценообразования в санаторно-курортном 
обслуживании. Цены на услуги белорусских санаторно-курортных 
учреждений не соответствуют покупательской способности населения. 
Расходы на отдых составляют менее 3 % в структуре потребительских 
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расходов и 70 % из них приходится на санаторно-оздоровительные 
услуги. Средняя стоимость отдыха в санаторно-курортных учреждениях 
Беларуси в течение 12�21 дней составляет 110�600 $. 
Таким образом, санаторно-курортное обслуживание Беларуси нужда-

ется в реформировании, которое должно иметь комплексный характер, 
затрагивая все аспекты деятельности санаторно-курортных учреждений. 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ: 
ПОДГОТОВКА К ЖИЗНИ ИЛИ УРОКИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

MODEL UNITED NATIONS: PREPARATION FOR  
LIFE OR ENGLISH STUDIES 

О. Д. Хабибуллина  

In my work I tried to research all the benefits that Model United Nations 
brings, will bring into lives of youth. Model United Nations has already brought 
into my personal life priceless things that I�ll never change into any other. 

First of all, Model United Nations (MUN for short) is a simulation role-
game where young people, students of high-schools and higher educational 
establishments, play a role of diplomats, delegates and Chairmen of the world 
community and international Organizations. Whilst attending to this or 
another MUN conference young people are solving the real problems of the 
real international community, world. 

Through the discussions, which take place at MUN conferences, generated 
by the interaction of diverse societies with different national priorities, real 
issues of international importance are given exposure. At MUN conferences, 
however, unlike in the real world, the delegate enters into a situation in which 
such perceptions and choices are exchanged in a compressed period of time e.g. 
at a standard MUN conference in three-four days of intense activity. Therefore 
the demands on the use of quality skills and diplomatic sensitivity challenge the 
participants to live up to a high standard of action and decision-making. 

Diplomacy helps us in these efforts wherever and whenever differences in 
perception or in the kind of action necessary to resolve conflict and restrict the 
spread of destructive forces need to be discussed. 

As the United Nations pleads for greater commitment and cooperation from 
member states and NGOs in exercising preventive diplomacy, including 
peacekeeping and relief support, those of us engaged in Model United Nations 
(MUN) programs do our part by advancing the education of youth to take on 
more readily the burdens of leadership. MUN, in its ideal form, tries to live up 
to the goals expressed in the Preamble to the Charter of the United Nations 
and should bridge the gap between the local and the global. 
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It should attempt to transform local custom and attitude into a global 
awareness, and, in the process, create agreed terms for action intended for the 
betterment of mankind. 

MUN: Preparation for life? 
In a sense, the whole exercise is a preparation for life: young people learn 

to deal with situations in which they have to resolve real conflicts at a local or 
global level. As the delegates study, negotiate and debate, choosing between, 
on the one hand, the dramatic and confrontational approach or, on the other 
hand, the diplomatic and consensus-building approach towards dealing with 
world problems, they will consider the nature of the issues facing them and the 
need to build a common future for the peoples of the world. A debate should 
be a form of negotiation in which all sides seek mutually beneficial results. 
Each side, or interest group, must work with good background knowledge of 
the issue, but without a script for the negotiation itself. Delegates must be able 
to respond quickly to questions and react immediately to proposals, thus 
developing the skill of thinking on their feet. The intense interaction 
stimulated by the lobbying process brings life to the issues on which delegates 
have formulated their policies. 

MUN delegates develop study and communication skills through a variety 
of activities. 

Activities through the preparation process for a conference 
Reading and enquiring about the assigned nation or organization and 

researching the issues on the agenda. Formulating policy and preparing written 
policy statements based on sound knowledge derived from the research. 

Formulating possible solutions to problems in the form of draft resolutions 
as a basis for negotiation and debate.  

Negotiating with and mediating between parties with differing 
interpretations of, and alternative solutions to, common problems. 

Public speaking and formal debate. 
Diplomatic Techniques 
Addressing the issue and defining its terms. 
Emphasizing negotiation rather than confrontation. 
Working towards conciliation rather than condemnation. 
Avoiding meaningless rhetoric. 
Not sacrificing one�s delegation�s interest to serve personal motives. 
Achieving consensus for decision-making. 
MUN: English studies? 
The issues currently on the agenda of the real United Nations General 

Assembly in New York are exhaustively discussed and debated. The language 
of the conference is English. Thus speakers of English as a foreign language 
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have to compete with native speakers of English at a very high level of 
competence in: 

researching the issues by reading English-language newspapers and 
periodicals, as well as UN documents and reports, and the official policies and 
propaganda of the various nations and organizations; 

formulating draft resolutions and policy statements; 
lobbying with allies, interest groups and international organizations in 

order to gather support for, or to organize opposition to, the various proposals; 
editing and rewriting draft resolutions before presenting them to the 

committee for debate; 
presenting resolutions by speaking for and defending them in debate; 
opposing, in debate, resolutions one does not agree with; 
drafting and proposing amendments; 
speaking on the resolutions discussed during the plenary session of the 

General Assembly; 
negotiating and drafting trade agreements, peace treaties, ceasefires, etc.; 
conducting and participating in meetings according to rules of 

parliamentary procedure; 
writing reports and articles. 
Simulation Exercises and Debating in the Classroom 
In preparation for the conference, English teachers can use the debate 

format for classroom discussions in their normal English lessons. Students can 
prepare draft resolutions for debate on such diverse subjects as terrorism, 
smoking in school, or the place of poetry in English language teaching. Many 
of the topics dealt with in the standard English curriculum at the higher levels 
of secondary education, e.g. British and American politics, economics, 
education and other social issues, lend themselves to this. It is a highly 
motivating and successful method of developing and practicing all the 
language skills: 

Reading 
Researching the subject requires extensive reading for the acquisition both 

of knowledge and of the appropriate register and technical terms; 
Writing 
Writing a resolution requires a very precise and formal use of written 

English; 
Listening and Speaking 
These skills, both on an informal level during the preparation period and on 

a formal level during the debate, are developed and fostered by such 
simulations. 

The greatest change in the kind of language expected from the student of 
English at this level is in the formality of register. The emphasis in the early 
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years of learning English is, quite rightly, on the spoken language and on the 
informal style of writing required for answering questions on texts (Reading 
Comprehension or Listening Comprehension). In preparing students for the 
MUN, students and teachers are working towards greater precision in 
expression both in oral work, e.g. in classroom discussions on literary works 
or non-fictional texts, and in written work, e.g. in text analysis, summary and 
essay writing. 

A different mode of expression has to be acquired in terms of syntactic 
structure and lexis. One way of achieving this is by teaching the students how 
to debate a serious subject on a very formal level. 

Formal Expressions and Terms of Address 
The essential thing to be borne in mind by both the Chair and the members 

of the house is that a debate is a very formal means of discussion. Students 
should be strongly encouraged to be polite and formal at all times. They 
should be familiar with the turns of phrase and the vocabulary used by all the 
International community on the diplomatic level. Here are only some of them:  

I request the floor.  
I rise to a point of information/point of order.  
I wish to speak in favor of/against this motion/resolution/amendment 

because...  
I yield the floor (to points of information).  
The house has heard the resolution. Is it seconded?  
The debate is now closed. We will move into voting procedures.  
All points are out of order. 
Definition of some Debating Terms 
The house: All the members of the auditorium except for the chairman. 
A point of information: A question directed either to the speaker who has 

the floor or to the chairman by a member of the house who has been duly 
recognized by the chairman.  

A point of order: A question directed to the chairman by a member of the 
house who feels that a mistake has been made in the order of debate or who 
requires clarification of the rules of procedure.  

To have the floor: To have been given the right to speak in debate. 
Educational Value 
Therefore, students who really catch �MUN-fever� learn what multiple 

perceptions are all about. One cannot truly succeed as an MUN delegate 
without the experience of seeing through someone else�s eyes or walking in 
someone else�s shoes. When Turk and Greek exchange positions, when Indian 
and Pakistani exchange perspectives, and when American and African view 
problems of development, disarmament and human rights through the other�s 
eyes, then the Model United Nations has achieved its goal. The educational 
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value of this activity is difficult to describe and impossible to measure. Each 
person gets out as much as he or she puts in. Only the individual can judge 
how much the program has enabled him to develop intellectually and to grow 
in wisdom. In the learning process, demands are made on many skills but few 
are more important than the capacity for critical thinking. At the highest level 
of the MUN learning experience, students assimilate some basic maxims and 
gain deep insight into the diplomatic trade. 

РЕФОРМИРОВАНИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ  
СИСТЕМЫ В БЕЛАРУСИ 

А. В. Холод 

Существующая в Беларуси система санаторно-курортного лечения 
складывалась на протяжении десятилетий. В 1970�80-е годы, когда фи-
нансовое положение предприятий было на высоком уровне, появилось 
много ведомственных профилакториев, взявших на себя функцию сана-
ториев. После распада СССР и ухудшения экономической обстановки 
средств на их содержание у предприятий не было и эти санаторно-
курортные учреждения примкнули к государственному центру оздоров-
ления, то есть стали финансироваться за счет государства. Похожая си-
туация сложилась и с большинством летних пионерских лагерей, кото-
рые были перепрофилированы, � так возникла целая сеть санаториев 3-
ей и 4-й категории. В середине1990-х ситуация ухудшилась до того, что 
многие санатории простаивали, до минимума сокращали штат сотрудни-
ков, а наименее обеспеченные вообще закрывались. В 1997 году был соз-
дан Республиканский центр по санаторно-курортному лечению и оздо-
ровлению населения с областными филиалами, главной задачей которого 
стало распределение путевок в санаторно-курортные учреждения, при-
чем большая часть финансирования их оплату шла из государственного 
бюджета, что обеспечило сохранность санаторно-курортной системы в 
республике и почти 100 % заполняемость санаториев. Беларусь � единст-
венная из стран СНГ, где сохранилось государственное обеспечение в 
области санаторно-курортного лечения и оздоровления. Ежегодно услу-
гами этой сферы пользуются более миллиона человек, в том числе 
850 тысяч детей. 
В 2005 году в Республике Беларусь насчитывалось 339 санаторно-

курортных организации вместимостью 49 тыс. койко-мест, из них непо-
средственно санаторно-курортных � 183, и оздоровительных 156. Об-
служивающий персонал � более 2000 человек. 39 здравниц содержалось 
полностью за счет государственного бюджета, государственное финан-
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сирование санаторно-курортной системы составило около 160 млн.долл. 
ежегодно.  
Анализируя сложившуюся ситуацию, министерство здравоохранения 

пришло к выводу, что деятельность санаторно-курортных организаций с 
учетом тенденций развития санаторно-курортного лечения в ближнем и 
дальнем зарубежье свидетельствует о неоправданно большой сети сана-
ториев, пользующихся государственной поддержкой. Чрезмерная сеть 
санаториев, не имеющих высокой эффективности использования при-
родных лечебных факторов, дублирует структуру и деятельность лечеб-
ных и диагностических служб организаций здравоохранения, развиваясь 
в параллельную отрасль.  
Оптимизировать систему санаторно-курортного оздоровления, и была 

призвана концепция, утвержденная постановлением № 502 Совета Ми-
нистров Республики Беларусь от 17 мая 2005 года. Оптимизация системы 
санаторно-курортного лечения и оздоровления была обусловлена:  
необходимостью создания механизмов государственного регулиро-

вания системы санаторно-курортного лечения и оздоровления населения 
в условиях рыночных отношений; сдерживанием развития рыночных от-
ношений из-за гарантированного финансирования отрасли путем массо-
вой закупки путевок за счет средств республиканского бюджета и соци-
ального страхования. 
В условиях многообразия санаторно-курортных и оздоровительных 

организаций, их различной ведомственной подчиненности, отсутствия 
законодательной регламентации их деятельности необходимо упорядо-
чение сети этих организаций путем:  

1. Оптимизации сети санаториев республики в соответствии с реаль-
ной востребованностью санаторного лечения в современном лечебном 
процессе; только семь санаториев подтвердили свой статус наличием ле-
чебного климата, уникальных природных зон, лечебных вод или грязей. 
Те санатории, которые не располагают эффективными природными ле-
чебными факторами, нужно преобразовать в оздоровительные организа-
ции, базы и дома отдыха, пансионаты. 

2. Оказания в оздоровительных организациях платных медицинских 
услуг, что позволит использовать имеющийся в них лечебно-
диагностический комплекс и квалифицированный медицинский персо-
нал, это же позволит удешевить саму цену путевки, включая в нее только 
необходимый минимум процедур. 
Реализация Концепции позволит:  
1. повысить эффективность использования санаторно-курортного ле-

чения с применением природных лечебных факторов в едином лечебном 
процессе; 
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2. перераспределить потоки населения с санаторно-курортного лече-
ния на оздоровление в соответствии с реальной востребованностью; 

3. создать современные технологии оздоровления; 
4. включить санаторно-курортные учреждения в систему туристского 

рынка страны. 
Для выхода на рынок у белорусских санаториев есть ряд преиму-

ществ. Общей отличительной чертой абсолютно всех санаториев являет-
ся их дислокация; как правило, они расположены в уникальных природ-
ных комплексах и экологически чистых местах, поскольку обязательным 
для их аттестации является наличие радиационно-экологического пас-
порта, подтверждающего отсутствие вредных производств и низкий ра-
диационный фон на окружающей территории. В санаториях сосредото-
чено 65 % средств размещения населения. Высокое качество и профес-
сионализм � отличительная черта нашей системы оздоровления. Спектр 
медицинских услуг и процедур в данное время весьма широк, включая 
кабинеты УЗИ, функциональной диагностики, тепло- свето- лазеро- гря-
зе- водолечения, аромотерапии и психологической разгрузки, массажа и 
др. Цены на медицинские услуги. 
Многие санатории переходят от пассивного принятия процедур к ак-

тивному оздоровлению (создаются различные спортивные сооружения, 
площадки, бассейны, лыжные и пешеходные тропы), что в целом служит 
базой для развития оздоровительного, познавательного и развлекатель-
ного туризма в данном районе.  

СПОСАБЫ ПЕРАДАЧЫ БЕЛАРУСКІХ РЭАЛІЙ  
НА АНГЛІЙСКУЮ МОВУ 

Н. С. Чарапан  

Кожны народ вылучаецца сваёй самабытнасцю, непаўторнасцю, якая 
находзіць сваё адлюстраванне ў культуры, гісторыі і нацыянальным 
менталітэце. Мова з�яўляецца тым сродкам, пры дапамозе якога 
перадаецца ўся гэтая непаўторнасць. 
Такая навука як лінгвакультуралогія дапамагае асэнсаваць рысы і 

асаблівасці ў светапоглядзе і жыцці розных этнасаў зразумець сутнасць 
чалавечага мыслення. 
Прадметам вывучэння навукі з�яўляюцца адзінкі мовы, якія набылі 

сімвалічнае, эталоннае, вобразнае значэнне ў культуры, і зафіксаваны ў 
рэлігійных тэкстах, рытуалах, абрадах, легендах, міфах і фальклоры, 
адным словам, � рэаліі.  
У цяперашні час распрацавана некалькі азначэнняў паняцця «рэалія». 

Рускі мовазнавец Флорын прапануе наступнае тлумачэнне: рэаліі � 
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словы/ словазлучэнні, якія называюць з�явы, характэрныя для жыцця 
аднаго народа і з�яўляюцца носьбітамі нацыянальнага або гістарычнага 
каларыту. Пры перакладзе яны выклікаюць шмат цяжкасцяў і 
патрабуюць асабовага падыходу: у такім выпадку недастаткова толькі 
дакладна перадаць пры дапамозе сродкаў іншай мовы змест арыгіналу, 
але і захаваць нацыянальны каларыт, «настрой слова». 
Паводле прадметнага дзялення можна вылучыць некалькі груп рэалій: 

культурна-бытавыя (назвы святаў, танцаў, абрадаў і г. д.), этнаграфічныя 
(назвы славутых мясцін), міфалагічныя (назвы боскіх стварэнняў, імёны 
міфалагічных герояў, казачных істотаў і г. д.), анамастычныя 
(антрапонімы, тапонімы), асацыятыўныя ( сімвалы, алюзіі). 
Пры параўнанні моў вылучаюцца рэаліі, запазычаныя іншымі мовамі і 

адлюстраваныя ў слоўніках (rock-and-roll � рок-н-рол, батлейка � batleika/ 
batlejka), і рэаліі-ўнікаліі, якія характэрны толькі для мовы аднаго этнасу 
і патрабуюць тлумачэння пры перакладзе («Sparysh» � is a double or triple 
pot of the same or different size with one big handle on top).  
Рэаліі ствараюць шмат цяжкасцей пры перакладзе з адной мовы на 

іншую. Па-першае, з-за адсутнасці эквівалента у той мове, на якую 
пераводзіцца слова. Па-другое, з-за неабходнасці перадачы, акрамя 
прадметнага сэнсу слова, яго нацыянальнага каларыту.  
Правілы перадачы рэалій з англійскай мовы на беларускую яшчэ не 

распрацаваны. Пры МЛДУ створаны навукова-метадычны цэнтр 
«Слоўнік», які займаецца распрацоўкай асноўных спосабаў перадачы 
беларускай безэквівалентнай лексікі на англійскую мову. 
Пры перакладзе беларускай літаратуры на іншыя мовы, рэаліі 

запазычваліся праз рускую або польскую, таму адбываліся двайныя 
трансфармацыі. Вось да якога прыкладу звяртаецца А. Таболіч: назва 
сталіцы Канады Ottawa спачатку была перакладзена на русскую мову з 
пераносам націску на другі склад Отта΄ва. З рускай мовы адбылася 
трансфармацыя слова на беларускую мову з усімі неабходнымі 
арфаграфічнымі зменамі, і атрамылася назва Атáва, што ў беларускай 
мове азначае «другі ўкос травы». У гэтым выпадку правільна было б 
захаваць Őтава, каб не скажаць назву. 
Агульныя спосабы перадачы рэалій на іншую мову дзеляцца на два 

галоўных: транскрыпцыя /транслітэрацыя і пераклад. Звернемся да 
кожнага з іх. 
Пры транслітарацыі перадаецца графічны склад (літары) слова, а 

транскрыпцыі � гукавы склад. Гэтыя спосабы выкарыстоўваюцца пры 
перакладзе асабістых імёнаў і назваў. Адзіны недахоп � у перакладзеным 
тэксце з�яўляюцца незразумелыя і нехарактэрныя для мовы словы. 
Пераклад у сваю чаргу можа быць дакладным (калькаванне) або з 
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ужываннем розных лексіка-семантычных мадыфікацый, сярод якіх 
галоўнымі з�яўляюцца наступныя: звужэнне або пашырэнне значэння, 
нейтралізацыя або эмфатызацыя, функцыянальная замена, апісанне або 
каментар. 
Калькаванне � літаральны пераклад слова або словазлучэння. 
Звужэнне (канкрэтызацыя) выкарыстоўваецца тады, калі мера 

зыходнай дзінкі ніжэй, чым мера адпаведнай адзінкі ў мове перакладу.
Пашырэнне � адваротны спосаб. 
Апісальны пераклад ідзе паралельна з транскрыпцыяй і 

выкарыстоўваецца пры перадачы тэрмінаў, аб�ектаў, культуронімаў. 
Нарэшце, каментар, які падаецца як зноска або выносіцца у дадатак. 

Ён больш падрабязны, чым апісанне і падаецца ў розных энцыкла-
педычных даведніках.  
Разгледзім, як выкарыстоўваюцца тыя ці іншыя спосаба пры 

перакладзе рэалій. 
Назвы нацыянальных святаў часцей за ўсё перадаюццапры дапамозе 

транскрыпцыі/транслітарацыі, іх асаблівасці тлумачацца ў кантэксце або 
каментары: Юр�е � Yur'ia is in fact christianized name for pagan God-Sun - 
Yaryla. The typical ritual on Yur'ia (reflected in «yur'iauskiia» songs is calling 
for Yaryla (Yur'ya), the Sun-God, to bring out the keys to let out the grass, and 
flowers, and animals). Яшчэ больш распаўсюджаным спосабам з�яўляецца 
калькаванне (поўнае або частковае), дзе кожны кампанент слова-рэаліі 
мае свой адпаведнік (Дзень Маці � Mother�s day). Іншымі спосабамі 
перадачы могуць быць аналагі: April Fool�s Day� дзень Гумару, Куцця � 
Christmas Eve, Дзяды � All Souls� Day. 
Аналаг беларускага Купалля � St John the Babtist�s Day (Дзень Святога 

Іаана Хрысціцеля). Англійская традыцыя сягае ў мінулае, калі друіды 
(Druids) шукалі кветку святаянніка (St. John�s Wort) на світанку, бо 
лічылі яе магічнай: яна на абараняла жытло, а дзяўчатам прадказвала 
нарачонага. У беларусаў сімвалам шчасця лічыцца папараць-кветка (fern-
flower), якую шукаюць ноччу. 
Назвы культурных устаноў звычайна складаныя паводле структуры 

(Музей старажытнай беларускай культуры, Музей гісторыі і этнаграфіі 
Беларусі) перадаюцца з мовы арыгіналу на мову перакладу часцей 
спосабам калькавання, або спалучэннем розных спосабаў (транскрып-
цыі/транслітарацыі і перакладу) з неабходнымі трансфармацыямі 
(перастаноўкай элементаў, апушчэннем, дабаўленнем і г.д.). Да 
некаторых дадаецца тлумачальнае слова. У афіцыйных назвах беларускіх 
тэатраў прысутнічае слова драматычны і часта імя асобы, у гонар каго 
тэатр названы. Але пераклад звычайна ідзе паводле англійскай мадэлі 
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(The Yakub Theatre). Тое ж самае датычыцца і назваў музеяў, галерэй, 
бібліятэк( бібліятэка імя Багдановіча � The Bahdanovich Library). 
Назвы міфалагічных істотаў часцей перадаюцца спосабам 

транскрыпцыі/транслітарацыі з паралельным тлумачэннем (Ярыла � 
Yaryla, the god of harvest and love in Belarus). У мастацкіх творах 
дапускаецца і аналаг (goblin� дамавік, вадзяніца � mermaid) або 
абагульненне (bunyip � жывела-монстр). Для больш падрабязнага аналізу 
спосабаў передачы беларускай безэквівалентнай лексікі звернемся да 
аповесці Васіля Быкава «Знак бяды», якая была перакладзена на 
англійскую мову двойчы пад рознымі назвамі � (1989), «Sign of Misfor-
tune» (1990). Трэба адзначыць, што аповесць вызначаецца сваёй глыбінёй 
і сімволікай, тут вельмі добра адлюстраванынацыянальны каларыт 
беларускага жыцця даваеннага часу. На маю думку, назва «Portent of Dis-
aster» больш удалая (з англ.� прадвесце бедства), «Sign of Misfortune» 
перакладзена лiтаральна. Пераклад рабіўся з рускага вырыянта кнігі, што 
адразу заўважаецца, калі сустракаеш геаграфічныя назвы і асабовыя 
імены, � тыя лексічныя адзінкі, якія звычайна перадаюцца спосабам 
перакладчыцкай транскрыпцыі або транслітэрацыі. Напрыклад, Фёдар � 
Fyodor (з бел. � Fiodar/ Fyodar); Багацька � Bogatka (з бел. � Bahatska); 
Якімоўшчына � Yakhimowski Place/ Yakhimovschina (з бел. �
Yakhimoushchyna). 
Пры перадачы геаграфічных назваў перакладчыкі карысталіся таксама 

спосабамі калькавання і перакладу. Напрыклад, вёскі Замошша і Заграззе 
былі перакладзены адным з аўтараў як Beyond � the-Moss, Beyond � the � 
Dirt; Барані Рог � Ram Ravine, Sheep Valley, што гучыць натуральна па-
англійску і адначасова перадае нацыянальны каларыт беларускіх 
тапонімаў. 
Апісваючы прыроду, вельмі сімвалічную з�яву ў жыцці беларусаў, 

