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ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 

ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА СТОЛИЦЫ 
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

М. И. Васильева 
В своем исследовании автор ставит задачу проанализировать процесс 

формирования имиджа столицы в системе социальных коммуникаций, 
обозначив специфическую роль СМИ в данном процессе. 
Под термином столица мы будем подразумевать главный город госу-

дарства, крупнейший по численности населения и площади занимаемой 
территории, главный узел экономических связей, центральную полити-
ческую арену страны, ключевую культурную площадку государства [1, c. 
504]. К факторным признакам столицы мы можем отнести высокую 
плотность и численность населения, высокую деловую активность мест-
ного населения, сосредоточение резиденций высших органов власти го-
сударства, представительств зарубежных стран и международных орга-
низаций, наличие многоотраслевых промышленных предприятий, веду-
щих образовательных, культурных и научно-исследовательских учреж-
дений [1, c. 505]. 
На основании анализа и обобщения теоретического материала мы 

пришли к выводу, что имидж столицы представляет собой обобщенный 
и структурированный образ территории, совокупность эмоциональных и 
рациональных представлений, которые закрепляются в массовом созна-
нии и принимают форму устойчивого социального стереотипа в глазах 
различных целевых групп (населения, представителей государственной 
власти, СМИ, туристов и др.). 
Отметим, что в мировой практике формирование имиджей крупней-

ших мегаполисов осуществляется под следующими слоганами: «Люк-
сембург � медиапорт Европы», «Париж �  столица велосипедов», «Ган-
новер � город международных ярмарок», «Амстердам � столица вдохно-
вения», «Берлин � город для жителей и гостей, а не для велосипедов», 
«Москва � интеллектуальная столица мира» [3, c. 216]. 
Под социальной коммуникацией понимают движение знаний, умений, 

стимулов, эмоций в системе социальных отношений между людьми [7, c. 
14]. Отметим, что к элементам системы социальных коммуникаций 
обычно относят нормативные коммуникационные институты как сово-
купность организационных и технологических систем, обладающих оп-
ределенным, социально признанным назначением (политика, экономика, 
культура, здравоохранение, СМИ и пр.) [7, c. 198]. 
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Отметим, что городской человек формирует свою внешность (одежда, 
прическа, косметика), поведение и общение по нормам и требованиям 
городского общества. Город воздействует на тело человека как дисцип-
линирующее пространство. Одежда становится не только утилитарным 
элементом, но и символическим знаком внутреннего изменения челове-
ка, таким образом, соответствие актуальным тенденциям дизайна одеж-
ды становится естественным стремлением жителей столиц, мегаполисов 
подчеркнуть свой социальный статус и индивидуальность. 
Соответственно рассмотрим роль СМИ как основного канала комму-

никаций в процессе формирования имиджа со следующим посылом 
«Минск � модная столица». Подчеркнем, что формирование имиджа 
Минска с позиции «столица моды», заявление не вполне обоснованное, в 
то время как посыл «модная столица» звучит более достижимо и правдо-
подобно. Так исторически сложилось, в мировой фэнш-индустрии суще-
ствуют четыре общепризнанные «столицы моды»: Париж, Милан, Лон-
дон, Нью-Йорк. На протяжении последних 15 лет на звание пятой миро-
вой столицы моды претендуют крупнейшие флагманы модной индуст-
рии � Токио и Москва, однако даже за этими гигантами пока не закре-
пился вожделенный маркер. Объяснение данному факту мы можем найти 
в исследовании «Маркетинг мест» классика маркетинга Ф. Котлера, ко-
торый утверждает, что �имидж места должен доказываться и распро-
страняться многими способами и многими каналами, чтобы он прижился 
и принес успех� иногда данный процесс может растянуться на несколь-
ко десятилетий�смену имиджа места трудно осуществить, ведь первое 
впечатление очень живуче. СМИ, особенно местные, склонны делать ак-
цент на негативных аспектах жизни города» [3, c. 76-79]. 
Приведем показательный пример мировой практики роли СМИ в про-

цессе формирования имиджа «столицы моды». В книге о Джоржио Арма-
ни журналистка Рената Молхо приводит мнение маэстро о ключевой роли 
итальянских СМИ в конце 70-х гг. XX века в становлении национального 
брэнда «made in Italy» («сделано в Италии») и оформлении имиджа Мила-
на (не столичного по сути города) в мировую «столицу моды» наряду с 
Парижем: «В стране и отрасли назрели перемены. Средства массовой ин-
формации сыграли в этом свою положительную роль. Появилась целая 
плеяда молодых талантливых журналистов: Адриана Мулассано, Наталия 
Аспези, Пиа Соли. Газеты до них вообще не уделяли внимания моде. За-
тем вдруг все осознали, что говорить о моде � модно» [5].  
С точки зрения автора, в нашей стране назрели схожие актуальные 

предпосылки в сфере СМИ для формирования имиджа Минска как 
«модной столицы» Беларуси для собственного населения, инвесторов; 
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столицы, которая консолидирует белорусское сообщество кутюрье, фо-
тографов, моделей, журналистов, словом людей, чья профессиональная 
деятельность связана с рассматриваемой нами сферой. К данным пред-
посылкам мы можем отнести  рост покупательской способности населе-
ния, улучшение финансирования индустрии дизайна одежды, рост пре-
стижа среди молодежи профессии дизайнера одежды, фотографа, моде-
ли, появление плеяды талантливых белорусских дизайнеров, появление 
ряда специализированных СМИ, которые освещают модную тематику. 
Отметим, что преодолен негативный стереотип о моде как о чем-то 

второстепенном и недостойном широкого внимания, как принято было 
считать во времена массового производства общего прошлого советских 
республик. С течением времени социально-экономическая жизнь Бела-
руси обретала стабильность, что стало стимулом для развития белорус-
ского дизайна. А этот факт в свою очередь отразился на внимании СМИ 
к событиям модной индустрии. 
На сегодня имена таких белорусских дизайнеров как И. Айплатова, С. 

Варламова, Е. Самощенко, Э. Жвиковой известны за пределами Белару-
си, не в последнюю очередь благодаря освещению их творчества специа-
лизированными СМИ других стран, в частности российских (Территория 
STYLE. 2007. 14 декабря). 
За последние пять лет на белорусском рынке СМИ появился ряд пе-

чатных изданий, телепрограмм, которые уделяют особое внимание в 
своих рубриках и колонках тенденциям белорусской моды либо специа-
лизируются на их освещении. Среди них мы можем отметить журнал о 
моде «Эш», люксовый журнал «La Dolce Vita», женский журнал «Зебра 
плюс», мужской журнал «Doberman», городской глянец «Where Minsk». 
В этом году свое семилетие отметил первый белорусский специализиро-
ванный портал о стиле и красоте DIVA.BY, который размещает актуаль-
ную информацию о фэнш-индустрии, в том числе и белорусской [4]. 
Свою миссию портал DIVA.BY определяет следующим образом: «содей-
ствие развитию Белорусской индустрии красоты и здоровья, достойное 
представление ее в глазах мирового сообщества и повышение общего 
культурного уровня белорусов» [4]. 
Такие программы Первого национального канала белорусского телеви-

дения как «Галерея образов» и «Культурные люди» включают интервью с 
мировыми и белорусскими дизайнерами, показы новых коллекций, репор-
тажи о профессиональных дизайнерских конкурсах (Международный 
фестиваль моды и фото «Мельница моды», Белорусская неделя моды, 
Фестиваль авангардного искусства «Мамонт»). 
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Мы можем отметить, что авторский проект тележурналистики Ларисы 
Гулякевич «Галерея образов» освещает образование (подготовку моло-
дых дизайнеров одежды), а также участие белорусских модельеров в 
международных конкурсах профессионального мастерства. Например, в 
2007 году данный телепроект подготовил цикл программ, посвященных 
участию коллекций молодых белорусских дизайнеров под руководством 
С. Варламова в показах, организованных Галереей Лафайет в Германии 
(Галерея образов. 2007. Апрель). 
Например, в России события мировой и отечественной модной 

индустрии освещают такие телеканалы как «STYLE», «Fashion-TV», 
«World Fashion». В Беларуси ниша фэшн-телевидения пока отсутствует, 
однако можно предположить, что с течением времени она будет 
разработана. 
Мне хотелось бы отметить важную тенденцию, которая сегодня при-

суща процессу формирования имиджа Минска как «модной столицы». Бе-
лорусская мода сегодня проходит путь к полноценной бизнес-индустрии. 
Актуализация белорусскими средствами массовой информации престижа 
Минска как города с богатым художественным потенциалом, высококва-
лифицированными специалистами должна служить ориентиром для инве-
стиций в белорусский дизайнерский рынок одежды, создания  новых ра-
бочих мест, развития модельерами собственного дела именно в Беларуси, 
открытия шоу-румов и привлечения баеров (специалистов, в чьи задачи 
входит отбор и закупка для бутиков вещей из новых коллекций). 
Мы можем отметить, что имидж «Минск � модная столица» только 

приобретает четкие очертания. Однако в данном процессе можно выде-
лить следующую проблему: на сегодня именно городские СМИ («Вечер-
ний Минск», «Минский курьер») не достаточно уделяют внимания дан-
ному феномену и информированию населения о нем. 
Соответственно данная проблема требует оперативного решения по-

средством консолидации усилий городских СМИ и белорусского сооб-
щества профессионалов модной индустрии. Как пример подобного со-
трудничества можно привести опыт республиканской общественно-
политической газеты «СБ. Беларусь сегодня» и модельера Саши Варла-
мова, который ведет на страницах издания по средам собственную ко-
лонку о моде. В своей колонке автор уделяет большое внимание и разви-
тию детской моды в том числе. 
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что СМИ являются 

основным каналом социальных коммуникаций, с помощью которого 
происходит формирование и закрепление имиджа столицы. Данный про-
цесс требует комплексности и системности и непрерывности. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ 
НА ТЕМУ: «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ: 
ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ АУДИТОРИИ» 

А. И. Войтулевич, С. В. Цуренкова 
Говорят, есть правда, ложь и статистика. Взяв на вооружение именно 

этот принцип статистических исследований, не претендуя на беспреко-
словную истину и имея в виду существование погрешностей, студенты 4 
курса факультета журналистики БГУ под руководством кафедры социо-
логии журналистики в рамках соответствующего курса провели социо-
логический опрос среди будущих журналистов на тему: «Средства мас-
совой информации: предпочтения студенческой аудитории». Случайным 
образом были опрошены 134 представителя всех  курсов и специально-
стей. Среди десятка вопросов анкеты для презентации были выбраны 
наиболее важные маркеры студенческих предпочтений. 

1. На наш взгляд, одним из важнейших вопросов является следующий: 
«Каким источникам информации Вы доверяете?». У респондентов была 
возможность указать 1 или 2 варианта. Ответы распределились следую-
щим образом. Около 30% будущих журналистов предпочитают респуб-
ликанскую негосударственную прессу. 25% доверяют государственным 
газетам. С печатными изданиями могут поспорить российские и зару-
бежные телеканалы (около 20% респондентов доверяют именно им). Бе-
лорусские телеканалы уступают конкурентам в 2 раза и имеют только 
12%-ную поддержку. Тревожным звонком можно назвать тот факт, что 
лишь 2% студентов черпают информацию из региональной прессы. Кро-
ме того, студенты практически не обращаются к белорусским и ино-
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странным радиостанциям. В то же время сеть Интернет у них в почете. 
Более 30% получают информацию именно из Всемирной паутины. Это 
очередной раз свидетельствует об авторитетности Интернет-ресурсов 
среди потребителей и указывает на необходимость правового регулиро-
вания сетевых СМИ в Республике Беларусь. 

2. Сосредоточим внимание на тематических предпочтениях студентов. 
Почти 60% студентов интересуются темами культуры и искусства. 

45% отслеживают предпочтительно политические события. Чуть более 
30% обращаются к экономической тематике. Любопытно, что темы обра-
зования и светской хроники в качестве наиболее интересных выбрало 
одинаковое количество студентов � чуть более 25%. 

3. «Время � деньги», � считают студенты факультета журналистики, и 
поэтому 70% из них затрачивают на чтение газет, а 50% на прослушива-
ние  радиопередач только 30 минут в день. Кто в этом виноват? Возмож-
но, СМИ, которые не производят качественный продукт. Возможно, пре-
подаватели, которые задают длинный список домашних заданий. Не так 
печально обстоят дела с телевидением. Более 20% студентов просматри-
вают телепередачи до 2-х часов в день. Для сравнения: послушать в та-
ком же количестве радио и почитать газеты решаются только 6% рес-
пондентов. Обратная статистика действует в сети Интернет. Учитывая 
высокую степень к ней доверия, естественно, что более 35% студентов 
проводят перед монитором компьютера более 2-х часов в день, а более 
20% уделяют сети до 2-х часов. К сожалению, в опросе отсутствуют дан-
ные о том, что же ищут там студенты, кроме политической и экономиче-
ской информации. 

4. Около 40% респондентов затруднились ответить на вопрос, какие 
качества их привлекают в белорусских СМИ. Остальные распределили 
свои предпочтения следующим образом: по 4% студентов обращают 
внимание на такие важнейшие черты СМИ, как глубина аналитики и 
объективность, всесторонность оценок; около 30% ценят доходчивость и 
ясность объяснения; около 25% предпочитают всему актуальность мате-
риалов; приблизительно одинаковое число (чуть более 15%) ценителей 
разнообразия тематики и привлекательности подачи материалов. 
Таким образом, среднестатистического студента факультета журнали-

стики БГУ можно узнать по следующим особенностям. Около получаса в 
день он читает попеременно негосударственные и государственные бе-
лорусские газеты, содержанию которых вполне доверяет, правда, затруд-
няется ответить, почему именно, но не благодаря глубокой аналитике и 
всесторонности подачи материала. Возможно, все дело в актуальности 
материалов или в их привлекательности. Кроме того, студент находит 30 
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минут и для прослушивания радиопрограмм, которым, к сожалению, не 
очень доверяет, в отличие от сети Интернет, где он проводит около 2-х 
часов свободного времени в поиске информации о культуре и науке, а 
может быть, и пикантных подробностей светской хроники. Что касается 
телевидения, студент также не против ему довериться, однако он одно-
значно выступает за иностранный телепродукт: отечественные телекана-
лы не приветствуются, как, впрочем, и региональная пресса. Несмотря на 
постоянное присутствие СМИ в жизни студента, он еще успевает прак-
тиковаться и подрабатывает на все тех же отечественных теле- и радио-
станциях, а также в газетах. Боле того, еще и учится хорошо, с честью 
преодолевая препятствия в виде аттестации специальностей. 

ЛУ СИНЬ � ВЫДАЮЩИЙСЯ ПИСАТЕЛЬ-ПУБЛИЦИСТ 
КИТАЯ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

И. Н. Заяц 
Выдающийся китайский писатель-публицист, общественный деятель, 

переводчик, основоположник движения за новую китайскую литературу 
первой половины XX века Лу Синь (настоящее имя � Чжоу Шужэнь) ро-
дился 25 сентября 1881 в семье обедневшего помещика. В 16 лет окон-
чил школу, где получил основы традиционного китайского образования. 
С 1902 учился в Нанкинском горно-железнодорожном училище. И свое 
образование он продолжил в Японии: занимался японским языком и 
учился в медицинском колледже. Однако в 1909 году Лу Синь вернулся 
на родину и пришел к убеждению, что важнее врачевать души, и решил 
стать писателем-публицистом. 
Молодой Лу Синь вступил в литературу, имея четкую цель � просве-

щение народа и преобразование общественной жизни. На литературное 
произведение он смотрел, прежде всего, как на инструмент идейного 
воздействия. Ему требовалось, чтобы этот инструмент был удобен, что-
бы как можно свободнее выразить свои мысли, свою идеологическую 
позицию. Судьба писателя принадлежит к сравнительно небольшой кате-
гории писателей-реформаторов, и сейчас его именем обозначают вехи 
пути становления национальной литературы, поворотные моменты в ее 
историческом развитии. Один из главных моментов творчества Лу Синя 
заключается в стремлении обновить старую литературную систему. Лу 
Синь, сознавая свое отличие от своих литературных предшественников, 
решительно вел поиск новых путей в литературе. 
Первые литературные произведения автора � короткие рассказы, ко-

торые написаны на древнем китайском языке вэньяне (это старый язык 
Китая), языке понятном лишь узкому кругу людей. Чтобы исправить та-
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кое положение в литературе, в 1918 году Лу Синь участвует в движении 
студентов и интеллигенции «4 мая» и принимает активное участие в ра-
боте журнала «Новая молодежь». Именно этот журнал был первым пе-
чатным изданием, который выступал против старой морали и старой ли-
тературы, написанной на вэньяне. Помимо чисто культурной направлен-
ности движения, оно имело еще одно немаловажное направление � по-
кончить с традиционной замкнутостью и выйти «за пределы Великой ки-
тайской стены». 
После выхода в свет журнала «Новая молодежь» и прогрессивной 

деятельности движения «4 мая» произошло важное революционное пре-
образование в системе СМИ Китая, выразившееся в реформе китайского 
языка и создания новой литературы. До «движения 4 мая» китайские га-
зеты и журналы выходили на языке вэньян, тексты располагались в соот-
ветствии со старыми правилами: вертикальные строки, расположенные 
справа налево [2, с. 33]. После 1919 года немало газет перешло на разго-
ворный язык, байхуа, доступный каждому китайцу, с вертикальным рас-
положением строк. А у периодических изданий увеличилось количество 
иллюстраций, улучшилось качество бумаги печати, также для облегче-
ния понимания текста стали применять европейскую пунктуацию. Ко 
всем этим преобразование в СМИ Китая Лу Синь имел прямое отноше-
ние.  
Уже в мае 1918 года впервые под псевдонимом «Лу Синь» писатель 

публикует первое произведение в современной китайской литературе, 
написанное на упрощенном китайском языке (байхуа). Это роман «Днев-
ник сумасшедшего» � своеобразный вариант «Записок сумасшедшего» 
Николая Гоголя. Здесь многообразие характеров героев: и смельчаки, 
способные пойти на смерть ради своего народа, и просто умные люди, 
понимающие величие простого человека. Лу Синь не был первым писа-
телем Китая, который ввел в китайскую литературу простого человека. 
Не классовая принадлежность «маленького человека» интересовала его, 
а именно человек, именно те люди, которые составляют абсолютное 
большинство населения своей нации, их разные характеры, разные пси-
хологии и разные поступки, отражающие облик времени. Одним словом, 
именно самая сущность человека неидеального общества составляла 
предмет его исследования. 
Рассказы Лу Синя очень просты по содержанию - их тоже можно счи-

тать «бессюжетными». Когда они стали выходить в свет, то оказались 
столь непривычными для публики, что некоторые критики даже отказы-
вались признать большинство из них рассказами. Композиция рассказа 
Лу Синя выглядит очень простой. В большинстве рассказов существует 
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лишь одна сюжетная линия. События преподносятся, как правило, через 
восприятие одного человека, а второстепенные персонажи вводятся в 
рассказ лишь в тесной связи с судьбой главного героя. Анализируя такие 
рассказы, как «Подлинная история А-кью», «Моление о счастье». «В ка-
бачке», «Одинокий» и другие, мы заметим, что нигде конфликт между 
главными персонажами и оппонентами не составляет сюжетную основу, 
проходящую от начала до конца рассказа. Гармоническое соединение 
трагедии и комедии � еще одна из жанровых особенностей прозы Лу Си-
ня. По его мнению, «трагедия покажет разрушение драгоценных вещей 
жизни, а комедия � покажет комкание вещей ничтожных». 
Рассказы Лу Синя очень лаконичны. Сам писатель объяснял: "Все-

мерно стараюсь избегать многословия, почти не останавливаюсь на вто-
ростепенном: не описываю природы и не даю длинных диалогов, все что 
можно, я сокращаю". Обрисовывая образ героя, Лу Синь чаще всего 
пользовался традиционным методом «черно-белого описания» (бай мяо), 
привычного для китайского писателя. По объяснению писателя, метод 
«черно-белого описания» означает: «Поменьше мудрить и изощряться, 
убрать украшения и говорить правду».  
И еще в одном отношении пролегла отличительная грань между про-

изведениями Лу Синя и старыми романами � в форме повествования. В 
начале XX века в Китайской «Обличительной прозе» стало использо-
ваться повествование от первого лица. Это был новый прием, связанный 
с постепенным пробуждением личности и с заимствованиями из ино-
странных литератур. Естественно, что Лу Синь наследовал и развил эту 
традицию. Из общего числа 25 рассказов в «Кличе» и «Блужданиях» 12 
было построено на изложении рассказчиком от первого лица. На пример 
рассказ «Засушенный лист»: «При свете лампы читаю «Яньмэньцзи» и 
вдруг нахожу меж страниц засушенный кленовый лист. Это рождает у 
меня воспоминания о поздней осени прошлого года. Обильный иней вы-
падал по ночам, на многих деревьях увяла листва, покрылся багрянцем 
маленький клен перед домом. Я обошел деревце, пристально всматрива-
ясь в разноцветные листья; когда они были зелеными, я никогда не об-
ращал на них внимания». 
В 1922 году выходит в свет повесть «Подлинная история А-Кью» [1, с. 

196]. В ней подвергается критике «теория малых побед», когда внутрен-
нее убеждение в собственном превосходстве оборачивается внешней 
пассивностью, неспособностью действовать. Здесь соединено сочувствие 
к «маленькому человеку» с критикой его слабостей. Лу Синь не воспева-
ет положительные черты героя и не судит отрицательные. Он стремился 
найти в индивидуальном человеке следы влияния многосторонней соци-
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альной реальности и как можно шире раскрыть существенные проблемы 
реальной жизни. «Подлинная история А-Кью» переведена на многие 
языки мира. 
Стремясь откликаться на самые злободневные события, Лу Синь мно-

го сил отдал публицистике. Особенно в 20�30 годы, когда жил в Пекине 
и Шанхае, скрываясь под различными псевдонимами от правительствен-
ной цензуры. Значительное место в его публицистике занимала тема Со-
ветского Союза. Говоря в целом о публицистическом наследии Лу Синя, 
то это десять сборников с разнообразной тематикой его работ.   В своих 
публицистических статьях Лу Синь откликался на самые злободневные 
события внутренней и международной жизни: сборники «Горячий ветер» 
(1925), «Под роскошным балдахином» (1926), «Инакомыслящий» (1932), 
«Книга о лжесвободе» (1933), «О погоде болтать разрешается» (1934), «В 
узорчатой кайме» (1936) и другие. Участвовал в создании еженедельных 
изданий «Стремительное течение», «Росток» и «Перевод». 
Оригинальность всякого писателя не может быть отделима от успеш-

ного опыта предшественников, при этом она тесно связана с его особым 
познанием социальной реальности и его личным переживанием. У Лу 
Синя именно в процессе модернизации национальной литературной тра-
диции, в переносе опыта иностранных литератур выразилось своеобра-
зие творчества. Будучи известным писателем, он не представлял своей 
деятельности без переводческой: перевел на китайский язык Гоголя, 
Салтыкова-Щедрина, Чехова, Горького, Фадеева, Пушкина, Мицкевича, 
Шелли, Байрона и других. В 1903 году работал над переводом несколь-
ких романов Жюль Верна. В 1909 году выпустил «Сборник иностранных 
рассказов», где значительное место заняли сочинения русских писателей. 
В это же время Лу Синь знакомится с трудами Ницше, Шопенгауэра. Ле-
том 1909 года выходят в свет два сборника рассказов, в них включены 
переводы произведений Л. Андреева и В. Гаршина. Многие его переводы 
на китайский язык считаются лучшими и по настоящий день [3]. 
В 1936 году незадолго до своей кончины, Лу Синь пишет сатирические 

сказки, которые построены на основе чистого байхуа. Просторечие, жи-
вая, народная и даже простонародная речь особенно ярко и свободно вы-
ступали у Лу Синя в монологе и диалоге. Здесь экспрессия речи, формы 
обращения с собеседником становились непринужденными, свободными 
от традиционной церемонии и кодекса чести даже в тех случаях, когда 
действующие лица изображались в обстановке древнего быта. Затем рабо-
тает над переводом поэмы «Мертвые души» Николая Гоголя, но вскоре 
заболевает туберкулезом и 19 октября 1936 году умирает в Шанхае. 
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Новаторство воплотилось, прежде всего, в сфере литературного жанра, 
где основным художественным жанром стал рассказ. Хотя в длительной 
литературной истории Китая до Лу Синя было создано более десяти ты-
сяч новелл, все они существенно разнятся от лусиневских рассказов. Рас-
сказы и повести Лу Синя своей широкой обобщенностью и типичностью 
в значительной степени повысили эпичность и выразительность малого 
жанра. И еще раз необходимо подчеркнуть, что Лу Синь � это выдаю-
щийся китайский писатель-публицист, общественный деятель, перево-
дчик, основоположник движения за новую китайскую литературу первой 
половины XX века признанный родоначальник новой китайской литера-
туры. 
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СПЕЦИФИКА ОСВЕЩЕНИЯ 
ХОДА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 

НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ «ЖЭНЬМИНЬ ЖИБАО» 
И. Н. Заяц 

Пресса любой страны всегда включена в чрезвычайно сложный кон-
текст политико-экономических и социокультурных отношений мира. Это 
положение в полной мере справедливо и для журналистики Китая, стра-
ны, переживающей эпоху положительных перемен и активно участвую-
щей в изменении мирового устройства. В этом состоит главная особен-
ность современной китайской прессы.  
Характерная особенность развития современной китайской журнали-

стики заключается и в том, что партийно-правительственные издания со-
ставляют внушающую часть от общего количества газет Китая. Именно 
они, наряду с другими изданиями, освещающими проблемы развития на-
родного хозяйства, науки, техники и культуры в стране, определяют ли-
цо современной китайской прессы.  
Кроме того, в условиях рыночной экономики партийная печать в 