Васіль Быкаў карыстаецца вельмі багатым наборам назваў. Пры 
перакладзе вылучаюцца поўныя эквіваленты: саснячок � pinery (хаця 
суфікс ок ніяк не перадаецца), быльнёг � warmwood, мурава � sward. Але 
большая частка беларускіх слоў мае ў англійскай мове адпаведнікі ў 
форме словазлучэнняў (выган � common pasture, хвойнік, бярэзнік � pine 
alder, birch grove; агурэчнік, бульбяннік � cucumber patch, potato�s field; 
маліннік � raspberry canes; пырнік � couch grass; азіміна, ярына � spring 
crops; дзічка � wild pear tree; свінуха � dry grey grass; самасейка � produce 
of a seeding; homegrown tobacco. А вось такія словы як атава (трава, якая 
вырасла на месце скошанай) � толькі grass, ліпка � rowan tree (з англ. � 
рабіна), рунь � (азімыя ўсходы) � shoots (з англ. � парасткі) не знайшлі 
дакладных адпаведнікаў у англамоўных перакладах. 
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Беларускае адзенне і абутак � вельмі спеціфічныя рэаліі, пры іх 
перадачы аўтары выкарыстоўваць розныя прыёмы � ад транслітарацыі да 
тлумачэння і апісання. Напрыклад, порткі � long johns, trousers; кажух � 
sheepskin, pouch; хусціна � shawl, thick kerchief; шапка-аблавушка � 
sheepskin hat; лапці, чуні �makeshift boots, bast shoes; боты � boxcalf/calf-
leather boots.  
Стравы і напоі таксама належаць да лексікі з нацыянальна-

культурным кампанентам, і каб знайсці адпаведнік пры перакладзе, 
недастаткова іх паспрабаваць, але і трэба ведаць, як яны гатуюцца. 
Пячынаючы са слова абед, трэба адзначыць, што па часе ён супадае з 
англійскім ланчам /lunch (11.00�13.00), бо dinner (прамы пераклад слова 
абед) адбываецца значна пазней. Таму ў перакладзе адпаведнік lunch 
больш стасуецца з беларускім абед і па часе, і па колькасці страў.  
Для беларускай кухні характэрна наяўнасць шырокага выбару першых 

страў. Крупнік, капуста, суп перадаюцца словамі soup, broth, або 
выкарыстоўваецца спосаб дабаўлення. Напрыклад: крупнік (крупяны 
суп) � buckwheat soup (суп з грэчкі); капуста (засквараная) � larded soup. 
Лапуны перадаюцца абагульняючым словам pancakes (але лапуны� гэта 
бліны з бульбы, а pancakes � з мукі ), куліч з Вялікадня � гэта Easter Cake 
або sweet loaf from Easter (выкарыстоўваецца прыём прыблізнага 
перакладу); чай перакладаецца як Russian Tea або tea like Russians drink 
(але ў той час на Беларусі часцей пілі herbal tea (гарбату), а не Russian 
Tea (з лімонам). Квас перадаецца спосабам транслітарацыі (kvas � 
прысутнічае у многіх слоўніках). 
Грошы і іншыя меры перадаюцца рознымі спосабамі: транслітарацыяй 

(пуд � pud, pood); дакладным адпаведнікам (куфар � trunk); калькаваннем 
(гарлачык малака � jug of milk, капна пшаніцы � stack of wheat); аналагам 
або прыблізным перакладам (жменя гароху � few peas, дзесяціна � few 
acres, паўцэнтнера � 50 kg, торба � stone, вярста � shout, mile). 
Святы, танцы, спевы адлюстроўваюць культурныя традыцыі таго часу 

ў беларускай вёсцы. Гэта рэлігійныя, і савецкія святы, беларускія і іншыя 
танцы, напрыклад, Лявоніха � Levonikha (транслітарацыя з рускай мовы), 
купалінкі � Cupalinki (выкарыстоўваецца спосаб транслітарацыі). 
Рэлігіныя святы маюць наступныя адпаведнікі: Вербніца � Palm Sunday; 
Благавешчанне � Lady Day; Спас� Thanksgiving Day; Юр�еў Дзень � St. 
George�s Day, Yuri�s Day; Грамніцы � Candlemas. Савецкія святы: 
Першамай � First of Мay Parade, The May Holiday; Жаночы Дзень � The 
8th of March Holiday. 
Назвы даваенных устаноў і пасады таксама маюць савецкі каларыт. 

Сустракаюцца розныя спосабы перадачы: транслітарацыя: кулак � kulak, 
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паліцай � politzei; калькаванне: Дом Урада � Government House; ЦВК � 
Central Executive Committee, сельсавет � Village Sоviet; НКВД � People�s 
Commission for Home Affairs; тлумачэнне, апісанне: Лікбез � Literacy 
Campaign; аналагі: таварышы � comrades, брыгадзір � foreman, міліцыя � 
police station; аднаасобнік � out on your own; серадняк � average peasant/ 
middle farmer; парабак � labourer/ hired hand, вясковы � local man/ village. 
Такім чынам, лексіка з нацыянальна-культурным кампанентам 

патрабуе пры перакладзе добрых ведаў нацыянальных асаблівасцей 
краіны, яе геаграфіі, фальклору, гісторыі і культурнай спадчыны. 
Кожны народ мае свае традыцыі ў найменні тых ці іншых культурных 

з�яў. Пытанне перадачы культуралагічных рэалій з адной мовы на іншую 
яшчэ канчаткова не вырашана. 
Існуюць два пункты гледжання: прыстасоўваць пераклад да законаў 

роднай мовы, ці, па-магчымасці, захоўваць асаблівасці арыгіналу. Што 
выбраць у кожным канкрэтным выпадку � залежыць ад дасведчанасці і 
таленту перакладчыка і ад таго чытача, якому тэкст адрасуецца. 

THE MAIN ASPECTS OF COMPANY FORMATION MATTERS  
IN GREAT BRITAIN IN COMPARISON WITH THE PROCESS  

OF CREATION OF COMMERCIAL LEGAL PERSONS IN BELARUS 

А. А. Шевченко 

The problem of formation of companies in foreign states, and in Britain in 
particular, is exceedingly interesting in both: scientific and practical aspects. 
The analogical procedure in our country, certainly, is not ideal (in fact it needs 
serious amendments) and the research of the international experience will un-
doubtedly help to reform it. The United Kingdom has enjoyed a system of 
company registration since 1844. Today, company registration matters are 
dealt with in law, by the Companies Act 1985 and the updating legislation 
contained in the Companies Act 1989. The mentioned Act is not the only 
source of legal regulation of this problem. 

There are four main types of company in Great Britain: 
1. Private company limited by shares � members' liability is limited to the 

amount unpaid on shares they hold. This includes those community interest 
companies (CICs) which are private companies limited by shares.  

2. Private company limited by guarantee � members' liability is limited to 
the amount they have agreed to contribute to the company's assets if it is 
wound up. This includes all RTM (Right to Manage) companies-, common-
hold associations and those community interest companies which are compa-
nies limited by guarantee.  

3. Private unlimited company � there is no limit to the members' liability.  
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4. Public limited company (PLC) � the company's shares may be offered 
for sale to the general public and members' liability is limited to the amount 
unpaid on shares held by them. This also includes community interest public 
limited companies (that is, CICs which are PLCs). 

The Companies Act generally allows one or more persons (physical or le-
gal) to form a company for any lawful purpose by subscribing to its memoran-
dum of association. A public company or an unlimited company must have at 
least two subscribers. However, a sole incorporator has no right to run his 
company alone. At least, there should be one director, one secretary and one 
shareholder (the shareholder can be simultaneously either the director, or the 
secretary). 

Director is responsible for business management and management of the 
company. In general terms anyone can be a company director, but there are 
some rules. For instance, you can't take this post if:  

• you are an undischarged bankrupt or disqualified by a court from 
holding a directorship, unless given leave to act in respect of a particular 
company or companies;  

• in the case of PLCs or their subsidiaries, you are over 70 years of age or 
reach 70 years of age while in office, unless you are appointed or re-appointed 
by resolution of the company in general meeting of which special notice has 
been given. 

There is no minimum age limit in the Companies Act for a director to be 
appointed in England and Wales. However, he or she must be able to consent 
to their own appointment. In Scotland the Registrar will not register for any 
company the appointment of a director under the age of 16 years old. 

Director�s rights and power, and also a duty are stated in constituent docu-
ments. It is not authorized to unique director of the company to be its secretary 
simultaneously.  

Any physical or legal person can be a secretary and in most cases formal 
qualifications are not required. However, a public company secretary must be 
formally qualified. The secretary answers before registration chamber for the 
appropriate organization of the reporting of the company according to re-
quirements of the law. 

The British national registrar is called the registration chamber of Great 
Britain (Companies House). This organ has three main offices and several 
branches responsible for registration of the company in England and Wales, in 
Scotland and Northern Ireland. Except for registration Companies House is 
engaged in dissolution of the companies, and also check and store the informa-
tion on the registered companies and provide access by all interested person to 
these data, as well as it is stipulated by the current legislation. 
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In Great Britain you can form a company in two ways (to be more precise, 
you may choose a ready made company or a custom made company). A 
ready-made company is an already registered legal entity with its own name 
and number that has undergone the process of incorporation but has never per-
formed any business transactions. Such legal persons «are waiting» for their 
future owner. Ready-made companies are available from company formation 
agents. If you incorporate a company yourself (custom made company), you 
will need to send a number of documents, together with the registration fee, to 
the Registrar of Companies. 

Having decided to found the company, it is desirable to check up prelimi-
nary in the Registration chamber its name to avoid in the further unnecessary 
losses of time in case the name will be rejected. For the name of a new com-
pany it is not necessary to take the name similar addressed to already operat-
ing company or conterminous with the registered trade mark. Even having re-
ceived the certificate on registration, you can appear involved in a judicial suit 
with the firm defending the rights to this name. Similar problems will arise, if 
the name of your company will coincide or will be similar to the name of the 
public or governmental organizations. Additional explanations will have to di-
rect to Companies House if you have decided to use in the name of your pri-
vate limited company a word «group» or «international». It is considered, that 
such form of managing is intended first of all for conducting fine or average 
business. Any instruction on global character of activity will demand a sepa-
rate substantiation. 

The name of a private company should terminate always in a word «Lim-
ited»; in the business documentation it is supposed to use the reduced writing 
«Ltd». The name of a public limited company must end with «Public Limited 
Company» or the abbreviation «PLC». 

The formation documents are: а memorandum of association; articles of as-
sociation; Form 10; Form 12. When forming a community interest company 
(CIC) the following documents are required in addition to those listed above: a 
community interest statement; an excluded company declaration. A memoran-
dum of association sets out: the company's name; the region where its 
registered office is situated (in England, Wales or Scotland); its objects (what 
it will do). The object of a company may simply be to carry on business as a 
general commercial company. Other clauses to be included in the memoran-
dum depend on the type of company being incorporated. 

Such document as Articles of association sets out the rules for the running 
of the company's internal affairs. 

Form 10 gives details of the first director(s), secretary and the intended ad-
dress of the registered office. As well as their names and addresses, the com-
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pany's directors must give their date of birth, occupation and details of other 
directorships they have held within the last five years. Each officer appointed 
and each subscriber (or their agent) must sign and date the form. 

Form 12 is a statutory declaration of compliance with all the legal require-
ments relating to the incorporation of a company. It must be signed by a solici-
tor who is forming the company, or by one of the people named as a director 
or company secretary on Form 10. It must be signed in the presence of a 
commissioner for oaths, a notary public, a justice of the peace or a solicitor. 
Form 12 must be signed and dated after all the other documents are signed and 
dated. This is because Form 12 confirms that all other registration require-
ments have been completed. 

All company formation documents are subject to certain checks including 
checks of prospective officers against the Disqualified Directors' Register. But 
the registrar doesn�t survey the form and the tenor of the registration docu-
ments. But, as it has been already marked, the company lawyer, the director or 
the secretary must personally sign a special declaration (called Form 12) in 
which he guarantees the accordance of the mentioned papers to all the re-
quirements of law. The British registrar actually uses the principle of post-
registration check. It means that Companies House selectively verifies the 
formation documents of already incorporated companies. If any mistakes are 
found, the company will be simply dissolved. In this situation the law prohib-
its the incorporators to create other companies. The sanction is strict, but effi-
cient. So, it goes without saying, that all the registration documents are com-
posed extremely attentively. 

The standard registration fee is £20. The premium service which provides 
incorporation on the same day as it receives the formation documents, if they 
are hand delivered before 3 p.m., costs £50. For users of the Software Filing 
service, the standard fee is £15 and the premium same-day service is £30. To 
be able to incorporate electronically, you must either purchase suitable soft-
ware or develop your own software. It is important to mention that accelerate 
formation and the electronic one aren�t admissible. After successful check of 
the name 5-6 working days on registration of the certificate on registration 
(Certificate of Incorporation) are required approximately. However, as it has 
been already mentioned, for an additional payment accelerating the procedure 
of registration of the company for one day is not excluded. 

Well, in comparison with Great Britain, the process of creation of legal 
persons in the Republic of Belarus is more complicated. Making this compari-
son, I can mark the following aspects. The state registration of legal persons in 
Britain is fulfilled by a single organ of government. As a matter of fact, it is 
efficient to borrow this rule in our legislation. The British registrar doesn�t use 
the preliminary legal check of the appropriate documents (it is substituted by 
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the selective post-registration examination), and the Belorussian registrar 
does. From my point of view it isn�t necessary to introduce this practice in 
Belarus because it may lead to the violation of law. The procedure of registra-
tion in Britain takes 5-6 working days. For an additional fee it is possible to 
registrate a company in 1 day. As for our Republic this process generally takes 
about 1 month (in some cases this term can be prolonged till 2 months). But 
our legislation is constantly being modified: on the 10th of April 2006 the ap-
propriate Decree of the President was changed. In particular, the general term 
or state registration of legal entities will be reduced to 20 days and moreover 
the principle of «single window» will be introduced. Both, Belarus and Great 
Britain don�t have a single source of legal regulation of company formation 
matters. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВО-
ВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. П. Шевченко 

Изучение порядка создания юридических лиц в Республике Беларусь 
представляет несомненный научный и практический интерес. Потреб-
ность в более детальной, полной и всесторонней разработке настоящей 
тематики в значительной степени продиктована практикой, ибо процеду-
ра образования организаций в нашем государстве, на мой взгляд, нужда-
ется в существенных изменениях. Таким образом, налицо актуальность 
выработки на теоретическом уровне наиболее приемлемого для Беларуси 
юридического механизма регламентирования указанного процесса на 
данном этапе ее развития. 
Как известно, единого законодательного акта, посвященного право-

вому регулированию процедуры образования организаций в Республике 
Беларусь, не существует. Основополагающие положения, которые рег-
ламентируют настоящую правовую проблему, содержит Гражданский 
кодекс. Данные стержневые начала развиваются и конкретизируются в 
целом комплексе нормативных актов об организациях отдельных видов. 
Представляется рациональным разработка и принятие двух законов о ре-
гистрации. Один распространялся бы на коммерческие организации, а 
второй регулировал бы учреждение некоммерческих юридических лиц. 
Такие законы закрепили бы основные принципы и скомпоновали «раз-
бросанные» по различным законодательным актам правовые нормы, кото-
рые регламентируют вопросы образования соответствующих организаций. 
Следующую проблему представляет многообразие регистрирующих 

органов. Видится весьма разумным семь существующих таких органов 
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заменить двумя, которые соответственно выполняли бы функции по ре-
гистрации коммерческих и некоммерческих юридических лиц. В качест-
ве регистратора коммерческих организаций целесообразно выбрать Ми-
нистерство по налогам и сборам (т.е. воспринять практику России, 
Франции). Это можно объяснить, во-первых, тем, что налоговые органы 
на данный момент осуществляют постановку юридических лиц на учет, 
что в целом сходно с процедурой регистрации. Во-вторых, указанное ве-
домство получит возможность более пристального надзора за соблюде-
нием соответствующего (налогового) законодательства организациями, 
так как будут отслеживать их деятельность с самого момента их «рожде-
ния». Что касается некоммерческих юридических лиц, то при разреше-
нии поставленной задачи, на мой взгляд, следует исходить из француз-
ского опыта, а именно возложить полномочия по государственной реги-
страции таких организаций на Министерство внутренних дел. Приведен-
ные возможные регистрирующие органы следует уполномочить вести 
реестры юридических лиц, регистрацией которых они занимаются. 
Представляется весьма целесообразным законодательное закрепление 

гарантий прав учредителей организации при осуществлении регистра-
ции. Это может проявляться в установлении административно-правовых 
санкций за конкретные нарушения соответствующего законодательства 
должностными лицами регистрирующих органов. 
Ряд вопросов в связи с перечнем документов, представляемых для го-

сударственной регистрации организации. Следует в первую очередь обо-
значить то, что Декрет Президента Республики Беларусь от 16 марта 
1999 г. содержит норму, которая предоставляет регистрирующему орга-
ну право истребовать от учредителей дополнительные сведения, необхо-
димые для решения вопроса о регистрации юридического лица. Без со-
мнения, такое положение создает благоприятную почву для различного 
рода злоупотреблений (фактов коррупции), субъективизма при осущест-
влении указанной процедуры соответствующими должностными лицами. 
Кроме этого, список регистрационных документов чрезвычайно длинен, 
и к тому же некоторые из них требуют нотариального удостоверения, что 
неминуемо ведет к немалым денежным затратам. Таким образом, видит-
ся оправданным установление закрытого сокращенного перечня доку-
ментов, представляемых для регистрации организаций. «Закрытость» 
указанного списка отнюдь не исключает наличия дополнительных реги-
страционных документов для юридических лиц отдельных видов. 
Как известно, любые фактические изменения в учредительные доку-

менты организаций подлежат обязательной государственной регистра-
ции. Рационально было бы упростить данную ситуацию, например, путем 
представления некоторых изменений (в частности, о местонахождении) не-
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посредственно в Единый Государственный Регистр юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей без особой процедуры регистрации. 
Необходимо отметить, что в Декрет Президента Республики Беларусь 

от 16 марта 1999 г. совсем недавно, а именно 10 апреля текущего года, 
были внесены определенные изменения и дополнения. Нельзя сказать, 
что они носят кардинальный характер; цель новой редакции � устране-
ние излишних бюрократических процедур из процесса регистрации. С 
момента вступления (1. 06. 2006) обновленного Декрета Президента Рес-
публики Беларусь в силу в Беларуси планируется окончательно ввести 
принцип «одного окна», который предполагает, что все пострегистраци-
онные процедуры (постановка организации на учет в органы социальной 
защиты, страхования и др.) будут осуществляться непосредственно реги-
стрирующим органом, а не учредителями. В целом импонирует тот факт, 
что наше государство проявляет заинтересованность в развитии пред-
принимательства, постепенно упрощая порядок государственной регист-
рации коммерческих организаций. В этой связи важно отметить, что 9�
10 февраля 2006 г. в Минске проходила международная конференция, 
посвященная злободневным вопросам совершенствования механизма 
правового регулирования порядка создания субъектов хозяйствования в 
Беларуси с учетом мировой практики в этой области. Руководство стра-
ны выразило готовность постепенно осуществить реформы по либерали-
зации вышеуказанной процедуры и по определенным позициям воспри-
нять опыт иностранных государств. 
В заключение следует отметить, что при введении каких-либо нова-

ций в механизм регламентирования процесса образования организаций 
чрезвычайно важно руководствоваться сформировавшимися в белорус-
ском праве национальными традициями, спецификой переходного пе-
риода в экономической жизни нашего государства и, конечно, фрагмен-
тарно заимствовать практику зарубежных стран. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРАВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 

Ю. А. Борзова 
Право собственности на землю формируется как комплексный право-

вой институт за счет норм различных отраслей права. В Гражданском 
кодексе устанавливается вещное право собственности в общем, однако 
относительно права государственной собственности на землю как особо-
го вида правоотношений отдельной нормы не предусмотрено. Ввиду 
данного обстоятельства государственная собственность на землю тракту-
ется как вещное право, хотя объектом в этом случае выступает не индиви-
дуализированный земельный участок (предусмотренный Гражданским 
Кодексом объект вещных прав на землю), а все земли Республики Бела-
русь. В этой связи, видится необходимым более четко регламентировать 
данные отношения: предусмотреть в отдельной норме Гражданского Ко-
декса либо в нормах земельного законодательства специфический объект 
права государственной собственности � все земли Республики Беларусь. 
Особенности права государственной собственности на землю (ком-

плексный правовой институт, территориальное преобладание над част-
ной формой собственности, особые основания приобретения, самостоя-
тельность в установлении своих прав и обязанностей, особый объект) 
обуславливают многообразие правовых форм использования земель, на-
ходящихся в государственной собственности. Одной из них выступает 
право постоянного пользования земельным участком. Представляется це-
лесообразным более четко закрепить в земельном законодательстве круг 
субъектов названного права, так как в настоящее время подходы к данно-
му вопросу в юридической литературе различаются, а также возникают 
проблемы в ходе осуществления правоприменительной деятельности. 
Специфика арендных и концессионных отношений не позволяет отне-

сти право пользования, возникающее из договоров аренды и концессии к 
одному из подвидов права землепользования. Гражданское законодатель-
ство относит почти все права на землю, составляющие право землеполь-
зования, к вещным правам. Исключением являются основанные на дого-
воре обязательственные права. К ним как раз можно отнести аренду и 
концессию. И хотя сервитут может возникать из договора, обязательст-
венным правом он не является ввиду прямого указания Гражданского Ко-
декса на вещный характер этого права. В связи с этим видится необходи-
мым рассматривать аренду и концессию как отдельные правовые основа-
ния использования земель, находящихся в государственной собственно-
сти. 
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ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КАК ОСНОВА ПРИМЕНЕНИЯ 
ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ И КОНФИСКАЦИИ 

С. Г. Василевич 
Правовые принципы имеют базовое значение для развития экономи-

ческих отношений, в том числе и тогда, когда речь идет о применении 
государством имущественных санкций к гражданину или субъекту хо-
зяйствования. Штраф, конфискация, другие меры административной от-
ветственности изначально недопустимо устанавливать произвольно, т.е. 
нормотворческие органы должны основывать свою деятельность как на 
принципах правового демократического социального государства, так и 
отраслевых принципах, в частности, административного права. 
Каждый принцип имеет свое нормативное содержание. 
К сожалению, в действующем КоАП 1984 г. нет отдельной статьи, в 

которой бы содержался перечень принципов административной ответст-
венности. Хотя в ряде статей они закреплены. Так согласно ст. 7 КоАП 
никто не может быть подвергнут мере воздействия в связи с администра-
тивным правонарушением иначе как на основаниях и в порядке, уста-
новленном законодательством. 
В лучшую сторону отличается новый КоАП (2003 г.), в котором в 

ст. 4.2 закреплены принципы административной ответственности. 
Согласно ч. 1 ст. 4.2 административная ответственность основывается 

на принципах законности, равенства перед законом, неотвратимости от-
ветственности, справедливости и гуманизма. Учитывая, что речь идет о 
принципах административной ответственности, к тому же закрепленных 
в общей части КоАП, они должны иметь определяющее значение для 
формирования санкций в конкретных статьях, предусматривающих 
штраф и конфискацию. 
Вместе с тем, на наш взгляд, указанный перечень принципов либо их 

содержание, которое раскрывается в частях 2 � 9 ст. 4.2 мог бы быть до-
полнен, так как только благодаря их «включению» в реально работаю-
щую правовую систему укрепляется режим конституционной законно-
сти. 
Конституционные суды Российской Федерации и Республики Бела-

русь обращали внимание на принципы законодательной деятельности в 
сфере установления административной ответственности. Ими обраща-
лось внимание, что законодатель, определяя какие действия относятся к 
административным правонарушениям и предусматривая необходимость 
применения соответствующих мер государственного принуждения в ви-
де административной ответственности обязан соблюдать требования 
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Конституции. Введение ответственности за административное правона-
рушение и установление конкретной санкции, ограничивающей консти-
туционное право, должно отвечать требованиям справедливости, быть 
соразмерным конституционно-закрепляемым целям и охраняемым за-
конным интересам, а также характеру совершенного деяния. 
Принцип пропорциональности должен рассматриваться как допуще-

ние такого вмешательства в права и свободы, которое конституционно 
необходимо. Основой для определения законности действий является 
ст. 23 Конституции, а также положения международных документов о 
правах и свободах граждан. 
Одним из важнейших является принцип непридания актам, устанав-

ливающим или усиливающим ответственность, обратной силы. Эта ос-
новополагающая идея правового государства закреплена в части пятой 
ст. 104 Конституции. И хотя в данной норме речь идет о законах, однако 
указанный принцип имеет универсальный характер и распространяет 
свое действие на все акты законодательства, т.е. декреты, указы, поста-
новления Правительства, акты министерств, ведомств, местных Советов 
депутатов, исполнительных и распорядительных органов.  
Отступление от принципа недопустимости придания обратной силы 

закону, ухудшающему правовое положение участников общественных 
отношений, приводит к нарушению других принципов правового госу-
дарства, а значит, прав и свобод граждан. В этом случае нарушается 
принцип доверия гражданина государству. Государство, по существу, 
произвольно посягает на уже приобретенные и охраняемые права.  
Принцип информированности граждан о принятых актах законода-

тельства. У нас, полагаю, неправильно исполняется конституционное по-
ложение, предусмотренное в части шестой ст. 104 Конституции, соглас-
но которому законы вступают в силу через 10 дней после опубликования, 
если иное не предусмотрено законом. Анализ этой нормы позволяет сде-
лать вывод, что правилом, а не исключением, должно быть установление 
соответствующих переходных сроков для вступления в силу новых пра-
вовых актов. Особенно это должно касаться сферы налогового законода-
тельства. На деле часто все обстоит иначе. Неверной является сформиро-
вавшаяся практика введения актов в действие со дня опубликования. Это 
допустимо делать лишь в исключительных случаях либо когда акт каса-
ется статуса органов государственной власти. 
Закрепление в законодательстве прав граждан и их реализация долж-

ны иметь стабильный характер. Гражданин должен быть уверен, что он 
не подвергнется таким правовым последствиям, которые он не мог пред-
видеть в момент принятия своего решения. 
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Результатом правотворческих предписаний должна быть определен-
ность их содержания, ясность формулировок и доступность их для по-
нимания. Особенно это важно, когда речь идет о юридической ответст-
венности либо других неблагоприятных для гражданина последствиях. В 
зарубежной практике принято: если нормативный правовой акт содержит 
двусмысленные формулировки, противоречия, то уже по этой причине 
он может быть признан неконституционным. 
Согласно части 4 ст. 44 Конституции принудительное отчуждение 

имущества (в данном случае в виде наложения штрафа) согласно поста-
новлению суда должно быть основано на законе. В этой связи возникает 
вопрос: в самом законе должно быть такое указание на право суда либо 
такое право может вытекать из закона и непосредственно быть указан-
ным в ином акте. Не дает прямого ответа и ч. 1 ст. 23 Конституции, со-
гласно которой ограничение прав и свобод личности допускается только 
в случае, предусмотренном законом. Если исходить из ст. 1 Протокола 
№ 1 к Европейской Конвенции о защите прав человека и основных сво-
бод и практики ее толкования Европейским Судом по правам человека, 
то данное понятие � закон � понимается в широком смысле слова. Одна-
ко изначально полномочия по юридическому регулированию отношений 
в этом направлении должны быть определены в законе. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ  
КАК ОБЪЕКТЫ АВТОРСКОГО ПРАВА 

С. Ю. Ватутин 
Круг охраняемых законом произведений достаточно широк и много-

образен. Произведения различаются по объективной форме, способам их 
воспроизведения, степени самостоятельности и целому ряду других ос-
нований. Естественно, что различия, имеющиеся между отдельными ви-
дами произведений, учитываются при их охране и сказываются на их 
правовом режиме. В связи с этим выделение и рассмотрение отдельных 
видов произведений представляет собой не только теоретический, но и 
большой практический интерес.  
В настоящее время в Беларуси, как и во всем мире, алгоритмы и про-

граммы для ЭВМ приобрели значение товарной продукции. Эта продук-
ция соединяет в себе результаты интеллектуального творчества и инду-
стриального труда большой сложности. Однако в авторском законода-
тельстве Республики Беларусь до самого последнего времени не были 
определены ни характер и объем прав разработчиков программных 
средств, ни способы их охраны. 
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До принятия Гражданского кодекса Республики Беларусь от 
07.12.1998 (редакция от 22.12.2005) (далее по тексту ГК) компьютерные 
программы приходилось относить к категории литературных про-
изведений, поскольку Гражданский кодекс 1964 года не называл компь-
ютерные программы в качестве самостоятельного вида охраняемых ав-
торским правом произведений. В литературе велись многочисленные 
дискуссии о том, в каких формах наиболее целесообразно охранять важ-
нейший программный продукт � алгоритм и компьютерную программу. 
В конце 60-х � начале 70-х гг. компьютерные программы стали пол-

ноправным объектом гражданского оборота. Они являются, бесспорно, 
результатами творческой деятельности, являются нематериальными объ-
ектами. Однако их характер порождал споры о том, какими способами и 
в рамках каких правовых институтов обеспечить охрану интересов их 
создателей. С самого начала основными вариантами правовой охраны 
были нормы патентного и авторского права. Позднее появились точки 
зрения (А. П. Сергеев), указывающие на необходимость разработки спе-
циального законодательства об охране программ, которое использовало 
бы элементы как патентного, так и авторского права. 
Что касается патентной охраны, то такая практика существует только 

в некоторых государствах (например, в США). Законодательство Респуб-
лики Беларусь не допускает охраны компьютерных программ нормами 
права промышленной собственности. Закон Республики Беларусь «О па-
тентах на изобретения, полезные модели, промышленные образцы» в ст. 
2 указывает, что алгоритмы и программы для электронно-вычислитель-
ных машин не признаются изобретениями. В то же время, если компью-
терная программа составляет неотъемлемую часть какого-либо техноло-
гического процесса, в котором задействованы технические средства, 
приводимые в действие при помощи этой программы, то она может быть 
признана объектом охраны как часть устройства или способа. 
Охрана авторским правом, в отличие от патентной охраны, является 

более простой и эффективной, поскольку охрана предоставляется в силу 
факта создания программы. При этом не требуется долгой процедуры 
экспертизы, предшествующей выдаче патента, уже в течение которой 
компьютерная программа может морально устареть и оказаться невос-
требованной на рынке.  
Как представляется, такое решение принимается с учетом следующих 

обстоятельств. Прежде всего, в юридической литературе было убеди-
тельно доказано, что компьютерные программы отвечают всем призна-
кам охраняемых авторским правом объектов, т.е. являются результатами 
творческой деятельности и выражаются в объективной форме. Далее, 
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было учтено, что авторско-правовая охрана программ для ЭВМ является 
более оперативной и дешевой по сравнению с их охраной по нормам па-
тентного законодательства. Сложность экспертизы программ на миро-
вую новизну, длительность процедуры патентования, нецелесообраз-
ность в ряде случаев публикации описания программ � эти и некоторые 
другие, сходные с этими обстоятельства склонили выбор в пользу автор-
ского права. Наконец, большое значение сыграл и тот факт, что автор-
ско-правовой вариант охраны программного обеспечения уже был из-
бран большинством развитых зарубежных стран.  
В то же самое время, обеспечивая охрану компьютерных программ 

нормами авторского права, законодатель неизбежно сталкивается с про-
блемами, обусловленными спецификой компьютерной программы, по-
скольку в ней содержание (алгоритм) имеет безусловный приоритет над 
формой. Обеспечивая охрану форме произведения, авторское право, по 
сути, не защищает лежащий в ее основе алгоритм. Поэтому все более ак-
туальным представляется вопрос о необходимости предоставления ком-
пьютерной программе специальной охраны, которая бы, во-первых, учи-
тывала особенности объекта охраны и распространялась не только на 
форму, но и на положенный в основу программы алгоритм (содержание), 
и, во-вторых, была более оперативной, дешевой и доступной, нежели 
существующая система патентной охраны. 
Национальное законодательство дает легальное определение компью-

терным программам. Так, в соответствии с абз. 10 ст. 4 Закона Республи-
ки Беларусь «Об авторском праве и смежных правах» от 16.05.1996 (ре-
дакция от 04.01.2003) (далее по тексту Закон), компьютерная программа � 
это упорядоченная совокупность команд и данных для получения опре-
деленного результата с помощью компьютера, записанная на материаль-
ном носителе, а также сопутствующая электронная документация. 
Как Закон, так и ГК устанавливают, что авторским правом охраняются 

компьютерные программы, выраженные на любом языке, при этом охра-
на распространяется как на исходный текст, так и на объектный код. Ис-
ходный текст � это написанная на языке программирования компьютер-
ная программа, которая для восприятия компьютером должна быть тран-
сформирована в комбинацию двух элементов � «О» и «1», которая и на-
зывается объектным кодом. Однако, определяя компьютерную програм-
му как «совокупность команд и данных для получения определенного 
результата с помощью компьютера, записанная на материальном носи-
теле и выраженная в объектном коде...», следует отнести к компьютер-
ной программе и сопутствующую электронную информацию. Однако, по 
мнению Лосева С. С., помимо электронной информации компьютерная 
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программа может содержать и иные объекты, в том числе и произведения, 
ох. Например, игровая компьютерная программа может включать в себя 
ранее существовавшие музыкальные произведения раняемые авторским 
правом, произведения изобразительного искусства, фотографии и т.п.  
Как и другие объекты авторского права, компьютерные программы 

охраняются независимо от их материального носителя, назначения и 
достоинства. Важно лишь, чтобы они были выражены в объективной 
форме и являлись результатом творчества. Правовая охрана распростра-
няется на все виды программ для ЭВМ, в том числе на операционные сис-
темы и программные комплексы, которые могут быть выражены на лю-
бом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный ход.  
Также является дискуссионным определение компьютерных программ 

в качестве самостоятельного вида объектов авторского права (как это де-
лает ГК) или относить их к числу литературных произведений (как это 
делает Закон). Представляется, что в Законе в данном случае не учитыва-
ется смешанный характер компьютерных программ, которые зачастую 
содержат в себе ранее существовавшие охраняемые объекты авторского 
права. 
Отдельные компьютерные программы используются для создания ау-

диовизуальных произведений (компьютерной графики), музыкальных 
произведений, произведений изобразительного искусства и т.п. Долгое 
время в теории авторского права обсуждался вопрос о принадлежности 
авторского права на созданные при помощи компьютерных программ 
произведения. Данный вопрос обсуждался даже созванным совместно 
ВОИС и ЮНЕСКО в Париже в июне 1982 г. Комитетом правительствен-
ных экспертов по проблемам авторского права. Экспертами была выра-
ботана единая позиция, состоящая в том, что каким бы сложным ни был 
компьютер, он является только средством, а автором произведения явля-
ется лицо, задумавшее произведение, созданное при помощи компьюте-
ра. К сожалению, в нашем законодательстве и судебной практике данная 
проблема разрешения пока не получила. 
Совпадая в своих главных признаках с другими видами литературных 

произведений, по мнению Сударикова, программы для ЭВМ имеют зна-
чительную специфику в формах своего объективного выражения, спосо-
бах их использования и переработки и т.п. В этой связи одной из важных 
задач правового регулирования, связанных с ними общественных отно-
шений, являлось бы создание такого правового механизма, который бы 
способствовал закреплению прав разработчиков на достигнутый творче-
ский результат и облегчал их защиту в случае нарушения.  
Таким образом, выделение компьютерных программ в качестве само-

стоятельного вида объекта авторского права представляется правильным 
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и разумным в свете последних тенденций, происходящих на рынке ин-
формации и информационных технологий. Особенно это приобретает ак-
туальное значение в данный момент, когда одна из крупнейших фирм по 
разработке программного обеспечения Microsoft приходит на рынок Рес-
публики Беларусь, стремясь защитить свои права и интересы в нашей 
стране.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ ТРУДОВЫХ КОДЕКСОВ  
БЕЛАРУСИ И РОССИИ О КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРАХ 

Е. А. Волк 
Трудовой кодекс (далее � ТК) Беларуси и ТК РФ были приняты срав-

нительно недавно, соответственно в 1999 и 2001 годах. Трудовые отно-
шения развиваются достаточно интенсивно и, несмотря на то, что новые 
ТК учли естественные изменения времени, они нуждаются в доработке. 
Среди обязанностей Правительства Республики Беларусь, перечис-

ленных в Генеральном соглашении на 2006-2008 годы, указывается та-
кая, как направление соответствующих проектов для рассмотрения и 
внесения замечаний и предложений республиканским объединениям на-
нимателей и профсоюзов и рассмотрение их позиций до принятия реше-
ния, при подготовке нормативных правовых актов, затрагивающих соци-
ально-трудовые и связанные с ними экономические интересы работников 
и нанимателей (п. 40.3). Несомненно, это будет способствовать более 
полному рассмотрению проблемных вопросов, учету мнений всех сторон 
социального партнерства и динамичному развитию трудового законода-
тельства.  
Правительством Республики Беларусь был разработан проект закона 

«О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Республики 
Беларусь», который затрагивает раздел IV, посвященный коллективным 
трудовым отношениям. Разработчиками предлагается дополнить ст. 362 
ТК частью, устанавливающей, что когда на работников распространяется 
действие соглашения (нескольких соглашений) и коллективного догово-
ра, применяются положения, содержащие наиболее благоприятные для 
работника условия. В ТК подобной нормы нет, а практики иногда стал-
киваются с проблемой, когда на трудовой коллектив распространяют 
свое действие коллективный договор и соглашение, содержащие разные 
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позиции по одним и тем же вопросам. Поэтому предлагаемое дополне-
ние является необходимым. 
Предлагаемые изменения в статью 363 ТК являются обоснованными с 

точки зрения единства терминологии. Исходя из действующей редакции 
ст.363 ТК, одной из сторон коллективного договора может быть нанима-
тель или уполномоченный им представитель. Однако стороной коллек-
тивных трудовых отношений, в том числе и коллективного договора, яв-
ляется наниматель, а представителем нанимателя � руководитель органи-
зации или иное уполномоченное должностное лицо (ст. 355 ТК), что и 
планируется отразить в ст. 363 ТК. 
Авторами проекта предполагается изложить в новой редакции ст. 367 

ТК. Вопрос о сроке действия коллективного договора следует оговари-
вать в самом коллективном договоре, так как законодательством, на наш 
взгляд, он четко не урегулирован. Так, в ч.1 новой редакции ст.367 ТК 
указывается, что коллективный договор заключается на срок от 1 года до 
3 лет. Если одна из сторон желает прекратить действие коллективного 
договора, то она должна уведомить об этом другую сторона не позднее, 
чем за три месяца до окончания установленного срока действия коллек-
тивного договора. Ч.4 новой редакции ст.367 предусматривает процедуру 
продления срока действия коллективного договора на 1 год. Ч.2 устанав-
ливает, что коллективный договор вступает в силу с момента подписания 
или со дня, который устанавливается сторонами, и действует до заклю-
чения нового коллективного договора. Напрашивается вывод о том, что 
коллективный договор может действовать бессрочно. Если изначально 
установить, что коллективный договор действует бессрочно и прекраща-
ет свое действие только с заключением нового коллективного договора, 
то это может привести к снижению активности сторон в регулировании 
социально-трудовых отношений на локальном уровне. Т. е. заключив 
бессрочный коллективный договор, стороны могут избегать заключения 
нового коллективного договора, а нормы действующего будут со време-
нем устаревать. 
В проекте закона предусматривается положение о том, что в случае 

ликвидации организации коллективный договор прекращает свое дейст-
вие с момента окончания срока ликвидации. Однако сюда можно отнести 
и случай объявления организации банкротом. Опираясь на опыт зару-
бежных стран, можно указать, что претензии трудового коллектива и от-
дельных лиц по коллективному договору удовлетворяются из имущества 
ликвидируемой организации до расчетов с бюджетом, банками и други-
ми кредиторами. 
Проектом вносятся дополнения в ст. 367 ТК в отношении действия 

коллективного договора в случае изменения наименования организации, 
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расторжения трудового договора с руководителем организации или ли-
цом, уполномоченным учредительными документами. Данная норма за-
имствована из трудового законодательства некоторых стран СНГ, в ча-
стности ст.33 ТК Молдовы, ч.4 ст.14 Закона РФ «О коллективных дого-
ворах и соглашениях». Стороной коллективного договора является на-
ниматель, при данных изменениях статус юридического лица не меняет-
ся, поэтому, на наш взгляд, и нет основания для изменения коллективно-
го договора. 
Обоснованным является предложение дополнить статью 371 ТК Бела-

руси частью, которая закрепляла бы проведение соответствующим мест-
ным исполнительным и распорядительным органом, органом по труду и 
социальной защите экспертизы представленных для регистрации доку-
ментов. В случае выявления условий коллективного договора, ухуд-
шающих положение работников по сравнению с трудовым законодатель-
ством орган исполнительной власти сообщает об этом представителям 
сторон, подписавшим коллективный договор, а также специально упол-
номоченным государственным органам надзора и контроля за соблюде-
нием законодательства. Данная новелла будет способствовать более стро-
гому соблюдению законодательства и оперативному выявлению положе-
ний коллективных договоров, ухудшающих положение работников. Соот-
ветственно целесообразно увеличить срок осуществления регистрации с 
двух недель до одного месяца, что и предусмотрено в данном проекте. 
Однако данный законопроект обошел вниманием ряд вопросов, тре-

бующих доработки. К примеру, ст. 354 ТК закрепляет, что представлять 
интересы работников могут профсоюзы и иные представительные орга-
ны. Однако не урегулирован порядок образования и функционирования 
этих представительных органов. Поэтому у ряда ученых и практиков 
возникают резонные сомнения в том, что могут быть иные представите-
ли интересов работников кроме профсоюзов. 
Также не устраняется несогласованность норм ч.1 и ч.2 ст. 367 ТК Бе-

ларуси. Ч.1 устанавливает, что коллективный договор может быть за-
ключен на срок не менее чем на один год и не более чем на три года. А 
ч.2 закрепляет положение о том, что коллективный договор действует до 
заключения нового коллективного договора, если в нем не предусмотре-
но иное. На наш взгляд ч. 2 ст.367 ТК следовало бы изложить в следую-
щей формулировке: «Коллективный договор, соглашение вступают в си-
лу с момента подписания или со дня, который устанавливается сторона-
ми. Если стороны до истечения срока действия коллективного договора, 
соглашения не заключили новый и не выразили согласие о прекращении 
действия коллективного договора, соглашения, то он действует до за-
ключения нового коллективного договора, соглашения».  
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Планируются изменения и в Трудовой кодекс РФ, которые уже были 
приняты в первом чтении. Проект федерального закона (далее � Проект 
ФЗ) предусматривает, что интересы нанимателя � индивидуального 
предпринимателя представляют сам индивидуальный предприниматель 
или уполномоченные им в установленном порядке лица (п. 34 Проекта 
ФЗ). Согласно п. 38 Проекта ФЗ предлагается обязать представителей 
стороны, получивших предложение о проведении коллективных перего-
воров, отправить ответ с указанием представителей от своей стороны, в 
течение семи дней. И началом коллективных переговоров считать день, 
следующий за днем получения инициатором переговоров указанного от-
вета. В настоящий момент в ТК РФ, как и в ТК Беларуси, есть лишь обя-
занность начать коллективные переговоры в семидневный срок. В дан-
ной ситуации, действительно, может возникнуть вопрос о моменте нача-
ла коллективных переговоров. Это может быть день отправки (получе-
ния) ответа на требование о проведении переговоров, либо день форми-
рования комиссии по проведению переговоров, либо день, когда комис-
сия непосредственно начала работать. В законодательстве России уста-
новлен максимальный срок коллективных переговоров, три месяца, по 
истечении которого стороны должны подписать коллективный договор 
на согласованных условиях. А при не достижении согласия по отдель-
ным положениям коллективного договора составляется протокол разно-
гласий. В этой связи необходимо точно определять дату начала и окон-
чания коллективных переговоров.  
Согласно ст. 43 ТК РФ стороны имеют право продлить действие кол-

лективного договора на срок не более трех лет. Предлагается «подлить» 
заменить словом «продлевать». С этой точки зрении по действующему 
ТК РФ, по истечении срока действия коллективного договора стороны 
могут продлить его только один раз на срок до 3 лет. Возможность про-
длевать действие коллективного договора несколько раз не будет пре-
пятствовать развитию коллективно-договорных отношений.  
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ТЭНДЭНЦЫІ Ў КРЫМІНАЛЬНЫМ ЗАКАНАДАЎСТВЕ 
БЕЛАРУСКАЙ ССР У 20-30 ГГ. ХХ-ГА СТАГОДДЗЯ 

С. А. Гур�еў 
Крымінальнае права 20�30 гг. хх-га стагоддзя было аднім з важней-

шых сродкаў умацавання савецкай дзяржаўнасці.  
Асноўныя змяненні ў крымінальным заканадаўстве адбываліся ў сфе-

ры ўзаемасувязі чалавека і дзяржавы, у гэты перыяд уводзяцца новыя 
склады злачынстваў, якія забяспечвалі функцыяніраванне дзяржавы дыкта-
туры пралетарыяту. Асаблівае развіццё атрымала сістэма пакаранняў.  
Крымінальнае права БССР у 1919�1921 гг. грунтавалася не на законе, 

а на рэвалюцыйнай самасвядомасці дзеячаў розных рэвалюцыйных 
камітэтаў, трыбуналаў, Усерасійскай Надзвычайнай Камісіі і яе мясцо-
вых органаў, судоў і іншых карных устаноў [1, с. 171�172].  
Гэты працэс пачаўся адразу пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, калі у 

адпаведнасці з Дэкрэтам «А судзе» ад 24 лістапада 1917 г. судам 
дазвалялася карыстацца ў сваёй дзейнасці папярэднімі законамі у той 
меры, у якой яны не былі адменены рэвалюцыяй і не супярэчылі 
рэвалюцыйнаму сумленню і правасвядомасці.  
На Беларусі ў гэты час дзейнічалі ўсе законы РСФСР, бо яна была 

складовай часткай РСФСР. Пасля стварэння Беларускай ССР крыніцамі 
крымінальнага права заставаліся крымінальна-прававыя акты РСФСР, 
пачалі дзейнічаць і заканадаўчыя акты БССР, акрамя таго суддзі 
кіраваліся рэвалюцыйнай правасвядомасцю. Варта адзначыць, што роля 
апошняй была значнай. 