стране рассматривается как часть многоярусных и разносторонних ин-
формационно-коммуникационных структур. Ей отводится ведущая роль 
в развитии всей китайской журналистики. 
Главная правительственная газета в Китае � «Жэньминь жибао» («На-

родная газета»), ежедневное издание, печатный орган КП Китая с 1948 
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года [2, с. 47], тираж которой исчисляется в миллионах экземпляров. В ее 
редакции � свыше тысячи журналистов, работающих в 70 корреспон-
дентских отделениях в различных странах и районах мира. Веб-сайт га-
зеты «Жэньминь жибао» («Жэньминь жибао» он-лайн) � самый крупный 
информационный сайт на китайском языке. Со дня его создания � 1 ян-
варя 1997 года � газета поставила задачу передать миру голос Китая. 
Сайт на русском языке был официально открыт 5 июня 2001 года. Это 
один из ведущих официальных русскоязычных серверов Китая. Здесь 
можно прочитать новости, комментарии и многое другое. Это один из 
самых авторитетных, влиятельных и оперативно обновляемых сайтов в 
Китае, передающий до 50 оперативных новостей на русском языке еже-
суточно. При этом, наряду с сохранением компетентности, газета в пол-
ной мере развивает возможности Интернета, усиливая привлекатель-
ность и интерес. 
В последние 25 лет журналистика Китая получила существенное раз-

витие в связи с масштабным экспериментом, развернувшимся на терри-
тории страны. Суть эксперимента состоит в переходе от плановой к ры-
ночной экономике, при господстве государственного и партийно-
правительственного регулирования.  
Охарактеризовать специфику освещения хода экономической рефор-

мы в периодической печати Китая, на примере ведущей газеты страны 
«Жэньминь жибао», можно лишь на основе углубленного проникновения 
в суть тех процессов, которые происходят в китайском обществе с мо-
мента начала проведения экономической реформы. В этой связи пред-
ставляется методологически важным провести краткий экскурс в исто-
рию развития экономики Китая. Сделать обзор решаемых ею современ-
ных проблем, обусловленных спецификой развития страны.  
Развитие экономики Китая с начала образования КНР (1949 г.) прохо-

дило сложно и противоречиво, поскольку до этого Китай был отсталой 
аграрной страной, и его экономика находилась в плачевном состоянии. В 
создавшихся условиях перед правительством, народом и компартией Ки-
тая стояла задача экономического и социального возрождения страны, 
феноменом которого является тот факт, что чуть более чем за полвека 
были выполнены 10 грандиозных пятилетних планов развития нацио-
нальной, политической и экономической жизни огромной страны. 
Начало экономической реформы относится к концу 1978 года, когда 

3-й пленум ЦК КПК 11-созыва объявил о проведении в жизнь политики 
«Реформы и открытости». Суть преобразований � коренное изменение 
старой экономической системы и постепенная замена ее новой, способ-
ной придать этому развитию динамичный характер. Реформа представ-
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ляет собой своеобразную революцию, и ее главная задача � освобожде-
ние и эффективное развитие производительных сил [ 3 ]. 
Прежняя высокоцентрализованная плановая экономическая система 

дала Китаю немало исторически ценного и полезного. Однако по мере 
непрерывного увеличения объемов производства и появления полит-
структурности экономики, недостатки жесткого планового хозяйства 
стали ощущаться со всей очевидностью. Главный недостаток коренился 
в отношениях между государством и предприятием. При жесткой плано-
вой системе предприятие было только административным придатком го-
сударственных органов и не имело права на предпринимательство.  
В числе знаковых событий отмечается и решение 3-го пленума ЦК 

КПК 12-го созыва (1984 г.), принявшего «Постановление о реформе эко-
номической системы», признавшего теорию Дэн Сяопина о строительст-
ве социализма с китайской спецификой и определившего роль периоди-
ческой печати Китая в этом процессе. 
Реформа потребовала коренного изменения не социалистического 

строя, а старой экономической системы. И началась с сельского хозяйст-
ва [1, с 108]. Аграрные преобразования были связаны с отменой народ-
ной коммуны и заменой ее семейным подрядом и единой коллективной 
собственностью. Реформа вывела аграрный сектор из застоя, помогла 
ему вступить на путь специализации и повышения товарности. 
Именно в этот период различные печатные издания страны в соответ-

ствии с директивой ЦК КПК оперативно публиковали сообщения из про-
винций. В газете «Жэньминь жибао» заметно увеличилось количество 
материалов по аграрной тематике. До 1978 года «Жэньминь жибао» как 
партийный орган отражал, главным образом, позицию и политику КПК. 
Когда в стране было принято решение о проведении реформы экономи-
ческой системы, партийная печать во главе с «Жэньминь жибао» начала 
чаще публиковать информацию экономического характера, отказавшись 
от прежней ориентации исключительно на политические темы. 
Колебания в экономике и политике Китая отразились на содержании 

публикаций об экономической реформе на страницах газеты «Жэньминь 
жибао». Произошли изменения в количестве, объеме, тематике, жанро-
вом своеобразии и стиле этих материалов. Представители прессы нахо-
дились «в первых рядах в борьбе по разоблачению и критике» преступ-
ной деятельности бывших членов политбюро ЦК КПК (Цзян Цин, Чжан 
Чунцяо, Ван Хунвэнь и Яо Вэньюань), которых окрестили в народе и в 
прессе «бандой четырех». 
За годы реформы экономическая система Китая претерпела глубокие 

изменения. 15 февраля 2008 года в газете «Жэньминь жибао» вышел ма-



16 

териал, посвященный экономической жизни Китая «Десять показателей, 
свидетельствующие о переменах в Китае»: «Непрерывный рост ВВП � 
чистый прирост за пять лет составил 12 трлн. юаней. Финансовые дохо-
ды за пять лет выросли в 2,5 раза. Финансовые доходы по всей стране 
увеличились с менее 2 трлн. юаней за 2002 г. до более 5,1 трлн. юаней за 
2007 г., за пять лет этот показатель вырос более чем в 2,5 раза, среднего-
довой прирост составлял 600 млрд. юаней» [4]. 

19 марта 2008 года вышел материал «Доклад о работе правительства 
Вэнь Цзябао», в котором премьер Госсовета Китайской Народной Рес-
публики доложил о пятилетней работе правительства нынешнего соста-
ва, а также предложениях относительно работы в нынешнем году. «Фак-
ты целиком и полностью говорят о том, что истекшее пятилетие было 
тем временем, когда реформа, открытость и полное построение средне-
зажиточного общества сделали большой прогресс, когда производитель-
ные общественные силы и совокупная мощь государства заметно возрос-
ли, когда шло всестороннее развитие социальной сферы и народ получил 
еще больше реальных выгод и, наконец, когда наше международное по-
ложение и влияние неуклонно росло». 
За прошедшие годы значение рынка в национальной экономике и ее 

открытость внешнему миру резко повысились. Развитие заметно ускори-
лось, ощутимо усилилась мощь государства, возрос уровень жизни  на-
рода. Эти успехи в немалой степени обусловлены огромной ролью  госу-
дарственного регулирования.  
Цифры � вещь упрямая, говорят сами за себя, о том, что в начале XXI 

века реформы, происходящие в Китае, продолжают динамичное развитие 
по пути рыночной экономики. В создавшейся ситуации «Жэньминь жи-
бао», � будучи важнейшим средством массовой информации, находясь, 
как и вся страна в целом, на положении субъекта рынка, выполняет 
функцию главного проводника, агитатора и пропагандиста идей компар-
тии и правительства, играя положительную роль организатора и вдохно-
вителя движения масс по пути преобразования страны. 
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ГЕОГРАФИЯ ИНФОРМАЦИИ НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТ 
А. В. Ивуть 

В последние годы все чаще можно встретить определение «география 
информации», которому пока еще не дано научного толкования. Под 
«географией информации» следует понимать освещение  новостей тер-
риториальных единиц (для республиканских СМИ � областей, для обла-
стных � районов) в потоке сообщений прессы, характер этих сообщений, 
степень удовлетворения информационных потребностей населения. 
Социологи при анализе печати Беларуси пришли к выводу, что наи-

больший интерес среднестатистический читатель проявляет к прессе, ко-
торая совмещает в себе общенациональную информацию и достаточно 
полно освещает жизнь различных регионов страны. Отмечается, что ин-
терес к СМИ такого рода резко возрастает. И, наоборот, снижается 
именно в том регионе, которому СМИ перестает уделять внимание. Эта 
«движимость» аудитории наиболее характерна для печатных изданий. 
Исследователи утверждают: информация из регионов престижна, поль-
зуется повышенным интересом у читателей. Сила такой информации в 
максимальной приближенности к читателю. Отмечается более высокая 
заинтересованность людей к новостям, которые происходят рядом. Ме-
стная информация является социальной потребностью человека. 
Наблюдение в читальном зале библиотеки показывает, что из стопки 

различных газет практически без исключения человек берет «свою» газе-
ту. Издание, которое наиболее полно информирует читателя о его же ре-
гионе проживания, рассказывает о том, что происходит в маленьком 
уголке земного шара. Журналисты, делающие газету, должны учитывать 
интересы читателей и стараться уделять одинаковую долю внимания 
всем регионам страны при их освещении. С учетом социальных потреб-
ностей людей, их закономерной заинтересованности в получении ин-
формации о непосредственном окружении и выстраивается система 
СМИ. Одновременно социологические исследования подтверждают: 
подчас получается так, что люди лучше информированы о том, что про-
исходит в другом государстве, находящемся за тридевять земель, чем о 
делах в своем регионе 
Как обстоят дела с освещенностью регионов в печатных СМИ Белару-

си, можно проследить на основе анализа за I-й квартал 2008г. нацио-
нальной газеты «Рэспубліка», негосударственной газеты «Экспресс но-
вости» и областного издания «Гродненская правда». 
Газета «Рэспубліка» � яркий представитель национальной государст-

венной печатной прессы Беларуси. Ее тираж практически равномерно 
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распределяется между всеми областями и городом Минском: от 6,5 тыс. 
экземпляров в Витебской области до 8 тыс. экземпляров в Минской об-
ласти. Газета имеет корреспондентские пункты во всех областных цен-
трах, а также в городе Бобруйске. Однако регионы на страницах данного 
издания освещены не равномерно. Так, в первом квартале 2008г. в «Рэс-
публіцы» преобладала информация из Минской области. Рассказывалось 
в основном о социально-экономическом развитии данного региона, о раз-
витии промышленных «гигантов», о проблемах, существующих на пред-
приятиях, и о жизни тех городов, в которых они расположены. Это обу-
словлено тем, что именно в столичном регионе сосредоточен промыш-
ленный потенциал страны. Встречались материалы, привезенные журна-
листами из командировок в города Минской области. Командировки в 
близлежащие города выгодны редакции, т.к являются не столь затратны-
ми и по продолжительности редко превышают один день. 20 раз на стра-
ницах «Рэспублікі» за квартал фигурировала Гродненская область. Не-
сколько меньше сообщений из Брестской области � 19, Могилевской � 17, 
Гомельской � 14. Менее всего на страницах «Рэспублікі» освещена Витеб-
ская область � всего 10 сообщений за квартал. Достаточно уверенно на 
фоне других городов, не являющихся областными центрами, на страницах 
«Рэспублікі» выглядит город Бобруйск. За первый квартал года он 7 раз 
был представлен в газете. Ни из одного другого города республиканского 
подчинения столько информации не поступало. Данный факт связан с 
размещением в Бобруйске корреспондентского пункта «Рэспублікі». 
Наличие в регионе собственных корреспондентов позволяет газете 
представлять его на страницах СМИ оперативными, разнообразными и 
интересными новостями. 
В основном в газете информационные сообщения выходят в жанре 

заметки под рубрикой «Карта сообщений». Также раз в неделю выходит 
подборка коротких новостей из регионов «Короткой строкой». Объем-
ные информационно-аналитические материалы на региональную темати-
ку встречаются крайне редко. По номерам выхода газеты информация из 
регионов распределяется также неравномерно. Так, в одном номере 
можно встретить 4 материала, посвященных Брестскому региону, 1 � 
Гродненскому региону, и не найти никакой информации из других об-
ластей (№ 44 от 06.03.08). Встречаются номера, в которых информация 
из регионов Беларуси отсутствует вовсе (№ 41 от 01.03.08). 
Представителем общественной газеты, где встречается информация из 

регионов, среди негосударственных СМИ является «Экспресс новости». 
Этот еженедельник выходит тиражом около 7 000 экземпляров. На стра-
ницах «Экспресс новостей» преобладает общезначимая информация, 



19 

ориентированная на средний класс населения. Традиционной для «Экс-
пресс новостей» стала рубрика региональных новостей  «Вся страна». В 
каждом номере от 6-ти до 9-ти новостей на культурную, экономическую, 
социальную тематику из разных уголков страны. 
Для областной газеты «география информации» основывается на тер-

риториальном делении области на районы. Областная газета и ее авторы 
нередко сами являются соисполнителями своих рекомендаций, находясь 
не рядом, а «внутри события». И это главное отличие областной газеты 
от республиканской. 

«Гродненская правда» выходит 3 раза в неделю общим недельным ти-
ражом 35 200 экз. За первый квартал этого года на ее страницах информа-
ция из Лиды присутствовала 25 раз, из Гродненского района � 19, по 17 � 
из Слонимского и Ошмянского, по 16 � из Волковысского и Щучинского, 
15 � из Свислочского, 14 � из Берестовицкого, по 13 из Сморгонского, 
Ивьевского и Дятловского. Менее 10 раз за квартал выходили сообщения 
об Островецком, Вороновском, Кореличском, Зельвенском, Мостовском и 
Новогрудском районах. Более 85 % информационных сообщений из ре-
гионов � это краткие заметки. Традиционная рубрика для «ГП» «Инфор-
мационное поле � вся Гродненщина» выходящая по четвергам на 3-й по-
лосе. В этой рубрике короткими информационными сообщениями пред-
ставлены главные новости всех 17-ти районов. Причем преобладают со-
общения не из самих райцентров, а из поселков, агрогородков и неболь-
ших деревень. Один раз за квартал выходила специальная подборка ново-
стей из каждого района на социальную тематику под рубрикой «Благо 
творим». Заставляет задуматься тот факт, что треть сообщений из регио-
нов области � это сообщения уголовно-криминальной тематики. Крайне 
мало на страницах газеты аналитических материалов о событиях в регио-
нах. Всего лишь два материала о выдающихся людях региона увидели 
свет за квартал. 
Стоит обратить внимание на тот факт, что из районов, в которых 

имеются собственные корреспонденты газеты (Щучин, Свислочь), ин-
формации в редакцию поступает больше, чем из других регионов, хотя 
данные районы по уровню экономического, социального и культурного 
развития не выделяются из общей массы среднестатистических районов 
области. 
Доброй традицией для «Гродненской правды» стала совместно с «Ра-

дио Гродно» организованная ежемесячная «прямая линия» с председате-
лем гродненского облисполкома Владимиром Савченко. Так же перио-
дически организуются «прямые линии» с другими должностными лица-
ми региона. Большой «плюс» такой работы � налаживание контактов с 
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аудиторией. Читатель через газету получает квалифицированную по-
мощь, журналисты получают от него какую-то информацию, которую 
они могут использовать в своей дальнейшей работе, формируются дове-
рительные отношения. 
Узнаваемость информации, широкая контактность читательской и ав-

торской аудитории, близость газеты с читателями, их непосредственное 
взаимодействие, мобильность информационно-публицистического про-
цесса создают такой эффект функциональных возможностей газеты ре-
гиона, будто она адресована одновременно многотысячной аудитории и 
каждому в отдельности читателю. 
Что касается республиканской прессы, то здесь нельзя сказать, что она 

должна освещать на своих страницах жизнь каждой маленькой деревни. 
Это просто невозможно сделать из-за ограниченного газетного простран-
ства. Но все же определенная подборка информации из регионов должна 
присутствовать в каждом номере. Это позволит удержать своего читате-
ля в регионе. Поскольку республиканским газетам не приходится рас-
считывать на оперативность такой информации, значит, ставку необхо-
димо делать на качество. Из ряда заметок можно творить интересные, 
глубоко аналитические, проблемные материалы. Негосударственной 
прессе выгоднее больше освещать те регионы, где сосредоточена основ-
ная масса читателей. 
Что касается областной прессы, то данные СМИ находятся как нельзя 

ближе к своей аудитории. Но, к сожалению, не многие областные газеты 
могут похвастаться тесными связями с читателями. Эти издания должны 
быть для своих читателей «экстренной помощью» в решении их еже-
дневных проблем, уделяя внимание как крупным городам, так и малень-
ким населенным пунктам на периферии. 
Общими недостатками в процессе региональной информатизации для 

всех печатных СМИ являются: жанровое однообразие публикуемых ма-
териалов; «избитая» тематика сообщений из регионов, преобладание ма-
териалов на криминальную тематику; крайне низкая оперативность, за-
частую публикуются новости двухнедельной�месячной давности; недос-
товерные сведения в информационных сообщениях из регионов. Идеаль-
ный вариант в решении этих проблем видится в создании надежной сети 
собственных корреспондентов, которая охватила бы все регионы без ис-
ключения. Но современный бюджет редакций не позволяет им содержать 
большой штат сотрудников, а также увеличить количество командиро-
вок. 
Налаживание контактов редакции с читателями даст возможность 

бесперебойно получать оперативную, интересную информацию. Надеж-
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ные информаторы во всех структурах территориальной единицы позво-
лят редакции формировать полную картину происходящего в регионе. 
Огромный поток информации в редакции поступает вместе с письмами 
читателей. В каждом письме, будь то обращение читателя в редакцию с 
просьбой о помощи или словами благодарности, присутствует опреде-
ленный информационный повод. Дело журналиста � умело и вовремя его 
«раскрутить». 
Еще со второй половины 1950-х годов пользовались популярностью 

внештатные отделы. Корреспондентские пункты из общественников воз-
никают там, где нет штатных собкоров. Особенно полезным такое обо-
гащение редакционной структуры оказалось там, где журналистский 
штат мал, а освещать широкий круг вопросов необходимо. 
Проведенный анализ, таким образом, позволяет заключить, что регио-

нальная информация (информация, относящаяся к конкретной террито-
риальной единице) необходима определенному региону для его опти-
мального развития, консолидации жителей как социальной, территори-
альной, исторической, этнической, религиозной общности. При знаком-
стве с информацией из другого региона появляется интерес к нему, что 
способствует развитию экономических, туристических, культурных и 
других отношений. Кроме того, представляя на страницах газеты все ре-
гионы, тем самым СМИ обеспечивает законодательное право граждан на 
получение разносторонней информации. 

РЫТОРЫКА ПРОПАВЕДЗІ 
(ПАРАЎНАЛЬНЫ АНАЛІЗ ПРАМОЎ ПРАВАСЛАЎНАГА 

СВЯШЧЭННІКА,КАТАЛІЦКАГА СВЯТАРА І 
ПРАТЭСТАНЦКАГА ПАСТЫРА) 

Т. М. Няхай 
Данесці Слова Боскае да вернікаў дапамагае гамілетыка � навука пра 

мастацтва пропаведзі. Пропаведзь не ёсць вольнай прамовай, гутаркай. 
Яна мае быць падрыхтаванай, заснаванай на пэўных законах, правілах. 
Іншая справа, як зазначае прафесар А. Міхальская, што правілы 
пабудовы пропаведзі ведаюць святары і тыя ж правілы застаюцца 
закрытымі для вернікаў. Аудыторыя не ўяўляе, як павінна выглядаць 
пропаведзь з рытарычнага гледжання. 
Абапіраючыся на канцэпцыю бінарных апазіцый рытарычнага ідэалу, 

можна зрабіць параўнальны аналіз беларускамоўных пропаведзей 
праваслаўнага і каталіцкага святароў, а таксама пратэстанцкага пастыра. 
Прадстаўнікі кожнага з вышэйназваных веравызнанняў арыентуюцца 

на рытарычныя ідэалы розных культур. Рытарычны ідэал айчыннай 
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праваслаўнай традыцыі ўсходнеславянскі ці царкоўнаславянскі. 
Свяшчэннік упэўнены ў значнасці сваёй справы, у непарушнасці царквы 
і словаў Боскіх, якія ён стараецца данесці да вернікаў. Адсюль і вобраз 
праваслаўнага прамоўцы: упэўненага ў сабе, спакойнага, 
ураўнаважанага, без лішніх рэзкіх рухаў, натуральнага і дарэчнага ў 
жэстах, матываванага, строгага і суцяшальнага ў міміцы. Адсюль і 
пачуццё братэрства, саборнасці, брацка-настаўніцкі зварот да вернікаў, 
што прыйшлі ў царкву: «Браты і сестры!». Праваслаўны святар не 
падзяляе сваю паству на вернікаў і нявернікаў. Ён бачыць чалавека 
роўнага сабе: актыўнага суб�екта, які здольны адчуваць, здольны 
прымаць рашэнні, усведамляць вынікі сваіх дзеянняў. Гэта і ёсць 
суб�ект-суб�ектная форма адносінаў. Дыялагічная па змесце, 
сіметрычная. Успрыманне навакольных людзей як братоў � прымета 
сацыяльна абумоўленая і культураспецыфічная, і ідзе яна ад 
праваслаўнай традыцыі, царкоўнаславянскай у прыватнасці. Характэрнай 
для прамовы святара з�яўляецца катэгорыя «мы». «Мы» � гэта не адзінкі, 
не кроплі, гэта зліццё чалавечых існасцяў, якое не прыніжае 
«самабытнасць» кожнага індывіда. Яно семантычна распадаецца не на 
«я» плюс «ты» плюс «ты» плюс «ты» (�), лучыцца ў «я» плюс «я» плюс 
«я» (�). І гэта не ёсць перашкода для ўсведамлення кожным аўтарытэту 
Богава намесніка. Нябесная і зямная іерархіі ёсць непарушнымі, 
натуральнымі і бессумнеўнымі. Іерархія не перашкаджае братэрству. 
Таму праваслаўны бацюшка беражліва ставіцца да моўных норм. Нават у 
беларускім маўленні ён ужывае царкоўнаславянізмы: Свяшчэннае 
Пісанне замест Святое Пісьмо, Завет замест Запавет, Благавесце замест 
Дабравесце. 
Праваслаўны святар ужывае неадназначныя, часам алегарычныя 

фармулёўкі з Бібліі, што ўказвае верніку на немагчымасць поўнага 
разумовага пазнання горняга свету, аднак дае магчымасць ўсведамлення 
яго сутнасці на ўзроўні ўнутранага, духоўнага: «У ім (Слове) было 
жыццё, жыццё было святлом для чалавекаў. Ён (Ян) прыйшоў дзеля 
сведчання, каб сведчыў пра Святло. Ён не быў святлом, але быў пасланы, 
каб сведчыў пра Святло. І Слова сталася целам і асялілася між нас». Па 
форме прамова свяшчэнніка маналагічная � гэта слова аднаго, звернутае 
да шматлікіх, слова духоўнага бацькі, звернутае да дзяцей. Аднак у ім 
змест перакрывае форму, робячы апошнюю дыялагічнай, накіраванай на 
пошук ісціны і гармоніі. 
Пратэстанцкі пастыр арыентуецца на заходні, у прыватнасці 

сафістычны рытарычны ідэал. Ён падзяляе аўдыторыю на некалькі груп: 
тых, хто верыць даўно, тых, хто звярнуўся да веры нядаўна, і нявернікаў, 
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варвараў. Пастыр павінен выканаць місіянерскую задачу: звярнуць 
людзей да веры, запоўніць tabula rasa � чысты ліст. Як прыклад 
прывядзём выхаваўчую пропаведзь, дзе гутарка ідзе пра дзяцей, моладзь, 
адносіны «бацькі � дзеці», а таксама павучальную, дзе пастыр адказвае 
на пытанне «Калі Бога патрэбна праслаўляць, ці значыць гэта, што ён 
славалюбны?» 
На першай пропаведзі пастыр уздымае сацыяльную праблему, якую 

ён стараецца суаднесці з праблемай веры. Ён не хавае асабістага 
стаўлення да яе, даводзіць сваё меркаванне. Стараецца наладзіць зрокавы 
кантакт з аўдыторыяй, аглядае ўсю залу, звяртаецца да ўсіх і кожнага. 
Аднак жэстыкуляцыя яго бывае даволі рэзкай, нематываванай. З часам 
нарастае эмацыйнасць прамовы. Гэтаму спрыяе і выкарыстанне 
градацый: «Я вас прашу, заклікаю, патрабую, нарэшце». 
Пастыр узвышаецца над аўдыторыяй, аднак толькі фактычна. На 