12 снежня 1919 г. Народны Камісарыят Юстыцыі РСФСР выдаў 
інструкцыю народным судам «Кіруючыя пачаткі па крымінальнаму 
праву РСФСР», якая з'явілася першым кадыфікаваным дакументам у 
сферы крымінальнага права і была заклікана адыгрываць ролю Агульнай 
часткі савецкага крымінальнага права. Інструкцыя стала правобразам 
Агульнай часткі будучага Крымінальнага кодэкса РСФСР [2, с. 268]. У 
гэтым акце ўстанаўлівалася, што «пакаранне не ёсць помста за віну, не 
ёсць збавенне віны», адзінай мэтай пакарання абвяшчалася абарона і 
ахова ўмоў супольнага савецкага жыцця ад пасягальніцтваў. Адмаўленне 
ад паняцця віны ў крымінальным праве прывяло да таго, што з сярэдзіны 
20-х да пачатку 30-х гадоў тэрмін «віна» быў увогуле падвергнуты 
астракізму [6, с. 83�84]. 
У 1921-1922 гг. заканадаўчыя органы БССР запазычвалі розныя 

законы РСФСР, уносячы толькі нязначныя папраўкі з улікам мясцовых 
умоў.  
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24 мая 1922 г. прымаецца Крымінальны Кодэкс РСФСР, які быў 
уведзены ў дзеянне 1 чэрвеня 1922 г. Гэта быў першы савецкі Кодэкс, 
заснаваны на прынцыпах так званага сацыялістычнага права, які меў 
зваротную сілу. З 1924 г. гэты закон стаў афіцыйна называцца 
«Крымінальны кодэкс Беларускай ССР».  
Кодэкс 1922 г. насіў класавы характар, ён дапускаў магчымасць 

прымянення крымінальнага закону па аналогіі, што прыводзіла да 
значнага злоўжывання ў правапрымяняльнай дзейнасці. 
За ўчыненне контррэвалюцыйных дзеянняў, бандытызм і некаторыя 

іншыя асабліва небяспечныя злачынствы закон прадугледжваў вышэйшую 
меру пакарання � расстрэл, аднак у Кодэксе гаварылася пра яе як пра 
часовую меру [4, с. 204]. Да асобаў, якія былі з ліку рабочых і сялян, гэтая 
мера прымянялася толькі ў выключных выпадках [5, с. 283]. Узрост 
крымінальнай адказнасці вызначаўся з 14 гадоў. 
Пасля стварэння ў 1922 г. СССР на падставе першай агульнасаюзнай 

Канстытуцыі 1924 г. распрацоўваецца шэраг новых законаў, у тым ліку 
былі прыняты «Асноўныя пачаткі крымінальнага заканадаўства СССР і 
саюзных рэспублік», Палажэнне а воінскіх злачынствах, Палажэнне аб 
злачынствах дзяржаўных (контррэвалюцыйных і асоба для СССР 
небяспечных злачынствах супраць парадку кіравання). 
Менавіта на аснове гэтых законаў у перыяд з 1926 па 1929 г. у 

савецкіх саюзных рэспубліках былі распрацаваны і прыняты новыя 
Крымінальныя Кодэксы. КК БССР, які змяшчаў артыкул аб аналогіі, быў 
прыняты 23 верасня 1928 г. Звяртае ўвагу тое, што ў ім перавага 
аддавалася крымінальна-прававой абароне дзяржаўных інтарэсаў.  
Адмаўленне ад прынцыпу «няма злачынства без указання аб тым у 

законе» быў агульным для кодэксаў усіх саюзных рэспублік. Тым самым 
ствараліся магчымаці самавольства ў крымінальнай палітыцы ўвогуле, а 
таксама злоўжыванняў пры прымяненні закона. 
Таксама да недахопаў КК БССР 1928 г. можна аднесці палажэнне, 

узятае з «Асноўных пачаткаў крымінальнага заканадаўства», 
дазваляўшае выкарыстоўваць меры сацыяльнай абароны не толькі да 
асобаў, здзейсніўшых злачынствы, але і да тых, хто з'яўляўся 
«небяспечным па сваёй сувязі з крымінальным асяроддзем ці сваёй 
мінулай дзейнасці» [3, с. 452�453].  
У лістападзе 1929 г. была прынята агульнасаюзная пастанова аб 

аб�яўленні па за законам савецкіх грамадзян, якія засталіся за межамі 
дзяржавы, за што прадугледжваўся расстрэл у тэрмін 24 гадзіны з 
моманту выяўлення такой асобы і канфіскацыя маёмасці. Гэты закон 
таксама меў зваротную сілу. 
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З пачаткам калектывізацыі сельскай гаспадаркі крымінальнае 
заканадаўства БССР, замацаванае ў Крымінальным кодэксе 1928 г., 
пачало інтэнсіўна змяняцца, таму што пачала дзейнічаць сталінская 
формула аб абвастрэнні класавай барацьбы па меры руху да 
сацыялізму, на падставе чаго уводзіліся больш жорсткія меры 
пакарання. Адбываліся таксама негатыўныя змены ў крымінальна-
працэсуальным праве, у сувязі з чым парушаліся правы асобы.  
У гэты перыяд крымінальнае права набывае агульнасаюзны 

характар. У беларускі Крымінальны кодэкс уносяцца толькі тыя 
артыкулы, якія папярэдне былі прыняты вышэйшымі партыйнымі і 
дзяржаўнымі органамі СССР. У 30-я гады прымаюцца самыя жорсткія 
законы, накіраваныя супраць «ворагаў народа», «шкоднікаў», 
«дыверсантаў» і «раскрадальнікаў» сацыялістычнай маёмасці.  
Адным з такіх нарматыўных актаў з'яўляецца Закон СССР ад 7 

жніўня 1932 г. «Аб ахове маёмасці дзяржаўных прадпрыемстваў, 
калгасаў і кааперацыі і ўмацаванні грамадскай (сацыялістычнай) 
уласнасці», па якому крадзеж сацыялістычнай маемасці нават пры 
змякчаючых абставінах караўся расстрэлам ці пазбаўленнем волі на 
тэрмін не меньш за 10 гадоў з канфіскацыяй маёмасці.  
У практыцы судовых органаў усталяваны законам максімум у 

адносна вызначанай санкцыі даволі часта разглядаўся як мінімум для 
прымянення пакарання па канкрэтнай крымінальнай справе. 
Яшчэ больш узмацніліся гэтыя негатыўныя тэндэнцыі пасля прыняцця 

Закона 1 снежня 1934 г. пасля забойства Кірава, «Аб асобым парадку 
расследвання і разглядання крымінальных спраў аб тэрарыстычных 
актах супраць працаўнікоў савецкай улады». Па гэтаму закону 
некаторыя працэсуальныя гарантыі правоў асобы былі скасаваны.  

8 чэрвеня 1934 г. у КК БССР быў уведзены новы склад злачынства � 
здрада Радзіме (шпіянаж, выдача ваеннай ці дзяржаўнай тайны, пераход 
на бок ворага, уцёкі ці пералёт за мяжу), за што прадугледжваўся 
расстрэл з канфіскацыяй маемасці.  
У гэты перыяд парушаецца прынцып індывідуалізацыі пакарання. 

Рэпрэсіям падвяргаліся члены сям�і злачынцы, нават калі яны і не 
ведалі аб злачынстве. Закон супярэчыў агульнаму прынцыпу 
адказнасці толькі пры наяўнасці ў дзеянні складу злачынства. Толькі 
пасля смерці Сталіна гэта было адменена [8, с. 8]. 
Крымінальны закон 30-х гадоў быў жорсткі нават у адносінах да 

непаўналетніх. 7 красавіка 1935 г. за шэраг злачынстваў была ўведзена 
крымінальная адказнасць з 12-гадовага ўзросту, што знайшло адлю-
страванне ў артыкуле 14 КК БССР. Я не знайшоў падцвержання прымя-
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нення смяротнага пакарання да 12-гадовых падлеткаў. Магчыма, у сувязі 
з тым, што ў гэтым выпадку ўзнікала калізія з агульнай нормай аб 
смяротным пакаранні, па якой гэта мера прымянялася толькі з 14 годо-
вага ўзросту.  

2 кастрычніка 1937 г. ЦВК СССР прыняў пастанову аб павялічэнні 
максімальнага тэрміну пазбаўлення волі (з 10 да 25 год) за здзяйсненне 
найбольш цяжкіх дзяржаўных злачынстваў (шпіянаж, шкодніцтва і 
дыверсія) [7, с. 396].  
Патрэбна адзначыць, што ў гэты перыяд выдаваліся розныя 

інструкцыі і загады НКУС СССР, Генеральнага пракурора СССР, 
іншых службовых асобаў і дзяржаўных устаноў, якія яшчэ больш 
пагаршалі становішча падсудных і асуджаных.  
Такім чынам, трыццатыя годы ўнеслі істотныя негатыўныя змены ў 

савецкім крымінальным заканадаўстве. У перадваенны (а затым і ваен-
ны) час гэтыя тэндэнцыі працягваліся. Так, нават грамадскія адносіны ў 
галіне працы былі аднесены да крымінальна-прававых.  
Толькі ў пасляваенны перыяд, пачаліся станоўчыя змены ў крыміналь-

ным заканадаўстве. 
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АДВАКАТУРА НА ТЭРЫТОРЫІ ЗАХОДНЯЙ БЕЛАРУСІ 
Ў 1918 � 1939 ГГ. 

В. А. Канапацкая 
У выніку падзей першай сусветнай вайны і Кастрычніцкай рэвалюцыі 

1917 г. Беларусь апынулася ў надзвычай цяжкім і небяспечным стане. 
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Але ў той жа час з�явілася надзея стварыць незалежную Беларускую 
Народную Рэспубліку, якая, нажаль, да канца не была рэалізавана. 
У выніку польска-савецкай вайны 1919�1920 гг. Беларусь была 

падзелена на дзве часткі. Паводле Рыжскага мірнага дагавора паміж 
Савецкай Расіяй, Украінай і Польшчай ад 18 сакавіка 1921 г. да Польшчы 
адышла тэрыторыя сучасных Брэсцкай і Гродзенскай абласцей, частка 
Віцебскай і Мінскай абласцей (без Мінска). Гэтыя тэрыторыі атрымалі ў 
гістарычнай літаратуры назву «Заходняя Беларусь». У афіцыйных поль-
скіх дакументах ужываецца назва «крэсы ўсходнія», што азначае «ўсход-
нія ўскраіны» Другой Рэчы Паспалітай. Пастановай польскага ўрада яны 
былі раздзелены на 4 ваяводствы: Палескае, Навагрудскае, Беластоцкае і 
Віленскае. Устаноўленаму адміністрацыйна-тэрытарыяльнаму падзелу адпа-
вядалі мясцовыя органы кіравання і самакіравання. Тэрыторыя гэта скла-
дала больш за 100 тыс. кв. км, на ёй жыло звыш 4 млн чалавек [1, с. 196]. 
Згодна з польскай канстытуцыяй ад 17 сакавіка 1921 г., Польшча 

лічылася дэмакратычнай, парламенцкай рэспублікай, а правы грамадзян 
беларускай нацыянальнасці прызнаваліся цалкам і без сумненняў. Але 
абвешчаныя свабода слову, друку, сходаў, арганізацый пастаянна пару-
шалася, асабліва на «крэсах». Як паказаў час, польскі ўрад не забяспеч-
ваў свабоднае развіццё нацыянальных меншасцяў. Улада абмяжоўвала 
нацыянальна-культурнае будаўніцтва, праводзіла паланізацыю беларус-
кага народа. У судах, адміністрацыі, натарыяце спачатку было забароне-
на выкарыстанне беларускай мовы, у мясцовыя органы ўлады прызнача-
ліся толькі палякі. І толькі ў выніку ўзмацнення паўстанцкага руху і пад 
ўплывам заходніх краін у 1925 годзе былі прыняты так званыя 
«языковыя законы», якія стваралі магчымасць для ужывання беларускай, 
украінскай і літоўскай моў на ўсходніх тэрыторыях [2, с. 26] . 
У даволі складаных і супярэчлівых умовах функцыяніравала і 

адвакатура. Варта адзначыць, што пасля кастрычнікай рэвалюцыі 
дэкрэтам СНК РСФСР аб судзе ад 24 лістапада заканадаўча была 
пацверджана ліквідацыя старой адвакатуры. Гэты дэкрэт знайшоў пасту-
повае ажыццяўленне і ў Беларусі. Са снежня 1917 па 1920 г. уключна у 
РСФСР быў прыняты шэраг дэкрэтаў, пастаноў, інструкцый і іншых 
нарматыўных актаў, у якіх у тым ці іншым аб�ёме і аспекце рэгуляваліся 
пытанні судовай абароны і аказання насельніцтву іншай прававой 
дапамогі. Большасць гэтых законапалажэнняў было ператворана ў жыццё 
і ў Беларусі і прымяняліся аж да 1921 г. [4, с. 10�1]. Але гэта больш 
датычылася ўсходняй тэрыторыі Беларусі. Напрыклад, калегіі права-
аступнікаў, створаныя у адпаведнасці з Інструкцыяй НКЮ РСФСР «Аб 
рэвалюцыйным трыбунале, яго складзе, справах, якія знаходзяцца ў яго 
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распараджэнні, накладаемых ім пакаранняў і аб парадку вядзення яго 
пасяджэнняў» ад 19 снежня 1917 г., а такскма з Дэкрэтам аб судзе ад 7 
сакаіка 1918 г. №2, былі арганізаваны толькі ў некаторых неакупіаваных 
германскімі інтэрвентамі паветах Віцебскай і Магілёўскай губерній. 
Пераломным момантам для адраджэння польскай адвакатуры было 

выданне «Начальнікам Джяржавы» Юзафам Пілсудскім 24 снежня 1918 г 
дэкрэта у прадмеце Часовага Статута Палестры Польскай Дзяржавы. 
Гэты Статут увогуле з�яўляецца адносна вялікім заканадаўчым актам, які 
змяшчае 59 галоўных і 10 асобна нумаравных артыкулаў, якія утрым-
іваюць пераходныя палажэнні. 
Статут рэгуляваў арганізацыю новай польскай адвакатуры толькі на 

землях, якія раней належалі Расійскай Імперыі. Ён уступіў у сілу 1 сту-
зеня 1919 г. Што датычыцца польскіх зямель, якія раней знаходзіліся пад 
нямецкай і аўстрыйскай уладамі, то там дзёнічала адпаведна нямецкае і 
аўстрыйскае права аж да 7 кастрычніка 1932 г. 
На тэрыторыі ж Заходняй Беларусі Статут пачаў дзейнічаць у поўную 

сілу толькі пасля падпісання Рыжскага мірнага дагавора 18 сакавіка 1921 г. 
А да гэтага часу, улічваючы, што ў ходзе вайны ўлада вельмі часта 
мянялася, то дзейнічала старая адвакатура, але рабіліся спробы ў весці і 
польскія, і расійскія законы. 
Статут утрымлівае шмат прагрэсіўных палажэнняў адносна патраба-

ванняў да адваката, прахаджэння стажыроўкі (аплікацыі), правоў і 
абавязкаў адвакатаў, органаў адвакацкага самакіраваня, дысцыплінарнай 
адказнасці. 
Згодна з. арт. 3 Статута, адвакатам мог стаць кожны грамадзянін 

Польскай Дзяржавы любога полу, які мае вышэйшую юрыдычную адука-
цыю, прайшоў судовую і адвакацкую стажыроўку, здаў спецыяльны 
экзамен і адпавядае пэўным этычным патрабаванням. 
Аднак як і ў справе рэаліцацыі дэмакратычных нормаў сакавіцкай 

Канстытуцыі, так і ў справе ператварэння ў жыццё Статута карціна была 
далёка не такая прыгожая, як на паперы. Існавала дыскрымінацыя як 
адносна статуса нацыянальных меншасцяў у юрыдычнай прафесіі ўвогу-
ле, так і ў назначэнні іх на вышэйшыя пасты ў адвакатуры або ў судзе. 
Уніфікацыя права аб адвакатуры адбылася толькі 7 кастрычніка 1932 

г., калі прэзідэнтам Польшчы было прынята Распараджэнне «Права аб 
уладкаванні адвакатуры», якое ўступіла ў сілу 1 лстапада 1932 г. 
Распараджэнне 1932 г. складалася са 130 артыкулаў. Яно ўтрымлівала 
агульныя палажэнні, умовы прыняцця ў адвакатуру, права і абавязкі 
адвакатаў, рэгулявала арганізацыю і дзейнасць адвакацкіх палатаў і 
Галоўнай Адвакацкай Рады, дзяржаўны нагляд за адвакатурай, 
дысцыплінарную адказнасць адвакатаў і адвакацкіх стажораў. 
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«Права аб уладкаванні адвакатуры» 1932 г. дзейнічала 5 год, да 12 мая 
1938 г., калі ўступілў у сілу аднайменны Закон ад 4 мая 1938 г. Цяпер 
цяжка назваць прычыны такой хуткай змены аднаго акта на другі. Тым 
больш, што Закон 1938 г. не ўносіў істотных змяненняў у арганізацыю і 
дзейнасць адвакатуры. 
Хутчэй за ўсё выданне новага закона аб адвакатуры тлумачацца 

прыняццем новай Канстытуцыі 23 красавіка 1935 г., згодна з якой у 
руках Прэзідэнта засяроджвалася адзіная і непадзельная дзяржаўная 
ўлада. Пры пэўных умовах ён мог прымаць дэкрэты, маючыя сілу закона. 
Красавіцкая канстытуцыя прызнавала перавагу калектыўных інтарэсаў 
над індывідуальнымі. Пры гэтым падкрэсліваліся абавязкі асобы у 
адносінах да дзяржавы, а не яе правы [6, с.449�450]. 
Паступова ўзмацняўся кантроль за дзейнасцю адвакатуры з боку 

Вярхоўнага суда і міністра юстыцыі. Менавіта ў Законе аб адвакатуры ад 
1938 г. з�явілася правамоцтва міністра юстыцыі складаць у парадку 
распараджэння на акрэслены час спіс адвакатаў і адвакацкіх стажораў. 
Гэта тым больш непакоіла, што і начале пракуратуры стаяў міністр 
юстыцыі [3]. 
У 1919�1939 гг. існавала некалькі адвакацкіх таварыстваў, сярод якіх і 

заснаваныя на нацыянальным прынцыпе: «Кола адвакатаў-яўрэяў», 
«Саюз Украінскіх Адвакатаў». Нажаль, беларускіх арганізацый такога 
тыпу не існавала. Але адвакаты ўсюды прымалі актыўны удзел у 
палітычным жыцці краіны, у партыях улады, апазіцыйных партыях, а 
таксама ў партыях нацыянальных меншасцяў [3]. 
Пасля нападзення Германіяй на Польшчу беларусы і ўкраінцы 

аб�ядналі свае спрадвечныя землі 17 верасня 1939 г. Да 25 верасня 
заходнебеларускія землі былі ўзяты пад кантроль савецкімі войскамі. 
Адносна арганізаці і дзейнасці адвакатуры на заходняй тэрыторыі 

Беларусі было распаўсюджана Палажэнне аб адвакатуры СССР, зацвер-
джанае Саўнаркамам Саюза СССР 16 жніўня 1939 г. Ажыццяўляць сваю 
прафесійную дзейнасць былым польскім адвакатам не дазвалялася, аб 
чым яскрава сведчыць указанне баранавіцкага абкама партыі абласному 
аддзелу юстыцыі «немедленно очистить адвокатуру от пролезших в ее 
состав бывших польских адвокатов» [5]. 
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СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА И ЕЕ СУЩНОСТЬ 

И. В. Кулага  
Во главу угла государственных преобразований в России Петр Сто-

лыпин ставил изменения в сфере экономики. Он был убежден, и об этом 
свидетельствуют его выступления, что начинать необходимо с аграрной 
реформы, причем подчеркивал главную задачу реформы � создать бога-
тое крестьянство, проникнутое идеей собственности, выступающее как 
опора правительству и потому не нуждающееся в революции.  
В позиции Столыпина четко проступают политические соображения 

аграрной реформы: без крестьянства никакая революция в России будет 
невозможной. 5 декабря 1908 года в речи «О земельном законопроекте и 
землеустройстве крестьян» Столыпин утверждал, что для переустройства 
российского государства, причем переустройства на крепких монархиче-
ских устоях, нужен крепкий личный собственник, поскольку он является 
преградой для развития революционного движения в России. Именно на 
это обратили внимание на одном из своих съездов, проходившем в Лон-
доне а сентябре 1908 г., социалисты-революционеры. В постановлении 
съезда говорилось, что российское правительство, подавив попытку от-
крытого восстания и захвата земель в деревне, поставило себе целью 
распылить крестьянство усиленным насаждением личной частной собст-
венности или хуторским хозяйством и что «всякий успех правительства в 
этом направлении наносит серьезный ущерб делу революции». 
Согласно концепции Столыпина, модернизация страны требовала вы-

полнения нескольких условий, первое из которых � сделать крестьян 
полновластными собственниками, чтобы они, освободившись от опеки 
общины, «крепкие и сильные», могли обойти «убогих и пьяных». Второе 
условие � добиться усиленного роста промышленности, подкрепленного 
развитием внутреннего рынка.  
Несмотря на существенные достоинства, Столыпинская аграрная ре-

форма начала ХХ в. имела ряд взаимосвязанных проблем, а решения 
этих проблем основывались на одном � сделать упор не на общину, а на 
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единоличного собственника. Несомненно, это был полный разрыв с 
идеологией реформы 1861 года, когда упор был сделан именно на кре-
стьянскую общину как на главную опору, базу самодержавия и, соответ-
ственно, государственности в целом.  
На основе концепции Столыпина в России разрабатывается и прини-

мается ряд прогрессивных законов. В Закон от 9 ноября 1906 г. в первую 
очередь был заложен экономический смысл, о чем утверждал Столыпин 
в речи перед Государственным Советом 15 марта 1910 г. Он подчерки-
вал, что этим законом в России был заложен фундамент, основание ново-
го социально-экономического крестьянского строя. Кроме того, он отме-
тил значение экономических аспектов российских государственных ре-
форм, основывающихся на том, что без нормального аграрного фунда-
мента, без процветающего сельского хозяйства, без выплескивания из 
села на рынок труда миллионов бывших крестьян, дешевой рабочей си-
лы, промышленность России будет обречена на чахлую жизнь при по-
стоянной «подкормке» в виде казенных заказов.  
Разрушению крестьянской общины способствовал не только указ от 9 

ноября1906 года, но и законы 1909�1911 гг., предусматривавшие роспуск 
общины и другие аспекты решения крестьянского вопроса. После приня-
тия Государственной Думой указа от 9 ноября 1906 г. он поступил на об-
суждение Государственного совета и после принятия он стал именовать-
ся законом 14 июня 1910 года. По своему экономическому содержанию 
эти законы были, несомненно, либеральными буржуазными законами, 
которые способствовали развитию капитализма в деревне. Следователь-
но, они были прогрессивными для своего времени, хотя разные исследо-
ватели дают различную сущностную характеристику этих законов.  
Так, согласно концепции А. Я. Авреха, эти законы обеспечивали эко-

номическое развитие сельского хозяйства по худшему, прусскому образ-
цу, тогда как иное решение вопроса открыло бы «зеленую улицу» амери-
канскому, фермерскому пути развития, более эффективному и быстрому 
в рамках интенсивного развития буржуазного общества.  
В свою очередь Г. Попов рассматривал столыпинскую аграрную ре-

форму и сущность ее основных нормативных актов, по-иному. Он отме-
чал, что реформа Столыпина по прусскому образцу развития капитализ-
ма есть нечто, выгодное помещикам. Однако опорой прусского пути яв-
лялись юнкера, помещичьи хозяйства. Столыпин же искал социальную 
опору среди богатого крестьянства. На практике столыпинская аграраная 
реформа, как и предыдущие российские решения по реформе 1861 года 
отвечали в первую очередь интересам сохранения царя и его бюрокра-
тии. Столыпин же думал о сохранении бюрократии в широком смысле 
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этого слова � он имел в виду сохранение российского государства. В 
1861 году с этой целью отвергли и помещичий вариант реформы (осво-
бодить крестьян без земли) и крестьянский вариант (освободить, отдав 
крестьянам всю землю), а выбрали общинный вариант освобождения 
крестьян. Именно он позволил сохранить Российскую империю и госу-
дарственную машину. Уже тогда стало ясно, что царя больше интересует 
российское государство, чем помещики. Столыпин тоже искал путь со-
хранения, прежде всего российского государство, которое он отождеств-
лял с правительством и царем, поэтому он был ближе не к юнкерскому, а 
к американскому экономическому пути развития. Если в США Линкольн 
открыл дорогу на запад всем, желавшим стать фермерами, то почти то же 
пытался сделать Столыпин, открыв дорогу на восток. По существу он пы-
тался соединить американский путь развития экономики капитализма с 
сохранением аппарата бюрократии самодержавия. 
В настоящее время при осуществлении экономических реформ, несо-

мненно, должны учитываться предыдущие исторические достижения. 
Идеи Столыпина не забыты, а заслуга его в попытке усовершенствования 
государственного обустройства России несомненна. 

К ВОПРОСУ ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ 

А. А. Обухов 
Среди государственных доходов налоги занимают важнейшее место. 

В бюджете Республики Беларусь на 2006 г. налоги составляют 64 % от 
всей суммы доходов. В государственный бюджет Франции поступает 
95% всех доходов, США � свыше 90%, ФРГ � около 80%, Японии � 75%. 
Специфика посягательства на нормальное функционирование налоговых 
правоотношений обусловлена тем, что налоги, согласно их экономиче-
ской, социальной, политической и юридической сущности выступают 
основным средством материального обеспечения деятельности государ-
ства. Сокращение налоговых поступлений в бюджетную систему либо их 
непланомерное поступление неизбежно становиться основным фактором 
невыполнения либо неэффективного выполнения государством своих 
внешних и внутренних функций. Важность данных общественных отно-
шений и обусловливает необходимость их уголовно-правовой охраны. 
В ч.1 ст. 243 УК Республики Беларусь устанавливает ответственность 

за уклонение от уплаты сумм налогов, сборов путем сокрытия, умыш-
ленного занижения налоговой базы либо путем уклонения от представ-
ления налоговых деклараций (расчетов) или внесения в их заведомо 
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ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в крупном размере. В 
ч. 2 ст. 243 УК Беларуси уголовная ответственность усиливается в слу-
чае, если деяние повлекло причинение ущерба в особо крупном размере 
(свыше 1000 б.в.). 
Субъектами данного состава преступления являются лица, на которых 

в соответствии с законом или иным нормативным актом возложена обя-
занность представлять полную информацию о прибыли, доходах и иных 
объектах налогообложения и вносить установленную сумму в доход го-
сударства. К ним относятся должностные лица организаций, независимо 
от форм собственности, на которых возложены обязанности по ведению 
бухгалтерского учета, представлению налоговых деклараций, связанных 
с исчислением и уплатой налогов (руководители организаций, их замес-
тители, главные бухгалтеры и должностные лица бухгалтерий и эконо-
мических служб), физические лица (налогоплательщики), обязанные в 
соответствии с законом представлять документы установленной формы 
отчетности и платить налоги. Такая классификация субъектов данного 
преступления опирается на налоговое право, которое выделяет два вида 
плательщиков налогов: организации (юридические лица, иностранные 
юридические лица, простые товарищества, хозяйственные группы) и фи-
зические лица.  
Основной целью коммерческого юридического лица является извле-

чение прибыли. Юридические лица имеют больший товарооборот, де-
нежный оборот, большее количество и стоимость материально-техничес-
ких объектов налогообложения, по сравнению с физическими лицами, 
что приводит к значительному увеличению сумм налогов, уплачиваемых 
в бюджет. Организации имеют более сложную систему расчета и учета 
необходимых к выплате сумм налогов. Вся налоговая ответственность 
ложится на плечи главного бухгалтера. Вместе с этим, главный бухгал-
тер имеет специальное образование и подготовку, что позволяет гово-
рить о большей ответственности за уклонение от уплаты налогов. В Ука-
зе Президента Республики Беларусь № 36 от 22 января 2006 г. «О допол-
нительных мерах по регулированию налоговых отношений» устанавли-
вается различный размер санкций для юридических и физических лиц. 
Возникает закономерный вопрос: а правильно ли устанавливать еди-

ную величину ущерба для физических лиц и организаций? Для получе-
ния ответа на этот вопрос можно обратиться к уголовному законодатель-
ству других стран. Так, в УК РФ существует несколько статей, преду-
сматривающих ответственность за неуплату налогов: ст. 198 УК РФ 
«Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физических лиц», ст. 199 
УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и сборов с организаций», ст. 199-1 
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«Неисполнение обязанностей налогового объекта», ст. 199-2 «Сокрытие 
денежных средств либо имущества организаций индивидуального пред-
принимателя за счет которых должно проводится взыскание налогов и 
(или) сборов». Таким образом, российский законодатель разделяет осно-
вания уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и 
(или) сборов с физических лиц и уклонение от уплаты налогов и сборов с 
организаций. Разграничение между этими составами проводится по 
субъекту, величине неуплаченных налогов и сборов. 
Согласно примечанию величина ущерба за уклонение от уплаты нало-

гов и (или) сборов с физических лиц по ст. 198 УК РФ составляет сумма 
налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финан-
совых лет подряд более ста тысяч рублей, при условии, что доля неупла-
ченных налогов и (или) сборов превышает 10 процентов подлежащих 
уплате сумм налогов и (или) сборов либо превышающая триста тысяч 
рублей. Для организаций � сумма налогов и (или) сборов, составляющая 
за период в пределах трех финансовых лет подряд более пятисот тысяч 
рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов и (или) сборов 
превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сбо-
ров, либо превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей. 
Как мы видим, разница между размерами существенная � в 5 раз. На 

наш взгляд, данная позиция верна и соответствует принципу справедли-
вости. Отличие имеется и санкциях данных составов. 
Подводя итог вышесказанному, считаем возможным внести предло-

жение об изменении формулировки ст. 243 УК Республики Беларусь, пу-
тем выделение из первой части двух частей: 

«1. Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов с физического лица 
путем сокрытия, умышленного занижения налоговой базы либо путем 
уклонения от предоставления налоговой декларации (расчета) или вне-
сения в нее заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в 
крупном размере, - 

 наказывается штрафом, исправительными работами на срок до 2-х 
лет, лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, или арестом на срок до 6 месяцев, или ог-
раничением свободы на срок до 3 лет. 

2. Уклонение от уплаты сумм налогов, сборов с организаций путем 
сокрытия, умышленного занижения налоговой базы либо путем уклоне-
ния от предоставления налоговой декларации (расчета) или внесения в 
нее заведомо ложных сведений, повлекшее причинение ущерба в круп-
ном размере, - 
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наказывается лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, или арестом на срок до 6 меся-
цев, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы 
на тот же срок». 
Целесообразно дополнить примечание к ст.243 УК Республики Бела-

русь: 
«Крупным размером в части первой признается ущерб на сумму в 

двести и более раз превышающий размер базовой величины, установ-
ленный на день совершения преступления. 
В части второй крупным признается ущерб на сумму в пятьсот и бо-

лее раз превышающий размер базовой величины, установленный на день 
совершения преступления». 

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНЕ  
В ХОДЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 2004 г. 

Д. В. Осика 
1 января 2006 г. вступили в силу изменения в Конституцию Украины 

[1], принятые Верховной Радой 8 декабря 2004 г. в пакете с Законом об 
особенностях применения Закона Украины О выборах Президента Ук-
раины при повторном голосовании 26 декабря 2004 года. Как обстоя-
тельства принятия Закона о внесении изменений в Конституцию, так и 
его содержание говорят о противоречивости и неоднозначности прове-
денной реформы. 
В первую очередь, в результате внесенных в Конституцию изменений, 

в Украине изменена форма правления, ранее определявшаяся как сме-
шанная президентско-парламентарная республика. [2, с. 243] 
Особенность новой конституционной модели организации высших 

органов власти заключается в том, что Президент, будучи главой госу-
дарства, руководит внешней политикой страны, обороной, внутренней 
безопасностью, а также главами местных администраций. Все остальные 
вопросы внутренней политики отнесены к компетенции Кабинета Мини-
стров. Главы местных администраций и часть министров, назначаемых 
Президентом, вынуждены проводить политику правительства, оставаясь 
в подчинении главе государства.  
Роль Президента в исполнительной ветви власти несколько ослабля-

ется с одновременным усилением роли парламента, что указывает на 
усиление некоторых принципов парламентарной республики. Вместе с 
тем Верховная Рада частично становится в более зависимое положение 
от Президента, поскольку количество оснований по роспуску парламента 
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Президентом увеличено с одного до трех. Такое изменение конституци-
онно-правового статуса высших органов государственной власти явно 
непоследовательно.  
Некоторые авторы считают, что единственным оправданием сохране-

ния всенародного избрания Президента служит назначение им глав ме-
стных администраций [3]. Позволим себе не согласиться с подобным су-
ждением. Полагаем, не меньшее влияние оказывает стремление сохра-
нить легитимность избрания главы государства. 
Срок полномочий Верховной Рады продлен с четырех до пяти лет, что 

ослабляет гарантии стабильности политической системы в форме раз-
личных сроков полномочий госорганов разных ветвей власти. Не следует 
забывать кризисные обстоятельства сокращения срока полномочий пар-
ламента до четырех лет в 1993 году [4]. 
Законом устанавливаются правовые основы формирования коалиции 

депутатских фракций, которая должна быть сформирована в течение од-
ного месяца со дня открытия первого заседания нового состава Верхов-
ной Рады по результатам выборов и на основе согласования политиче-
ских позиций фракций. Данная норма видится нам не вполне доработан-
ной, поскольку в определении конституционно значимых сроков вряд ли 
достаточно использовать столь неконкретизированный термин, как ме-
сяц. Полагаем, что другие требования данной нормы (о согласовании по-
литических позиций и учете результатов выборов) носят скорее фор-
мальный, декларативный характер. 
Роль Президента в назначении главы правительства ныне сводится к 

следующему: коалиция депутатских фракций вносит Президенту пред-
ложение о кандидатуре Премьер-министра, после чего Президент вносит 
данную кандидатуру на голосование в Верховную Раду. Теоретически 
возможна ситуация, когда Президент откажется следовать предложенной 
процедуре. О своем намерении не последовать установленной процедуре 
В. А. Ющенко заявил в своем радиообращении 27 мая 2006г. [5] Законо-
датель, однако, не предусмотрел возможность Президента не согласиться 
с предложенной кандидатурой главы Кабинета, как и не предложил пра-
вовой механизм обязывания Президента к выполнению своей конститу-
ционной функции.  
Персональный состав Кабинета, за исключением министров обороны 

и иностранных дел, формируется парламентом по предложению Пре-
мьер-министра. Такой способ не характерен для чистых парламентарных 
республик [6, с. 150].  
Сложно решается вопрос об ответственности правительства. Согласно 

измененной Конституции, правительство ответственно не только перед 
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Верховной Радой, но и перед Президентом. Из 13 случаев, требовавших 
ранее контрасигнатуры актов Президента, в новой редакции Конститу-
ции сохранено лишь четыре, что обусловлено исключением из полномо-
чий главы государства ряда административных функций, а также усиле-
нием акцента на внешнеполитической деятельности Президента. Ответ-
ственность правительства может выражаться в его отставке. В этом ас-
пекте конституционная реформа уже успела дать «прокол» на практике. 
В ходе сложных переговоров с Россией о поставках газа в январе 2006 
года (сразу после введения реформы в действие) Верховная Рада поспе-
шила отправить министра иностранных дел, а затем и весь Кабинет ми-
нистров в отставку. Народные депутаты в обоснование своего решения 
ссылались на конституционную норму, относящую к компетенции Вер-
ховной Рады «решение вопроса об отставке Премьер-министра Украины, 
членов Кабинета Министров Украины». Однако очевидно, что «решение 
вопроса» и постановка вопроса не одно и то же. В свою очередь Министр 
юстиции указывал на статью 115 Конституции, в которой прямо закреп-
лено, что Премьер-министр и другие члены правительства лишь имеют 
право заявить Верховной Раде про свою отставку. В итоге, Кабинет ми-
нистров просто отказался уходить в отставку [7]. Примечательно, что хо-
тя в обновленном тексте Конституции предусмотрена возможность при-
нятия резолюции о недоверии правительству (статья 87), однако в нем 
полностью отсутствуют нормы о правовых последствиях выражения не-
доверия правительству, что было предусмотрено в старой редакции ста-
тьи 115 Конституции. 
В правительстве, сформированном парламентской коалицией, веду-

щие должности обычно занимают лидеры коалиционных фракций. Вве-
денное запрещение перехода народного депутата из одной фракции в 
другую строго привязывает его деятельность к политике своего партий-
ного руководства. Вместе два названных обстоятельства способны при-
вести к утверждению министериализма � одному из главных недостатков 
парламентарных форм правления в ряде государств.  
В марте 2006 года в Украине состоялись парламентские выборы, 

впервые проведенные в соответствии с измененной Конституцией пол-
ностью на пропорциональной основе (п. III раздела «Заключительные и 
переходные положения») при трехпроцентном заградительном барьере. 
Из 45 субъектов избирательного процесса в парламент прошли только 
пять партий и блоков [8]. Партия Регионов набравшая 32,14% голосов 
избирателей, всегда выступала за проведение принятой реформы. «Блок 
Юлии Тимошенко» (22,29%) выступал категорически против конститу-
ционной реформы, фракция голосовала против ее принятия. В условиях 



 169

возможного получения должности премьер-министра идеология блока, 
видимо, изменится. Пропрезидентский блок «Наша Украина», набрав-
ший 13,95% голосов избирателей, часто менял свою позицию относи-
тельно реформы, и сейчас среди его представителей нет единого мнения. 
Социалистическая партия Украины (5,69%) � последовательный сторон-
ник парламентаризма. Коммунистическая партия Украины (3,66%) также 
голосовала за реформу, однако представления о ее развитии наиболее 
радикальны � вплоть до упразднения института Президента.  
Итак, Закон Украины № 2222-IV вступил в силу. Отказ от конститу-

ционной реформы вряд ли возможен, даже не смотря на то, что назван-
ный Закон был принят с нарушением процедуры принятия изменений в 
Конституцию. Некоторые положения обновленной конституции проти-
воречат принципам парламентаризма, изменения в статусе центральных 
органов власти во многом непоследовательны. Говорить о преобразова-
нии формы правления в Украине из смешанной республики в парламен-
тарную пока преждевременно.  
Изложенное позволяет сделать вывод, что, оставаясь смешанной рес-

публикой, Украина приобретает черты парламентарно-президентской 
республики. Дальнейшее развитие реформы видится нам в постепенном 
упорядочении проблемных вопросов. Не исключается принятие и совер-
шенно новой Конституции, в которой положения конституционной ре-
формы будут органично сочетаться с другими положениями Конститу-
ции, с более комплексными и системными изменениями в организации 
высших органов государственной власти, с более четким определением 
формы правления в Украине. 
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ:  
«СТРАТЕГИЯ СОСЕДСТВА» 

Н. Д. Пинчук 
Со вступлением в ЕС в мае 2004 г. Польши, Латвии и Литвы Республика 

Беларусь стала «новым соседом» Европейского союза. В марте 2003 г. был 
обнародован стратегический документ ЕС «Большая Европа: новое со-
седство». В нем Комиссия ЕС предлагает постепенное развитие все более 
тесных отношений с новыми соседними странами на основе индивиду-
ального подхода к каждой из них. В отношении Беларуси европейские 
организации намерены проводить двойную стратегию целенаправленных 
контактов с представителями действующей власти и поддержки граж-
данского общества. 
Республика Беларусь и Европейский союз заинтересованы в исполь-

зовании возникающих в результате расширения ЕС возможностей. Это 
касается, прежде всего, функционального взаимодействия в таких облас-
тях взаимных интересов, как экономическое сотрудничество, юстиция и 
внутренние дела, безопасность и оборона. В стратегическом документе 
ЕС «Безопасная Европа в улучшенном мире» от 20 июня 2003 г. говорит-
ся, что расширение ЕС не должно прокладывать новые разделительные 
линии в Европе. 
В процессе дискуссий между Европейским советом, Комиссией и 

Парламентом относительно развития более тесных отношений с новыми 
соседями вырабатываются планы действий. С точки зрения Европейско-
го союза не может быть одной концепции соседства для всех партнеров. 
В том, что касается Беларуси, центральные пункты «стратегии соседст-
ва» демонстрируют потенциальную выгоду и реальные возможности для 
нашей страны в ее отношениях с ЕС. 
Беларусь располагает высококвалифицированной рабочей силой, раз-

витой обрабатывающей промышленностью и современным потенциалом 
в области электроники и высоких технологий. К тому же, как транзитная 
территория для российских поставок энергоносителей на Запад и для за-
падного товарного экспорта на Восток, она является важным связующим 
звеном между ЕС и Россией: более 60 % взаимной торговли осуществля-
ется через Беларусь. 
В Беларуси приветствуется создание конкретных «Планов действий» 

для новых соседей ЕС. При этом, однако, подчеркивается, что обеспече-
ние безопасности и стабильности в регионе, надежный транзит энергоно-
сителей и товаров в Европу и защита западноевропейских государств от 
потока нелегальных мигрантов без участия Республики Беларусь не воз-
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можны. В этом контексте Беларусь готова присоединиться к европей-
ским процессам на более широкой основе, поскольку предложенные в 
концепции соседства ЕС возможности в целом отвечают стратегическим 
приоритетам белорусской внешней политики в отношении Запада. Об-
суждение таких практических вопросов, как пограничный режим, тор-
говля, транспорт, инфраструктура не исключает открытой дискуссии 
обеих сторон. 
Уже сегодня политологи констатируют факт активизации сотрудниче-

ства ЕС и Республики Беларусь в целях борьбы с терроризмом, неле-
гальной миграцией, торговлей наркотиками. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что именно эта сфера сотрудничества наиболее интересна 
странам ЕС в отношениях с соседями. 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАДЕРЖАНИЕ 

Е. А. Побережнюк 
Как известно, большинством международно-правовых актов человек, 

его права, свободы и гарантии их реализации провозглашаются высшей 
ценностью и целью государства и общества. Так, в Резолюции 8 «О юри-
дической помощи и консультациях», принятой Комитетом Министров 
Совета Европы 2 марта 1978 г., прямо указывается на то, что право на 
доступ к правосудию и справедливому разбирательству, гарантированное 
ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, � 
один из основных признаков любого демократического государства.  
Поэтому Республика Беларусь стремится к соблюдению и обеспече-

нию большего порядка и законности при административном задержании, 
учитывая то, что оно является одним из важнейших средств борьбы с 
административными правонарушениями. Нужно стремится к тому, что-
бы данный порядок еще в большей мере отвечал Международному пакту 
о гражданских и политических правах, где говорится о том, что каждому, 
кто лишен свободы вследствие ареста или содержания под стражей, при-
надлежит право на разбирательство его дела в суде, чтобы этот суд мог 
безотлагательно вынести постановление относительно законности его 
задержания и распорядиться о его освобождении, если задержание неза-
конно (статья 9); каждое государство, участвующее в данном Пакте, обя-
зуется развивать возможности судебной защиты (статья 2); право на су-
дебное рассмотрение законности задержания гарантируется статьей 9 
Пакта вне зависимости от характера задержания.  
Всеобщей декларацией прав человека провозглашается, что никто не 

может быть подвергнут произвольному аресту или задержанию (статья 
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9); каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 
компетентными национальными судами в случаях нарушения его основ-
ных прав, предоставленных ему конституцией или законом (статья 8)[6].  
Международным пактом о гражданских и политических правах также 

предусматривается, что каждый человек имеет право на свободу и лич-
ную неприкосновенность, и никто не может быть подвергнут произволь-
ному аресту или содержанию под стражей.  
Данные нормы закреплены и в белорусском законодательстве. В част-

ности в ст. 22 Конституции Республики Беларусь закрепляется, что все 
равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на рав-
ную защиту прав и законных интересов. В соответствии же со ст. 8 Кон-
ституции Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных 
принципов международного права. Нормы права, содержащиеся в меж-
дународных договорах Беларуси, вступивших в силу, являются частью 
действующего в стране законодательства, подлежат непосредственному 
применению, кроме случаев, когда из международного договора следует, 
что для применения таких норм требуется издание внутригосударствен-
ного акта.  
Однако, нужно обратить внимание и на ту проблему, что администра-

тивное задержание не получило надлежащей нормативно-правовой рег-
ламентации и теоретического осмысления, недостаточно освещено в на-
учной литературе. Говоря о задержании необходимо отметить, что под 
ним следует понимать принудительное воспрепятствование движению 
кому-нибудь или чему-нибудь. Из этого следует, что задержание может 
применяться как к физическим лицам, так и вещам, транспортным сред-
ствам. Нужно обратить внимание и на тот факт, что в научной литерату-
ре неоднозначное отношение ученых к определению этого явления. 
Многие из них не разграничивают задержание как меру пресечения и 
процессуально обеспечительную меру и рассматривают их в одном каче-
стве: меры пресечения. Анализ действующего законодательства, мнений 
ученых и практики позволяет присоединиться к мнению А.Н. Крамника 
о существовании четырех видов административного задержания: 

1. Особое административное задержание; 
2. Процессуальное задержание; 
3. Превентивное задержание; 
4. Иные виды задержания. 
Нельзя не заметить и тот факт, что только особое административное 

задержание имеет цель: прекратить противоправную деятельность. У 
иных видов задержания цель пресечения или отодвигается, как бы, на 
второй план, становится не основной как у особого задержания, или во-
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обще отсутствует. Стало быть, административное задержание � это мера 
принуждения, заключающаяся в кратковременном лишении свободы ли-
ца в случаях, прямо указанных в законе[2].  
В статье 239 КоАП особо подчеркивается, что в случаях, прямо пре-

дусмотренных законодательными актами, административное задержание 
допускается в целях пресечения административных правонарушений, ко-
гда исчерпаны другие меры воздействия[3].  
Из вышесказанного, видно, что в соответствии с законодательством 

административным задержанием является мера административно-
принудительного воздействия. Как видим, по своему характеру админи-
стративное задержание, заключающееся в принудительном ограничении 
свободы лица, затрагивает его право на неприкосновенность и достоин-
ство личности. Для большинства людей предложение «пройти в отделе-
ние» становится полной неожиданностью и сопровождается множеством 
отрицательных эмоций � страхом, возмущением, протестом. В резуль-
тате совершается немало ошибок, разобраться с которыми зачастую ока-
зывается куда сложнее, чем с вопросами, изначально послужившими 
причиной задержания. Так же, оно причиняет ему не только вред мо-
рального характера, но такой вред может быть и материальным, несмот-
ря на не столь длительный срок задержания. В соответствии со ст. 242 
КоАП общий срок задержания не может длиться более трех часов. Прав-
да, в необходимых случаях для установления личности и выяснения об-
стоятельств правонарушения - до трех суток с сообщением об этом 
письменно прокурору в течение двадцати четырех часов с момента за-
держания или на срок до десяти суток с санкции прокурора, если нару-
шитель не имеет документов, удостоверяющих его личность. 
Лица, совершившие мелкое хулиганство, нарушение порядка органи-

зации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстра-
ций, нарушение правил торговли, могут быть задержаны до рассмотре-
ния дела судом или органом внутренних дел. Необходимо также отме-
тить и тот факт, что с учетом выходных дней время административного 
задержания может растягиваться на несколько дней. 
Здесь же следует обратить внимание на то, что задерживаться и при-

влекаться к административной ответственности могут лица не моложе 16 
лет. В соответствии со ст. 240 о каждом случае административного за-
держания должен составляться протокол - либо на месте задержания, ли-
бо в милиции или ином служебном помещении, куда доставляется за-
держанный. В протоколе указывается: 

• дата и место его составления; 
• должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего протокол; 
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• сведения о личности задержанного; 
• время, место и основания задержания. Протокол подписывается 

должностным лицом, его составившим, и задержанным. 
Важно и то, что задержанный может отказаться от подписания прото-