практыцы ён здаецца звычайным чалавекам, у якога ўзнікла пэўнае 
меркаванне, і ён хоча распавесці пра свае назіранні, разважанні людзям. 
Часам пастыр спускаецца ў залу. Але ў запале становіцца да людзей ці 
бокам, ці паварочваецца спінай. Практыка, а таксама даследаванне 
пратэстанцкага погляду на гамілетыку пацвярджаюць, што па змесце 
пропаведзь пратэстанцкага святара з�яўляецца суб�ектна-абектнай. 
Адносіны пастыра да аўдыторыі можна назваць вольнымі, недзе 
панібрацкімі. Беларускамоўны святар тлумачыць цяжкія з яго гледжання 
словы для ўспрымання. Аднак яго ўласнае маўленне далёка не ёсць 
бездакорным як з лексічнага, так і з граматычнага гледжання. Як і 
праваслаўны святар, ён ужывае займеннік «мы», словы «браты і сёстры». 
Тут даволі характэрнай з�яўляецца рытарычная фігура эпіналепсіс � 
паўтарэнне слова ці групы слоў у адным сказе: «Паслухайце, паслухайце, 
браты!». Аднак гэта толькі рытарычны прыём, які разлічаны на тое, каб 
выклікаць давер у людзей. Пастыр ужывае шмат зваротаў да аўдыторыі, 
рытарычных пытанняў. Прычым сам жа на іх і адказвае. «Што галоўнае? 
Запаветы і настаўленні? Не. Галоўнае, каб гэтыя запаветы ўкараніліся». 
Гэта так званая айтыялогія (выдумванне). Пастыр прыводзіць прыклады 
з уласнага жыцця. Так, разважаючы над пытаннем пра славу Боскую, ён 
узгадвае: «Калі я быў маладым вернікам і чытаў Біблію, мяне здзіўляла 
быццам імкненне Бога да ўсведамлення людзьмі славы яго. Але з цягам 
часу я разважыў, што�� ці �Адна жанчына расказвала мне пра Боскія 
цуды ў сваім жыцці. Я вельмі дзівіўся. І спачатку нават не верыў. 
Але�». Пастыр ставіць пад сумнеў нейкія біблейскія ісціны, а потым сам 
жа даказвае іх правільнасць. Такім чынам, прамова пастыра хутчэй 
маналагічная па змесце і дыялагічная па форме. 
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Каталіцкі святар таксама арыентуецца на заходнюю прамоўніцкую 
традыцыю. Хутчэй польскую. Аднак у імкненні наблізіцца да верніка, 
касцёл даволі паспяхова ажыццяўляе сваю беларусізацыю. 
Пропаведзі, так званыя казанні, ксёндз будуе на сюжэтах Святога 

Пісьма. Ён цытуе Біблію, тлумачыць яе пастве, ілюструе свае словы 
сюжэтамі з жыцця. Гаворыць святар спакойна, упэўнена і размерана. Як 
хрысціянская рэлігія не баіцца, што нехта будзе яе даследаваць, але 
наадварот, заахвочвае да гэтага, так і ксёндз не імкнецца пераканаць 
людзей у праўдзівасці сваіх слоў. Яму не ўласцівы няўпэўненасць, 
сумнеў. Біблія для яго ёсць ісціна. Ён ведае, што сумнявацца ў боскіх 
словах уласціва людзям. Але павярнуць людзей да царквы ён можа 
толькі сілай слова Боскага, тлумачэннем яго і сілай малітвы. Ксёндз не 
цісне сваім аўтарытэтам. Ён, як і праваслаўны святар, звяртаецца да 
«братоў і сясцёр у Хрысце», «шаноўных у Хрысце». І братэрства людзей 
замацоўваюць пэўныя рытуальныя дзеянні: разам устаць, разам 
перажагнацца, разам стаць на калені, разам заспяваць песню. Казанне 
каталіцкага святара суб�ектна-суб�ектнае па змесце. Казанне 
маналагічнае па форме, звернутае да усіх і да кожнага. 
З рытарычных фігур ужываецца сімплока (счапленне) � паўтарэнне 

таго ж пачатковага слова і таго ж апошняга: «Хто сее скупа, той скупа і 
пажне; а хто сее шчодра, той шчодра і пажне». 
Узнікае пытанне: ці дасягаюць прадстаўнікі трох веравызнанняў 

рапорту з аудыторыяй? Улічыўшы культураспецыфічнасць кожнага 
веравызнання, адзначым, што яны арыентуюцца на сваю аўдыторыю. 
Прамова праваслаўнага святара скіравана на стварэнне атмасферы 
святасці, узнёсласці, магутнасці, строгасці і ў той жа момант 
уседаравальнасці царквы. У момант пропаведзі людзі могуць рухацца па 
царкве, падыходзіць да ікон, звяртацца да святых са сваімі просьбамі, 
падзякамі, узносіць малітвы да Бога. Прамова пратэстанцкага пастыра 
скіравана на далучэнне людзей да царквы, перакананне іх, разважанне. 
Чалавеку іншага веравызнання яна можа здацца даволі свецкай, 
няпэўнай, занадта эмацыйнай. Адсутнічае характэрная для праваслаўных 
і каталікоў святасць, бессумнеўная вера. Часам яна нагадвае навукова-
папулярнае разважанне, разбор спрэчных пытанняў жыцця і Евангелля. 
Аднак адзначым пэўную непадрыхтаванасць і залішнюю эмацыйнасць 
пратэстанцкага святара. Каталіцкі ксёндз карыстаецца аўтарытэтам у  
паствы. Святасць касцёла распаўсюджваецца і на святасць ксяндза ва 
ўяўленні вернікаў. Яго размераны голас і ўпэўненая постаць даюць 
спакой і веру. Відавочна, што кожны са святароў імкнецца да дасягнення 
рапорту і мае станоўчыя вынікі. Сапраўдны вернік ідзе не паслухаць 
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пэўнага святара, ён ідзе ў царкву, дзе можа наблізіцца да Бога. Аднак 
натуральна і тое, што некаторыя святары, не ўлічваючы правіл пабудовы 
сваіх пропаведзяў, вынікуюць наведванне людзьмі набажэнстваў. 
Рытарычны ідэал трох Богавых памазнікаў падобны ў 

камунікатыўных мэтах, ілакутыўны працэс у іх аналагізуецца, але толькі 
перлакутыўны вынік (эфект) у іх розны, што прама прапарцыянальна 
залежыць ад гістарычнай зменлівасці, сацыяльнай абумоўленасці і 
культураспецыфічнасці таго рытарычнага ідэалу, які кожны з 
прапаведнікаў рэалізуе. 

«ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ � НЕТ!» 
А. Г. Петроченко 

В этом году белорусский народ отпраздновал 63-ю годовщину Победы 
над фашизмом. В музее истории БГУ собраны материалы о тех, кто в годы 
войны не склонил голову перед врагом. Среди тех, чьи имена золотыми 
буквами навечно вписаны в историю университета, � имя Георгия Захаро-
вича Бегуна, бывшего старшего преподавателя кафедры теории и практи-
ки советской журналистики факультета журналистики Белгосуниверсите-
та. Фляга, котелок, шлем, фотоаппарат «Фотокор-1» � эти личные вещи 
могли бы многое рассказать об их хозяине. В личном деле Георгия Заха-
ровича есть сведения, что в годы Великой Отечественной войны он был 
разведчиком, почти три года находился в тылу врага. Самое невероятное, 
что он совершил побег из лагеря смерти «Тростенец». 
Жизнь Георгия Захаровича Бегуна � это годы борьбы, подвига и твор-

чества. Он родился 27 ноября 1922 года в деревне Пережир Пуховичско-
го района Минской области. Из автобиографии узнаем, что его отец, 
1870 года рождения, принимал участие в крестьянских бунтах револю-
ции 1905�1907 гг., а накануне Первой мировой войны эмигрировал за 
границу. Он работал по найму в Канаде, США и Аргентине. После Ок-
тябрьской революции вернулся на родину, получил надел земли и зани-
мался сельским хозяйством. Был убит кулаками. Мать одна воспитала 
четверых детей. 
Георгий Захарович поступил в Пережирскую народную среднюю 

школу в 1930 году, где проучился семь лет. В 1938 году юноша стал сту-
дентом Минского архитектурно-строительного техникума, но к началу 
войны успел окончить только три курса. В первые месяцы войны был в 
подполье, а с февраля 1942 года до середины июля 1944 г. руководил 
группой разведчиков специальной партизанской бригады им. Калинина 
от Разведуправления 1-го Белорусского фронта. Война не раз испытыва-
ла этого человека на прочность: около тысячи дней Георгий Захарович 
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находился во вражеском тылу, дважды побывал в застенках СД. Из Мин-
ской тюрьмы его отправили в Тростенецкий лагерь смерти, откуда от-
важный подпольщик совершил побег. 
После войны, несмотря на состояние здоровья (стал инвалидом II 

группы), Георгий Захарович в 1945 году был зачислен в БГУ на факуль-
тет журналистики. Окончив заочное отделение в 1953 году, получил спе-
циальность «литературный работник газеты» и всерьез занялся журнали-
стикой. Работал в газете «Чырвоная змена» (1949 � 1950 гг.), бильдре-
дактором и фотокорреспондентом «Фотохроники БелТА» (1950 � 1961 
гг.), преподавателем в Минском политехникуме (1961 � 1962 гг.), препо-
давал эстетику и фотодело в ГПТУ-32 (1962 � 1967 гг.). А с 1967 года он 
стал преподавателем кафедры теории и практики советской журналисти-
ки факультета журналистики БГУ. 
Преподавательская работа нравилась Георгию Захаровичу, он не пе-

реставал расти как профессионал: самостоятельно разработал курс по 
теории и практике фоторепортажа, читал лекции по спецкурсу «Иллюст-
рация в газете и на телевидении», курировал учебную фотолабораторию, 
неоднократно организовывал фотовыставки, тематические стенды. Среди 
них � фотовыставка работ на тему «Улицы Минска в довоенный пери-
од». В 1969 году стал старшим преподавателем кафедры теории и прак-
тики журналистики. 
Отдавая большую часть своего времени работе со студентами, Геор-

гий Захарович не забывал о прошлом. К концу шестидесятых годов он 
подготовил рукопись книги по истории белорусской печати в годы Вели-
кой Отечественной войны. Вел научно-исследовательскую работу по ма-
лоизученным проблемам военной истории. Эта информация помогла ему 
закончить кандидатскую диссертацию на тему «Газета «Савецкая Бела-
русь» у гады Вялікай Айчыннай вайны» (подшивки газет военного пе-
риода до сих пор хранятся в семье Георгия Захаровича как реликвия). 
Георгий Захарович постоянно выступал в периодической печати. В 

июне 1972 года вышли в свет 14 глав документальной повести «Пропав-
ших без вести � нет!» в городской газете «Вечерний Минск». В ней автор 
рассказывал о зверствах фашистов в застенках СД в Минске и Тросте-
нецком лагере смерти. Но Комитет государственной безопасности БССР 
наложил вето на труд бывшего разведчика-диверсанта. После этого цикл 
воспоминаний не печатался в периодике. Не увидело свет и отдельное 
издание автобиографической повести. «Тростенец» � один из 260 кон-
центрационных лагерей смерти, созданных на территории Беларуси за 
время войны, четвертый по количеству жертв лагерь смерти во всем ми-
ре. Номинальное число погибших � 206500. Вряд ли найдется хотя бы 
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несколько человек, сумевших спастись от неминуемой смерти. Будучи 
журналистом, Георгий Захарович, наверняка, и сам понимал, какую бу-
рю эмоций в далеком уже 1972 году мог вызвать его рассказ. К сожале-
нию, после запрета печатать повесть в «Вечернем Минске» он не смог 
полностью опубликовать материалы и позже, после распада СССР. Одна 
из причин � болезнь, очевидно, последствия пыток в фашистских застен-
ках, сказавшиеся годы спустя. Умер Георгий Захарович Бегун 20 марта 
1987 года от инсульта в машине по дороге на работу. А найти так и не 
изданную полную версию рукописи воспоминаний даже с помощью 
единственной близкой родственницы � дочери Георгия Захаровича Анны 
Георгиевны Ковширко � пока не удалось. 
Сегодня, спустя десятилетия после Победы в Великой Отечественной 

войне, мы по-прежнему остаемся в неоплатном долгу перед поколением 
людей, прошедших через горнило военных лет. И ни в коем случае но-
вые поколения белорусов не должны забывать подвиги и героизм наших 
предшественников. Цикл воспоминаний Георгия Захаровича Бегуна, на 
мой взгляд, как нельзя лучше подходит для этих целей. Вместе с другими 
материалами военных лет документальная повесть бывшего преподава-
теля журфака может и должна стать основой для новых журналистских 
произведений, документальных фильмов, литературных произведений о 
мужестве и героизме представителей старшего поколения в годы войны. 

СЛУХИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ 
Н. А. Сергуц 

Слух � это специфическое высказывание мнения, передаваемое от че-
ловека к человеку, обычно посредством устной речи, без предоставления 
надежных гарантий достоверности. Рассмотрим детально определение и 
выделим ключевые моменты. 
Во-первых, это высказанное мнение, так что предполагает подачу 

фактов через призму личного субъективного восприятия. Во-вторых, 
подлежит распространению по цепочке; самотранслируемость � харак-
терное свойство слухов: достаточно один раз произнести. Природа само-
транслирующегося сообщения такова, что его трудно удержать. Человек 
в любом случае старается его передать дальше, а, передав, испытывает 
психологическое облегчение. В-третьих, слух начинается тогда, когда 
эта информация становится достоянием более двух человек. Априори 
слух угасает и перестает быть слухом, когда информация проверяется и 
ее достоверность становится гарантированной. И, в-четвертых, актуаль-
ность. Согласно опросу, проведенному мной среди 30 человек, слово 
«слух» ассоциируется с «чем-то очень важным, злобой дня», но «недос-
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товерным». Опрос подтвердил монгольскую истину: «Слухи всегда со-
мнительны». 
Вероятно, слух � проявление коллективного бессознательного. Это � 

ответ на коллективные тревожные ожидания, хранящиеся в каждом. 
Слух стремиться к персонификации и концентрируется вокруг известных 
людей � писателей, ученых, политиков. Например, 14 апреля 2008 года 
газета «Московский корреспондент», чтобы поправить свои финансовые 
дела и как-то привлечь внимание читателей, сообщила о свадьбе Путина 
и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. По сведениям газеты, раз-
вод с Людмилой Путиной состоялся месяц назад в загсе Санкт-
Петербурга, а свадьба Путина и Кабаевой планируется на Тройцу в Кон-
стантинопольском дворце. Не следует опускать тот факт, что газета при-
надлежит олигарху и члену «Справедливой России» Александру Лебеде-
ву. «� Сотрудники редакции довольно серьезно переживают ажиотаж», � 
говорит Лебедев, владелец «МК». 
Слухи � проявление общественного мнения; продукт устного народ-

ного творчества, язык коллективного сознания; канал коммуникации. 
Слухи бывают спонтанные, сфабрикованные. 
Слух несет эмоциональный заряд. Информационному ядру именно 

эмоциональный заряд придает взрывной характер. Все это напоминает 
механизм цепной реакции, действующий в атомной бомбе. В соответст-
вии с базовыми эмоциями человека выделяют следующие разновидности 
слухов: слухи-желания (выражают надежды аудитории), слухи-пугала (в 
ситуациях социального напряжения.) и агрессивные слухи (резко нега-
тивное отношение в объекту слуха), слухи-мнения (самые слабые в эмо-
циональном плане). 
По скорости распространения выделяют бурные (имеют повышенную 

значимость для аудитории) и латентные (долгое время могут себя не про-
являть, активизируются в определенное время, завоевывают медленно ау-
диторию, но имеют более устойчивый эффект). Последний успешно ис-
пользуется в политических технологиях для формирования «образа героя». 
Передать механизм слуха можно в следующей формуле: 
С=И х Д, С � слух, И � интерес к теме, Д � дефицит надежной инфор-

мации. 
Причины искажения информации в ходе трансляции: 
стереотипы, 
психологическая инерция (прошлый опыт аудитории, на который на-

кладывается сообщение, поменять установку непросто). 
Слух можно считать формой «престижного внушения». В процессе 

передачи слуха подразумевается, что суждение, являющееся содержани-
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ем слуха, якобы разделяется большинством, и поэтому слуху доверяют 
как факту. Этот механизм активно используют специалисты по PR. 

1. Повторение одной и той же информации разными способами спо-
собствует ее некритическому усвоению. 

2. Сенсации не только ищутся, но и делаются. 
3. Эксклюзивная информация воспринимается как наиболее убеди-

тельная. 
4. Информация, которая созвучна настроениям и установкам аудито-

рии, усваивается практически беспрепятственно. 
5. Чем выше авторитет инициатора коммуникации, тем больше он 

может изменить первоначальные установки. 
Слухи � один их незаменимых источников информации для журнали-

стов. Известен пример, когда слух послужил поводом для журналистско-
го расследования. 1961 г., 1 апреля. Новоиспеченному президенту Со-
единенных штатов Америки � Кеннеди � достался проект ЦРУ в наслед-
ство. Фидель Кастро в независимой Кубе � мозоль могущественной Аме-
рики, и Кубу поддерживает СССР. США не могут напасть открыто, так 
как их за интервенцию осудит общество. Американская армия набирает 
1500 кубинцев, чтобы обучать их военному делу. На самом деле их гото-
вят к крестьянскому бунту. Они должны имитировать крестьянский бунт, 
чтобы свергнуть Фиделя. Операция 17 апреля, сегодня 14 апреля. Тед 
Шульц, корреспондент The New York Times в Латинской Америке, об-
щается в местном баре с крестьянами, подслушивает слухи о том, что го-
товится бунт. Собирает информацию, звонит в редакцию, просит под-
тверждение из Белого Дома. «Почему вы хотите напасть на Кубу?» � во-
прос приводит в замешательство все правительство� 
Политическая журналистика полна слухов. Поэтому журналистам 

следует умело дифференцировать информацию на достоверную и недос-
товерную, чтобы не стать звеном в цепи трансляции слуха. Более того 
журналист не должен отступать от этических принципов и порождать 
слухи в корыстных целях. 

СОЗДАНИЕ ТРЭШ-КУЛЬТОВ В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ 
Е. А. Сосновская 

Понятие «Интернет-культ» обозначает псевдорелигиозное преклоне-
ние перед животными, бытовыми предметами и людьми, которое до-
вольно широко распространено в современном сетевом пространстве. 
Очень часто зарождению Интернет-культа способствуют так называемые 
Интерне́т-мемы � вошедшее в употребление в середине первого десяти-
летия XXI века название явления спонтанного распространения некото-
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рой информации по Интернету всеми возможными способами (по 
электронной почте, на форумах, в блогах и др.). Но стоит отметить, что 
не все мемы становятся Интернет-культами. Причиной зарождения Ин-
тернет-культа может стать желание высмеять штампы массовой культу-
ры, пошлость, глупость и людское несовершенство. 
Гады морские � очень популярные персонажи современной Интернет-

теологии. Начинать, конечно, следует с «йа-криветко», хотя, возможно, 
популярность креветок уходит глубоко своими корнями в  мультсериал 
«Футурама», одним из главных героев которого является доктор-
моллюск Зойдберг. Создатели знаменитого американского мультсериала 
«South Park» также не остался в стороне: в одном из предпоследних се-
зонов в мультсериале активно фигурировали люди-крабы (crab people), 
которые хотели поработить этот глупый людской мир. 
Ктулху � великий бог из других измерений, придуманный гением 

американского писателя Г. Ф. Лавкрафта, превратился в настоящее Ин-
тернет-посмешище. Считается, что популярность Ктулху пришла к нему 
во время пресс-конференции Владимира Путина в 2006 году (когда пре-
зидента спросили: «Как вы относитесь к Ктулху?») На самом деле Ктул-
ху уже был очень популярен, о чем свидетельствует ни одно Интернет-
сообщество, созданное в честь этого благообразного зеленого гигантско-
го осьминога (например, сообщество chtulhu_temple). Photoshop изменил 
Ктулху, лишил его чудовищности и превратил в милое домашнее боже-
ство, в эдакого домовичка, который живет в аквариуме. Ктулху � тан-
цующая зелененькая кроха, плюшевый Ктулху уже не вызывает никаких 
«невыразимо ужасных» (по мнению Лавкрафта) ассоциаций. Закономер-
ное превращение того, что когда-то пугало, в то, что сегодня всех сме-
шит? 
Ковер и шапка были мерилами успешности советской эпохи. У каж-

дого уважающего себя советского гражданина должна была быть ме-
бельная секция, обильно уставленная хрусталем, ковер на стене, ковер на 
полу и меховая шапка в шкафу. Семейные праздники с большим количе-
ством алкоголя и закусок всегда сопровождались обязательной фото-
съемкой. Причем съемка зачастую производится именно на Его фоне, на 
фоне великого Ковра. А с появлением дешевых цифровых фотоаппара-
тов и Интернета наступила новая ковровая тематическая эпоха. Кавалеры 
любят запечатлеть на его ворсистой поверхности своих милых дам, при-
чем в самых недвусмысленных позах, полуобнаженными. Потом эти фо-
тографии по не совсем понятной причине люди выкладывают в сеть, на-
пример на приобретшие невиданную популярность сайты odnoklass-
niki.ru и vkontakte.ru, т.е. � в открытый доступ. Подобное глупое мещан-
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ство строго наказуемо в очень популярном сообществе carpet_rise и чуть 
менее популярном sacred_hat. В первом сообществе его участники возно-
сят хвалы Его Ворсейшеству, Великому Ковру, во втором � славят Вели-
кую Шапку. Героини и герои фотоснимков, на коих они изображаются 
на фоне ковра (или с шапкой на голове, или с шапкой на голове на фоне 
ковра � так мы можем наблюдать слияние двух культов) называются со-
ответственно жрицами и жрецами Его Ворсейшества или Ея Величества 
Шапки. Часто в сообществе carpet_rise публикуются фотографии моло-
дых обнаженных женщин, замысловато раскинувшихся на фоне ковра, 
причем такая публикация обычно сопровождается вопросом «Ковро-
угодна ли жрица?», а далее следует живейшее обсуждение и выносится 
вердикт. Иногда в сообществе появляются смутьяны-еретики, которые 
публикуют фотографии обнаженных молодых женщин, замысловато 
раскинувшихся на паласе или плюшевом покрывале. В таком случае 
члены сообщества дружно обвиняют отступников в коврохульстве и 
призывают Его Ворсейшество покарать сектанта. 
Очень популярным в блогосфере оказался культ Богини-«гламурной 

кисоматери». Молодые симпатичные девушки живо рассуждают о брен-
дах и трендах не только модных, но  и, если можно так выразиться, о 
трендах самой жизни: о еде, отелях, авто, клубах. Хрестоматийный при-
мер � пользователь trendy_lady. На досуге она любит послушать компо-
зитора Шестаковича, чтению предпочитает аудиокниги, например, 
«Яму» за авторством Толстого, а после путешествия из Петербурга в 
Москву походя замечает, что-де Питер по архитектуре похож на Тверь. 
Многие обитатели блогосферы осуждают безграмотность и духовную 

пустоту авторов подобных электронных дневников. Так, например, для 
поклонения богине, проживающей по адресу trendy-lady.livejournal.com 
было создано сообщество untrendy_stuff. Это закрытое «комьюнити», то 
есть для чтения его записей необходимо членство в сообществе. Таким 
образом, отправление культа осуществляется в атмосфере строгой сек-
ретности. Главная задача сообщества � пристальное наблюдение за бо-
жеством и комментирование любых изменений в жизнь Богини, будь то 
посещение ею туалета ночного клуба или Сингапура (о котором 
trendy_lady высказалась примерно следующим образом: «Сингапур � го-
род без культуры и истории»). Верховными жрецами сообщества (т.е., 
его модераторами) был составлен (и периодически обновляется) сборник 
божественных изречений (например, «женские фаллические символы», 
«оккультуриваться» или «Кафка? А где это?»), который надлежит всем 
верным поклонникам культа выучить наизусть и повторять как мантру. 
Феномен популярности Анатолия Вассермана не поддается логиче-

скому обоснованию: чем так привлек внимание шутников всея Интерне-
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та, от башорга до ЖЖ, этот 55-летний одессит, журналист, политический 
консультант и многократный победитель «Своей игры»? Основными 
предметами для шуток стали его жилетка (со множеством карманчиков), 
очки с толстыми стеклами, хомячок и, конечно же, безграничный интел-
лект Анатолия Александровича. Создатели культа Анатолия Вассермана 
полностью переписали житие своего божества в соответствие с канонами 
Абсурдопедии (юмористического раздела электронной энциклопедии 
Wikipedia). Только прочитав раздел «Факты из жизни Анатолия Вассер-
мана», можно в полной мере оценить величие и исполинскую мощь ин-
теллекта этого человека: «Анатолий Вассерман настолько положитель-
ный человек, что когда он вступил в Аль-Каиду, эта организация получи-
ла Нобелевскую премию мира... Хомячок Анатолия Вассермана получил 
второе высшее образование, регулярно печатается в ведущих журналах 
РАН, в основном на титульной странице в качестве логотипа». 
Но не Вассерманом единым жив Интернет! Буквально на пятки ему 

наступают два знаменитых киноактера прошлого века � Чак Норрис и 
Михаил Боярский. Так говорят об этом скрижали Абсурдопедии: «Суще-
ствует легенда, что однажды в мире появились два самых великих вои-
на. И Бог свел их в поединке и заставил биться вечно, ибо если бы один 
из них выиграл, то в мире появилась бы абсолютная сила, которой нель-
зя было бы противостоять. Это были Чак Норрис и Михаил Боярский». 
Каждый из этих великих воинов велик по-своему. Судите сами: «Абсо-
лютное оружие Чака Норриса � это удар ногой с разворота... Как ска-
зал Юлий Цезарь: �Вени, Види, Вичи, Чак Норрис� � что в переводе оз-
начает: �Пришел, увидел, получил в лицо ногой с разворота от Чака 
Норриса�». Как видите, Чак Норрис уж очень суров. Михаил Боярский 
более дружелюбный и веселый. Но не думайте, что он слабак! Пусть 
Михаил и не умеет делать удар ногой с разворота, зато «Усы Михаила 
Боярского вырабатывают 99,9% земного кислорода. Если он их когда-
нибудь сбреет, человечество попросту задохнётся. Впрочем, оно всегда 
сможет переселиться в идеальный утопический мир, находящийся у Бо-
ярского под шляпой�По подсчётам специалистов, водоизмещение 
шляпы Михаила Боярского столь велико, что с лёгкостью вмещает в се-
бя Байкал. Это притом, что Мировой Океан и так уже в нее налит». 
Боги Интернета фотошопогеничны. Михаил Боярский отлично смотрит-
ся и в облике Майкла Джексона, и в джедайском плаще с лазерным ме-
чом в руках, к лицу ему и синий бархатный костюм Остина Пауэрса, и 
дреды Боба Марли, и кепочка Че Гевары, и спокойная задумчивость ма-
гистра Йоды, и красно-синяя агрессивность латексного Человека-Паука, 
а уж для роли Влада Цепеша Михаил Боярский был просто рожден � та-
кое впечатление, что портрет господаря писали именно с него. 



33 

Поклонение новым богам не имеет ничего общего со старым рели-
гиями, а скорее напоминает веселое пастофарианство. Зачем нужны 
пользователям такие странные воззрения, такие псевдосакральные вздо-
хи? Во-первых, общение с «адептами» и «жрецами», а также активное 
служение «божеству» помогает пользователю развивать свои собствен-
ные творчески навыки, оттачивать язык в многочисленных словесных 
баталиях и перепалках, активно осваивать Photoshop и делиться плодами 
собственного труда с братьями и сестрами по вере. Таким образом, уча-
ствуя в распространении медиавирусов и мемов, пользователь не только 
активно включается в специфическое семиотическое Интернет-
пространство, но непосредственно участвует в его развитии и трансфор-
мации. Во-вторых, подобного рода коммуникация позволяет поддержать 
чувство собственной значимости и принадлежности к особой, закрытой 
тусовке, которая существует только в сети, знакома только Интернет-
пользователям и совершенно невообразима в реальном мире. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ФІНАЛЬНЫ ПАЛЕАЛІТ І МЕЗАЛІТ БЕЛАРУСКАГА ПАНЯ-
МОННЯ: СТАН ДАСЛЕДАВАННЯЎ 

В. У. Ашэйчык 
Эпоха фінальнага палеаліту � найстаражытнейшы этап гісторыі на 

тэрыторыі Заходняй Беларусі, які прыпадае на перыяд позналедавікоўя. 
Менавіта ў гэты час (X�VIII тысячагоддзі да н.э.), калі пасля адступлення 
апошняга ледавіка з тэрыторыі нашай краіны складваюцца спрыяльныя 
для жыцця людзей прыродныя ўмовы, адбываецца першапачатковае 
засяленне Беларускага Панямоння чалавечымі супольнасцямі паляўнічых 
на паўночнага аленя. У выніку кліматычных зменаў у час наступлення 
пасляледавіковай эпохі, эпохі геалагічнай сучаснасці � галацэну, � 
тэрыторыя, якая ў папярэднія часы ляжала ў зоне перыгляцыяльнага 
тундра-стэпу, зарастае лясамі і засяляецца новымі, ляснымі відамі 
жывёл. Змены экалагічнага асяроддзя паўплывалі на развіццё чалавечых 
супольнасцяў, у сувязі з чым VIII�V тысячагоддзі да н.э. называюцца 
даследчыкамі эпохай мезаліту. 
У гэтым артыкуле аўтар мяркуе ахарактарызаваць сучасны стан 

даследаванняў дзвюх пачатковых эпох гісторыі Беларускага Панямоння, 
для чаго неабходна спыніць увагу на дзвюх праблемах: гісторыі 
археалагічнага вывучэння старажытнасцей і стан крыніцазнаўчай базы 
для вывучэння фінальнага палеаліту і мезаліту Беларускага Панямоння. 
Гісторыя археалагічнага вывучэння тэрыторыі Беларускага 

Панямоння налічвае больш за 100 гадоў. Некалькі дзесяткаў помнікаў 
эпохі фінальнага палеаліту і мезаліту было выяўлена і часткова 
даследавана ў канцы ХІХ � першай палове ХХ стст. намаганнямі 
Вандаліна Шукевіча, Зыгмунта Глогера, Міхала Федароўскага, Ірэны і 
Людвіка Савіцкіх, Юзафа Ядкоўскага, Зыгмунта Шміта, Уладімежа 
Антаневіча. Археалагічныя матэрыялы, сабраныя гэтымі даследчыкамі 
большай часткай захоўваюцца ў музеях Польшчы. Частка з іх 
апублікавана ў працы З. Сульгастоўскай [1, s. 127�137], а матэрыялы, 
што захоўваюцца ў Дзяржаўным археалагічным музеі ў Варшаве на 
высокім прафесійным узроўні апрацаваны і апублікаваны 
В.С. Абухоўскім [2]. 
Новы этап даследаванняў распачынаецца пасля Другой сусветнай 

вайны. У 1950�1960-х гг. на тэрыторыі Беларускага Панямоння 
археалагічнымі пошукамі займаліся Н.М. Гурына, Ф.Д. Гурэвіч, 
Л.С. Клейн, А.Р. Мітрафанаў, С.Н. Тараканава, З.М. Цюрына. 
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Л.С. Клейнам у выніку разведак у 1957�1958 гг. было выяўлена больш за 
два дзесяткі месцазнаходжанняў крамянёвых вырабаў. На жаль сабраная 
калекцыя была згублена, а ў наяўнай справаздачы не стае інфармацыі, каб 
зрабіць хоць якія канкрэтныя высновы аб культурнай ці храналагічнай 
прыналежнасці выяўленых помнікаў, частка з якіх, верагодна, павінна 
адносіцца да эпохаў фінальнага палеаліту і мезаліту [3]. 
У 1957�1964 гг. Н.М. Гурына знайшла і часткова даследавала каля 

50 помнікаў каменнага і бронзавага вякоў, сярод якіх было і больш за 
дзесятак фінальнапалеалітычных і мезалітычных стаянак. Вынікі гэтых 
даследаванняў апублікаваны [4; 5; 6]. 
У першай палове 1960-х гг. да вывучэння помнікаў каменнага веку 

басейну Нёмана прыступіў М.М. Чарняўскі, які, ў тым ліку, правёў 
раскопкі фінальнапалеалітычных стаянак Кавальцы 2 і мезалітычных � 
Беліца 2, Лічыцы 2, Нясілавічы 1 [7; 8; 9]. 
У 1980�1990-я гг. мезалітычныя помнікі на р. Шчара раскопвала 

Н.У. Шаблюк, а В.Я. Кудрашоў і В.Л. Ліпніцкая даследавалі комплекс 
стаянак каля Краснасельскіх крэмнездабыўчых шахт [7]. 
У 1990-я гг. пачаў сваю навуковую дзейнасць В.С. Абухоўскі, які ў 

1998 г. абараніў у Варшаўскім універсітэце магістэрскую дысертацыю па 
тэме «Фінальны палеаліт і мезаліт правабярэжнага басейна верхняга 
Нёмана» («Shyłkowy paleolit i mezolit prawobrzeżnej strefy dorzecza 
górnego Niemna»); ў наступныя гады даследчык працаваў над доктарскай 
дысертацыяй па тэме «Фінальны палеаліт і мезаліт Заходняй Беларусі» 
(«Shyłkowy paleolit i mezolit zachodnej Białorusi»). З 1997 па 2007 гг. 
В.С. Абухоўскі вёў актыўныя археалагічныя пошукі на тэрыторыі 
Заходняй Беларусі, у выніку якіх было выяўлена і абследавана больш за 
сотню новых помнікаў каменнага і бронзавага вякоў, а шэраг стаянак з 
палеалітычным і мезалітычным матэрыялам быў даследаваны 
раскопкамі � Бершты 6, Кавальцы 1, 2 і 4, Жылічы 1, Хамуты 5, Нямнова 
1 і інш. [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17]. 
Стан крыніцазнаўчай базы. За гады археалагічнага вывучэння 

Беларускага Панямоння па прыблізных падліках аўтара было выяўлена і 
абследавана каля 200 фінальнапалеалітычных і мезалітычных помнікаў, у 
выніку чаго сабраныя досыць вялікія калекцыі археалагічнага матэрыялу, 
якія зараз месцяцца ў фондасховішчах Інстытута гісторыі НАН Беларусі, 
музеяў Беларусі, а таксама ў музеях Польшчы, Літвы і Расіі. 
Для кароткай характарыстыкі стану крыніцазнаўчай базы варта 

звярнуць увагу на шэраг аспектаў. 
1. Большасць сабраных матэрыялаў не ўведзена ў навуковы зварот. На 

цяперашні момант прафесійна і поўна апрацаваны і апублікаваны 



36 

археалагічныя калекцыі даваенных збораў з тэрыторыі Беларусі, якія 
захоўваюцца ў Варшаве [1, s. 127�137; 2]; матэрыялы з раскопак стаянак 
Краснасельскі 5, 6, 7, Краснасельскі-Селішча, Лічыцы 2 [7; 9, с. 72�73, 
мал. 28], Бершты 6 [10]; павярхнёвыя зборы Н.М. Гурынай са стаянак 
каля воз. Свіцязь, в. Нясілавічы, в. Чарлёнка і яшчэ шэрагу стаянак у 
Панямонні � Нёман 2, 6, 18 [4; 5; 6]; павяхнёвыя зборы А. Гутоўскага 
каля в. Цыганаўка [18]. Некалькі помнікаў, што даследаваліся 
раскопкамі, апублікаваны толькі часткова � Беліца 2 [9, с. 68�71, мал. 
26], Кавальцы 2 [8, с. 32�34, мал. 10], Нясілавічы 1 [5, с. 163�166, рис. 13, 
14; 19, с. 60�61, табл. 34; 9, с. 71�72, мал. 27]. 

2. Асноўная колькасць вядомых помнікаў фінальнага палеаліту і 
мезаліту даследавалася павярхнёвымі зборамі, толькі некаторыя 
раскопваліся. Інфармацыйнасць калекцый, атрыманых зборамі з 
паверхні, ці нават раскопкамі без дакладнай прасторавай фіксацыі 
знаходак, вельмі абмежаваная. Не ўяўляецца магчымым на падставе 
толькі такіх калекцый рабіць праўдападобныя і аргументаваныя 
культурна-храналагічныя інтэрпрэтацыі археалагічнага матэрыялу. 

3. Абсалютная большасць вядомых на сёння помнікаў фінальнага 
палеаліту і мезаліту � пясчаніковыя стаянкі з парушанай стратыграфіяй, 
што ў старажытныя часы неаднаразова засяляліся носьбітамі розных 
культур з розных археалагічных перыядаў. Таму нават раскопкі такіх 
помнікаў даюць змяшаныя рознакультурныя калекцыі, матэрыял якіх 
вельмі складана, а часам і зусім немагчыма, раздзяліць на таксаманічныя 
групы. Адпаведна, амаль немагчыма выдзеліць поўныя і чыстыя 
комплексы матэрыяльных рэшткаў розных археалагічных культур, без 
чаго, у сваю чаргу, не ўяўляецца магчымай распрацоўка схем 
перыядызацыі і развіцця культур фінальнапалеалітычных і мезалітычных 
супольнасцяў. 
Высновы: 1. Нягледзячы на тое, што гісторыя археалагічнага 

даследавання помнікаў каменнага веку беларускага Панямоння налічвае 
больш за 100 гадоў, эпохі фінальнага палеаліту і мезаліту на гэтай 
тэрыторыі вывучаны даволі слаба, што выяўляецца ў малой колькасці 
даследаваных раскопкамі помнікаў, а таксама ў наяўнасці літаральна 
некалькіх абагульняючых прац па гэтай тэме [8; 9; 19; 20; 21]. 

2. Назапашаныя крыніцы па тэме, па-першае, вызначаюцца 
неаднароднасцю сваёй крыніцазнаўчай вартасці. Па-другое, наяўныя 
археалагічныя матэрыялы большай часткай не апублікаваны і, такім 
чынам, не ўведзены ў навуковы зварот. 

3. У перспектыве далейшай распрацоўкі тэмы неабходна, па-першае, 
навуковая апрацоўка ўжо назапашаных у фондах музеяў і навуковых 
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устаноў калекцый археалагічнага матэрыялу з дапамогай найноўшых 
методык даследавання � у прыватнасці, тэхніка-тыпалагічнага і 
трасалагічнага метадаў. Па-другое, у палявых даследаваннях неабходна 
сканцэнтравацца на пошуку добрастратыфікаваных стаянак і іх 
даследаванні з прыцягненнем спецыялістаў прыродазнаўчых навук � 
геолагаў, палінолагаў і інш. 
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ШУМЕРСКОЕ UNKEN И СОПУТСТВУЮЩАЯ ЛЕКСИКА, КА-
САЮЩАЯСЯ ИНСТИТУТА СОБРАНИЯ 
В ДРЕВНЕМ ШУМЕРЕ (III ТЫС. ДО Н.Э.) 

В. В. Бартош 
Как известно, двумя экономическими субъектами в Месопотамии 

III тыс. являлись царско-храмовое и общинное хозяйство. Разделение 
экономики Месопотамии на два сектора прослеживается на протяжении 
всей истории этого региона. Как указывал И.М. Дьяконов «общинный 
строй был гораздо более живуч [чем в Египте � В.Б.] (масса свободного 
населения месопотамских «номов» была прямым продолжением перво-
бытного населения общины)» [1, c. 77]. В некоторые периоды месопо-
тамской истории община была довольно сильна (Раннединастический, 
ок. 2750�2315 гг. до н.э.), были периоды почти полного подчинения об-
щины царской администрации (Третья династия Ура, ок. 2106�2003 до 
н.э.). 
Исследователь, желающий изучить общину в древнем Шумере, стал-

кивается со следующей трудностью. Около девяноста процентов шумер-
ских текстов составляют документы экономического и административ-
ного характера [7, p. 359] � отчётности, расписки, списки продуктов, лю-
дей и т.д. Однако эти тексты происходят из больших храмовых архивов. 
Дьяконов указывает, что в хозяйствах большесемейных документального 
учёта не велось, однако это не может указывать на то, что самих этих хо-
зяйств не было [3, c. 188]. Т.о. общину в древнем Шумере изучать крайне 
проблематично. 
Проблему источников для исследования общины в древнем Шумере 

можно решить двояко: 
Во-первых, как предлагает Дьяконов, к исследованию общины необ-

ходимо подключить эпос и религиозные тексты, которые отражают со-



39 

циальные реалии недавнего прошлого их творцов [3, c. 188]. Такого рода 
исследования проводил Т. Якобсен [8, pp. 157�170] и его ученики, в ча-
стности, Д. Катц [9, pp. 105�114]. В СССР данную установку применила 
И.Т. Канева [4, c. 245]. 
Во-вторых, необходимо использовать тексты храмовых архивов, т.к. в 

этих текстах отражены отношения храма с общиной. Однако, чтобы вы-
удить как можно больше информации про общину их сухих документов 
храма, необходимо обратиться к институциональной стороне вопроса и 
исследовать общинные институты.  
Одним из наиболее значительных институтов территориальной общи-

ны древнего Шумера является собрание. Известно, что оно представляло 
собой совокупность всех полноправных членов общины и являлось ос-
новным органом, регулирующим жизнь общины, а также судебным ор-
ганом. 
Целью данного доклада будет, во-первых, определить источники для 

исследования института собрания в древнем Шумере; во-вторых, рас-
смотреть лексику, которая касается собрания. 
Шумерское слово unken переводят как «собрание (assembly)» в ин-

ституциональном смысле [10, unken]. Это слово всегда пишется знаком 
UNKEN, который представляет собой знак URU («город») с вписанным в 
него знак BAR («внешняя, наружная часть, позади»). Возможно, семан-
тически это должно означать «что-то вне города». 
Дьяконов рассматривал сложное слово unken как uĝ3 (с нёбным носо-

вым ĝ) «люди, народ» + ken «круг», т.е. собрание представляет собой 
людей, которые становятся в круг для совета [2, c. 50]. Однако, слова ken 
со значением «круг» в ePSD нет, поэтому более убедительно выглядит 
передов К. Фолька, который указывает, что слово unken состоит из всё 
того же uĝ3 «люди, народ» + kiĝ «искать». Т.о. «искание людей» должно 
обозначать консультацию с людьми [11, p. 98]. Слово unken встречается 
с периода Раннединастический IIIа, т.е. как минимум с I династии Лага-
ша (ок. 2570-2350 гг. до н.э.) [10 , unken]. 
В аккадском для обозначения собрания используется слово puhru � 

страдательное причастие от глагола pahāru(m) «собирать». Это слово 
было заимствовано в шумерский. Похоже, что это произошло во время 
правления Аккадской династии (ок. 2316�2176 до н.э.), когда шумерские 
термины могли заменяться аккадскими эквивалентами. В любом случае, 
это слово засвидетельствовано в шумерских текстах со времени Третьей 
династии Ура (ок. 2106�2003 до н.э.). Puhrum писалось фонетически не-
сколькими способами: pu-uh2-ru-um, pu-uh3-ru-um, pu-uh2-rum, pu-uh-ru-
um, pu-hu-ru-um [10, puhrum]. 
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Возвращаясь к проблеме использования храмовых административных 
и хозяйственных текстов в изучении института собрания, можно сказать 
следующее. Электронная база шумерских клинописных текстов III тыс. 
CDLI даёт следующие результаты [5, unken]: 

Unken встречается в 133 раз в текстах из следующих городов: Шуруп-
пак � 58 текстов периода Раннединастический А; Умма � 70 текстов пе-
риода Третьей династии Ура; Гирсу � 2 текста Третьей династии Ура; 
Телль-Бейдар � 2 текста эпохи Эблы; Ур � 1 текст пеиода Раннединасти-
ческий Б. 

Puhrum во всех написания встречается в 3 текстах. Все они датируют-
ся Третьей династией Ура и происходят из Ниппура и Адаба. Локализа-
ция третьего текста не установлена. 
Таким образом, получается 136 текстов, которые можно использовать 

для исследования института собрания в Месопотамии III тыс. до н.э. 
Слово unken встречается 55 (без сомнительных чтений в битых кон-

текстах) раз в корпусе шумерской литературы ETCSL в следующих тек-
стах [6, unken]. 
Каталоги: «Урский каталог из Йеля» (Y1). Строка 28. Мифы: «Энки и 

мировой порядок»: 18, 342; «Деяния нинурты»: 15. Героический урукский 
эпос: «Гильгамеш и Агга»: 9, 24; «Лугальбанда и горная пещера»: 230; 
«Лугальбанда и птица Анзуд»: 290; «Энмеркар и господин Аратты»: 317; 
«Энмерка и Энсухгирана», сегмент A: 128, 271. Царские списки: «Прави-
тели Лагаша»: 197. Строительные надписи:  «Цилиндр Гудеа А»: 807. 
Придворная поэзия: «Гудеа А (тиги Бау для Гудеа)»: 17, 21, 40, 43; 
«Смерть Ур-Намму»: 33, 34; «Хвалебная поэма Шульги (�ulgi B)»: 223; 
Хвалебная поэма Шульги (�ulgi C), сегмент A: 60; «Хвалебная поэма 
Шульги (�ulgi D)»: 394; «Хвалебная поэма Шульги (�ulgi O)», сегмент A: 
18; «Хвалебная поэма Шульги (�ulgi X)»: 51; «Хвалебная поэма Шульги 
(�ulgi Y)»: 8; «Ибби-Суэн А (тиги Суэну для Ибби-Суэна)»: 4, 35; «Шир-
намурсанга Нинсиане для Иддин-Дагана»: 220; « Ширнамурсанга (?)для 
Иддин-Дагана (Iddin-Dagan D)»: 20, 45; «Адаб Ану для Ур-Нинурты (Ur-
Ninurta E)»: 21. Письма: «Письмо Араднгу Шульги насчёт Апиллаши»: 6, 
14, 18; «Письмо Ур-Дуна Шульги насчёт Апиллаши: 8; «Письмо Шаррум-
бани Шу-Суэну о держании Марту в бухте: 2, 25. Гимны богам: Хендур-
сангу (Hendursaĝa A), фрагмент C: 9, 20; «Балбале Инанне» (Inana A): 16, 
17; Инанне (Inana C): 59, 200, 205; Инанне: 7, 42; «Песнь об Инанне и Ду-
музи» (Dumuzid-Inana Y): 38, 40; Нанне (Nanna E): 16; «Балбале Нингиш-
зиде» (Ninĝi�zida A): 27; Нунгаль (Nungal A): 30; Уту (Utu B): 4. Другое: 
«Человек и его бог»: 116. Споры: «Спор между овцой и зерном»: 54. Эле-
гии: «Элегия на смерть Нанайи»: 7. 
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Слово puhrum встречается в шумерской литературе 15 раз: в «Деяни-
ях Нинурты»: 538; «Истории о потопе», фрагмент C: 24; «Смерти Гиль-
гамеша», фрагмент B: 13, фрагмент F: 7, 30, 101, 123; «Плаче о разруше-
нии Ура»: 151; «Хвалебной поэме Шульги (�ulgi B)»: 226; «Хвалебной 
поэме Шульги (�ulgi C)»: 57; «Ишби-Эрра и Киндату» (I�bi-Erra B), 
фрагмент E: 9; «Письме Ибби-Суэна Пузур-Шульги с надеждой на паде-
ние Ишби-Эрры», версия A: 20; «Письме Аба-индаша Шульги о его пре-
небрежении»: 15; Гимне Инанне (Inana C): 70; «Публичном объявление о 
потере печати»: 2. 
Следующее предварительной замечание может быть сделано � слово 

unken почти не встречается там, где употребляется слово puhru. 
В ePSD нам удалось обнаружить семь слов, которые касаются собра-

ния как института управления общиной в древнем Шумере. 
era «вожак (в собрании)». Пишется ERA3. В аккадском имеет эквива-

лент mu'erru(m).  
gu'en «зала для собрания, тронная зала». Пишется фонетически: gu2-en. 
gu'enak «собрание». Пишется gu2-en-na. В аккадском этому слову со-

ответствует словосочетание naphur ilī «совокупность богов».  
ub�u'unkinak «двор собрания». Пишется ub-�u-unkin-na. 
e2 unken «дом собрания». Встречается только в лексических списках: 

OB Kagal 157. 
galanzu (unken) «мудрец (в собрании)». Пишется: gal-zu; gal-an-zu. В 

аккадском имеем эквиваленты er�u «мудрый» и mūdû «знающий, сведу-
щий». 

guza unken «трон собрания». Пишется: ĝi�gu-za ukkin-na. Встречается 
только в лексическом списке Ura 1 185. 
Таким образом, достаточная источниковая база, а также наличие 7 

слов, которые напрямую касаются собрания, дают основание для иссле-
дования института собрания в древнем Шумере. С одной стороны, мож-
но исследовать собрания по синхронным источникам � храмовой доку-
ментации за период ок. 2500�2000 гг. до н.э. С другой стороны, следуя 
методике социально-политической трактовки мифов Якобсена, исследо-
вать широкий круг литературных текстов шумерской традиции. Сведе-
ния, полученные во втором случае, будут гораздо старше второй полови-
ны III тыс., однако точно датировать их, в силу специфики источников, 
не представляется пока возможным, а во-вторых, в поздние копии ми-
фов, гимнов и других текстов традиции могли прокрасться более поздние 
реалии. 
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КОПНЫ СУД У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ  
(XVI � XVIII СТСТ.): «КАПАВІШЧЫ»  

(«КОПІШЧЫ») І «КОПНЫЯ АКОЛІЦЫ» 
Дз. С. Буцін 

Вялікая колькасць удзельнікаў капы прыводзіла да таго, што зборкі 
адбываліся заўсёды пад небам на адкрытым месцы, бо з прычыны шмат 
люднасці ў нейкіх закрытых месцах ці памяшканнях нельга было якасна 
арганізаваць копны працэс. Аднак назіраўся адзінкавы выпадак калі капа 
праводзілася ў хаце [8, с. 180]. Склад дадзенага сходу быў нешматлікі � 
9 чалавек, таму даволі натуральна, што ўсе яны маглі змясціцца ў доме. 
Але гэты факт не змяняе асноў практыкі склікання капы на вуліцы. 
Месца, дзе адбывалася капа, можна падзяліць на дзве асноўныя 

катэгорыі: надзвычайнае і традыцыйнае � уласна капавішча. Сярод 
надзвычайных месцаў можна прывесці наступныя:  

• месца, дзе канкрэтна адбылося злачынства (людныя месцы, гарады, 
мястэчкі, вёскі, фальваркі, палі, урочышчы, азёры, лясы, дрыгва, шляхі, 
скрыжаванні). Калі ж на месцы злачынства сабраць капу было нязручна, 
яе пераносілі на бліжэйшае магчымае для збору [8, с. 182]; 

• месца выяўлення злачынства (напрыклад, знаходжанне трупа). Яно 
магло быць такім жа, як і ў першым выпадку; 

• месца знаходжання доказаў (вёскі, двары, памежжы). Напрыклад, 
сляды, якія-небудзь рэчы; 
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• месца, якое было прызначана папярэдняй капой [1, №. 144, 148, 
219]. 
Часцей за ўсё, акрамя надзвычайных, копы збіраліся на пэўным, 

традыцыйным, дакладна вызначаным месцы. У судовых актах гэта месца 
завеца «копішча», «капавішча», «капавіска», «копіска», «капавіцы 
даўныя, звыклыя, старыя, старадаўнія». На капавішчы масцілі лавы на 
штучным узгорку, і ўдзельнікі суда займалі свае месцы. На лавах мелі 
права сядзець толькі суддзі, афіцыйны бок і «копная старана». У цэнтры 
копішча на круглай утрамбаванай пляцоўцы зямлі было абведзена рысай 
(вузенькім раўчуком або камянямі) кола, дзе выступалі ісцец і адказчык, 
а вакол яго знаходзіліся лавы з суддзямі, а таксама астатнія ўдзельнікі і 
назіральнікі капы, якія заўсёды толькі стоячы сачылі за працэсам. 
Капавішча вельмі часта знаходзіліся пад дрэвамі � гэта стварала 
некаторую натуральную абарону, калі прыходзілася стаяць цэлы дзень 
пад дажджом ці палячым сонцам. Здараліся выпадкі, калі капа чакала 
сваіх удзельнікаў некалькі дзён запар [10, с. 57].  
Збор капы на нязвыклым месцы, калі гэта не было абумоўлена 