кола, что не влечет за собой никаких последствий. Об этом делается со-
ответствующая запись в протоколе. Кроме того, задержанный может 
произвести в протоколе запись, объясняющую его отношение к факту за-
держания. 
По требованию задержанного о факте задержания и месте его нахож-

дения сообщается родственникам задержанного, администрации по мес-
ту работы или учебы. В случае задержания несовершеннолетнего обяза-
тельно уведомление его родителей или лиц, их замещающих.  
Но, к сожалению, белорусское законодательство пока еще не в полной 

мере обеспечивает своим гражданам международных стандартов прав 
при их задержании в административном порядке. Оно пока еще не пре-
дусматривает право задержанного пользоваться услугами адвоката или 
представителя до рассмотрения дела в суде. Поэтому, желательно было 
бы, чтобы и это кратковременное лишение свободы лица осуществлялось 
с одобрением судьи, в целях повышения гарантии законности задержа-
ния. А пока мы можем согласиться с тем, что под задержанным лицом 
понимается любое лицо, лишенное личной свободы не в результате осу-
ждения за совершение правонарушения[5]; и административное задер-
жание означает заключение под стражу лица государством без предъяв-
ления этому лицу обвинения в совершении преступления и без судебного 
рассмотрения задержания[4].  
Итак, нет сомнений в том, что административное задержание «остро 

затрагивает честь и достоинство гражданина, оказывает сильное психо-
логическое воздействие. Вопрос о задержании граждан является пунк-
том, где «остро сталкиваются противоречивые интересы: интерес ограж-
дения личности от административного произвола, с одной стороны, и 
интерес охранения� порядка и безопасности с другой»[1]. Поэтому, же-
лательно было бы издать нормативно-правовой акт, специально регули-
рующий вопросы административного задержания в которых определя-
лись бы основания, сроки и исчерпывающий перечень органов и долж-
ностных лиц, имеющих право административного задержания. 
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Д. В. Лаевский 
Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. (далее � 

ГК) определяет моральный вред как «физические или нравственные 
страдания» (ст.152 ГК). Ключевое слово «страдания» предопределяет, 
что действия причинителя вреда должны найти отражение в сознании 
потерпевшего, вызвать определенную негативную психическую реакцию 
[2, с.9]. При этом неблагоприятные изменения отражаются в сознании 
человека в форме негативных ощущений, т.е. физических страданий, и 
негативных переживаний, т.е. нравственных страданий. В качестве ощу-
щений, как правило, выступают боль, тошнота, головокружение и т.д. 
Содержанием переживаний может быть страх, стыд, унижение и другие 
неблагоприятные психологические состояния.  
Одним из недостатков действующего законодательства является от-

сутствие определений нравственных и физических страданий. Поскольку 
простым перечислением невозможно исчерпать все возможные вариации 
негативных ощущений и переживаний, составляющих содержание мо-
рального вреда, полагаю возможным дать следующие определения физи-
ческих и нравственных страданий. Физические страдания � негативные 
ощущения, испытываемые потерпевшим вследствие неправомерных дей-
ствий лица, совершившего правонарушение. Нравственные страдания � 
негативные переживания, испытываемые потерпевшим вследствие на-
рушения его неимущественных благ, неимущественных либо имущест-
венных прав. 
Следует отметить, что в настоящее время законодательство не преду-

сматривает возможности компенсации так называемого опосредованного 
(вторичного) морального вреда, что вряд ли можно признать оптималь-
ным. Если в результате противоправного деяния лицо испытывает нрав-
ственные страдания, далее переносит сердечный приступ с болевыми 
ощущениями, т.е. моральный вред в виде физических страданий, а затем 
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испытывает переживания и по этому поводу (претерпевает вторичный 
моральный вред), то следует признать совокупный моральный вред на-
ходящимся в причинной связи с данным противоправным деянием. Учет 
непосредственного и опосредованного (вторичного) морального вреда 
позволил бы суду более точно учитывать характер и степень страданий 
потерпевшего, а, следовательно, дал бы возможность ставить вопрос об 
увеличении размера компенсации вреда, а значит максимально полно 
обеспечивать защиту прав гражданина. 
Важной теоретической и практической проблемой является вопрос о 

соотношении морального с другими видами вреда, в частности, с имуще-
ственным и физическим вредом. Здесь следует обратить особое внима-
ние, в первую очередь, на то, что понятия «физический вред» и «физиче-
ские страдания» не совпадают, как явления различного порядка. Разгра-
ничение следует проводить по следующему основанию: проявления фи-
зического вреда есть телесные повреждения или смерть, физические же 
страдания выражаются через негативные ощущения (например, ощуще-
ние боли). Следует учитывать, что физический вред может повлечь за 
собой моральный вред в виде страданий, а также имущественный вред в 
виде расходов на лекарства, средства передвижения и убытков, связан-
ных с потерей предыдущей работы. Т.е. физический вред возмещается 
путем компенсации морального и возмещения имущественного вреда 
(опосредованное возмещение вреда).  
Общие основания ответственности за причинение морального вреда 

указаны в ч.1 ст.152 и п.2 ст.968 ГК. Так, согласно ст.152 ГК гражданин 
вправе требовать компенсации морального вреда, если ему причинен мо-
ральный вред действиями, «нарушающими его личные неимуществен-
ные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие не-
материальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных законо-
дательством». В свою очередь, согласно ст.968 ГК моральный вред, 
«причиненный действиями (бездействием), нарушающими имуществен-
ные права гражданина» также подлежит компенсации, но только в слу-
чаях, когда это прямо предусмотрено законодательными актами. Подоб-
ная правовая регламентация является последовательным отражением 
конституционных положений. 
Сравнительный анализ редакций Конституции Республики Беларусь 

показывает, что действующая редакция ограничивает круг оснований от-
ветственности за причинение морального вреда. Согласно первой редак-
ции ст.61 Конституции Республики Беларусь 1994 г. право на компенса-
цию возникало при нарушении любых прав гражданина. В соответствии 
же с действующей редакцией ст.60 Конституции Республики Беларусь, в 
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случае нарушения имущественных прав, право на компенсацию возника-
ет только тогда, когда это прямо предусмотрено в законодательном акте. 
Примерами таких актов являются Закон «О защите прав потребителей», 
Закон «О рекламе», Трудовой кодекс и др. Представляется, что норма 
первой редакции Конституции 1994 г. более полно обеспечивала защиту 
прав гражданина. 
Согласно действующему законодательству обязанность доказывания 

наличия морального вреда лежит на потерпевшем, т.е. истце. Так, в соот-
ветствии с п.15 Постановления Пленума Верховного Суда Республики 
Беларусь от 28 сентября 2000 г. №7 требования о размере компенсации 
морального вреда должны быть основаны на конкретных обстоятельст-
вах. Это значит, что истец в заявлении о компенсации морального вреда 
должен указать, кем, при каких обстоятельствах и какими действиями 
(бездействием) причинены ему физические или нравственные страдания, 
в чем они выражаются и т.д.  
На наш взгляд, любое нарушение прав отрицательно воздействует на 

личность потерпевшего, травмирует его психику, поэтому оно всегда 
причиняет моральный вред. Следовательно, законодательство нуждается 
в нормативном закреплении презумпции морального вреда. Суть пре-
зумпции [2, с.24] заключается в том, что любое физическое лицо, в от-
ношении которого совершено неправомерное деяние (действие или без-
действие), признается потерпевшим моральный вред, если совершивший 
деяние не докажет обратное. Представляется, что ч.1 ст.152 ГК следует 
сформулировать следующим образом: «Гражданин вправе требовать 
компенсацию морального вреда (физических или нравственных страда-
ний), причиненного действиями (бездействием), нарушающими его не-
имущественные блага, личные неимущественные, а также имуществен-
ные права». 
В связи с вышесказанным интерес представляет также проблема воз-

можности компенсации морального вреда вследствие преступления про-
тив собственности. В соответствии с ч.3 п.3 упомянутого Постановления 
Пленума Верховного Суда, если компенсация морального вреда преду-
смотрена в нормах Уголовного кодекса (далее � УК), то моральный вред 
компенсируется в порядке и на условиях, предусмотренных этими нор-
мами. Согласно ч.3 ст.44 УК осуждение лица, совершившего преступле-
ние, является основанием для взыскания с него как имущественного 
ущерба, так и материального возмещения морального вреда. Следова-
тельно, любое преступление, в том числе и против собственности, долж-
но по требованию потерпевшего влечь компенсацию морального вреда. 
Кроме того, согласно ст.968 ГК, в случае нарушения имущественных 
прав гражданина моральный вред подлежит компенсации, если это пре-
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дусмотрено законодательными актами, а применительно к рассматри-
ваемой ситуации таким актом и является УК. Т.е. моральный вред, при-
чиненный лицу в результате посягательства на его имущественную сфе-
ру (преступления против собственности) подлежит компенсации. Однако 
судебная практика [1, с.53] свидетельствует о том, что по рассматривае-
мым судами уголовным делам иски о компенсации морального вреда 
предъявляются редко, поэтому, актуальным является вопрос правового 
воспитания граждан. Так, суд в рамках уголовного процесса должен 
разъяснять потерпевшей стороне право на предъявление иска о компен-
сации морального вреда. 
Как справедливо указывают ученые [3, с.92], учитывая недостаточную 

юридическую грамотность населения, можно предположить, что во мно-
гих случаях правонарушитель избегает ответственности за причинение 
морального вреда только потому, что потерпевший не в состоянии ква-
лифицировать происшедшее как правонарушение и не предъявляет соот-
ветствующий иск. Например, далеко не всегда пресекаются незаконные 
действия административных органов, связанные с нарушениями законо-
дательства об обращениях граждан. 
Необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство. Статья 

14 Закона Республики Беларусь от 6 июня 1996 г. «Об обращениях граж-
дан» в первой его редакции гарантировала право гражданам требовать 
«материального возмещения морального вреда от органов, учреждений, 
организаций или предприятий, должностные лица которых допустили 
нарушение прав и свобод граждан при рассмотрении их обращений». 
Действующая же редакция от 1 ноября 2004 г. данного Закона такого 
права не предусматривает. Хотя фактически такое право есть, так как 
оно основано на нормах Конституции и ГК.  
С целью предотвращения наметившейся тенденции представляется, 

что следует включать нормы, подчеркивающие право на компенсацию 
морального вреда в соответствующих случаях, в законодательные акты, 
непосредственно закрепляющие и охраняющие наиболее часто реали-
зуемые права граждан, такие, как право на получение информации. 
Представленный в данной статье обзор проблем в области правового 

регулирования компенсации морального вреда свидетельствует о необ-
ходимости совершенствования законодательства и практики правопри-
менения в указанной области отношений с целью обеспечения защиты 
прав граждан, что является основополагающим принципом построения 
правового государства. 
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СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ:  
МОЛЧАТЬ ИЛИ ГОВОРИТЬ? 

О. Е. Пухова 
Сексуальные домогательства как вид дискриминации сформировались 

достаточно давно, но как проблема, явно заявляющая о себе и своем раз-
решении, проявилась относительно недавно. В самом понятии нет ничего 
принципиально нового. Однако в прошлом оно считалось личной про-
блемой или попросту отрицалось, что не оставляло его жертве иного вы-
бора, кроме увольнения. С ростом числа работающих женщин сексуаль-
ное домогательство стало настолько распространенным, что было при-
знано нарушением прав человека, и стена молчания, окружавшая это яв-
ление, стала разрушаться. 
Еще в 1985 году на международной конференции труда было призна-

но, что сексуальные домогательства на рабочем месте наносят ущерб 
благополучию и производительности труда наемных работников, а также 
их перспективам с точки зрения занятости и повышения по службе. Было 
внесено предложение включить меры по борьбе с этим злом и его преду-
преждению в национальную политику для продвижения гендерного ра-
венства. Для достижения успеха в этой области политика и процедура 
борьбы с сексуальными домогательствами должны включать: политиче-
ское заявление; процедуру подачи жалоб, адаптированную к условиям 
конфиденциальности, связанным с сексуальными домогательствами; по-
степенное внедрение дисциплинарных правил; а также методы подготов-
ки и общения. До сих пор деятельность МОТ в этой области была сосре-
доточена в основном на проведении исследовательской работы, состав-
лении проектов законодательства, проведении учебных и информацион-
ных семинаров [1]. 
На международном уровне, одно из определений поведения характе-

ризующего сексуальные домогательства дано в Общей Рекомендации № 
19, принятой Комитетом по Ликвидации Дискриминации в Отношении 
Женщин[2]. Согласно этому определению сексуальные домогательства это: 
нежелательное сексуальное поведение такое как физический контакт, 

ухаживания, сексуальные замечания, показ порнографической литерату-
ры или сексуальные требования, высказываемые в словесной или дея-
тельной форме. Такое поведение может быть унизительным и представ-
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лять проблему для здоровья и безопасности. Оно имеет дискриминаци-
онный характер, особенно когда отказ от домогательств может повлиять 
на карьеру женщины, например на ее шансы получить работу или повы-
шение. Такое поведение, создает враждебную рабочую среду.  
На региональном уровне проблемой сексуальных домогательств, за-

нимаются Европейский Союз и Совет Европы. Они определяют сексуаль-
ные домогательства как незаконное поведение. Совет и Парламент Евро-
пейского Союза определяет домогательства, основанные на половой при-
надлежности жертвы и домогательства сексуального характера как [3]: 
Домогательства, основанные на половой принадлежности человека 

это «действия, основанные на половой принадлежности жертвы, целью 
которых является унижение достоинства человека, и создание устра-
шающей, враждебной или оскорбительной рабочей обстановки».  
Домогательства, имеющие сексуальный характер это «любая форма 

нежелательного вербального или невербального поведения, которое пре-
следует своей целью унижения человека и создания устрашающей, вра-
ждебной или оскорбительной рабочей обстановки». 
Домогательства, основанные на гендерной принадлежности жертвы и 

домогательства, имеющие сексуальный характер, согласно Директиве, 
являются дискриминационным поведением на почве половой принад-
лежности и поэтому запрещены. Соглашение или отказ данные жертвой 
на такие домогательства, не могут рассматриваться против жертвы. 
Что касается стран СНГ, а именно Республики Беларусь, то попытки 

правового закрепления данного определения не были предприняты в хо-
де истории, не смотря на тот факт, что проблема приобрела широкий ох-
ват и актуальность. В нашей практике очень долго старались обойти эту 
проблему стороной, было неприлично говорить о ее наличии в трудовой 
сфере, старались переложить ее на манер шуток и острот, отрицали тот 
факт, что социальная проблема приобрела достаточно серьезный оборот. 
Сегодня в нашей стране многие женщины становятся жертвами сексу-

ального домогательства на работе. Однако как показывает практика ис-
следований западных государств, жертвами сексуального домогательства 
на работе могут быть не только женщины, но и мужчины.  
Сексуальные домогательства на работе проявляются в разных формах. 

Особенно распространенной является форма, связанная с поиском рабо-
ты, когда сексуальное расположение является условием найма на работу 
или в работе, изменения в работе или продолжения работы указанного 
лица, или предоставления указанному лицу желаемой компенсации, ус-
ловий, продвижения, или привилегий; или отказ оказать сексуальные ус-
луги имеет результатом ограничение, сегрегацию или снижение уровня 



 181

классификации работника, что имеет дискриминационный характер, ве-
дет к лишению прав или уменьшению возможностей при найме или 
иным путем оказывает отрицательное воздействие на работника.  
Трудность при исследовании данной проблемы составляет сложность 

доказывания факта наличия сексуального характера как такового или нали-
чия профессиональной оплошности со стороны сотрудницы, или наличие 
заблуждений сотрудницы в намерениях начальника по отношению к ней. 
Здесь возникает два вопроса: 
1. Как защитить сотрудницу от незаконного увольнения, если все-таки 

факт наличия сексуального домогательства имел место, а ее «несговор-
чивость» явилась следствием данного увольнения, хотя фактически ей 
приписывается профессиональная некомпетентность? 
На мой взгляд, данную проблему можно решить только при создании 

специальных центров и служб, адаптированных к условиям конфиденци-
альности, связанным с подачей жалоб по сексуальным домогательствам. 
Мы должны создать специальные выездные комиссии по расследованию 
данных «инцидентов», которые будут адекватно и своевременно реаги-
ровать на поступившие жалобы. Причем работа таких комиссий должна 
проходить не только в составе правоохранительных органов, но и квали-
фицированных психологов, сексологов. Данные дела должны подлежать 
общественной огласке, мы должны создать определенную базу судебной 
практики («судебных прецедентов») ибо ее отсутствие затрудняет работу 
для правоохранительных органов и органов правосудия. Но перед тем 
как будет создана судебная практика, нам необходима правовая норма, 
которая определила бы сексуальные домогательства как незаконное по-
ведение и закрепила соответствующее меры ответственности. 

2. И второй вопрос: как определить грань между обычными друже-
скими отношениями, добродушным подтруниванием, флиртом и собст-
венно домогательством? 
На мой взгляд, проанализировав Директиву Европейского Союза по 

Внедрению Равноправия № 73, действия могут квалифицироваться как 
сексуальное домогательство в том случае, если женщина ощущает не-
уместность подобного отношения и чувствует его агрессивную подопле-
ку. Вторым важным моментом при определении сексуального домога-
тельства на рабочем месте является подчиненное положение жертвы: она 
занимает более низкое положение на служебной лестнице по отношению 
к своему обидчику.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема сексуаль-

ного домогательства вполне может и должна быть разрешена в пределах 
нашего национального законодательства. Однако с данной проблемой 
должно бороться не только правительство, судебная система; это являет-
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ся обязанностью каждого. Предприятия, организации работодателей и 
работников, жертвы дискриминации и их ассоциации должны быть заин-
тересованы в достижении равенства в сфере труда и принимать активное 
участие в этом процессе. Разработав планомерные, целенаправленные 
действия, создав соответствующую судебную и законодательную базу 
для разрешения данной категории дел � это обеспечит нам залог успеха в 
процессе ликвидации данного социального недуга, который черной пе-
леной навис над самым беззащитным и уязвимым сектором рабочей си-
лы в нашей стороне.  
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К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ  
КАССАЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СУДОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

А. В. Роговская  
В соответствии с частью 1 статьи 284 ХПК кассационная жалоба (про-

тест) подается в Кассационную коллегию Высшего Хозяйственного Суда 
Республики Беларусь через хозяйственный суд, принявший обжалуемое 
судебное постановление. В законе не урегулирован вопрос о том, как 
надлежит поступить с кассационной жалобой (протестом), если они по-
даны непосредственно в хозяйственный суд кассационной инстанции, 
минуя хозяйственный суд, принявший обжалуемое судебное постанов-
ление. На наш взгляд, данный пробел законодательства целесообразно 
устранить посредством указания в перечне оснований для возвращения 
кассационных жалоб в статье 288 ХПК такого основания, как подача кас-
сационной жалобы (протеста) непосредственно в Кассационную колле-
гию, а не в суд, принявший обжалуемое судебное постановление.  
ХПК не содержит в числе условий для кассационного обжалования 

судебных постановлений требования об обязательности апелляционного 
обжалования. То есть в настоящее время обжалование судебного поста-
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новления возможно непосредственно в хозяйственный суд кассационной 
инстанции, минуя апелляционную. Представляется, что на практике воз-
можен умышленный пропуск заинтересованным лицом срока на апелля-
ционное обжалование с целью подачи жалобы сразу в кассационную ин-
станцию (например, для сокращения судебных расходов или по иным 
причинам). Для повышения эффективности апелляционного пересмотра 
следует воздействовать на стороны с помощью мер финансового харак-
тера, например посредством включения в Закон Республики Беларусь «О 
государственной пошлине» условия о том, что за подачу кассационной 
жалобы по делам, не прошедшим проверку в апелляционной инстанции, 
государственная пошлина уплачивается в размере 100% от суммы госу-
дарственной пошлины, взимаемой при подаче искового заявления. Воз-
можно также включение в закон в качестве условия кассационного об-
жалования обязательного апелляционного обжалования судебных поста-
новлений. 
ХПК Республики Беларусь не закрепляет института оставления касса-

ционной жалобы без движения. Представляется, что применение данного 
института может быть целесообразным в случаях, когда нарушения тре-
бований, предъявляемых к форме и содержанию кассационной жалобы 
(протеста), носят устранимый характер и могут быть устранены в тече-
ние краткого срока. Возвращение кассационной жалобы (протеста) по 
данному основанию в настоящее время не прерывает течение месячного 
срока на кассационное обжалование, установленного статьей 285 ХПК. 
Предоставление лицу, подающему кассационную жалобу (протест), воз-
можности исправить недостатки, допущенные при подаче жалобы (про-
теста), посредством применения института оставления без движения, 
минимизирует возможность пропуска срока кассационного обжалования 
(опротестования) в результате многократных возвращений кассационной 
жалобы (протеста) по различным основаниям. Очевидно, что наличие 
института оставления кассационной жалобы без движения в хозяйствен-
ном процессе явилось бы дополнительной гарантией обеспечения досту-
па к правосудию и реализации права на судебную защиту в хозяйствен-
ном суде кассационной инстанции.  
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К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ КАК СУБЪЕКТЕ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Д. В. Салей 
1. В доктрине уголовного права вопрос о юридических лицах как 

субъектах уголовной ответственности является дискуссионным. В спе-
циальной литературе по этому вопросу высказываются различные точки 
зрения: от абсолютного отрицания возможности признания юридическо-
го лица в качестве субъекта уголовной ответственности до обоснования 
целесообразности легального закрепления института уголовной ответст-
венности юридических лиц [1; 2; 3]. Самый распространённый в специ-
альной литературе довод против введения уголовной ответственности 
юридических лиц: юридическое лицо � абстрактное образование, кото-
рое действует только посредством своих представителей и, следователь-
но, его деяние не может иметь морального элемента, т.е. юридическое 
лицо не может совершить преступное деяние виновно. На наш взгляд, 
этот довод является не весьма убедительным уже потому, что на его ос-
новании можно отвергнуть также и гражданско-правовую ответствен-
ность юридического лица, поскольку последняя также, по общему пра-
вилу, предполагает наличие вины. Следует согласиться с мнением тех 
учёных, которые  отмечают, что понятие вины в равной степени приме-
нимо как к гражданам, так и к юридическим лицам [4; 5; 6]. Вина юри-
дического лица как коллективного образования выражается через «пси-
хическое отношение» к допущенным нарушениям со стороны его орга-
нов и представителей, выступающих от имени юридического лица и вы-
ражающих его волю.  
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2. Институт уголовной ответственности юридических лиц известен 
зарубежному законодательству, в частности, праву США, Франции, Гер-
мании, Англии, Нидерландов [7; 8; 9; 10]. Анализ норм уголовных ко-
дексов некоторых зарубежных государств позволяет сделать вывод о 
том, что законодатель установил уголовную ответственность юридиче-
ских лиц за весьма широкий круг преступных деяний,  начиная от эколо-
гических и экономических преступлений и заканчивая умышленным 
убийством. Что касается санкций, которым могут быть подвергнуты 
юридические лица, признанные виновными в инкриминируемых именно 
им, а не служащим, преступлениях, то это наказания имущественного 
характера � главным образом штраф и конфискация имущества.  
Юридическое лицо признаётся субъектом уголовной ответственности 

и на постсоветском пространстве, например, в УК Республики Молдова 
от 1 января 2003 г.[11]. На наш взгляд, новый УК Молдовы содержит 
много противоречий, как с точки зрения внутреннего содержания, так и с 
точки зрения соотношения с иным (в частности, административным и 
гражданским) законодательством, что не может не повлечь проблемы 
правоприменения. Так, в частности, в соответствии со ст. 21 УК Молдо-
вы юридическое лицо является субъектом преступления, а в ст. 6 уста-
навливается принцип личного характера уголовной ответственности.  