ўважлівымі акалічнасцямі, мог лічыцца несапраўдным, а яе пастановы 
можна быо не выконваць [7, с. 27]. Статут 1588 г. накладваў на 
падкаморыяў абавязак увядзення новых капавішчаў у тых месцах, дзе іх 
дагэтуль не існавала [2, с. 72�76].  
Упершыню азва «копная аколіца» згадваецца ў Судзебніку Казіміра 

1468 г., а потым у Статутах ВКЛ і ў судовых актах XVI � XVIII стст. У 
пачатку актаў, дзе ўсталёўваліся тыя ці іншыя капавішчы, звычайна 
казалася аб тым, да якой копнай аколіцы належыць дадзенае копішча. 
Падрабязныя вопісы копных аколіц былі складзены ў 1590 г. згодна з 
правіламі, усталяванымі ў Статуце 1588 г. [5, с. 97]. Паводле іх, мясцовы 
падкаморы абавязваўся вызначаць месцы пад капавішчы і тым самым 
акрэсліць тэрыторыю копных раёнаў. 
Ёсць розныя погляды на прыроду копных аколіц. М. Іванішаў 

атаясамліваў тэрыторыю копнай акругі з тэрыторыяй пэўнай грамады [4, 
с. 5�6]. Ён, а таксама В. Антановіч і І. Навіцкі нават імкнуліся падлічыць 
колькасць аколіц у той ці іншай мясцовасці, але не вельмі ўдала. М. 
Любаўскі баыў у копных аколіцах складаючыя часткі валасцей, што 
паўсталі на падставе суседства і кругавой парукі, аднак копная аколіца 
магла знаходзіцца ў межах адразу некалькіх валасцей [6, с. 660�661]. 
Пачатак i паходжанне гэтай акpyri Любаўскi выводзiў з 
старажытнарускай вервi. Ф. Леантовiч лiчыў копнай аколiцай 
тэрытарыяльную адзiнку, жыхары («суседзi аколiчныя») якой згодна 
копнаму праву павiнны былi разам збiрацца на агульныя копы. Назву 
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копная аколiца аўтар выводзіць ад слова «кола», «у кола», «вакол» � 
штосьці, што знаходзілася побач, вакол, на вядомай адлегласці ад 
капавішча ці месца злачынства. А. Яфіменка разглядала феномен копнай 
акругі як суседска-тэрытарыяльны саюз, што ўзнік на падставе кроўна-
роднаснай сувязі, члены якога забылі аб гэтых далёкіх часах [3, с. 9]. 
Людзі толькі памяталі, што «издавна о шкоды вшелякия зхаживалися» 
(гэты факт упершыню прыводзіць Іванішаў), а чаму яны збіраліся 
менавіта з гэтымі суседзямі, а не з кім іншым, не ведалі. На думку 
даследчыцы, копныя акругі (суседствы) пры сваім натуральным 
паходжанні і росце не маглі мець аднолькавых памераў, толькі потым, 
пад уплывам Статутаў, аколіцы былі стандартызаваны. 
Найбольш грунтоўна падышоў да праблемы ідэнтыфікацыі копнай 

аколіцы І. Чаркаскі [8, с. 226�239]. Даследчык выказаў зусім новае 
меркаванне наконт працэсу складвання аколіц, чым абверг ранейшыя 
погляды ўсіх іншых навукоўцаў. Толькі ён адмовіўся ад пазіцыі, што 
копныя аколіцы мелі дакладна акрэсленую тэрыторыю, пастаяннае 
функцыянаванне, і іх колькасць была канкрэтна вызначана. Чаркаскі 
прыйшоў да такой высновы, выкарыстоўваючы артыкулы Статута 1588 г., 
якія называлі два віды копных аколіц: радыусам у адну мілю (7 вёрстаў) 
па ўсіх справах, акрамя забойстваў; і радыусам у дзве мілі (14 вёрстаў) па 
справах аб забойствах. Такія іх памеры былі выкліканы меркаваннем, што 
злачынца не зможа на працягу аднаго дня пакінуць дадзеную тэрыторыю. 
Такім чынам, аколіцы маглі адрознівацца сваімі памерамі ў выпадках тых 
ці іншых злачынстваў. Аколіца не мела пэўнай і сталай тэрыторыі, а 
паўставала выпадкова, толькі ў выніку нейкага злачынства, а яе межы 
залежалі ад розных умоў. Копная аколіца � гэта прастора з людзьмі, якая 
знаходзіцца вакол пэўнага цэнтра. Дадзеная адзінка складалася з 
населеных пунктаў і людзей, што знаходзіліся па суседству і межавалі 
паміж сабой [11, с. 8]. Жыхары-суседзі і іх населеныя пункты, якія 
ўваходзілі ў адну копную аколіцу, звалія ў актах па-рознаму: «суграннія», 
«сугранічныя», «прыгранічныя», «пагранічныя», «а граніцы мешкаючыя», 
«парубежныя», «прылеглыя». Гэтыя аколічныя месцы разам са сваім 
насельніцтвам складалі своеасаблівае кола, што не дазваляла злачынцу 
выйсці за яго межы, а тым самым пазбегнуць судовай адказнасці. 
Суседзямі аколічнымі маглі быць жыхары адной ці суседніх вёсак. Каб 
адрозніць аколічных людзей у шырокім сэнсе (жыхары суседніх вёсак) ад 
іх жа ў вузкім (аднавяскоўцы), для першых выкарыстоўваўся выраз 
«суседзі сёл аколічных». Асобы не мясцоваа паходжання не былі 
абавязаны станавіцца на такую капу. Здараліся нават выпадкі, калі 
рашэнні капы, на якой прысутнічалі не мясцовыя чуыя людзі, не лічыліся 
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сапраўднымі і абавязковымі для выканання. Аднак існавалі прыклады так 
званых «обчых» ці «загранічных» копаў, якія маглі адбыцца ў працэсе 
дзейнасці гарачай капы або пры разглядзе вельмі цяжкага злачынства, але 
гэта было выключэннем, а не правілам. Дадзеныя судовых актаў 
супрацьпастаўляюць «людзей аколічных» «обчым людзям», а ў некаторых 
выпадках праву копнаму «обчае» права. Тэрыторыя і памеры копнай 
аколіцы маглі быць рознымі: адна міля, дзве і, нават насуперак Статуту, 
чатыры мілі. Здаралася, калі копная аколіца мела дакладна акрэслены 
тэрытарыяльны характар: выпадкі, пры якіх капа збіралася на звычайных 
капавішчах, тады плошча акругі была аднолькавай у любы час і пры 
любых абставінах [8, с. 238]. Такім чынам, усе копныя аколіцы можна 
падзяліць на выпадковыя (з цэнтрам на месцы злачынства) і не 
выпадковыя (з цэнтрам на капавішчы). Тэарэтычна магло здарыцца, што 
тэрыторыя выпадковай і не выпадковай аколіцы супадала. Гэта магло 
адбывацца пры здзяйсненні злачынства на месцы пастаяннага капавішчы. 
Сярод копных аколіц можна вылучыць: «малыя» (2�3 населеных 

пункты); часцей за ўсё згадваюцца аколіцы ў складзе 5 � 14 паселішчаў; 
больш рэдкімі і складанымі былі памерам у 16�33 паселішчы. У актах 
членамі копных аколіц выступаюць не толькі людзі «простага стану», але 
і «аколічная» шляхта, баяры, зямяне [5, с. 99�100]. Усіх гэтых 
удзельнікаў аколіц аб�ядноўвала адна галоўная прычына � існаванне ў 
межах звычаёвага права суседска-салідарных узаемаадносін і кругавой 
парукі. Гаспадар адказваў за сваіх падданых, вёска � за кожную хату, 
копны раён � за ўсіх жыхароў [9, с. 215]. 
Копная аколіца � гэта не пастаянная адзінка, яна нараджаецца толькі 

пры ўмове наяўнасці злачынства, а яе цэнтрам з�яўляецца пэўнае 
капавішча, выпадковае або не. Асноўная роля аколіцы складаецца ў аба-
вязковым прыцягнення сваіх жыхароў на капу для разгляду той ці іншай 
справы. 
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ПАВЯТОВЫЯ ПРАДВАДЗІЦЕЛІ ДВАРАНСТВА 
Ў БЕЛАРУСІ Ў 60�90-Я ГГ. XIX СТАГОДДЗЯ 

Я. В. Уласавец 
Павятовыя прадвадзіцелі дваранства з часоў утварэння пасады ў 1766 

годзе адыгрывалі вялізную ролю ў сістэме мясцовага кіравання Расійскай 
імперыі. Выключнае становішча дадзенага інстытута тлумачыцца 
асаблівасцямі расійскага заканадаўства, якое не прадугледжвала 
павятовага звяна ў бюракратычным апараце, у выніку чаго пасада 
павятовых прадвадзіцеляў, першапачаткова створаная выключна для 
выканання ўнутрысаслоўных функцый, у хуткім часе пачала выконваць 
шматлікія сталыя адміністрацыйныя загады [1, с. 35]. Эпоха  Вялікіх 
рэформаў не толькі не зменшыла ролю павятовых прадвадзіцеляў, але 
нават умацавала іх становішча ў сувязі з непасрэдным удзелам 
прадвадзіцеляў у правядзенні распачатых рэформ.  
Сітуацыя на беларускіх землях была яшчэ больш цікавай, што было 

выклікана спецыфічным курсам, правадзімым расійскім урадам у 
дачыненні да мясцовага, пераважна каталіцкага па веравызнанню, 
дваранства, а гэта значыць і павятовых прадвадзіцеляў як найбольш 
яскравых прадстаўнікоў беларускага набілітэту.  
Айчынная і замежная гістарыяграфія ўтрымлівае значную колькасць 

даследаванняў па дадзенай тэматыцы, аднак да гэтага часу няма ніводнага 
падагульняючага даследавання, якое спалучала бы дасягненні розных 
гістарыяграфічных накірункаў. Адсутнасць падобнага рода сінтэзы значна 
павышае актуальнасць азначанай тэматыкі, што  і стала падставай для 
напісання дадзенай працы, мэтай якой з�яўляецца спроба падагульнення 
дасягненняў айчыннай і замежнай гістарыяграфіі, а таксама ўведзеных у 
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навуковы зварот крыніц. У рамках гэтага даследавання было паспрабавана 
вызначыць месца павятовых прадвадзіцеляў дваранства ў падзеях 60-х 
гадоў XIX стагоддзя, а таксама асаблівасці ўрадавай палітыкі ў дачыненні 
да азначанага інстытута і іх прычыны. 
Пераломным момантам у гісторыі павятовых прадвадзіцеляў дваранства 

быў уздым нацыянальна-вызваленчага руху на пачатку 60-х гадоў XIX 
стагоддзя, кульмінацыяй якога стала паўстанне 1863-1864 гадоў. Значныя 
змены ва ўрадавым курсе былі абумоўлены актыўным удзелам павятовых 
прадвадзіцеляў дваранства спачатку ў маніфестацыйным руху [2, с. 135; 3, 
с. 49], а потым і ў падачы на найвысачэйшае імя адрасаў [4, с. 78]. Пры 
гэтым варта адзначыць, што падзел грамадства напярэдадні і ў гады 
паўстання на розныя ідэйныя плыні не абмінуў і павятовых прадвадзіцеляў, 
сярод якіх трапляліся як прадстаўнікі «чырвонага» (Брахоцкі, Жылінскі), 
так і шматлікіх накірункаў «белага» рухаў. У прыватнасці, прыхільнікамі 
групоўкі графа Старжынскага, якая імкнулася да так званага «примирения» 
з урадам шляхам узаемных саступак, былі прадвадзіцелі: дынабургскі 
Станіслаў Зіберг-Плятэр, гродненскі Аляксандр Друцкі-Любецкі і іншыя [3, 
с. 98, 107, 109; 5, с. 130]. Сярод чальцоў групоўкі Якуба Гейштара, якая 
хоць і лічыла паўстанне несвоечасовым, але выступала за адзінства ўсіх 
палітычных лагераў і таму прымкнула да паўстання, былі павятовыя 
прадвадзіцелі Ковенскай губерніі граф Чапскі, граф Плятэр, Шэмет, Пётнух 
і Конча [6, с. 220�221]. Разам з тым частка прадстаўнікоў кансерватыўнага 
накірунку, нягледзячы на часовае дачыненне да руху «белых», хутка 
адышла ад яго і падцвердзіла сваю лаяльнасць да расійскіх улад, у выніку 
большасць з іх захавала свае пасаду, а некаторыя нават іх атрымалі. 
Зразумела, што расійскі ўрад не мог не перагледзіць сваю палітыку ў 

дачыненні да павятовых прадвадзіцеляў як прадстаўнікоў страціўшага 
давер мясцовага дваранства. Першыя крокі ў гэтым накірунку былі 
зроблены яшчэ пры Уладзіміры Іванавічы Назімаве, які выказваў думку, 
што «подобного рода демонстрации могли бы быть обращены в пользу 
правительства, чтобы освободиться раз навсегда от влияния польского 
дворянства» [7, с. 5], але фундамент новага курса заклаў прызначаны на 
пасаду віленскага генерал-губернатара Міхаіл Мікалаевіч Мураўёў, пры 
якім, паводле пастаноў ад 16 ліпеня і 2 лістапада 1863 года, адбылася 
канчатковая ліквідацыя інстытута выбарных прадвадзіцеляў дваранства і 
ператварэнне яго ў звычайны бюракратычны орган кіравання [8, 20]. 
Акрамя гэтага была распачата новая хваля русіфікацыі, адным з 
накірункаў якой была замена так званых «літоўскіх палякаў» рускімі 
чыноўнікамі ў адміністрацыйным апараце. Не абмінала гэтая тэндэнцыя і 
інстытут прадвадзіцеляў дваранства. Заходні камітэт, разгледзеўшы 
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запіску Мураўёва, указам ад 27 траўня 1864 года пастанавіў замяшчаць 
усе вышэйшыя службовыя месцы ў краі, а таксама і месцы асобных 
начальнікаў, якія мелі непасрэднае дачыненне да народа, выключна 
асобы рускага паходжання [9, с. 41]. Аднак нельга спрашчаць дадзеную 
з�яву, бо падчас дзейнасці Мураўёўскай адміністрацыі на сваіх пасадах 
засталося 8 павятовых прадвадзіцеляў каталіцкага веравызнання, а 
11 было прызначана на пасады [10, с.124�168; 11, с. 87�134; 12, с. 13�89; 
13, с. 61�79; 14, с. 165�236; 15, с. 111�236; 16, с. 89�146]. Гэтыя факты 
гавораць аб тым, што на дадзеным этапе асабістая адданасць 
прадвадзіцеляў ставілася вышэй за іх веравызнанне. 
Наступным крокам у адносінах да інстытута павятовых 

прадвадзіцеляў дваранства з боку расійскай адміністрацыі былі 
пастановы ад 17 сакавіка 1867 і ад 15 ліпеня 1868 гадоў. Паводле першай 
пастановы віленскаму-генерал губернатару было прадастаўлена права 
замяшчаць, па меры магчымасці, пасады павятовых прадвадзіцеляў 
дваранства мясцовымі дваранамі-землеўласнікамі не польскага 
паходжання, у той час як другая дазваляла ў выключных выпадках 
прызначаць прадвадзіцеляў з ліку асоб польскай нацыянальнасці [9, 
с. 41�42], што, на думку шэрага даследчыкаў, было адной з праяў пэўнай 
лібералізацыі адносін у дачыненні да мясцовага дваранства з боку 
расійскага ўраду [17, с. 81�82; 18, с. 205]. Аднак, не аспрэчваючы цалкам 
гэты тэзіс, трэба дадаць, што першая пастанова толькі ўдакладняла 
ўмовы прызначэння на пасаду, але пры гэтым яна садзейнічала 
абрусенню беларускіх губерняў, якое  напрамую атаясамлялася ўрадам з 
павелічэннем колькасці рускіх памешчыкаў. Другая ж пастанова не 
магла прывесці, як паведамляюць некаторыя даследчыкі, да заняцця 
большасці пасад прадвадзіцеляў католікамі, бо акрамя тых асоб, што 
былі прызначаны яшчэ ў часы Мураўёва, новых факта прызначэння на 
пасаду не выяўлена. Больш таго, у хуткім часе (з 1867 па 1873 гады) 
назіраецца 15 выпадкаў заменены прадвадзіцеляў-католікаў 
праваслаўнымі памешчыкамі [19, с. 123�155; 20, с. 189�218; 21, с. 249�
305; 22, с. 67�176; 23, с. 423�429]. Пэўныя выключэнні складалі толькі 
Ковенская і Віленская губерня, дзе азначаныя працэсы не набылі такі 
размах. 
Лагічным працягам урадавага курса было прыняцце закона ад 30 

траўня 1888 года, які аднаўляў у беларускіх губернях з�езды міравых 
пасрэднікаў, а прадвадзіцеляў рабіў адначасова старшынямі міравых 
з�ездаў, а ў Магілёўскай губерніі � старшынёй павятовых па сялянскім 
справам прысутнасцяў [24, с. 810]. Аднак гэта супярэчыла закону ад 
27 траўня 1864 года, што і стала падставай для звальнення да 1890 года 
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ўсіх павятовых прадвадзіцеляў каталіцкага веравызнання [18, с.205�206]. 
Прычым такое становішча захоўвалася да самай ліквідацыі інстытута 
прадвадзіцеляў дваранства ў 1917 годзе. 
Такім чынам, на падставе вышэйзгаданай інфармацыі можна зрабіць 

выснову, што пасля паўстання 1863-1864 гадоў распачаты расійскім 
ўрадам курс на русіфікацыю краю досыць паслядоўна праводзіўся і ў 
дачыненні да інстытута павятовых прадвадзіцеляў дваранства. 
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УЗАЕМАПРАНІКНЕННЕ ТАТАРСКАЙ  
І БЕЛАРУСКАЙ КУЛЬТУР 

М. А. Гембіцкая 
Пасяленне часткі татар-мусульман на Беларусі ў сярэднявеччы было 

важнай гістарычнай з'явай. Яны адыгралі станоўчую ролю ў беларускай 
нацыянальнай гісторыі. Спрыяльнае становішча татар у ВКЛ 
садзейнічала іх цеснаму ўзаемадзеянню з мясцовым усходнеславянскім 
насельніцтвам, палітычнаму і культурнаму збліжэнню з ім.  
Роля татар-мусульман ў беларускай гісторыі шматзначная. Яны не 

толькі мужна баранілі зямлю, на якой сталі жыць, але і прынялі ўдзел у 
такім важным гістарычным працэсе, як беларускі этнагенез. 
За стагоддзі, што татары жывуць на новай радзіме, яны шмат перанялі 

ад народаў Беларусі, самі зрабілі пэўны ўплыў на іх. Большасць 
беларускіх татараў успрыняла шмат аўтэнтычна-беларускага і наадварот. 
Спачатку, у XIV�XVI стст., татарскія перасяленцы на Беларусі 

захоўвалі родную мову і традыцыі ў амаль нязменным выглядзе. Аднак у 
далейшым, на працягу наступных стагоддзяў, пад уплывам шэрагу 
фактараў беларускія татары паддаліся асіміляцыйным працэсам, пачалі 
паступова страчваць сваю мову, часткова веру, некоторыя рысы 
светаўспрымання, забываць свае старадаўнія абрады, звычаі. У XVII-XIX 
стст. значная колькасць татарскага насельніцтва карысталася ў 
паўсядзённым жыцці беларускай ці польскай мовай [3, c. 127].  
З цягам часу частка татарскага насельніцтва прыняла хрысціянаства, але ў 

значнай меры татары, нягледзячы на тэндэнцыю да асіміляцыі, у асноўным 
усё ж захавалі сваю рэлігію � мусульманства суніцкага толку. Татары 
імкнуліся зберагчы асобныя самабытныя рысы свайго традыцыйнага гаспа-
дарчага жыцця, хатняга побыту, народнага адзення, фальклору. Алё ў выніку 
ўзмацнення міжнацыянальных кантактаў, узвемаўплываў культур і моў на-
сяляючых Беларусь народаў этнакультурныя адрозненні паміж татарамі і 
беларусамі ў XIX � пачатку ХХ ст. прыкметна зменшыліся, а ў асобных сфе-
рах амаль зусім зніклі [3, c. 128].  
Тым не менш, беларускія татары, адасобленыя на працягу стагоддзяў 

ад ісламскага свету, збераглі сваю веру, традыцыі і культуру. Іслам быў 
галоўным фактарам, які спрыяў захаванню нацыянальнай свядомасці 
беларускіх татараў у іншаэтнічным асяроддзі. На беларускіх землях не 
ўзнікалі міжэтнічныя і міжканфесіянальныя канфлікты паміж татарамі і 
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іншым насельніцтвам, а ў сувязі з нешматлікасцю адэптаў гэтай рэлігіі 
ўрад не рабіў ім абмежаванняў. Існуючы побач з іншымі этнасамі, татары 
здолелі пранесці праз стагоддзі ўсведамленне сваёй нацыянальнай 
супольнасці, захаваць сваю веру, сацыяльныя, гаспадарчыя і культурныя 
традыцыі, некаторыя з якіх паўплывалі на традыцыі беларусаў.  
Асіміляцыйныя працэсы можна прасачыць праз традыцыі беларускіх 

татар, якія з цягам часу значна трансфармаваліся, бо татары на Беларусі 
інтэнсіўна ўспрымалі звычаі і абрады.  
Прыкладам відавочнай асіміляцыі татарскага насельніцтва на Беларусі 

з�яўляюцца народныя святы, якія святкуюцца татарамі разам з 
беларусамі. Шляхціч мусульманін, паклаўшы першае бярвенне пад зруб 
хаты, спраўляе «закладзіны», затым, уваходзячы ў новую хату, 
наладзжвае «уходзіны». Калі татарын сажне першы сноп іржы ў полі, ён 
ставіць у чырвоным куце сноп � «гаспадара», а калі скончыцца жатва, � 
«гаспадара» выносіць у гумно, а ў чырвоным куце вешае вянок з іржаных 
каласоў [4, c. 50].  
У вясельнай абраднасці татары спраўлялі звычай пасада нявесты на 

дзяжу, спявалі беларускія вясельныя песні. Нягледзечы на тое, што па 
законадаўству ўсім асобам мусульманскай рэлігіі прадастаўлена права 
шматжонства, літоўскія татары, для якіх выключэнняў не было зроблена, 
строга саблюдалі манагамію. Звычай гэты заснаваны на старажытным 
літоўскім заканадаўстве, па якому татарам было прадастаўлена права 
ажаніцца з хрыціянкамі з адзінай умовай � мець толькі адну жонку. 
Знікненне гэтага права адносіцца да 1616 г. Звычай аднажэнства 
саблюдаўся настолькі строга, што некаторыя мулы патрабавалі ад жаніха 
доказаў, што ён не жанаты. Хяця рэлігія не забараняе шлюбаў у трэццяй 
ступені радства, але татары не адабралі такія шлюбы [8, c. 70].  
Яскравым прыкладам трансфармацыі звычаяў беларускіх татар 

з�яўляецца тое, што татарская жанчына мае роўныя правы з мужчынай, 
яна прызнаецца раўнапраўным членам сям'і. У адносінах мужа і жонкі 
няма нічога, што б магло нагадаць сямейны дэспатызм, характэрны для 
ўсходніх народаў. Хаця жанчына-мусульманка павінна насіць чадру па 
нормах шарыяту, татаркі Беларусі не выконваюць гэты абавязак [9, c. 71].  
Даволі цікавым звычаем у беларускіх татар з�яўляецца святкаванне 

вялікадня ў той жа дзень, калі яго святкуюць каталікі, што зусім не 
прадугледжана ў мусульманскай рэлігіі. Татары загадзя 
падрыхтоўваюцца да гэтага свята: фарбуюць яйкі, моляцца над імі па 
Карану, рыхтуюць святочную вячэру. Гэтае свята ўвабрала таксама ў 
сябе элементы калядавання: дзеці з раніцы ходзяць па хатах, дзе жывуць 
татары і збіраюць пачастункі (у тым ліку і яйкі) � садагу (садаку).  
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Такім чынам, татары даволі хутка засвоілі традыцыйныя нормы 
жыцця, характэрныя для мясцовага насельніцтва. Уплыў беларускіх 
традыцый і звычак моцна сказаўся на сямейным і абрадавым жыцці 
беларускага татарына. 
Працэс запазычання абрадаў, традыцый, зліцця розных культур не 

быў аднабаковым. Беларускія татары таксама паўплывалі на традыцый-
ную культуру беларусаў. Так, татарская традыцыя наклала адбітак на 
строй беларускага адзення, асабліва жаночага. Гэта добра відаць на 
прыкладзе так званага Тураўска-Давыд-Гарадоцкага строю, дзе шырока 
ўжываецца аплікацыя, якая наогул зусім не характэрна для ўсходніх сла-
вян [6, c. 164]. Тураўска-Давыд-Гарадоцкі строй � гэта традыцыйны 
комплекс беларускага народнага адзення Усходняга Палесся. Ён панаваў 
у асяроддзі мяшчан невялікіх гарадоў (Тураў, Давыд-Гарадок, Столін), 
мястэчак і буйных вёсак у XIX � пачатку XX ст. [7, с. 15]. Рэзка 
вылучаўся сярод іншых строяў ускладнёнымі сілуэтамі жаночага 
касцюма з арыгінальныміт галаўнымі ўборамі замужніх жанчын [6, c. 
164].  
Экзатычны і падкрэслена самавіты вобраз жаночага касцюма стваралі 

арыгінальныя галаўныя ўборы � галовачка, падушачка. Жанчыны насілі 
масіўныя нагрудныя ўпрыгожванні � чаканеныя з латуні вялікія крыжы 
мясцовай работы, пацеркі з натуральных камянёў і металу, абразкі, а 
таксама пярсцёнкі [7, c. 164]. Таксама ўплыў татарскай культуры 
відавочны ў адзенні шляхты: чалма, доўгія халаты з багатай вышыўкай. 
Уплыў татарскага этнасу відавочны і ў кулінарыі Беларусі. Вялікая 

колькасць нацыянальных татарскіх з цягам часу стала любімай сярод 
беларусаў. Так, напрыклад, пяльмені, якія «прысвойвалі» многі народы, 
прыйшлі на землі Беларусі разам з татарамі. А яны самі прызвычаіліся да 
гэтай стравы пасля захопу Кітая, адкуль і  запазычылі яе. Пяльмені ў 
беларускіх татар пачалі называцца цюркскім словам «кундумы», 
падобныя на польскія калдуны, з той розніцай, што «кундумы» татар 
больш вялікія і адрозніваюцца начыннем з вельмі тлустага мяса з 
цыбуляй. У іншых цюркскіх народаў захавалася аналогія гэтай стравы ў 
выглядзе уральскіх пельменяў і крымсай стравы «татар-аш»; так званыя 
чэбурэкі ў Крыму і Азербайджане з'яўляюцца яшчэ адной разнавіднасцю 
гэтай стравы [1, c. 3]. Пірог з начыннем, пераважна з мясам гуся, носіць у 
татар цюркскую назву «бялюш»; у паволжскіх цюрка-татар існуе 
аналогія ў выглядзе пірага з начыннем, але пераважна яблычным, пад 
назвай «беліш». Асаблівае месца адводзіцца халве («гальва») і ляпёшкам 
па тыпу азербайджанскага лаваша, але меншымі памерамі, якія 
вырабляюцца на алеі, а таксама салодкаму хмельному напою з мёда, які 
называецца «сыта» [1, c. 4]. 



53 

Так як беларускія татары ў сваёй большасці былі нашчадкамі 
крымскіх татар, галоўнымі іх заняткамі былі агародніцтва, 
насенняводства кветак, апрацоўка скур. Беларускія татары славіліся 
сваім майстэрствам і высокаякаснай прадукцыяй, што падцвярджаецца 
вядомай прыказкай: «Татарын � лепшы гаспадарын» [2, c. 34].  
Такім чынам, можна зрабіць выснову, што татары на Беларусі 

часткова паддаліся асіміляцыйным працэсам. Але ў той жа час яны 
прынеслі ў беларускую культуру шмат новага і карыснага. Як вынік 
узаемаўлыву дзвюх культур мы бачым небывалую помесь, своеасаблівы 
сімбіёз традыцый, культур двух розных народаў, якія больш за 600 год 
мірна жывуць разам на адной зямлі. Мы па праву можам ганарыцца 
талерантным стаўленнем да іншых нацыянальнасцей, якія насяляюць 
землі Беларусі. Менавіта яно падтрымлівае мірныя і сяброўскія 
міжэтнічныя адносіны на працягу стагоддзяў, выключае магчымасць 
узрастаня шавінізму або рэлігійнай варожасці.  
Спалучэнне культур, рэлігій, этнічных асаблівайсцей дае ў выніку 

своеасаблівы і ўнікальны сімбіёз нацыянальных рыс, калі спалучаецца на 
першы погляд неспалучальнае. Гэта падкрэслівае ўнікальнасць і 
непаўторнасць узаемапранікнення татарскай і беларускай культур. 
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Я. С. Глінскі 
Вітаўт і Ягайла адыгравалі вызначальную ролю ў дзяржаўным жыцці 

Вялікага княства Літоўскага і Каралеўства Польскага на працягу больш 



54 

за 50 гадоў. За гэты час яны паўдзельнічалі ў мностве значных спраў, 
якія ўспрымаліся іх сучаснікамі і нашчадкамі далёка не адназначна, пры 
гэтым у шэрагу выпадкаў Ягайла і Вітаўт былі варожымі бакамі. Зрэшты, 
часцей яны дзейнічалі супольна, але і такія выпадкі давалі магчымасць 
па-рознаму ацэньваць ролю кожнага з герояў. 
Мэтай гэтай працы з�яўляецца высвятленне стаўлення грамадскасці 

ВКЛ і Польшчы да асоб Вітаўта і Ягайлы. 
Вобразы гэтых уладароў ствараліся яшчэ пры іх жыцці («Пахвала 

1428 г.», «Origo regis Jagyelo et Wytoldi ducum Lithuaniae»), але поўнае 
афармленне атрымалі пазней � у «Летапісцы вялікіх князёў літоўскіх», а 
таксама ў творы Яна Длугаша «Рочнікі, ці аналы Каралеўства 
Польскага». 
Вітаўт � галоўны герой «Летапісца», але ўсебаковага асвятлення і 

ўсхвалення дзейнасці Вітаўта ў ім не адбылося. «Пахвала» � самая 
прыхільная да Вітаўта частка «Летапісца» акцэнтуе ўвагу толькі на 
знешнепалітычных поспехах Вітаўта, верагодна, з-за характару 
першакрыніцы � «Пахвалы» 1428 г., якая мэтанакіравана засяроджвала 
ўвагу менавіта на міжнародным значэнні вялікага князя [3, стб. 417�418], 
але летапісны варыянт дадае і характарыстыку асобы князя, праўда, 
шчыльна звязаную з характарыстыкай палітычнай: «Яко же бы мощно 
кому испытати высота небесная и глубина морская, тоже бы исповедати 
мощьно сила и храбрость того славного господаря» [5, с. 58]. Вобраз 
Ягайлы ў «Летапісцы» слаба распрацаваны, але непрыхільнасці да яго ў 
ніводнай з частак не адчуваецца. 
Ян Длугаш стварыў больш цэласныя партрэты ўладароў, але ён не 

ставіў сабе на мэце ўсхвалення сваіх герояў, таму адзначаў як станоўчыя, 
так і адмоўныя (на яго думку) рысы Ягайлы і Вітаўта. Длугаш, у 
залежнасці ад кантэксту і крыніцы, з якіх узяў канкрэтную інфармацыю, 
ацэньваў Ягайлу і Вітаўта па-рознаму. 
У дачыненні да Ягайлы Длугаш адзначыў, што «Уладыслаў кароль, 

пры слабасці сваёй думкі і недахопу самадзейнага духу, ва ўсіх справах 
ваенных і грамадскіх кіраваўся не ўласнай, а чужой воляй» [6, s. 83]. Але 
і самастойныя рашэнні Ягайлы выклікаюць у Длугаша яшчэ большае 
непрыняцце [6, ss. 186, 188, 386�387]. Затое Длугаш падкрэслівае 
набожнасць караля Ягайлы і яго міласць да падданых і нават ворагаў [6, 
ss. 283, 495�496]. Праўда, гэтыя якасці не апісваюцца так шматслоўна і 
ўзнёсла, як адпаведныя рысы характару першай жонкі Ягайлы Ядвігі. 
Вітаўт для Длугаша, як і для беларуска-літоўскіх летапісаў, быў 

перадусім слаўны вайсковай дзейнасцю. 
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Асабліва важнае значэнне ў ацэнцы ўладароў у Длугаша мае агульная 
характарыстыка панавання [7, s. 200]. У характарыстыцы Ягайлы Длугаш 
змякчыў тон адмоўных характарыстык, напрыклад, наконт уплыву на 
Ягайлу «пахлебцаў і абвінаваўцаў» [6, s. 496] і больш шматслоўна апісаў 
станоўчыя рысы. 
Характарыстыка Вітаўта меншая па памеры за характарыстыку 

Ягайлы, але пры гэтым яна адрозніваецца вялікай прыхільнасцю да 
свайго героя. Якасцю, праз якую «вялікую адшукаў сабе славу і сваіх і 
чужых», названа справядлівасць [6, s. 384]. Трэба разумець, што такая 
ацэнка Вітаўта была шырока распаўсюджана. Храніст адзначае ў Вітаўце 
тыя якасці (напрыклад, схільнасць да кіравання дзяржавай, а не да забаў 
[6, s. 384]), якіх не бачыць у Ягайле, але наўрад ці можна казаць пра 
існаванне апазіцыі «Ягайла�Вітаўт» у творы Длугаша. 
Наступныя, з XVI ст., творы грунтаваліся ці на «Летапісцы», ці на 

«Рочніках». Нельга адкідваць і ўплыў вуснай традыцыі, якая, дарэчы, 
ставілася да Ягайлы куды больш прыязна, чым Длугаш (гэта 
прасочваецца па «Дыялогу» С. Ажахоўскага [8, s. 49]). 
На «Летапісцы» грунтуецца другі беларуска-літоўскі летапісны звод. 

У ім не адбылося мэтанакіраванага змянення вобразу Вітаўта, а змяненні, 
звязаныя з вобразам Ягайлы, былі плёнам агульных уяўленняў аўтараў 
другога зводу пра часы Ягайлы і Вітаўта. 
Творы XVI ст., заснаваныя на «Рочніках» Длугаша, адзначаны больш 

прыхільным стаўленнем да Ягайлы, чым іх крыніца. Яны ўзвышалі 
вобраз Ягайлы праз падкрэсліванне яго станоўчых якасцяў, узятых з 
твору Длугаша (Бернард Вапоўскі [10, ss. 216�217], Станіслаў Ажахоўскі 
[8, ss. 65, 73]), ці праз наданне рыс, якія па працы Длугаша не 
прасочваюцца (Ян Вісліцкі ў «Прускай вайне» паказаў Ягайлу як 
выдатнага вайсковага правадыра [1, с. 145]). Тое ж датычыцца вобразу 
Вітаўта: на яго станоўчыя рысы, вызначаныя Длугашам, акцэнтаваў 
увагу Вапоўскі [10, ss. 97�100], а новыя рысы да вобраза Вітаўта дадавалі 
Мікола Гусоўскі, а таксама аўтар «Хронікі Быхаўца» (набожнасць [2, с. 
64] і вызначальная роля ў распаўсюджвані каталіцтва ў ВКЛ [4, с. 151]). 

«Хроніка» Мацея Стрыйкоўскага і часткова «Хроніка Быхаўца» 
грунтаваліся на абедзвюх традыцыях з уплывам народных паданняў [9, s. 
176]. 
Уласна для ўсіх, хто пісаў пра Ягайлу і Вітаўта ў XV�XVI стст., 

характэрна вылучэнне іх галоўных станоўчых якасцяў: у Ягайлы � 
набожнасць, у Вітаўта � паспяховасць у вайсковых і, увогуле, палітычных 
справах. Такія традыцыі ідуць адпаведна з «Рочнікаў» Длугаша і 
«Пахвалы Вітаўту». Але ў творах XVI ст. да гэтых рыс былі дададзены 
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новыя, каб стварыць яшчэ больш узвышаны, нават ідэальны вобраз. 
Асабліва гэта датычыцца мастацкіх твораў (вобраз Ягайлы ў «Прускай 
вайне» Яна Вісліцкага, вобраз Вітаўта ў «Песні пра зубра» Міколы 
Гусоўскага). У творах летапісна-хранікальнага жанру такой ідэалізацыі не 
адбывалася: «усеагульны» характар твораў гэтага жанру не дазваляў 
абмінуць падзеі, апісаныя Длугашам, дзе Ягайла і Вітаўт часам 
паказваліся не з лепшага боку. Зрэшты, гэтая залежнасць магла 
пераадольвацца праз неўключэнне ва ўласны тэкст самых непрыхільных 
да ўладароў ацэнак Длугаша. Напрыклад, Стрыйкоўскі не паўтарыў рэзкіх 
нараканняў Длугаша [6, s. 83] на няздольнасць Ягайлы да кіравання. 
Але нават Длугаш не адрозніваецца відавочна адмоўным стаўленнем 

да ўладароў і знаходзіць у іх шмат (асабліва ў дачыненні да Вітаўта) 
станоўчых рыс.  
Наогул не адзначана твораў з ВКЛ і Польшчы, дзе б Ягайла і Вітаўт 

былі б паказаны як цалкам адмоўныя персанажы. Таксама ў крыніцах не 
адзначаецца асабістай непрыязні паміж Ягайлай і Вітаўтам, нягледзячы 
на шэраг падзей, дзе яны былі варожымі бакамі. Такая трактоўка ідзе 
яшчэ ад Длугаша і «Летапісца». 
У беларуска-літоўскім летапісанні, творах Гусоўскага і Міхалона 

Літвіна большая ўвага надаецца Вітаўту, а ў польскіх хроніках і 
заснаваных на іх мастацкіх (Вісліцкі) і публіцыстычных (Ажахоўскі) 
творах � Ягайле. У Стрыйкоўскага шмат увагі надаецца абодвум 
уладарам, але Вітаўту трохі больш. 
Такім чынам, вобразы Ягайлы і Вітаўта ў гістарычнай свядомасці 

грамадства ВКЛ і Польшчы з цягам часу рабіліся яшчэ больш 
станоўчымі. 
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6. Długosz J. Jana Długosza kanonika krakowskiego Dziejów Polskich ksiąg dwanaście: 4 
t. / Przekład K. Mecherzyńskiego. Kraków, 1867-1869. T. 4: Ks. XI, XII. 1869. 

7. Gawęda S. Ocena niektórych problemów historii ojczystej w «Rocznikach» Jana 
Długosza // Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza. 
Warszawa, 1980. 

8. Orzechowski S. Dyalog, albo rozmowa około exekucyi Polskiej korony, przez 
Stanisława Orzechowskiego / Wyd. K. J. Turowskiego. Kraków, 1858. 

9. Stryjkowski M. Kronika polska, litewska, żmodzka i wszystkiej Rusi Macieja 
Stryjkowskiego: 2 t. / Przedmowy M. Malinowskiego, I. Daniłowicza. Warszawa 1846. 
T. 2. 1846. 

10. Wapowski B. Dzieje Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego od roku 1380 
do 1535, przez Bernarda z Rachtamowic Wapowskiego: 4 t. / Przetlómaczył z języka 
łacińskiego, przypisami objaśnił, poczet rzeczy i osób dodał M. Malinowski. � Wilno, 
1847-1848. T. 2. 1847. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СТУДЕНТОВ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГУ 

О. А. Голета, Е. Ч. Рутковская, Е. А. Човжик  
В настоящее время в Республике Беларусь реализуется достаточно 

широкий комплекс работ, направленных на развитие и широкое приме-
нение информационно-коммуникационных технологий в сфере образо-
вания. Главные цели этой работы � существенное повышение каче-
ства образования и обеспечение его доступности за счет внедрения 
новых образовательных технологий, оптимизации деятельности уч-
реждений образования. 
Для достижения поставленных целей в Республике Беларусь разрабо-

тан ряд программ:  
• государственная программа «Электронная Беларусь»;  
• программа «Комплексная информатизация системы образования 

Республики Беларусь на 2007�2010 годы»; 
• отраслевая программа «Электронный учебник»; 
• Стратегия развития Белорусского государственного университета 

на 2004�2011 гг. 
Белорусский государственный университет на протяжении четверти 

века плодотворно работает над проведением педагогического экспери-
мента в рамках информатизации образовательного процесса университе-
та.  
Обращаясь к истории, нужно отметить, что на историческом факуль-

тете БГУ работу в области компьютеризации исторического образования 
начали в 1984 г. Э.М. Загорульский, И.В. Оржеховский, В.Н. Сидорцов. 
Уже к концу 80-х гг. была создана инициативная группа «История и 
компьютер». 
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В 1990 г. на историческом факультете совместно с лабораторией ав-
томатизированных обучающих систем (АОС) факультета радиофизики и 
электроники БГУ впервые в СССР были защищены дипломы по компью-
терным технологиям обучения истории. Соруководителями данных ра-
бот являлись заведующий кафедрой истории России профессор 
И.В.Оржеховский и младший научный сотрудник лаборатории АОС 
Е.Н.Балыкина. Также впервые были разработаны и внедрены в учебный 
процесс автоматизированные учебные комплексы, непосредственное 
участие в создании которых принимали студенты в рамках инициатив-
ной группы «История и компьютер».  
В середине 90-х гг. инициативная группа преобразована в студенче-

скую научно-исследовательскую лабораторию (СНИЛ) «История и ком-
пьютер». 
Деятельность СНИЛ «История и компьютер» за 2002�2007 гг. может 

быть представлена следующими цифрами: 
• количество разработанных электронных учебных материалов � 

свыше 150; 
• публикации студентов на студенческих, республиканских и между-

народных конференциях и сборниках научных работ � более 90 (2005г. � 
23, 2006 г � 26, 2007 � 12, в т.ч. 4 электронные); 

• внедрение в учебный процесс (акты внедрения студенческих работ 
в учебный процесс школ и вузов РБ, России и Украины � около 150, из 
них за 2006 � 30, 2007 � 74); 

• лучшие студенческие проекты вошли в Республиканский электрон-
ный банк данных студенческих научно-исследовательских работ (2006 � 
5, 2007 � 4). 
Студенты-сотрудники СНИЛ:  
• принимали участие в конкурсах на лучшие работы студентов БГУ-

2007 в области специальных и гуманитарных наук и Республиканском 
конкурсе научных работ студентов высших учебных заведений Респуб-
лики Беларусь; 

• являлись обладателями грантов БГУ для студентов, аспирантов и 
магистрантов естественных и гуманитарных факультетов: 

! грант БГУ-2005  «Использование НИТ в преподавании истори-
ческих дисциплин»; 

! грант БГУ-2006 «Электронный справочник-путеводитель 
«Культурное наследие Минска: история и современность»; 

! грант БГУ-2008 «Многофункциональное электронное средство 
обучения «Русская живопись XVIII-нач. XX века»; 
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! награждены дипломом министерства образования Российской 
Федерации за лучшее выступление с докладом «Электронное 
учебное пособие «Великие путешественники» для общеобразо-
вательной школы» на XVII Международной конференции 
«Применение новых технологий в образовании». 

Показателем высокого уровня деятельности СНИЛ являются элек-
тронные учебные пособия-дипломы, рекомендованные Государственной 
экзаменационной комиссией к внедрению в учебный процесс: 

• электронное учебное издание «Замковое строительство Беларуси 
XIII�XVII вв.»; 

• образовательно-исследовательский проект «Стеклоделие Беларуси 
в XVIII веке»; 

• сайт Музея исторического факультета БГУ; 
• диагностический инструментарий мониторинга качества историче-

ского образования; 
• электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Основы 

прикладной тестологии». 
Некоторые из них вошли в подарочный набор для выпускников исто-

рического факультета, а также для членов Ассоциации по охране исто-
рико-культурного наследия Германии. Причем три из них � сайт музея 
истфака, диагностический инструментарий и ЭУМК «Тестология» � при-
зеры республиканских конкурсов научных работ студентов по гумани-
тарным, социально-экономическим, естественным и техническим нау-
кам, а последний � Специального фонда Президента Республики Бела-
русь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов.  
Разработка электронных образовательных продуктов студентами ис-

торического факультета БГУ осуществляется посредством проектного 
метода. 
Проектный метод � это система обучения, в которой знания и умения 

студенты приобретают в процессе планирования и выполнения практи-
ческих заданий проблемного характера (проектов). В основу образова-
тельного проекта положена самостоятельная целенаправленная исследо-
вательская деятельность учащихся [1, с. 53]. 
На историческом факультете БГУ проектное обучение реализуется в 

течение ряда лет в рамках СНИЛ «История и компьютер»; в группе сту-
дентов, специализирующихся по «Исторической информатике»; на об-
щих курсах «Основы информатики и ИТ» для студентов всех отделений 
1-го курса, «Историческая информатика» (педагогическая составляю-
щая) для студентов 4-го курса отделения «история» при разработке элек-
тронных образовательных проектов. 
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Лучшие проекты применяются в учебном процессе факультета  как 
примеры для последующих поколений студентов от младших курсов до 
магистратуры, в качестве демонстраций дидактических возможностей 
MS PowerPoint, HTML, Flash, инструментальных сред, а также в качестве 
электронной поддержки лекций.  
Еще одним примером является группа образовательных электронных 

проектов, являющихся лидерами по дидактической значимости и аттрак-
тивности на всевозможных конференциях, мастер-классах, демонстрациях 
и презентациях от студенческой аудитории до «элитных» курсов подготов-
ки ректорского резерва в Республиканском институте «Высшая школа».  
Как отдельный пример нужно выделить электронные учебные мате-

риалы, разработанные совместно студентами и профессорско-
преподавательским корпусом, предназначенные для электронной под-
держки учебного процесса факультета. Эти проекты создаются как на 
одной кафедре, так и в качестве примера межкафедральной деятельности, 
как в рамках общих курсов, так и как итог дипломной работы.  
Студенческие электронные образовательные проекты легли в основу 

многих разработок, выполненных по заданию кафедры, факультета, уни-
верситета в целом. Среди них: 

• рекламный ролик-презентация СНИЛ «История и компьютер»; 
• слайд-фильм для общеуниверситетского Круглого стола, посвя-

щенного Дню защитника Отечества; 
• демонстрация студенческих работ на заседании расширенного рек-

тората БГУ, посвященного особенностям организации самостоятельной 
работы студентов на гуманитарных факультетах; 

• компьютерная динамическая зарисовка для ежегодного «Русского 
вечера» на факультете доуниверситетской подготовки иностранных сту-
дентов; 

• презентация «Беларусь в Великой Отечественной войне» на рес-
публиканском конкурсе работ учащихся и студентов по общественным 
наукам «Великая Отечественная война в исторической памяти белорус-
ского народа». 
Одним из главных доказательств качественной и продуктивной дея-

тельности СНИЛ «История и компьютер» является выполнение заказа 
Главного информационно-аналитического центра Министерства образо-
вания Республики Беларусь по созданию электронного учебного пособия 
нового поколения для средней школы «История Беларуси». 
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РАЗВИТИЕ АПТЕЧНОГО ДЕЛА В МИНСКЕ В XVIII В. 
П. Ю. Горбачев 

Наиболее ранние свидетельства о существовании в Беларуси аптек 
относятся к XVI в. В этот период времени они создавались при католиче-
ских монастырях и иезуитских коллегиумах, а также частными лицами. 
Так, аптекарем Станиславом в 1561 г. была открыта аптека в Пинске, в 
1566 г. в Бресте. Владельцем второй аптеки в Бресте, открытой в 1577 г., 
являлся Симон Душинский. Еще одна аптека, открытая в Бресте, датиру-
ется 1583 г. Ее владельцем до 1639 г. был Станислав Бобровский [3, 
с. 57-60]. Всего же в XVI�XVII вв. на белорусских землях действовало не 
менее сорока аптек [1, c. 41]. 
Первая аптека в Минске появляется только в середине XVII в. Ее вла-

дельцем являлся К. Рябец. Однако, просуществовав незначительное вре-
мя, она была закрывается и до XVIII в. свидетельств о деятельности 
здесь аптек не встречается [2, s. 302; 11, с. 286].  
Следующая попытка создания в Минске аптеки предпринимается че-

рез столетие. 28 ноября 1748 г. члену минского магистрата, аптекарю 
Яну Давиду Шейбе королем Речи Посполитой Августом III выдается 
привилей на открытие аптеки. В соответствие с текстом данного доку-
мента причиной открытия в Минске аптеки становится проведение в 
этом городе очередных заседаний Главного трибунала ВКЛ, на которые 
приезжал сам король и собирались депутаты со всего Княжества. Учиты-
вая возможность заболевания кого-либо из важных государственных 
особ во время их нахождения в Минске, королем принимается решение о 
создании в городе специального учреждения, которое смогло бы в случае 
необходимости обеспечить заболевших нужными лекарствами.  
Одновременно с этим в тексте привилея подчеркивается, что создание 

минской аптеки не является каким-то временным мероприятием, а на-
оборот королем давалось обещание, что открытая Шейбой аптека, будет 
поддерживаться властями и в дальнейшем, а ее владельцу и наследникам 
предоставлялась возможность для расширения своего дела [2, s. 303; 9, 
л. 593�594 об.]. 
По королевскому привилею минскому аптекарю предоставлялись 

также всевозможные льготы. Так, в документе зафиксировано, что «дом, 
в котором аптека заложена� навечно от постоев освобождаем, а для 
лучшего узнавания� герб наш королевский над этой аптекой располо-
жить разрешаем. Руководствуясь этим листом нашим, запрещаем в горо-
де нашем Минске кому бы то ни было другому создавать препятствия 
благородному Шейбе и другую аптеку открывать, а также запрещаем 
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продавать медикаменты и иные вещи, привезенные из других мест, а ев-
реи в своих магазинах не должны содержать никаких материалов, отно-
сящихся к аптеке. В противном случае войту надлежит их конфисковать. 
А благородный Шейба и наследники его все медикаменты могут соглас-
но решению продавать без выплаты налогов» [2, s. 303].  
Следующая аптека в Минске появляется только через 34 года. Приви-

лей на ее открытие Станислава Августа Понятовского, датированный 1 
октября 1782 г., был выдан на этот раз минскому мещанину, аптекарю 
Андрею Станкевичу [11, с. 287]. Однако, в процессе создания и обуст-
ройства аптеки у Станкевича не хватило собственных средств, и он был 
вынужден обратиться за помощью. 18 августа 1783 г. между ним и док-
тором медицины и философии Игнатием Вельтезским был составлен до-
говор о совместном содержании данной аптеки [8, л. 367�368 об.]. 
На первом этапе своего развития аптека представляла собой много-