3. На сегодняшний день вопрос об отнесении юридических лиц к 
субъектам уголовной ответственности весьма актуален применительно и 
к Республике Беларусь. Новый Кодекс Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. [12] впервые законо-
дательно закрепил административную ответственность юридических лиц 
(ст. 3.5). Необходимо отметить, что поскольку административное и уго-
ловное право относятся к публичному праву, то, с нашей точки зрения, 
это обстоятельство должно учитываться при регламентации уголовной 
ответственности. В соответствии с КоАП юридические лица признаются 
виновными в таких видах правонарушений, как нарушения законода-
тельства в сфере экологии, пенсионного обеспечения, трудовой и пред-
принимательской деятельности. Существуют и иные нормативные пра-
вовые акты, закрепляющие ответственность юридических лиц. Так, ст. 29 
Закона Республики Беларусь «О политических партиях» от 5 октября 
1994 года, действующая в редакции от 19 июля 2005 г.[13], гласит, что за 
нарушение законодательства и (или) учредительных документов в отно-
шении политической партии могут быть применены следующие меры 
ответственности: письменное предупреждение; приостановление дея-
тельности политической партии; её ликвидация. Кроме того, п.3 назван-
ной статьи предусматривает, что законодательными актами о борьбе с 
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терроризмом и экстремизмом в отношении политических партий, союзов 
могут устанавливаться иные меры ответственности и порядок их приме-
нения. Аналогичные положения содержатся в новой редакции Закона 
Республики Беларусь «Об общественных объединениях» от 19 июля 
2005 г.[14]. 
В ст. 23-1 Закона Республики Беларусь «О борьбе с терроризмом» от 3 

января 2002 г. [15] установлена ответственность организации за финан-
сирование террористической деятельности должностным лицом этой ор-
ганизации. В соответствии с данной статьёй если должностное лицо ор-
ганизации финансирует террористическую деятельность с использовани-
ем своих служебных полномочий за счет средств этой организации, то 
такая организация признается террористической и ее деятельность на 
территории Республики Беларусь запрещается. Юридическое лицо лик-
видируется, а принадлежащее ему имущество конфискуется.  

4. Таким образом, уголовную ответственность юридических лиц мож-
но определить как применение в установленном порядке к коллективным 
образованиям-юридическим лицам уголовных наказаний за нарушения 
установленных государством норм с целью государственного осуждения 
общественно-опасной деятельности, предупреждения преступлений и 
восстановления социальной справедливости. Представляется, что идея о 
признании юридического лица субъектом уголовной ответственности 
имеет право на существование и при глубокой научной разработке этого 
вопроса может быть воплощена в УК Республики Беларусь [16]. Реали-
зация данной идеи требует внесения существенных изменений в Уголов-
ный Кодекс. Во-первых, в УК необходимо чётко разделить основания и 
условия уголовной ответственности физических и юридических лиц.  
Основанием уголовной ответственности юридического лица, на наш 
взгляд, должна признаваться деятельность юридического лица, причи-
няющая или создающая угрозу причинения существенного вреда право-
охраняемым интересам. Условием уголовной ответственности в этом 
случае следует признавать виновное поведение уполномоченных пред-
ставителей юридического лица. Во-вторых, следует чётко определить 
круг преступлений, за которые может наступать ответственность юриди-
ческого лица. Предпочтение здесь должно быть отдано защите прав и 
интересов в экономической и экологической сферах. В-третьих,  необхо-
димо определить систему наказаний для юридических лиц. Представля-
ется, что предупредительная цель уголовной ответственности может 
быть достаточно эффективно достигнута путём применения к юридиче-
скому лицу следующих видов наказаний: штраф, лишение права осуще-
ствлять определённый вид деятельности, конфискация имущества, лик-
видация юридического лица. 
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ПОНЯТИЕ СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Ю. В. Самков 
Институт субсидиарной ответственности в том виде, в котором он 

сформулирован в действующем законодательстве, является достаточно 
новым для гражданского права Республики Беларусь. Это обуславливает 
большое количество проблем, возникающих в практике применения за-
конодательства в этой области. С нашей точки зрения, основой для их 
разрешения должны стать исследования общей правовой конструкции 
субсидиарной ответственности, то есть рассмотрение отдельных случаев 
установления субсидиарной ответственности в преломлении к их общей 
цели � обеспечение дополнительных гарантий реализации интересов 
кредитора. 
В таком контексте центральным является вопрос о правовой природе 

отношений, опосредуемых правовой конструкцией субсидиарной ответ-
ственности, которая предусмотрена ст. 370 ГК: являются ли они отноше-
ниями гражданско-правовой ответственности или же речь идет об ис-
полнении обязательства. Очевидно, перед тем как ответить на этот во-
прос следует определить понятие гражданско-правовой ответственности, 
соотношение ответственности и обязательства. Мы исходим из наиболее 
распространенной в современной науке гражданского права точки зре-
ния, согласно которой «гражданско-правовая ответственность представ-
ляет собой форму государственного принуждения, состоящую во взы-
скании судом с правонарушителя в пользу потерпевшего имуществен-
ных санкций, перелагающих на правонарушителя невыгодные имущест-
венные последствия его поведения и направленных на восстановление 
нарушенной имущественной сферы потерпевшего» [2, с.590].  
В юридической литературе предложено несколько вариантов разре-

шения вопроса о соотношении мер ответственности и принуждения к ис-
полнению обязательства применительно к проблеме определения право-
вой природы субсидиарной ответственности. Так, ряд авторов 
(Г. Н. Иванова, А. С. Шевченко; Ю. В. Рыжков) утверждают, что термин 
«субсидиарная ответственность» применительно к ст. 370 ГК условен, 
речь должна идти лишь об исполнении субсидиарным должником обяза-
тельства, в связи с этим они используют термин «субсидиарное обяза-
тельство» [5, с. 47;8, с. 108]. Противоположную позицию занимают 
М.В.Лойко, А.И.Масляев, которые полагают, что применение термина 
«субсидиарная ответственность» вполне уместно и допустимо [1, с. 366; 
4, с. 795]. Большая группа ученых-цивилистов относят признак субсиди-
арности, установленный в ст. 370 ГК, как к ответственности, так и к обя-
зательству [3, с. 29; 7, с.169]. Предлагаемый ими критерий разграничения 
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соответствующих отношений � наличие или отсутствие в деяниях субси-
диарного должника состава гражданского правонарушения.  
С нашей точки зрения, для правильного разрешения поставленного 

вопроса следует исходить из следующего. Установление субсидиарной 
ответственности имеет целью, прежде всего, создание гарантий дополни-
тельной защиты интересов кредитора в обязательстве. Обеспечить же 
интересы кредитора в полной мере можно, если отношения между кре-
дитором и субсидиарным должником будут построены соответственно 
правовой конструкции отношений между кредитором и основным долж-
ником. Это означает, что при квалификации соответствующих правоот-
ношений как обязательства или ответственности мы должны исходить из 
того интереса, который преследует в них кредитор. Из анализа ст. 370 ГК 
следует, что при отказе основного должника от исполнения обязательст-
ва, неполучения от него в разумный срок ответа на предъявленное требо-
вание, кредитор вправе предъявить субсидиарному должнику то же тре-
бование, что и основному, при допущенном им нарушении. Если креди-
тор предъявляет субсидиарному должнику требование об исполнении 
обязательства в натуре, а это, как следует из существа правоотношения 
(его целевого назначения) и как показывает изучение судебной практики 
[6, с. 48�63; 8, с. 109], вполне допускается, то субсидиарный должник в 
таком случае будет вовлечен вовсе не в отношения ответственности, а в 
регулятивное обязательственное правоотношение. Это указывает на не-
корректность употребления в данном случае термина «субсидиарная от-
ветственность». Отметим, что такое обязательство по общему правилу 
может иметь своим предметом только деньги. Вместе с тем требованием 
об исполнении обязательства в натуре права кредитора в обязательстве, 
уже нарушенным основным должником, не ограничиваются, он также 
вправе требовать как от основного, так и субсидиарного должника при 
наличии определенных условий возмещения убытков, уплаты процентов 
за пользование чужими денежными средствами, уплаты неустойки. С 
нашей точки зрения, есть все основания признать предъявление указан-
ных требований субсидиарному должнику привлечением его к субсиди-
арной ответственности, которая, в свою очередь, также существует в 
форме обязательства. Такова, подчеркнем, общая правовая конструкция 
отношений, на регулирование которых направлена ст. 370 ГК. Вместе с 
тем, белорусский законодатель, закрепив в ст. 370 ГК общее правило, в 
нормах, предусматривающих частные случаи привлечения к субсидиар-
ной ответственности, установил несколько иные правила, которые не по-
зволяют квалифицировать соответствующие им правоотношения исходя 
из предложенного нами критерия (это, прежде всего, относится к отно-
шениям поручительства и гарантии). 
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Таким образом, исходя из того, что ст. 370 ГК Республики Беларусь 
закрепляет именно субсидиарную ответственность, можно утверждать, 
что она в полной мере не отражает той правовой ситуации, на регулиро-
вание которой направлена. Логика регулирования, а также цель данного 
института свидетельствует о том, что в действительности субсидиарный 
должник вовлекается в уже существующее между кредитором и основ-
ным должником обязательственное правоотношение, в рамках которого 
кредитор вправе требовать от обоих должников исполнения в натуре 
обязанности по уплате суммы долга, а также при определенных условиях 
возмещения убытков, уплаты неустойки и процентов за пользование чу-
жими денежными средствами. Только в трех последних случаях можно 
говорить о привлечении к субсидиарной ответственности. В связи с этим 
мы полагаем, что нормы о субсидиарной ответственности с учетом опре-
деленных поправок следует поместить в главу 22 ГК «Исполнение обяза-
тельства», при этом, по аналогии с тем, как это сделано в отношении со-
лидарного обязательства, распространить их действие на отношения от-
ветственности. 
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АПОЛИТИЧНОСТЬ МОЛОДЕЖИ � МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

П. В. Самойлова 
К.Мангейм в начале ХХ века в работе «Диагноз нашего времени», от-

мечал: «Молодежь ни прогрессивна, ни консервативна по своей природе, 
она � потенция, готовая к любому начинанию». Сегодня вопрос о потен-
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циале, которым обладает молодежь, поднимается все чаще. Можно гово-
рить о потенциале молодежи в экономической, культурной, духовной 
сферах. Но именно анализ политических установок молодых людей, их 
политического потенциала, представляется наиболее актуальным.  
Результаты социологических исследований, проводимых различными 

исследовательскими структурами по вопросам политических ценностей 
молодежи крайне противоречивы. Нами был проведен собственный оп-
рос среди двух групп молодежи: 1. старшеклассников общеобразова-
тельных школ (16 � 18 лет). 2. студентов вузов Минска (19�25 лет). Были 
получены следующие результаты (см. таблицы 1, 2). 
На вопрос, «Считаете ли вы себя политически активным?», 83,75% 

опрошенных студентов ответили отрицательно и только 16,25% � утвер-
дительно (среди старшеклассников, соответственно, 88% и 12%). 
Членами БРСМ являются 23,75% опрошенных студентов. При этом из 

них только 57,9% указали на различные внешние обстоятельства, повли-
явшие на их решение стать членом данной организации. Во многом схо-
жая ситуация наблюдается и среди школьников. Количество членов БРСМ 
среди старшеклассников выше (52%), но и количество вступивших под 
влиянием  внешних факторов тоже остается очень высоким (38,5%). 
О том, что в Республике Беларусь разработана Концепция государст-

венной молодежной политики, приняты законодательные акты в этой 
сфере, знают 52,5% студентов и 48% школьников. 

/Таблица 1
Включенность молодежи в политическую деятельность 

 Студенты Старше-
классники 

Постоянно следят за информацией о политических событиях 
в стране 48, 75% 36% 

Изредка следят за информацией о политических событиях в 
стране 50% 60% 

Лично участвовали в течение последнего года в политиче-
ской деятельности (в работе политических партий, общест-
венных объединений, митингах, демонстрациях и т. п.). 

13, 75% 0% 

 
Таблица 2

Молодые люди обсуждают политические события  
с друзьями, родственниками: 

 Студенты Старшеклассники 
Всегда 6, 25% 16% 
Часто 43, 75% 28% 
Иногда 45% 48%  

Практически никогда 1, 25% 8% 
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Таблица 3
Отношение молодежи к политическим институтам 

Доверяю Не доверяю Воздержались от 
ответа 

 

Студ. Старш. Студ. Старш. Студ. Старш. 
Институту прези-
дентства 17,5% 52% 80 % 40% 2,5% 8% 

Правоохранитель-
ным органам 15% 52% 82,5% 40% 2,5% 8% 

Оппозиционным 
политическим 
партиям 

13,75% 12% 81,25% 76% 5% 12% 

Ответы на вопрос о доверии политическим структурам представлены 
в таблице 3. 
Респондентам также был задан вопрос, о структуре белорусского пар-

ламента. Только 31,25% студентов знают название обеих палат, 31,25% 
знают название только одной палаты или название только самого парла-
мента, 37,5% поставили в ответе прочерк. Результаты, полученные при 
опросе школьников, еще более неожиданные, (соответственно � 8%, 12% 
и 80%), учитывая тот факт, что высшие органы государственной власти 
изучаются в рамках школьной программы.  

58,75% опрошенных студентов и 72% школьников не смогли назвать 
ни одной политической партии в Беларуси. 23,75% (и, соответственно, 
28%) указали различного рода политические образования, которые они 
считают политическими партиями, но которые таковыми не являются 
(незарегистрированное молодежное общественное объединение «Зубр», 
Хартия-97, коалиция «5+» и т. п.). 
Проанализировав результаты исследования, можно сделать выводы:  
1. На современном этапе развития белорусского государства молодые 

люди, являются политически пассивными и осознают этот факт. 
2. Однако, не считая себя политически активными, около половины 

молодых людей постоянно следят за информацией о политических собы-
тиях в стране, часто обсуждают политические события с друзьями, род-
ственниками. Это говорит о том, что политика далеко не чужда молоде-
жи, но, по некоторым причинам, отошла в их жизни на второй план. 
Можно предположить, что при стечении определенных обстоятельств, 
весь «политический потенциал» молодежи прорвется наружу. 

3. Студенческая молодежь не доверяет политическим институтам и 
органам, связанным с ними. Однако можно наблюдать наличие общей 
тенденции в ответах. Респонденты, которые доверяют президенту, дове-
ряют и правоохранительным органам, и наоборот. Таким образом, мы 
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видим, что силы правопорядка ассоциируются у молодых граждан не 
только с охраной безопасности, но и с деятельностью действующей по-
литической элиты. 

4. Молодые люди в большинстве своем не знают название парламен-
та своей страны, а также не имеют понятия о существующих политиче-
ских партиях. Данное явление можно объяснить как политической ин-
дифферентностью молодежи, так и незначительной ролью, которую иг-
рают данные институты в политической жизни страны. 

5. Существуют определенные недоработки в процессе реализации го-
сударственной молодежной политики. Только половина молодежи знает 
о предпринимаемых со стороны государства мерах по решению моло-
дежных проблем. Кроме того, проблемным остается вопрос относитель-
но эффективности деятельности Белорусского Республиканского Союза 
Молодежи. 

ПРАВО ПРОКУРОРА НА ОБРАЩЕНИЕ С ИСКОМ В ХОЗЯЙСТ-
ВЕННЫЙ СУД В ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ ДРУГИХ ЛИЦ 

А. И. Сидорович  
Реализация прокурором своих законных полномочий по защите в хо-

зяйственном суде законных прав и интересов государства, юридических 
и физических лиц во многом связана с наличием у него, как участника 
хозяйственного процесса, права на обращение с иском в защиту других 
лиц. Это право включает в себя как право на предъявление иска, так и на 
его удовлетворение и закреплено в статьях 6 и 66 Хозяйственного про-
цессуального кодекса Республики Беларусь (далее � ХПК) [4], а также в 
пункте 6 статьи 22 и статье 31 Закона Республики Беларусь «О прокура-
туре Республики Беларусь» [2].  
В соответствии с ч. 3 ст. 66 ХПК в Высший Хозяйственный Суд Рес-

публики Беларусь вправе обратиться Генеральный прокурор Республики 
Беларусь, прокуроры областей и приравненные к ним прокуроры и их 
заместители, а в другие хозяйственные суды � помимо указанных долж-
ностных лиц � прокуроры городов, районов, приравненные к ним проку-
роры и их заместители [4]. Фактически это означает, что подписывать 
иски (заявления) уполномочены только должностные лица прокуратуры, 
указанные в ч. 3 ст. 66 ХПК, но участвовать в деле, кроме них, исходя из 
статей 1 и 66 ХПК могут также старшие помощники и помощники про-
куроров, начальники структурных подразделений и их заместители, 
старшие прокуроры и прокуроры главных управлений, управлений и от-
делов [2]. 
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Правом на обращение за судебной защитой обладает любое правоспо-
собное лицо, однако для реализации данного права необходимо соблю-
дение определенных предпосылок. Предпосылки права на предъявление 
иска традиционно определяются как обстоятельства процессуально-
правового характера (юридические факты), которые обусловливают пра-
во на предъявление иска [1, с. 74]. В отношении прокурора спорным яв-
ляется наличие такой предпосылки, как юридический интерес. 
Интерес � это потребность, которая осознается, прежде всего, через 

необходимость ее удовлетворения. Интерес к защите права может при-
сутствовать не только у лица, чье право нарушено, но и у лица, защи-
щающего «чужое» право. Таковым, в соответствии  со статьей 6 ХПК и 
пунктом 6 статьи 22 Закона о прокуратуре, и является прокурор [4; 2]. 
Для прокуратуры защита прав и интересов любого субъекта хозяйство-
вания и государства является конституционной задачей, вследствие чего 
указанный государственный орган заинтересован в соблюдении законно-
сти в целом, в том числе и в сфере экономических отношений. 
Представляет интерес и процессуальное положение прокурора в хо-

зяйственном процессе. В соответствии с ч. 6 ст. 66 ХПК вступивший в 
хозяйственный процесс путем предъявления иска прокурор является 
истцом в процессуальном смысле, пользуется процессуальными правами 
и несет процессуальные обязанности истца. Есть исключение из этого 
правила: прокурор не является участником спорного материального пра-
воотношения, имеет лишь процессуальный интерес в разрешении спор-
ных правоотношений, поэтому не облает правом на заключение мирово-
го соглашения. Истцом в материально-правовом смысле выступают 
предприятия, учреждения, индивидуальные предприниматели, в целях 
защиты интересов которого прокурором предъявлен иск (заявление). Ес-
ли иск (заявление) предъявлен прокурором в целях защиты государст-
венных интересов, то истцом являются Республика Беларусь или адми-
нистративно-территориальные единицы Республики Беларусь в лице со-
ответствующих государственных органов. 
Пункт 6 статьи 22 Закона о прокуратуре, устанавливает обязанность 

прокурора предъявить иски и заявления в защиту прав и законных инте-
ресов государства, предприятий, учреждений и организаций государст-
венной формы собственности. В тоже время, данная норма ограничива-
ет полномочие прокурора по предъявлению иска в интересах субъекта 
хозяйствования негосударственной формы собственности. Данное ог-
раничение выражено формулировкой: «если они лишены возможности 
самостоятельно защищать свои интересы».  
ХПК не содержит такого ограничения, но, тем не менее, Пленум 

Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь обратил внимание 
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хозяйственных судов на то, что норма Закона о прокуратуре должна со-
блюдаться [3].  
В результате анализа нормы п. 6 ст. 22 Закона «О прокуратуре Рес-

публики Беларусь» приходим к следующим выводам:  
1. Норма Закона ограничивает компетенцию прокурора как органа по 

охране законности и противоречит закрепленному в Конституции Рес-
публики Беларусь и в целом ряде актов законодательства принципу ра-
венства субъектов хозяйствования, независимо от форм собственно-
сти; 

2. Неясен критерий невозможности самостоятельно защищать свои 
интересы. 
Такая предпосылка права на иск, как правоспособность, означает, что 

возможность обратиться в суд с защитой предоставляется любому юри-
дическому лицу и индивидуальному предпринимателю с момента воз-
никновения у него процессуальной правоспособности. Таким образом, 
всякое заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законом, 
обратиться в суд за защитой нарушенного права или охраняемого зако-
ном интереса. Возникает вопрос, когда же субъект хозяйствования может 
быть лишен возможности защищать свои интересы в суде, если эта воз-
можность внутренне ему присуща. Ведь способность выступать от соб-
ственного имени в суде � неотъемлемый признак юридического лица, без 
которого оно не может существовать. Лишить субъект хозяйствования 
права быть истцом в суде � значит отказать ему в правосудии, что недо-
пустимо.  
Право прокурора на обращение с иском в хозяйственный суд не мо-

жет быть ограничено. Указанные выше обстоятельства, на наш взгляд, 
свидетельствуют о необходимости изменения нормы Закона Республики 
Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» в сторону снятия огра-
ничения на право прокурора предъявлять иски в интересах субъекта хо-
зяйствования негосударственной формы собственности.  
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ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ  
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ  
НАДЗОР В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Т. Н. Третьякова 
Производство по делам об административных правонарушениях в 

системе органов, осуществляющих государственный санитарный надзор 
� это актуальная тема правовой науки. К сожалению, в юридической ли-
тературе она не нашла достаточного освещения.  
Производство по делам об административных правонарушениях в 

системе санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь 
можно определить как урегулированную административно-
процессуальными нормами деятельность органов, осуществляющих го-
сударственный санитарный надзор, направленную на разрешение дел об 
административных правонарушениях. 
По мнению автора, производство по делам об административных пра-

вонарушениях в системе санитарно-эпидемиологической службы Рес-
публики Беларусь состоит из следующих стадий: возбуждение дела, рас-
смотрение дела, пересмотр постановления по делу об административном 
правонарушении. 
Считаю необходимым подчеркнуть, что многие ученые в области ад-

министративного права как в Республике Беларусь, так и в Российской 
Федерации  выделяют в качестве самостоятельной стадии производства 
по делам об административных правонарушениях исполнение постанов-
лений о наложении административных взысканий (например, Д.Н. Бах-
рах, Э.Н. Ренов¹, Д.А. Гавриленко, С.Д., Гавриленко², Л.М. Рябцев, Т.В. 
Телятицкая³). Данная позиция не соответствует Кодексу Республики Бе-
ларусь об административных правонарушениях. Вопросы исполнения 
постановлений о наложении административных взысканий регулируются 
в отдельном разделе кодекса. 
Возбуждение дела является начальной стадией производства по делам 

об административных правонарушениях в системе органов, осуществ-
ляющих государственный санитарный надзор в Республики Беларусь. 
Данный термин в Кодексе Республики Беларусь об административных 
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правонарушениях не употребляется, в отличие от Уголовно-
процессуального кодекса Республики Беларусь. Именно поэтому в его 
содержание разные авторы вкладывают различные понятия. Думается, 
оно  представляет собой комплекс процессуальных действий, которые 
непосредственно направлены на установление факта совершения право-
нарушения, обстоятельств его совершения, их фиксирование и квалифи-
кацию. Именно в этой стадии создаются предпосылки для объективного 
и быстрого рассмотрения дела и, безусловно, применение к виновным 
соответствующих мер административного воздействия. Некоторые уче-
ные-административисты в качестве начальной стадии производства по 
делам об административных правонарушениях выделяет расследование 
дела. Данная позиция, представляется недостаточно аргументированной. 
Ведь расследование дела об административном правонарушении пред-
полагает установление и анализ всех фактических обстоятельств совер-
шенного правонарушения. А возбуждение дела, прежде всего, предпола-
гает установление факта совершения деяния, обстоятельств его соверше-
ния, их фиксирование и квалификацию. 
Рассматриваемая стадия включает в себя следующие этапы (подста-

дии), т.е. группы взаимосвязанных действий: придание делу официаль-
ного характера, установление, выяснение фактических обстоятельств де-
ла (или расследование по делу) и процессуальное оформление результа-
тов расследования. 
Основанием для возбуждения административного дела в системе са-

нитарно-эпидемиологической службы является совершением лицом дея-
ния, содержащего признаки административного правонарушения. Его 
можно определить как посягающее на права граждан и интересы обще-
ства противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) дейст-
вие или бездействие, связанное с несоблюдением установленных правил 
охраны здоровья и обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, за которое предусмотрена административная ответ-
ственность. 
Право возбуждать дела об административном правонарушении пре-

доставлено целому ряду должностных лиц санитарно-
эпидемиологической службы Республики Беларусь. 
Все они являются высококвалифицированными специалистами в об-

ласти государственного санитарного надзора. Однако ни один из них 
должным образом не подготовлен для реализации административно-
деликтных норм. Специалистов, осуществляющих государственный са-
нитарный надзор, готовят в Республике Беларусь в медицинских универ-
ситетах (врачи) и медицинских училищах (средний медицинский персо-
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нал). Они же должны на высоком уровне владеть не только основными 
медицинскими дисциплинами, но и основами административно-
деликтного права, административно-процессуального права, которым, к 
сожалению, в медицинских университетах и медицинских училищах со-
всем не уделяется внимание. В связи с этим, считаю целесообразным и 
необходимым при прохождении ими  курсов первичной переподготовки 
(специализации), курсов повышения квалификации изучение основ ад-
министративно-деликтного права и административно-процессуального 
права, а также изучение вышеуказанных предметов в медицинских уни-
верситетах и медицинских училищах студентами соответствующих спе-
циальностей. 
В настоящее время в Республике Беларусь имеется 130 000 (сто три-

дцать) тысяч подконтрольных объектов. 
Обеспеченность врачами по санитарно-эпидемиологической службе в 

Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2006г. составляет 1866 че-
ловек, средними медицинскими работниками � 5887. Безусловно, коли-
чественный состав государственной санитарной инспекции не позволяет 
охватить контролем все объекты государственного санитарного надзора 
в Республики Беларусь и предотвратить нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства. 
Именно поэтому требуется увеличение штатного и количественного 

состава санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь, в 
целях обеспечения проведения качественного и на высоком уровне госу-
дарственного санитарного надзора на подконтрольных объектах.  
Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении в 

системе санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь � 
самая главная в производстве по делам об административном правона-
рушении. Именно здесь принимается акт, в котором орган, осуществ-
ляющий государственный санитарный надзор, официально признает 
гражданина виновным или невиновным и определяет меру воздействия. 
Процессуальным основанием для рассмотрения дела является составлен-
ный компетентным должностным лицом и надлежащим образом оформ-
ленный протокол. 
Рассматривать дела об административных правонарушениях и нала-

гать административные взыскания, в пределах, установленных дейст-
вующим законодательством от имени органов и учреждений, осуществ-
ляющих государственный санитарный надзор вправе: Главный государ-
ственный санитарный врач Республики Беларусь и его заместители, 
главные государственные санитарные врачи областей (города Минска) и 
их заместители, главные государственные санитарные врачи городов, 
районов и районов в городе. 
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Рассмотрение дела об административном правонарушении имеет не-
сколько подстадий: подготовка дела к рассмотрению и слушанию; рас-
смотрение дела по существу; принятие постановления, доведение поста-
новления до сведения; 
Постановление по делу об административном правонарушении выно-

сится только после детального изучения протокола об административном 
правонарушении и других материалов по делу. 
Одной из самых важных гарантий законности и обоснованности при-

менения административных взысканий в системе санитарно-
эпидемиологической службы является существование самостоятельной 
стадии пересмотра постановления, которая предполагает поверку закон-
ности и обоснованности дела субъектом, наделенным правом отменять, 
изменять или оставлять ранее принятое постановление без изменений. В 
отличие от других стадий производства по делам об административных 
правонарушениях стадия пересмотра является факультативной, необяза-
тельной, поскольку лишь небольшое количество дел рассматривается в 
порядке контроля. Но уже сам факт существования данной стадии в сис-
теме санитарно-эпидемиологической службы Республики Беларусь име-
ет очень важное предупредительное значение. И прежде всего, это связа-
но с дисциплинированием органов, осуществляющих государственный 
санитарный надзор, правомочных привлекать соответствующих лиц к 
административной ответственности за нарушение санитарных правил и 
норм, гигиенических нормативов, повышением их ответственности. Ведь 
зная о том, что постановление может быть пересмотрено, что суд, или 
вышестоящий орган может проверить законность и обоснованность при-
влечения к административной ответственности органы, осуществляющие 
государственный санитарный надзор, более ответственно относятся к 
определению виновности гражданина, квалификации его действий, вы-
бору меры взыскания. 
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ИНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ 

Д. Н. Ханько 
Политические и социальные изменения в постсоциалистических стра-

нах Восточной и Центральной Европы вызывают интерес к изучению 
институтов государственной власти в этих странах и особенно � к изу-
чению института президентства. Изучение данного института позволяет 
лучше понять суть политических и конституционных изменений, проис-
ходивших в данных странах, особенности оформившихся там политиче-
ских режимов, а также осмыслить процесс перехода  не только как смену 
политического строя, но и как попытку синтеза национальных особенно-
стей и традиций с уже имеющимися моделями и поиска новых институ-
циональных механизмов. 
Кроме изучения становления и развития института президентства в 

странах Восточной и Центральной Европы, в исследовании выделены 
четыре основные группы норм, характеризующие правовой статус пре-
зидента: порядок избрания президента; положение президента в системе 
органов государственной власти (структурный аспект); полномочия и 
функции президента (функциональный аспект); прекращение исполне-
ния президентом своих полномочий. В исследовании анализируется пра-
вовой статус президентов государств Восточной и Центральной Европы 
на примере Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Чехии. 
Несмотря на то что между этими странами существуют политические, 

национальные и культурные различия, изучение института президентст-
ва в   них позволило выявить некоторые закономерности развития и кон-
ституционного закрепления полномочий президентов изученных стран. 
Следует отметить, что ряд государств (Польша, Чехия, Венгрия) име-

ли в структуре высших органов государственной власти институт прези-
дента еще в первой половине ХХ века, но затем, после перехода к социа-
листической системе, пост президента был заменен коллективным гла-
вой государства (Государственным Советом и др.) [7]. Исключение здесь 
составляла ЧССР, где пост президента сохранялся на протяжении всего 
периода ее существования [3].  
В дальнейшем пост президента был учрежден (или сохранен уже 

имевшийся ранее) в ходе реформ конца 1980-х � начала 1990-х гг. Важно 
отметить, что во всех изученных странах пост президента был введен ле-
гитимным путем: на референдумах, решениями парламентов или Учре-
дительных Собраний (Румыния), путем согласования позиций различных 
политических сил на так называемых «круглых столах» (Болгария, Венг-
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рия) [6]. Первоначально президенты в странах Восточной и Центральной 
Европы избирались парламентами, что привело к тому, что первыми пре-
зидентами были избраны представители старой политической элиты 
(Польша, Болгария). Но затем, по мере углубления политических преоб-
разований, президент стал избираться непосредственно народом (исклю-
чение здесь составляют Венгрия и Чехия, где президент избирается пар-
ламентом). Конституции всех государств данного региона ограничивают 
количество сроков пребывания одного и того же лица в должности пре-
зидента (как правило, не более 2-х сроков). Практически все страны Вос-
точной и Центральной Европы ввели законодательные ограничения на 
вхождение президента в состав политических партий. Например, в Венг-
рии и Болгарии президенту запрещено занимать партийные посты. Но в 
то же время в странах, где президент избирается населением напрямую, 
он зачастую является  лидером одной из ведущих политических партий 
(Польша) [10]. 
Что касается положения президента в структуре высших органов го-

сударственной власти, то здесь важным будет отметить тот факт, что ни 
одна из названных стран не приняла северо- и латиноамериканскую мо-
дель президентской республики, когда президент является одновременно 
и главой государства, и главой исполнительной власти. Во всех изучен-
ных странах присутствуют раздельные посты главы государства и главы 
исполнительной власти, хотя конституция Польши закрепила так назы-
ваемый дуализм исполнительной власти, когда исполнительная власть 
принадлежит одновременно и президенту, и Совету Министров [2]. Кон-
ституции ряда государств (Польша, Румыния) закрепили за президентом 
функцию посредничества между властями, что является характерной 
чертой смешанной республики [4, 8]. 
Относительно полномочий президента в странах Восточной и Цен-

тральной Европы можно сказать следующее. Общим для них является то, 
что президент вправе предлагать кандидатуру премьер-министра, но 
право окончательного утверждения главы правительства принадлежит 
парламенту; в оговоренных конституцией случаях президент наделен 
правом роспуска парламента (это, в основном, отказ в вотуме доверия 
правительству); за президентом закреплено право возвращения закона в 
парламент для повторного обсуждения. Особенностью данных стран яв-
ляется наделение президента обширными полномочиями в кризисных 
ситуациях (в период действия военного или чрезвычайного положения). 
Президент в изученных странах обладает немалыми полномочиями и в 
сфере судебной власти: кроме назначения судейского корпуса и судей 
Верховного  (в ряде случаев � и Конституционного) суда, осуществления 
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права помилования, вправе приостановить судебное разбирательство или 
вообще запретить его проведение (президент Чехии) [1, т. 3]. Во всех рас-
сматриваемых странах предусмотрена процедура отрешения президента 
от должности. Право выдвижения обвинения принадлежит парламенту, а 
дело рассматривается высшими судебными инстанциями. В Румынии для 
отрешения президента от должности предусматривается также проведе-
ние всенародного референдума [9]. В Венгрии в отношении президента, в 
случае совершения им преступления в период пребывания в должности, 
могут применяться общие нормы уголовного судопроизводства и назна-
чаться предусмотренные уголовным законом наказания [1, т. 1]. В то  же  
время  ответственность президента Чехии за деяния, совершенные во вре-
мя пребывания в должности, исключается навсегда [1, т. 3]. 
Можно сделать вывод о том, что зарубежный опыт конституционного 

закрепления правового статуса президента широко использовался стра-
нами Восточной и Центральной Европы, но с учетом национальной спе-
цифики, культурных традиций, расстановки политических сил в стране. 
Поэтому не всегда получается четко определить, к какому типу респуб-
лики можно отнести ту или иную страну Центральной и Восточной Ев-
ропы. В конституционном устройстве этих стран можно обнаружить раз-
личные комбинации заимствований, восходящие, в основном, к француз-
скому и немецкому образцам. Таким образом, институт президентства  в 
странах Центральной и Восточной Европы можно классифицировать как 
некую промежуточную модель между французской и мягкой парламен-
тарной моделями.  В последнее время все чаще говорят о восточноевро-
пейском типе республики. К данному типу относят Польшу, Румынию и 
Болгарию. Для этих стран характерны следующие особенности институ-
та президентства: президент избирается напрямую населением; сущест-
вует самостоятельный пост главы правительства; кандидатура премьер-
министра утверждается парламентом по предложению президента; пра-
вительство подотчетно парламенту; президент осуществляет часть пол-
номочий исполнительной власти; условия роспуска парламента строго 
оговорены; ограничена кратность пребывания одного и того же лица на 
посту президента; имеется институт досрочных выборов президента. Че-
хию и Венгрию можно отнести к классическим парламентарным респуб-
ликам, хотя полномочия последних гораздо шире чем, например, у пре-
зидентов таких парламентарных республик, как Австрия и ФРГ [5]. 
Учет опыта стран Центральной и Восточной Европы в процессе ре-

формирования высших органов государственной власти, основанного на 
учете национальных и культурных особенностей народов, политическом 
компромиссе и легитимной передаче власти, безусловно, будет полезен 
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для стран молодой демократии в процессе преобразования собственных 
государственных институтов, в том числе и для Республики Беларусь. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ИНСТИТУТА ПРЕЗИДЕНТСТВА 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

С. Н. Хромов 
Несмотря на то, что Республика Беларусь обрела независимость в 

1990 году, институт президентства здесь появился лишь спустя четыре 
года. Этот факт характеризует активность дебатов  по вопросу  о том, ка-
кой должна была быть белорусская президентура (парламентского или 
президентского типа). Значительная часть участников дискуссии при-
держивалось позиции, согласно которой, власть Верховного Совета 
должна была оставаться значительной, что стоит рассматривать как пе-
режиток советских времен. 
Появление института президентской власти связано с принятием Кон-

ституции Республики Беларусь 1994 года. Первоначальная форма бело-
русской президентуры относилась, по мнению большинства ученых, к 
президентскому типу. Это можно объяснить некоторыми признаками, 
характерными для Республики Беларусь по Конституции 1994 года: Пре-
зидент является главой исполнительной власти, его полномочия в иных 
ветвях значительно ограничены, низкая роль Правительства. Однако на-
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личие ответственности Кабинета Министров перед Верховным Советом, 
равно как и порядок формирования Правительства, осуществление Пар-
ламентом большого числа полномочий в сфере исполнительной власти 
(например, назначение выборов), свидетельствовали о том, что белорус-
ская президентура не была однозначно президентской. Исходя из выше-
сказанного, ее стоит охарактеризовать как «смешанную» президентуру с 
сильной властью Парламента или как институт президентства парла-
ментско-президентского типа. 
В середине 90-х годов в государстве велась ожесточенная борьба за 

власть между Президентом и Верховным Советом. Причинами ее были 
как недостаточно четкое разделение полномочий между этими органами, 
так и потеря Парламентом авторитета в глазах народа, поскольку, по ре-
зультатам опросов, все больше граждан поддерживало Президента А.Г. 
Лукашенко. Событием, положившим конец противостоянию между 
высшими государственными органами, было проведение республикан-
ского референдума 24 ноября 1996 года, на котором была принята новая 
редакция Конституции Республики Беларусь, проект которой был пред-
ложен Президентом. 
По новой редакции Конституции произошло кардинальное изменение 

существующего государственного строя. Президент получил большое 
количество новых полномочий, в то время как Парламент утратил неко-
торые свои функции. Президент перестал быть главой исполнительной 
власти, что связано в первую очередь с усилением роли правительства � 
Совета Министров, а так же с появлением нового органа государственного 
управления � Администрации Президента Республики Беларусь. Однако 
роль Президента в сфере исполнительной власти все же значительно уси-
лилась, о чем может свидетельствовать построение четкой президентской 
вертикали. Он также получил право издания нормативно-правовых актов, 
имеющих силу закона, что урезало полномочия Национального Собрания, 
который перестал быть единственным органом законодательной власти в 
государстве. В связи с этим, Беларусь характеризуется как полупрезидент-
ская республика с сильной властью президента (президентско-
парламентский тип). На это повлияло, в основном, то, что в переломные 
периоды развития страны власть главы государства, как правило, усилива-
ется, что и произошло в Беларуси в середине 90-х годов ХХ века.  
На переход нашего государства от президентской республики к полу-

президентской республике с сильной властью президента повлияла и по-
литическая культура белорусов, которая столетиями формировалась в 
условиях главенства в государстве власти одного правителя. В Респуб-
лике Беларусь наметилась четкая тенденция к усилению власти прези-
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дента, что можно наблюдать при рассмотрении эволюции белорусской 
президентуры после 1996 года. Данный процесс можно объяснить укоре-
нением в государстве института президентства президентско-
парламентского типа. Примером для Республики Беларусь, в данном 
случае, служит опыт Франции, которая впервые в мировой истории пока-
зала, что «смешанные» республики могут достаточно стабильно сущест-
вовать длительное время. 

ВЗИМАНИЕ НДС ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ (РА-
БОТ, УСЛУГ) МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И РЕС-

ПУБЛИКОЙ БЕЛАРУСЬ 

Ю. Н. Щерба 
Соглашением между Правительством Республики Беларусь и Прави-

тельством Российской Федерации о принципах взимания косвенных на-
логов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании ус-
луг от 15.09.2004 (далее - Соглашение), Положением о порядке взимания 
косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при перемеще-
нии товаров между Республикой Беларусь и Российской Федерацией 
(далее - Положение) было внесено ряд существенных изменений в поря-
док исчисления и взимания НДС при импорте и экспорте товаров (работ, 
услуг) между странами.  
Необходимо, прежде всего, обратить внимание, что новый порядок 

взимания НДС между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
начал действовать с 1 января 2005 года.  
До ратификации Соглашения Законом Республики Беларусь от 1 но-

ября 2004 г. № 323�3 при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) ме-
жду Российской Федерацией и Республикой Беларусь действовал прин-
цип страны происхождения и, в частности, ограниченный принцип стра-
ны происхождения. Первое основное изменение порядка взимания НДС 
заключается в том, что в соответствии с ч. 1 ст. 2 Соглашения при экс-
порте товаров применяется нулевая ставка НДС (т.е. возникает право на 
зачет или возмещение из бюджета сумм НДС его налогоплательщику), а 
при импорте на территорию государства одной Стороны с территории 
государства другой Стороны косвенные налоги взимаются в стране им-
портера (ч. 1 ст. 3 Соглашения). Таким образом, налог теперь должен 
быть рассчитан по принципу страны назначения.  
Такое правило распространяется только на товары, произведенные на 

территории России или Беларуси, т.к. Российская Федерация ратифици-
ровала Соглашение с оговоркой (Федеральный Закон РФ от 28 декабря 
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2004 г. № 181�ФЗ), что под термином «товары» понимаются товары, 
происходящие из территории государств Сторон. Если же товар произ-
веден в других странах, то «он попадает под общий режим импорта и 
подлежит оформлению, контролю и налогообложению в общем порядке» 
[http://sinfo.ru/ru/officially/interview_earnings]. 
В связи с переходом на новый принцип взимания НДС изменился и 

порядок документального подтверждения ввоза товаров из Российской 
Федерации в Республику Беларусь.  
Белорусские покупатели товаров обязаны представить налоговым ор-

ганам предусмотренный п. 6 разд. 1 Положения пакет документов не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет 
ввезенных товаров. Причем, налоговая декларация по НДС по товарам, 
ввезенным из РФ, представляется в налоговый орган в установленный 
срок независимо от наличия остальных предусмотренных документов. 
Кроме того, белорусский импортер должен предоставить в налоговую 
инспекцию выписку банка или её копию (платежную инструкцию, её ко-
пию), подтверждающую фактическую уплату НДС по ввезенным това-
рам. Впоследствии, вычет сумм НДС, уплаченных при ввозе товаров из 
Российской Федерации, производится на основании представленной на-
логовой декларации по НДС и копии выписки банка (и (или) копии пла-
тежной инструкции), подтверждающей фактическую уплату НДС по вве-
зенным товарам. 
Особенность документального подтверждения ввоза товаров в Бела-

русь заключается также в том, что в данном случае в пакете документов 
необходимо предоставить также заявление о ввозе товара по установлен-
ной форме в 3�х экземплярах. Причем, первый экземпляр остается в на-
логовом органе, а второй и третий экземпляры возвращаются белорус-
скому покупателю с отметками налогового органа о том, что НДС упла-
чен в полном объеме, или о наличии освобождения от его уплаты. Тре-
тий экземпляр направляется покупателем продавцу. Таким образом, бе-
лорусский налоговый орган, в сущности, выполняет функции таможен-
ных органов, подтверждая уплату налога контрагента, находящегося на 
территории Российской Федерации. 
При ввозе товаров из России белорусский покупатель должен пред-

ставить в свой налоговый орган счета-фактуры российских налогопла-
тельщиков с отметками налогового органа РФ. Соответственно, импор-
тер должен позаботиться о том, чтобы получить эту отметку по месту 
своего учета в налоговых органах. «Достаточно длительный промежуток 
времени порядок проставления таких отметок в Российской Федерации 
не был утвержден, и информацию о нем нужно было уточнять в налого-
вой инспекции» [http://www.vap.by/ru/publications/articles/vat2005.html]. 
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Таким образом, белорусскому покупателю нет необходимости в пред-
ставлении всех документов, т.к. для вычета сумм НДС, уплаченных при 
ввозе, ему достаточно только представления налоговой декларации по 
НДС и копии выписки банка (копии платежной инструкции), подтвер-
ждающей фактическую уплату налога. Однако предусмотренные доку-
менты необходимы российским поставщикам для обоснования примене-
ния нулевой ставки НДС. Следовательно, между контрагентами должны 
существовать достаточно доверительные отношения, иначе у россиян 
могут возникнуть проблемы с применением нулевой ставки. На практике 
так и получается. Российский продавец, не доверяя белорусскому поку-
пателю и не желая лишних затрат, требует  полной уплаты НДС при по-
купке товара. Таким образом, он подстраховывает себя, а вот белорус-
ский покупатель уже вынужден платить «двойной НДС». В результате 
этого белорусы предпочитают ввезти товар нелегальным путем. 
Возможность применения нулевой ставки НДС при экспорте товаров 

в Россию существует только при условии надлежащего документального 
подтверждения факта экспорта. При вывозе товаров из Республики Бела-
русь налогоплательщикам Республики Беларусь необходимо представить 
в свой налоговый орган 3�ий экземпляр заявления о ввозе товаров на 
территорию РФ. По аналогии с импортом теперь уже российский нало-
говый орган должен выполнить функции таможенного органа, простав-
ляя отметки на заявлении об уплате НДС в полном объеме либо об осво-
бождении от его уплаты.  
Российский покупатель (п. 6 разд. 1 Положения) должен представить 

в свой налоговый орган товаросопроводительный документ белорусских 
налогоплательщиков, а белорусский продавец должен представить в свой 
налоговый орган копию такого документа. Кроме того, при реализации 
товаров на территорию Российской Федерации для применения нулевой 
ставки по НДС белорусский экспортер должен представить в свой нало-
говый орган выписку банка (её копию) или платежную инструкцию (её 
копию), подтверждающую фактическое поступление денежных средств 
за товар от его покупателя на счет продавца.  
Документы необходимо представить в течение 90 дней с даты отгруз-

ки (передачи) товаров российскому партнеру (контрагенту).  
Таким образом, со вступлением в силу Соглашения экспортер будет 

упрашивать покупателя оплатить не только товар, но и НДС, после чего 
сделать об этом отметку в своем налоговом органе и как можно быстрее 
передать данный документ в Беларусь.  
К сожалению, Соглашение о принципах взимания косвенных налогов 

не регламентирует вопроса возможности применения нулевой ставки 
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НДС при экспорте (импорте) работ и услуг. В соответствии со ст. 5 Со-
глашения, порядок взимания косвенных налогов при выполнении работ, 
оказании услуг, оформляется отдельным протоколом, до вступления в 
силу которого действуют нормы национальных законодательств обеих 
сторон. А это значит, что экспортеры (импортеры) работ и услуг, за ред-
ким исключением, будут продолжать сталкиваться с проблемой «двой-
ного НДС.  
На практике Соглашение породило множество проблем, начиная с от-

сутствия «единых методических рекомендаций по вопросам уплаты НДС 
в торговле с Республикой Беларусь в Российской Федерации и заканчи-
вая запутанностью процедуры возмещения НДС по нулевой ставке» 
[http:// runa.ru/af/us/ria/current/statja_14.html].  
Таким образом, в связи с наличием различий в законодательствах сто-

рон касательно исчисления и порядка взимания НДС, должен быть раз-
работан совместный (или идентичные) белорусско-российский документ 
(документы) по администрированию налога на добавленную стоимость. 
В данном документе должны быть учтены особенности законодательства 
обеих стран и выявленные практикой проблемы его применения. Нало-
говым органам государств, на мой взгляд, необходимо согласовать осу-
ществляемые меры по обеспечению соблюдения действующего порядка 
взимания НДС во взаимной торговле. Возможен также переход обратно к 
принципу страны происхождения при взимании НДС, что, например, 
планируется сделать в странах Европейского Союза при торговле между 
странами�участницами Союза. 
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