профильную лавку, в которой продавали самые различные товары, ряд из 
которых не имело медицинского предназначения. Так, наряду с готовы-
ми лекарствами � пилюлями, порошками, мазями, а также лечебными 
травами, продавались минералы, пряности, парфюмерные, кондитерские 
и алкогольные изделия. Вместе с травами и кореньями, имевшими мест-
ное происхождение, больным предлагались и весьма экзотические сред-
ства � порошок из рога единорога, перо феникса, терчаки или дриаквы из 
нескольких десятков составляющих, среди которых значились, напри-
мер, гадючье мясо и опиум. Многие товары, в том числе и лекарства, бы-
ли привозными.  
В процессе изготовления лекарств местными аптекарями использова-

лись всевозможные рукописные рецептурные сборники. В Беларуси они 
становятся известными с конца XV в. Часть из них имела местное проис-
хождение, встречаются также переводные рукописи. Переводные трав-
ники и лечебники в своем большинстве являются адаптированными ва-
риантами, так как там упоминаются местные названия трав и одновре-
менно с этим в них включались народные представления о способах ле-
чения заболеваний, отсутствовавшие в оригинальных работах, а также 
указываются меры веса и объема, бытовавшие на территории Великого 
княжества Литовского.  
Наибольшей популярностью в ВКЛ c конца XV в. пользовалась руко-

пись «Тайные тайных» или «Аристотелевы врата». Её перевод на бело-
русский язык был сделан с еврейского языка, который в свою очередь 
являлся переводом с арабского. Здесь описываются свойства и способы 
применения териака, митридата и других сложных лекарственных 
средств, а также представлены данные по анатомии человека и способы 
диагностики ряда заболеваний.   
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С развитием торговли и дальнейшим расширением знаний аптеки по-
степенно начинают превращаться в специализированные фармацевтиче-
ские учреждениям, где изготавливались и продавались в основном ле-
карственные средства. Такой переход произошел в последней трети 
XVIII в. [5, с. 274]. С этого времени за аптеками закрепляются четкие 
функции, состоявшие в хранении, приготовлении и отпуске лекарств, а в 
ХIX в. формируется и структура данного учреждения.  
Оборудование аптек в Беларуси было на высоком уровне и не уступа-

ло европейскому. В источниках указывается, что в аптеках использова-
лось от пятисот до восьмисот пятидесяти единиц посуды и приборов. 
Среди них называются перегонные кубы (алембики), весы, жбаны про-
стые и турецкие, банки, шкатулки, сковороды, бутылки, фляжки, короб-
ки [4, c. 67].  
Посуду и утварь для белорусских аптек того времени делали на местных 

мануфактурах и стекольных фабриках. С XVIII в. Ее выпуском начинают 
заниматься в Уречье, Налибоках, Рудне и Вишнево. Так, в 1794 г. Налибок-
ская мануфактура выпустила 1503 единицы аптекарской посуды, среди че-
го называются банки, фляжки, реторты, колбы и т. д. [7, л. 1-8 об.]. 
На протяжении XVIII в. медицинскую и фармацевтическую подготов-

ку можно было получить как в западноевропейских университетах, а 
также в Виленском университете и Гродненской медицинской академии. 
В создании Медицинской академии в Гродно значительную роль сыграл 
надворный подскарбий Антоний Тызенгауз [10, с. 115]. Преподавание 
фармацевтики и химии было поставлено здесь на высоком уровне. Кроме 
этого с 1783 г. появляется возможность получения непосредственно 
фармацевтического образования. С указанного года при Ягеллонском 
университете в Кракове начали действовать двухлетние высшие курсы 
для аптекарей, ставшие одними из первых в Европе и готовившие спе-
циалистов для всей Речи Посполитой [6, с. 9].  
Таким образом, минские аптеки, появившиеся на начальном этапе  

развития аптечного дела на территории Беларуси, по своей структуре и 
функциям не уступали европейским образцам и являлись для этого пе-
риода времени высокоразвитыми, хорошо оснащенными и оборудован-
ными фармацевтическими учреждениями. 
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ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В ОТОБРАЖЕНИИ  
СОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ (1941-1944) 

Д. С. Данилевич 
В годы Великой Отечественной войны на оккупированной врагом 

территории развернулась невиданная по размаху и остроте идеологиче-
ская борьба между коммунизмом и национал-социализмом, которая ве-
лась по разным направлениям. 
Становление этой деятельности проходило в исключительно сложных 

условиях внезапности германского нападения и быстрого продвижения 
войск противника. Для перестройки пропагандистских служб к условиям 
войны оставалось  слишком мало времени, так как уже к концу августа 
1941 года территория Белоруссии была оккупирована войсками вермахта. 
В этих условиях пропагандистская деятельность осуществлялась либо из 
советского тыла, либо усилиями партизан и подпольщиков. Далеко не сразу 
эта деятельность приобрела широкий размах и высокую эффективность.  
Основными задачами советской пропаганды среди партизан были: 

поддержание веры в победу, информирование о событиях на фронтах, в 
тылу, освещение международной обстановки, доведение до партизан 
приказов командования. С этой целью использовались все  виды печат-
ной и устной пропаганды, а также различные мероприятия как, напри-
мер, отправка отличившихся партизан за линию фронта для участия в 
митингах перед солдатами, рабочими заводов, в радиопередачах. 
Первое упоминание о партизанах в советской пропаганде прозвучало 

в сообщении Совинформбюро от 3 июля 1941г.: «�Начинают поступать 
сообщения о действиях партизанских отрядов� Партизаны совершили 
нападение на состав с боеприпасами для германской артиллерии� Поезд 
взорван, команда, сопровождавшая вагоны, уничтожена. Партизаны � 
отважные советские патриоты � успели вовремя скрыться».[1, с.1] В 
дальнейшем в течение, июля-октября 1941г. белорусские партизаны 
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упоминаются в сводках Совинформбюро регулярно, каждые 3-4 дня. 
Информация, содержащаяся в них носит общий характер � подчеркива-
ется сам факт существования мощной партизанской армии, которая на-
носит значительный урон противнику. С первых дней войны начали из-
даваться листовки, призывные лозунги. С 9-10 июля аналогичная ин-
формация о партизанах появляется на страницах газет «Звязда», «Савец-
кая Беларусь». 
Содержание агитационных материалов, адресованных партизанам и на-

селению, на протяжении всего периода оккупации менялось. Для начально-
го периода войны были характерно преобладание призывов к борьбе с вра-
гом, к созданию партизанских отрядов, отсутствие объективной информа-
ции о положении на фронтах. Газеты и листовки содержали большое коли-
чество партийных лозунгов, были  трудны для понимания. Основная масса 
материалов забрасывалась из-за линии фронта. 
В августе на страницах «Савецкай Беларуси» был опубликован указ 

Президиума Верховного Совета о присвоении звания Героя Советского 
Союза белорусским партизанам Т.П.Бумажкову и Ф.И.Павловскому, и 
статью об отряде «Красный Октябрь», который они возглавляли. Эта 
публикация стала первой, которая отражала конкретные факты партизан-
ской борьбы на территории Белоруссии. Печатная пропаганда партизан 
среди населения носила единичный характер, устная ограничивалась 
районом дислокации отрядов. До конца 1941г. партизанами было изго-
товлено 8 наименований листовок. Большинство из них было рукопис-
ными. Хотя попытки наладить работу подпольных типографий были от-
мечены еще летом 1941 г. В июле бойцы Старобинского партизанского 
отряда вывезли из райцентра две типографские машины. Они напечатали 
речь И.В.Сталина по радио 3 июля тиражом 3 тыс. экземпляров, три лис-
товки для населения агитационного характера, дважды размножали газе-
ту «Советская Беларусь».[4, с. 2]. Кризисным периодом в агитационной 
работе стала осень-зима 1941 г., это было обусловлено отсутствием связи 
партизанских отрядов с регулярной армией, резким снижением количе-
ства пропагандистских материалов, забрасываемых авиацией, отсутстви-
ем собственной полиграфической базы.[2, с. 309] 
С весны 1942 г. положение стало улучшаться. После создания ЦШПД 

была организована регулярная связь с партизанскими формированиями, 
увеличилось количество засылаемых агитационных материалов, парти-
заны получили возможность изготавливать газеты и листовки типограф-
ским способом, в советском тылу началась подготовка пропагандистских 
кадров для работы на оккупированной территории. Несмотря на это в ря-
де партизанских отрядов продолжали изготавливать листовки рукопис-
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ным способом, используя все имеющиеся материалы: бумагу, ткань, кле-
енку, бересту. Это говорит о еще недостаточном обеспечении партизан 
типографиями, но в то же время подчеркивает желание партизан вести 
пропагандистскую борьбу любой ценой. Изменилась и тематика агита-
ционных материалов, наряду с призывами к борьбе с захватчиками, ши-
рокое распространение получила информация с фронтов, из советского 
тыла, регулярно стали появляться сведения о действиях партизан, с ука-
занием конкретных фактов. Начинают появляться материалы, рассказы-
вающие о зверствах немецко-фашистских захватчиков, обращения к пре-
дателям и изменникам. Каждая листовка, какому бы конкретному вопро-
су она ни посвящалась, заканчивалась призывами: «Смерь фашистским 
захватчикам!», «Все на борьбу с фашистскими оккупантами!», «Всту-
пайте в партизанские отряды!». К лету-осени 1942г. широкое развитие 
получает устная агитация. В составе партизанских формирований выде-
лялись лекторы, которые объединялись в агитколлективы. Политзанятия 
среди партизан становятся регулярными. В качестве примера можно 
привести тематику политзанятий в партизанской бригаде имени Желез-
няка на ноябрь 1942 г.: «Изучение материалов об успехах Красной Ар-
мии», «Минно-подрывное дело», «О мерах по борьбе с самогоноварени-
ем в отдельных населенных пунктах» и др. Большую роль играют руко-
писные журналы, в их создании принимали участие многие партизаны, 
что помогало вовлечь в пропагандистскую работу большое количество 
людей.[3, с. 48]  
В 1943 г. идет дальнейшее развитие всех видов пропагандистской ра-

боты. Эпизодически используются ряд новых видов агитации: кино, спе-
циальные радиопередачи для партизан, наглядная агитация. Несмотря на 
увеличение количества подпольных типографий, продолжает оставаться 
важной  доставка агитационных материалов из-за линии фронта. Расши-
ряется тематическое содержание пропагандистских материалов, большое 
внимание уделяется листовкам, предназначенным местному населению. 
Многие газеты и листовки призывали население срывать распоряжения 
оккупационных властей. Издавались специальные плакаты на эту тему. 
Один из них гласил: «Внимание! Приказ барановичского палача гебитс-
комисара Вернера по уплате налогов партизаны отменяют. Н-ский пар-
тизанский штаб». [3, с. 56] Усиливается идейное давление на коллабора-
ционистские формирования. Агитационные материалы, адресованные 
изменникам, содержат не только предупреждения о грядущем возмездии, 
также в них публикуются конкретные факты перехода коллаборациони-
стов на сторону партизан. Но основной темой агитационных материалов 
продолжают оставаться корреспонденции о развитии партизанского 
движения, боевых делах отрядов и бригад, деятельности подпольных ор-



67 

ганизаций. Из номера в номер газеты и листовки писали о буднях парти-
занской борьбы, о том, какой урон они наносят врагу. 
С 1944 г. основной упор в идейно-политической работе делается на 

срыв мероприятий противника по насильственной мобилизации в Бело-
русскую краевую оборону, предотвращение угона населения в Герма-
нию, всемерную помощь наступающим частям Красной Армии. С этой 
целью используются все вышеперечисленные средства пропагандист-
ской работы. [4, с. 85] В этой ситуации первостепенное внимание уделя-
лось политической работе среди личного состава партизанских форми-
рований. Партизаны изучали информацию об успехах Красной Армии, 
международном положении СССР, о задачах партизан по защите местно-
го населения.[6, с.71] 
Отдельно необходимо подчеркнуть направления пропагандистской 

работы партизан среди населения оккупированной Белоруссии. Основ-
ными средствами этой работы стали листовки и устная агитация. Целе-
направленная идейная работа среди населения стала проводиться парти-
занами с середины 1942 г. и развивалась прямо пропорционально увели-
чению численности партизанских формирований и расширения парти-
занских зон. Основными задачами этой работы стали: поддержание в 
людях веры в победу, убеждение в необходимости помощи партизанам, 
саботаже мероприятий врага, а на заключительном этапе оккупации и 
спасение населения от уничтожения, и угона в Германию. С целью дос-
тавки листовок в населенные пункты партизаны использовали порой са-
мые невероятные способы: запекали в хлеб, прятали в капустных качанах 
и тюках с соломой, направляли по воде в закупоренных бутылках, забра-
сывали во вражеские гарнизоны при помощи воздушного змея и т.д. 
Наибольший эффект давала устная агитация в виде митингов, бесед, чит-
ки центральных газет.[5, с. 129]  
Таким образом, пропагандистская работа на оккупированной террито-

рии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны внесла значитель-
ный вклад в развитие партизанского движения и явилась составной ча-
стью борьбы против немецко-фашистских захватчиков. 
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МУЖЧЫНСКІ КАСЦЮМ ПРАДСТАЎНІКОЎ 
ВЫШЭЙШАГА САСЛОЎЯ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА  

ЛІТОЎСКГА КАНЦА XIII�XV СТСТ. 
Я. В. Дуко 

Вялікае княства Літоўскае ў канцы XIІІ�XV стст. належала да 
буйнейшых дзяржаў Еўропы, а яго культура з�яўлялася неад�емнай 
часткай агульнаеўрапейскага культурнага набытку. Тэма касцюма часоў 
ВКЛ, яго перыядызацыя, апісанне i рэканструкцыя яго састаўных частак 
усё яшчэ застаецца адной з найбольш нераскрытых у сучаснай 
гістарыяграфіі. Вывучэнне гісторыі касцюма дапамагае скласці ўяўленне 
аб штодзенным жыцці людзей канца ХІІІ�XV стст., што зараз вельмі 
актуальна ў святле сучаснай цікавасці да гісторыі паўсядзеннасці.  
З другой паловы ХІІІ ст. пачынаецца працэсс уваходжання беларускіх 

зямель у склад ВКЛ. Ён суправаджаўся значнымі зменамі як у 
сацыяльна-палітычным, эканамічным, так і ў культурным жыцці. Гэта не 
магло не адлюстравацца і на касцюме тых часоў. 
Каштоўнай крыніцай па гісторыі строяў з�яўляюцца творы 

выяўленчага мастацтва. Так на выявах кн. Даўмонта і яго жонкі Марыі на 
знакамітым Пскоўскім вобразе XIV ст. выдатна бачна, што мужчынскі 
касцюм кан. ХІІІ ст.�пач. XIV ст. захоўвае стылістычныя рысы 
візантыйскага строю [1, с. 152]. Князь апрануты ў белую туніку з 
шырокім аздобленным аплеччам, круглым каўняром. Рукавы тунікі 
вузкія, на запясцях упрыгожаныя шырокімі наруччамі, ніз таксама 
аздоблены шырокай тасьмой з арнаментам. Паверх апрануты невялікі 
плашч з вышыўкай (стылізавным раслінным арнаментам, кветкі 
вышываны светлымі ніткамі), які закрываў толькі правае плячо, а на 
левым зашпільваўся, па краях ён быў аздоблены тасьмой з 
геаметрычным арнаментам. Трэба адзначыць, што плашч не даўгі, а 
толькі да каленяў. На Даўмонце заўважны нешырокі цёмны пояс, 
таксама аздоблены ўзорам. Яшчэ адной крыніцай па гісторыі строяў 
вялікага княтсва Літоўскага канца ХІІІ�пач XIV ст. з�яўляюцца буквіцы ў 
старажытнабеларускіх Евангеллях. Напрыклад, ініцыялы з «Мсціжскага 
Евангелля», рукапіснага помніка створанага ў Мінску [2, с. 130]. На яго 
старонках сустракаюцца буквіцы, у прыватнасці літара «В», 
інтэрпрэтаваная ў выглядзе чалавека. На ёй мужчына апрануты ў 
абціслае адзенне, кашуля белага колеру з вузкімі рукавамі, каля запясця 
манжэты жоўтага (залатога) колеру. Верхняе адзенне прыведзена ў 
выглядзе абціслага кафтана з кароткімі рукавамі, высокім каўняром з 
жоўтай (залатой) апрацоўкай, даўжынёй вышэй калена. Абутак чорны, 
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высокі, амаль да калена, абціслы, з жоўтай адвернутай халявай. Лінію 
стану падкрэслівае вузкі жоўты пояс без спражкі. Гузікаў на кафтане не 
бачна, але добра заўважныя пятліцы, магчыма, гэта былі простыя завязкі. 
У Евангеллі сустракаюцца і іншыя буквіцы ў выглядзе чалавека. 
Напрыклад, чалавек з рыдлёўкай. Гэта адна першых выяў працы ў 
беларускім мастацтве, таму некаторыя даследчыкі лічаць, што гэта выява 
селяніна [3, с. 224]. Аднак строй гэтага чалавека сведчыць аб 
адваротным. На ім шырокі кафтан зялёнага колеру з жоўтай (залатой) 
каймой па рукавах і падолу, даўжыня кафтана да сярэдзіны лыткі, 
заўважны высокі каўнер-стойка. Стан падкрэслены поясам, абутак 
зяленага колеру з белай адвернутай халявай. На мужчыне незвачайны 
галаўны ўбор: высокая рознакаляровая шапка з цікавым аздабленнем � 
ласкутамі ў выглядзе пер�я. Магчыма, гэта вырыянт упрыгожання 
непасрэдна самой буквіцы і да сапраўдных шапак, якія насілі мужчыны ў 
той час, яна не мае ніякага дачынення. Такім чынам, можна зрабіць 
высновы, што гэты касцюм не падобны на сялянскі.  
Адыход князёў ад заходнееўрапейскіх тэндэнцый моды можна бачыць 

на фрэсках у капліцы св. Тройцы ў Люблінскім замку. Вядома, што 
капліцу распісвалі некалькі майстроў, якімі кіраваў, як сведчыць кцітарскі 
подпіс, вопытны майстар Андрэй. Праца была сканчана 10 жніўня 1418 г. 
Сам Андрэй доўгі час працаваў пры двары Ягайлы [4, с. 175]. На 
паўднева-заходняй сцяне адлюстравана Багародзіца з Хрыстом-Эмануілам 
на паўкрыглым троне, а перад ею стаіць на каленях кароль Ягайла, фігура 
якога нібыта ўзнесена, і Святы Міхаіл. Стыль выканання фрэсак захоўвае 
рысы візантыйскага мастацтва, што бачна і на касцюме караля. На ім 
апранута доўгая цемнасіняя туніка і аздоблены арнаментам пояс. Туніка 
была пашыта з тканіны, упрыгожанай стылізаваным раслінным 
арнаментам. На плечы накінуты цемнаружовы плашч з вышыванай 
тканіны, узор вышаўкі разглядзець цяжка, але можна заўважыць шмат 
маленькіх кружкоў, магчыма, кветак. Разрэз у плашча быў пасярэдзіне, а 
яго каўнер быў абшыты каймой з той жа тканіны,з якой быў пашыты 
ўвесь плашч. Варта заўважыць, што разрэз на плашчы працягваецца 
толькі да лініі грудзі, далей жа ен зшыты і на перадзе мае трохвугольную 
форму. На выяве бачна, што плашч быў знутры падбіты футрам. Такім 
чынам, можна прыйсці да высновы, што дадзены строй Ягайлы пашыты ў 
старажытнавізантыйскім стылі. Але ў гэтай жа капліцы размешчана яшчэ 
адна выява Ягайлы � увасабленне караля вершнікам, дзе ен паказаны ў 
адпаведнасці з іканаграфічнай схемай «Георгія пераможцы» [2, с. 113]. 
Адной рукой Ягайла сціскае кап�е, другой трымае шчыт з выявай 
шасціканцовага крыжа. На карале апрануты абціслы кароткі (так што 
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амаль цалкам бычны ногі) жупан белага колеру, з вузкімі рукавамі і 
высокім каўняром. Жупан зашпільваўся на шэраг гузікаў. Пояс металічны 
пласцінчаты. На нагах апрануты чырвоныя абціслыя нагавіцы. У польскай 
гістарыяграфіі прынята лічыць, што менавіта Ягайла стаў заканадаўцам 
еўрапейскай моды ў Польшчы. Але ж фрэскі з капліцы сведчаць аб тым, 
што кароль, выхаваны ў праваслаўі і беларускамоўным асяроддзі [5, 
с. 775], мог насіць таксама і адзенне, якое мела характэрныя рысы 
папярэдняга перыяду (пач. ХІІІ ст.). 
Аб строях, якія насіў вялікі князь Вітаўт сведчаць пісьмовыя крыніцы. 

Напрыклад, Я. Длугаш сцвярджае, што ўборам вялікі кн. Вітаўт 
прысвячаў мала ўвагі, аддаючы перавагу авечаму кажуху, пакрытаму 
сукном, на які падчас святочных выхадаў накідваў плашч. Але паколькі 
ён быў вялікім князем літоўскім, Вітаўт мусіў замаўляць сабе камплекты 
парадна-цэрыманіяльных строяў, сшытых па еўрапейскай модзе [6, 
с. 46]. Таксама ў крыніцах узгадваецца, што Вітаўт насіў кафтан, пашыты 
«па-ліцвінску», што указвае на тое, што строй Вялікага кнізя Літоўскага 
меў нейкія сваеасаблівыя рысы, не характэрныя нават для польскіх 
строяу, якія у большасці шыліся по агульнаеўрапейская модзе. Магчыма, 
гэты кафтан выглядаў прыблізна так: абціслы, але з кароткімі рукавамі 
(тады як прынята было шыць жупаны з даўгімі рукавамі), і не з шэрагам 
гузікаў пасярэдзіне, а з адмысловымі пятліцамі завязкамі. Вядома, што 
такія пятліцы з�явіліся ў Польшчы толькі у другой палове XVІ�XVІІ ст. 
[7, с. 294], тады як у Вялікім княстве Літоўскім яны былі вядомы ўжо у 
канцы ХІІІ ст. Паступова пачалі выкарыстоўвацца пятліцы з гузамі. 
Акрамя таго есць звесткі, што часам аксамітавы строй князя Вітаўта мог 
быць аздоблены бахрамой па падолу. 
Сімвалам улады караля была карона, сімвалам улады вялікага князя � 

вялікакняжацкая мітра. У ВКЛ былі вядомы розныя мужчынскія 
галаўныя ўборы: шматварыянтныя капелюшы, берэт, каптуры, а таксама 
саламяны капялюш (у ім узгадваецца Вітаўт). 
У Вялікім Княстве Літоўскім быў распаўсюджаны абутак 

карычневага, барвовага, чорнага, жоўтага колераў, ён меў дзюбу або 
падаўжэнне па лініі вялікага пальца. Часам да панчохаў, падшываліся 
скураныя падэшвы. У канцы XIV ст. абутковыя падкоўкі ўжываліся 
насельніцтвам мястэчак і прадстаўнікамі ваенна-служылага саслоўя [8, 
с. 95]. Гэта сведчыць аб тым, што іх насельніцтва насілі абутак на 
абцасах. Як лічаць даследчыкі, цверды абцас з�явіўся ў XІVст. і менавіта 
яго з�яўленне абумовіла выпрацоўку металічных падковак. Матэрыялы 
археалогіі даюць падставу сцвярджаць, што абутак з даўгімі насамі 
распаўсюджаны не быў, а, як правіла, проста меў завостраную форму, 



71 

але не заўсёды. У той жа час сустракаюцца выявы вялікіх князеў, 
напрыклад на пячатках, у даўганосым абутку. 
Такім чынам, можна зрабіць высновы, што ў перыяд з канца XIII�

XV ст. мужчынскі касцюм Вялікага княства Літоўскага перажыў значныя 
змены: старажытнавізантыйскі стыль паступова пераўтвараўся ў асобы 
«літоўскі», які сумяшчаў у сабе заходнееўрапескія, усходнія і 
старажытнарускія характэрныя рысы. Гэта выдатна бачна, калі 
прасачыць эвалюцыю мужчынскага строя ВКЛ на працягу ўсяго 
разглядаемага перыяду. Нельга сцвярджаць, што мужчынскі касцюм 
ВКЛ был цалкам падначалены агульнаеўрапейскай модзе, але ж 
адмаўляць яе ўплыў таксама немагчыма.  
Як вядома, у першай палове XVI� сярэдзіне XVIІ стст. з�явіліся новыя 

віды адзення, якія былі запазычаны з Турцыі, Венгрыі, а таксама з 
заходнееўрапескіх краін, што выдатна бачна на партрэтах прадстаўнікоў 
феадальнай знаці гэтага перыяду [5, с. 91]. Такім чынам, перыяд з канца 
ХІІІ�XV ст.ст. у гісторыі строяў можна назваць пераходным со 
стражатнарускага стылю да сваеасаблівага гарадскога стылю эпохі ВКЛ, 
а пасля і Рэчы Паспалітай, які спалучаў у сабе традыцыйныя і новыя 
(перанятыя) элементы адзення. Няма сумнення, што самабытны 
беларускі гістарычны касцюм мае выключнае значэнне не толькі для 
нацыянальнай і агульнаеўрапейскай, але і для сусветнай культуры.  
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Мал. 1. Выява Даўмонта і яго жонкі Марыі з Пскоўскага абраза, XIV ст. 

 

 
Мал. 2. Буквіцы з Мсціжскага Евангелля, канец XIII � XIV ст. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ 
А. В. Ермаченкова 

Одним из наиболее быстро развивающихся видов международного  
туризма является молодежный туризм, удельный вес которого продол-
жает неуклонно расти. Доля молодежного туризма составляет сегодня 
более 20 % от всех международных путешествий. Международный мо-
лодежный туризм включает в себя въезд и выезд молодых людей в воз-
расте от 15 до 25 лет за пределы своей обычной среды жизни, как прави-
ло, с познавательными и рекреационными целями. Молодежный туризм 
это еще и социально-экономическое явление, которое возникло под 
влиянием молодежных движений, рожденных мирными идеалами после-
военного периода. 
В соответствии с классификацией международный туризм, возможно, 

классифицировать по видам, типам и формам. Наибольшей популярно-
стью у молодых путешественников пользуются такие виды туризма как: 
познавательный, спортивно-оздоровительный, самодеятельный, в том 
числе с активными способами передвижения, лечебный, горнолыжный, 
фестивальный, экологический, учебный. Молодежный туризм может быть 
как организованным, в случае если путешествие организует какая-либо 
организация (школа, университет, туристический клуб), и неорганизован-
ным. При выборе средств передвижения предпочтение отдается более де-
шевым видам транспорта. Поэтому здесь наиболее популярными видами 
являются автобусный, велосипедный, железнодорожный, автомобильный 
и водный (байдарки, лодки, плоты) туризм. Поскольку свободного време-
ни у молодых людей гораздо больше чем у взрослых, молодежь активно 
путешествует в любое время года, как в сезон, таки в несезон, например, 
во время зимних или пасхальных каникул. По форме различают индиви-
дуальный и групповой молодежный туризм. Говоря об источниках финан-
сирования поездок, молодежный туризм относится к группе социального, 
и более активно развивается лишь при наличии государственной под-
держки. Поэтому для быстрого и динамичного развития этой отрасли го-
сударственное регулирование и поддержка являются необходимостью. 
Международными организации и правительствами отдельных стран раз-
рабатываются специальные программы, в целях содействия студенческой 
мобильности и получению образования.  
Организацией путешествий для молодежи занимаются многочислен-

ные международные организации, которые всячески способствуют раз-
витию молодежного туризма. Основные задачи таких организаций: вся-
чески содействовать развитию международного молодежного туризма в 
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мире, особое внимание обратить на развитие этой отрасли и строитель-
ство инфраструктуры с странах Африки и Латинской Америки, вызвать 
интерес к путешествиям как можно большего количества молодых лю-
дей, обеспечить индустрии молодежных путешествий государственную 
поддержку, защищать права молодых людей на отдых, развивать сотруд-
ничество с транспортными компаниями и средствами размещения для 
установления специальных цен для молодых людей. Среди крупнейших 
международных туристских организаций, занимающимся вопросами мо-
лодежного и социального туризма и играющими важную роль на между-
народной арене, можно назвать следующие организации: Международ-
ная Федерация социального туризма (FITS), Международное бюро по 
социальному туризму (BITS), Ассоциация студенческого авиатуризма 
(SATA), Ассоциация «Европоезд» (ASSOCIATION «EUROTRAIN»), 
Международная конфедерация студенческого туризма (ISTC), Междуна-
родная федерация молодежных общежитий (IYHF), Федерация междуна-
родных молодежных туристских организаций (FIYTO), Азиато-
Европейское Молодежное Сотрудничество  (AEYC), Молодежный Фо-
рум и многие другие. 
Так, Международное бюро по социальному туризму (BITS) содейст-

вует развитию социального туризма в международном масштабе; коор-
динирует деятельность своих членов и информирует их по всем вопро-
сам, связанных с областью социального туризма, в том числе его куль-
турно-образовательными аспектами и социально-экономическими по-
следствиями [1]. 
Практическая деятельность BITS проводится главным образом в спе-

циализированных комитетах и заключается в изучении экономических, 
социальных и культурных аспектов социального туризма, а также моло-
дежного туризма и туризма людей пожилого возраста; изучении вопросов, 
связанных с сезонностью туризма, с развитием массовых доступных форм 
размещения (кемпинг, лагеря, караванинг и др.). В рамках и под эгидой 
BITS регулярно проводятся конференции и семинары. Среди последних 
наиболее значимых событий следует назвать: Образовательную програм-
му, которая была организована в январе 2008 г. в Африке, по вопросу раз-
вития социального туризма в Африканском регионе; встречу членов Аме-
риканской организации BITS, которая прошла 25�26 октября 2007 г., по-
священную развитию молодежного туризма в Южной Америке; Европей-
ский форум по социальному туризму (2�5 октября 2007 г.), который под-
твердил важность социального туризма для экономического и социально-
го развития Европы, в форуме были задействованы более 160 участников 
из 15 стран [1]. В настоящее время 140 организаций из 35 стран мира яв-
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ляются членами бюро. В данной структуре Республика Беларусь не имеет 
своего представительства в отличие от Польши и Российской Федерации. 
Ряд организаций, ставит своей целью организацию более дешевых 

транспортных перевозок для молодежи. Среди них в первую очередь 
следует назвать Ассоциацию «Европоезд» (Association «Eurotrain») и Ас-
социацию студенческого авиатуризма (Student Air Travel Association, 
SATA) [2, c. 343]. Практическая деятельность Ассоциации «Европоезд» 
состоит в заключении соглашений с администрацией европейских же-
лезных дорог на организацию перевозок по наиболее выгодным тарифам. 
SATA развивает сотрудничество между студенческими туристскими ор-
ганизациями различных стран, которые организуют специальные чар-
терные авиарейсы для студентов. 
Значительное место в деятельности международных организаций за-

нимает организация и обеспечение функционирования системы жилья 
для молодых путешественников. Родоначальником в этой области явля-
ется Международная федерация молодежных общежитий (International 
Youth Hostel Federation, IYHF), созданная ещё в октябре 1932 года. Це-
лями организации является установление сотрудничества между ассо-
циациями молодежных общежитий во всех странах; предоставление об-
щежитий как средства размещения путешествующей молодежи без раз-
личий в расе, религии, национальности и общественного положения. 
Деятельность IYHF сосредоточена на координации работы националь-
ных ассоциаций молодежных общежитий; проведении обмена информа-
цией; содействии строительству общежитий в новых районах; организа-
ции региональных и международных конференций и учебных групп. 
Субсидирует строительство и реконструкцию молодежных общежитий в 
развивающихся странах, а также оказывает влияние на политику цен на-
циональных федераций-членов. Беларусь, к сожалению, не входит в Ме-
ждународную федерацию молодежных общежитий [3, c. 31]. 
Одной из крупнейших организаций подобного профиля является Меж-

дународная конфедерация студенческого туризма (International Student 
Travel Confederation, ISTC) [4]. ISTC основана в 1949 г. в Швеции. Основ-
ная направленность деятельности этой организации связана с разработкой 
и предложением широкого спектра образовательных, социальных и куль-
турных программ при организации путешествий и туризма для студенче-
ской молодежи и школьников, утверждением духа международного взаи-
мопонимания через туризм и обмены, развитием и совершенствованием 
сферы туристских услуг для молодежи, продвижением интересов и защи-
той идей и взглядов молодежи. 
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В рамках реализации своих программных положений данной органи-
зацией была создана карточка ISIC (International Student Idenity Card), 
предназначенная для существенного облегчения путешествия и предос-
тавления всевозможных льгот и скидок для молодых людей. Одновре-
менно с этим карточка является удостоверением международной студен-
ческой организации. Аналогичные удостоверения выдаются не только 
студентам, но и молодежи до 25 лет � International Youth Travel Card 
(GO25), а также преподавателям (сопровождающим группы учащихся в 
туристских поездках) � International Teacher Idenity Card (ITIC). Владель-
цы карт могут получить скидки на размещение и питание в хостелях, по-
сещение музеев и аттракционов, а также на проездные билеты на транс-
порте, например, например, по авиационному тарифу STA или KILBOY. 
ISTC в Беларуси представляет Центр Молодежных Путешествий (YTC), 
созданный в 1999 г. [5]. 
Итак, широкое развитие туристских связей обусловило объективную 

необходимость создания специализированных международных органи-
заций. В целях содействия молодежному туризму, его динамичному раз-
витию и более широкому распространению во всех странах мира суще-
ствует большое количество государственных и неправительственных ор-
ганизаций и объединений. Среди крупнейших молодежных туристских 
объединений следует назвать ISTC, IYHF, FIYTO, BITEJ, EYCA, AEYC, 
BITS и др. Их деятельность включает все аспекты молодежного туризма  
Целями большинства этих организаций является создание наиболее бла-
гоприятных условий для молодых путешественников, использование 
систем скидок и льгот на услуги транспортных перевозок, при размеще-
нии и в сфере культурного обслуживания. Республика Беларусь имеет 
представительство  лишь в немногих организациях. В связи с чем целе-
сообразным является активизация международного сотрудничества в це-
лях содействия развитию международного туризма среди молодежи. 
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ТЭХНІЧНАЕ І МАТЭРЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ЗАМКАЎ 
ВКЛУ ЧАСЫ ЖЫГІМОНТА I СТАРОГА  

І ЖЫГІМОНТА II АЎГУСТА 
А.А. Іваноў  

Асобнае месца сярод мерапрыемстваў, звязаных з забеспячэннем 
абароназдольнасці дзяржавы займаюць пытанні тэхнічнага 
пераўзбраення і матэрыяльнага забеспячэння замкаў правіянтам і 
будаўнічымі матэрыяламі. Асабліва востра гэтая праблема закранала 
ўскраінныя землі і замкі, якія часцей за іншыя зведвалі ўдары 
непрыяцельскіх войск. 
У XVI ст. пры здабыванні гарадоў і замкаў пачалі актыўна прымяняць 

артылерыю, што паўплывала на працэс пераўзбраення замкавых 
гарнізонаў і на пераход іх да выкарыстання агнястрэльнай зброі. У 
дадзеным аспекце вельмі важна вылучыць крыніцы, з якіх адбывалася 
папаўненне сродкамі артылерыі замкаў і гарадоў [7, с. 265�267]. 
Агнястрэльная зброя трапляла ў ВКЛ праз тэрыторыю Кароны 

Польскай, а напрыканцы XV-пачатку XVI ст. уласна з польскіх зямель, 
дзе вытворчасць гармат распачалася на некалькі дзесяцігоддзяў раней, 
чым на тэрыторыі ВКЛ [6, с. 16�22]. 
Згодна з даследваннямі польскага гісторыка Бранштэйна першыя 

ліцейныя майстэрні з�явіліся ў ВКЛ недзе напачатку XVI ст. у Вільні. Ён 
вызначае дату стварэння ў Вільні цэха ліцейшчыкаў, які аб�ядноўваў 
майстроў, што займаліся не толькі вырабам зброі, але і адліваннем 
званоў для цэркваў і манастыроў, іх мастацкім аздабленнем [6, с. 17]. 
Першыя ўзгадкі аб цэху датычацца пачатку 40-х гг. XVI ст. Пры гэтым 
першымі майстрамі-ліцейшчыкамі былі выхадцы з краін Заходняй 
Еўропы: немцы, чэхі і нават італьянцы [6, с. 17�24]. 
Побач з уласнай вытворчасцю доўгі час агнястрэльная зброя увозілася 

з-за межаў ВКЛ. Прычына-немагчымасць аднаго цэха забяспечыць замкі 
і гарады ВКЛ гарматамі ў дастатковай колькасці, тым больш што 
неабходна было паралельна забяспечваць сродкамі артылерыі і палявыя  
войскі. Хутчэй за ўсё віленскі цэх аж да канца першай паловы XVI ст. 
заставаўся адзіным цэнтрам вытворчасці агнястрэльнай зброі ў ВКЛ. 
У рэвізіі віленскага арсеналу 1551�1565 гг.  прыводзіцца пералік 

гармат, а таксама пералік замкаў, памежных і інфлянцкіх, у якія 
напярэдадні і ў першыя гады інфлянцкай вайны былі разасланы гарматы. 
Агульная колькасць гармат  складала 245 штук. Можна сцвярджаць, 

што разсыланню па замках не падлягалі гарматы віленскія і гетманскія, а 
значыць у распараджэнні дзяржавы для забеспячэння абароназдольнасці 
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украінных і інфлянцкіх замкаў знаходзілася 145 гармат. 
У перыяд з 1551 па 1565 гг. па розных замках ВКЛ былі разасланы 

гарматы, амуніцыя і іншыя прылады і віды зброі [8, с. 290�293]. 
Агульная колькасць разасланых гармат складае 173, што перавышае 
колькасць «свабодных» гармат віленскага арсеналу. Як зазначае польскі 
даследчык Т. Новак, згодна з архіўнымі дадзенымі, некаторыя з 
разасланых гармат мелі зусім не віленскае паходжанне, альбо былі 
дасланыя з іншых замкаў ВКЛ і Польскай кароны [8, с. 295]. 
Сярод разасланых гармат большасць складаюць гарматы з дастаткова 

невялікай вагай і не надта доўгім ствалом, якія маюць большую 
хуткастрэльнасць, што ва ўмовах адбіцця варожых атак і спроб штурма 
мае значэнне большае, чым магчымасць разбурыць варожыя ўмацаванні 
[7, с. 273]. 
Вельмі важна разгледзіць у дадзеным аспекце і крыніцы адкуль 

пастаўлялася сыравіна для вытворчасці гармат. Вядома, што на тэрыторыі 
ВКЛ не было сваіх жалезных руд, прыдатных для вытворчасці зброі, 
асабліва гармат і куль для іх. ВКЛ, з-за недахопу ўласнай сыравіны, 
купляла яе за мяжой: у Кароне Польскай, Венгрыі і Карынціі. У перыяд з 
1552 па 1565 гг. з Кракава да Вільні было адпраўлена на патрэбы 
Віленскага  толькі медзі на агульную суму 43500 злотых [6, с. 24�25]. 
Складаным пытаннем застаецца вывучэнне стану артылерыі ў гарадах 

ВКЛ да разсылання гармат з віленскага арсеналу. Як зазначае Г. 
Сагановіч падчас захопу Полацка войскамі Івана IV у замку знаходзілася 
толькі 20-40 гармат [4, с. 263�270]. У горад у 1559 і 1562 гг. была даслана 
21 гармата. Атрымліваецца, што да моманту пачатку Інфлянцкай вайны 
Полацк мог мець да 20 уласных гармат. 
Амуніцыя і зброя былі дасланы ў 65 інфлянцкіх замкаў і замкаў ВКЛ, 

гарматы-толькі ў 32 з іх. Так побач са 173 гарматамі да замкаў было 
даслана 3100 гакаўніц і 950 ручніц [7, с. 270�271]. Такая колькасць 
агнястрэльнай зброі з�яўляецца прыкладам той тэндэнцыі, што ў XVI ст. 
значна ўзрасла роля пехоты, якая ўжо дастаткова эфектыўна магла 
супрацьстаяць конніцы, а ва ўмовах абароны замкаў увогуле зайвала 
дамінуючае становішча. 
Аднак, варта заўважыць, што для большасці замкаў праблема 

забеспячэння амуніцыяй і зброяй стаяла вельмі востра. Так, падчас рэвізіі 
замкаў Валынскай зямлі, праведзенай у 1545 годзе, было выяўлена, што 
амаль усе яны былі недастаткова, альбо увогуле не забяспечаны зброяй і 
амуніцыяй. Рэвізор зазначае, што замак ў Жытоміры не мае гармат і 
практычна не мае ручной агнястрэльнай зброі [9, с. 65�67]. У Вінніцы, 
паводле рэвізіі, маецца 2 гарматы, адна з якіх знаходзіцца ў вельмі 
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дрэнным стане, а таксама 26 гакаўніц [9, с. 35�37]. Аднак у горадзе няма 
нават парахоўні для захоўвання пораху. Толькі ў Крамянцы ў арсенале 
замка налічваецца 29 гармат, 10 гакаўніц, 33 ручніцы і вялікі запас 
пораху, серы, волава і куль [9, с. 32�34]. У 1558 г. туды дадаткова было 
адпраўлена 9 гармат [8, с. 290�293]. Астатнія замкі (Луцкі, Уладзімерскі, 
Брацлаўскі) былі забяспечаны зброяй і амуніцыяй недастаткова. 
Важнай праблемай пры забеспячэнні недаступнасці замкаў 

заставалася стварэнне запасаў правіянту. Здаралася, што ні насельніцтва, 
ні кіраўніцтва гарадоў ВКЛ проста не клапацілася пра стварэнне 
складскіх запасаў правіянту, а прадукты, якія павінны былі ісці на 
стварэнне стратэгічнага запасу, ішлі на продаж, прыносячы іх 
абладальнікам значныя прыбыткі. У адрозненне ад папярэдніх часоў у 
XVI ст. удасканалена была тэхніка вядзеня аблог: на змену прымітыўнай 
тэхнікі прыйшла артылерыя, з дапамогай якой за невялікі тэрмін можна 
было зруйнаваць самыя непрыступныя цвярдыні, але гэта зусім не 
абавязвала гарадское кіраўніцтва не клапаціцца пра забеспячэнне горада 
харчовымі запасамі, таму што падчас шырокамаштабных кампаній 
можна было лёгка трапіць за лінію фронта і нават без абложных дзеянняў 
праціўніка зведаць цяжкасці з папаўненнем харчовага запасу. 
Праблемы забеспячэння правіянтам знайшлі сваё адлюстраванне ў час 

правядзення рэвізіі на валынскіх землях. Так, Луцк акрамя недахопу 
зброі і амуніцыі меў значныя праблемы і з харчовымі прыпасамі. 
Гарадскі стараста і ключнік паведамілі рэвізору, што даходу з двароў, які 
павінен ісці на стварэнне харчовага запасу, ледзь хапае на утрыманне 
саміх двароў і на аплату падаткаў і павіннасцей да скарбу. Зямяне і 
мяшчане сказалі, што ў замку ўвогуле няма звычаю рабіць запасаў, а ў 
часы небяспекі кожны павінен сам клапаціцца пра харч [9, с. 26�27]. 
У момант чарговага пагаршэння адносін з Маскоўскай дзяржавай  

Жыгімонт Стары наказаў направіць да важнейшых памежных замкаў 
значную колькасць збожжа, назначыўшы пры гэтым і асоб, непасрэдна 
адказных, а таксама ўсклаўшы гэтую павіннасць на некаторыя гарады, 
адкуль збожжа і павінна было быць адпраўлена да Кіева, Полацка і 
Віцебска ў назначаным памеры [3, с. 289�290]. 
Згодна ваенным артыкулам, соймавым ўхвалам і статутам 

забеспячэнне рот і гарнізонаў правіянтам ажыцяўлялася па фіксіраваным 
кошце, які быў звычайна ніжэйшы за рынкавы пры прад�яўленні 
спецыяльных лістоў [2, с. 107]. Гандляроў, якія спрабавалі завысіць кошт 
прадуктаў, чакала пакаранне ў выглядзе штрафу. Такія меры па 
забеспячэнню найманага войска танным правіянтам павінны былі 
кампенсаваць недастатковасць грашовага забеспячэння [5, с. 256�257]. 
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Паралельна з выданнем «уставаў» на ільготныя кошты на прадукты 
харчавання можна сустрэць сітуацыю, калі пэўная доля правіянту 
ўключаецца ў штогадовы юргельт, за які ваяры і майстры вайсковых 
спецыяльнасцяў павінны былі несці вызначаную службу на замку [1, 
с. 155�157]. 
У XVI ст. кардынальна змянілася тактыка вядзення аблог замкаў, што 

вымусіла кіруючыя колы ВКЛ значна павысіць памер затрат на іх 
матэрыяльна-тэхнічнае пераўзбраенне. З большага гэта праблема была 
вырашана шляхам стварэння ўласнай вытворчасці агнястрэльнай зброі, 
што дазволіла хутка папоўніць гарадскія арсеналы новымі відамі 
ўзбраення. Пытанне стварэння сталых запасаў правізіі на выпадак 
працяглых ваенных кампаній вырашалася за кошт скарбу толькі пры 
ўзнікненні непасрэднай пагрозы гораду. Усё гэта ўказвае на тое, што без 
працягу рэфармавання сістэмы вайсковага і падатковага заканадаўства 
ВКЛ не здолее доўга супрацьстаяць усё больш нарастаючай пагрозе з 
боку агрэсіўна настроеных памкненняў суседніх дзяржаў, для якіх 
тэрыторыя Княства з�яўляецца перспектыўным пашырэннем іх 
жыццёвай прасторы і сферы ўплыву.  
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ФУНКЦЫІ ГУБЕРНАТАРСКАЙ КАНЦЫЛЯРЫІ  
НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 30-60 ГГ. ХІХ СТ. 

Г. С. Кліз 
У сферу дзейнасці губернатара ўваходзіла ўсё, пачынаючы ад 

функцыянавання адміністрацыйных органаў у губерні і канчаючы станам 
маралі сярод мясцовых жыхароў. Зразумела, што адной асобе нельга 
было адолець такую колькасць спраў і абавязкаў, таму губернатар 
кіраваў губерняй пры дапамозе адміністрацыйных органаў: губернскага 
праўлення і канцылярыі губернатара.  
Губернатарская канцылярыя з�яўлялася сувязным звяном губернатара 

з падначаленымі ўстановамі і з вышэйшымі органамі ўлады імперыі. 
Установа прымала ўсю дакументацыю, якая прыходзіла на імя 
губернатара, адпраўляла выходныя дакументы. Таму асноўнай функцыяй 
канцылярыі было дакументацыйнае забеспячэнне дзейнасці губернатара. 
Канцылярыя была неабходна, каб справіцца з адной толькі перапіскай, 
каб мець магчымасць выконваць шматлікія абавязкі, ускладзеныя на 
губернатараў [1, с. 138]. 
Такім чынам, канцылярыя выконвала сакратарскія абавязкі. Яна вяла 

перапіску па прызначэнню дваранскіх сходаў і па зацвярджэнню 
дваранскіх выбараў, прадстаўленню да розных узнагарод, якія не маглі 
быць выкананы ў губернскім праўленні ці прыказе грамадскай апекі, 
агляду губерні, выкананні рэкруцкіх набораў, па народным харчаванні, 
зацвярджэнню размеркавання кватэрнай павіннасці, падрадаў і гандлю, 
па выдачы падарожных, замежных пашпартоў і іншых пасведчанняў, 
зацвярджэнню планаў і каштарысаў пра лес, прызначаны да вырубкі, і 
таксаў, па разгляду губернатарам крымінальных, следчых і іншых 
судовых спраў, а таксама перапіску з ваенным кіраўніцтвам аб руху і 
выкарыстанні войск. Акрамя гэтага, канцылярыя складала і прадстаўляла 
ў Пецярбург усёпадданейшыя справаздачы і іншыя ведамасці. У яе 
рамках засяроджвалася ўся перапіска па сакрэтных справах, даручаных 
асабіста губернатару, а таксама «не терпящим отлагательства» пытаннях 
[5, арт. 642]. Выкананне гэтых пытанняў у канцылярыі губернатара было 
падзелена паміж сталамі і рэгістратурай, дзе вяліся кнігі і рэестры [5, арт. 
643]. 
Канцылярыя з�яўлялася архівам спраў і кніг, якія былі ўжо завершаны 

і перададзены на пастаяннае захаванне з мэтай іх далейшага 
выкарыстання. Пры гэтым пад момантам завяршэння разумеецца акт іх 
брашуравання ці перапляцення, ва ўсякім выпадку, падрыхтоўку да 
брашуравання.  
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Аднак на прыкладзе канцылярыі віцебскага губернатара можна 
сцвярджаць, што архіў гэты насамрэч з�яўляўся свайго роду складам для 
непатрэбных папер канцылярыі, бо «архіў губернатарскай канцылярыі 
мае толькі адну вонкавую форму некаторага парадку, так як большая 
частка спраў знаходзіцца ў звязках і размяшчаецца па паліцах, аднак у 
сутнасці сваёй архіў знаходзіцца ў поўным беспарадку. Перадача спраў у 
архіў адбывалася без усялякага парадку, без вопісаў, без распісак і без 
дакладнага разбірання спраў» [3, а. 120�120 адв.]. Такое становішча 
архіва можна патлумачыць толькі няўважлівым стаўленнем кіраўніцтва і 
чыноўнікаў канцылярыі да яго. Так, вядзенне архіва было перададзена 
аднаму чыноўніку, прытым вольнанаёмнаму, у той час як для разбору 
архіва і складання дакладнага алфавіту ўсіх спраў патрэбна была праца 
не аднаго адказнага работніка канцылярыі. 
Вядзенне, выкарыстанне, захаванне спраў і кніг пашырала функцыі 

ўстановы. У канцылярыю звярталіся асобы для пацвярдэння правоў, 
атрымання пасведчанняў, звестак і інш. Прыклады можна знайсці ў 
вопісе справам 6-га стала канцылярыі магілёўскага грамадзянскага 
губернатара за 1846�1847 гг.: «По предписанию г. Министра Юстиций о 
доставлении сведений касательно приобретения имений чиновниками 
коллежским секретарем Козлинским и коллежским регистратором 
Славинским» [4, а. 2], «По предписанию г. Министра Внутренних Дел, о 
представлении сведений, в какое время приобрели крестьян Депутаты 
Дворянства Марковецкий и Рагоза» [4, а. 2 адв.], «По отношению 
Начальника Ковенской Губернии относительно выдачи люстратору 
Довноровичу свидетельства об утрате Актовых книг» [4, а. 3] і г.д. 
Справы выконваліся вельмі марудна. Напрыклад, перапіска з 
астраханскім ваенным губернатарам аб высылцы дакументаў 
канцылярыстаў мінскага губернатара, якія пераехалі на службу ў 
Астраханскую губерню цягнулася з 23 кастрычніка 1836 па 30 красавіка 
1837 года [2, а. 1�10]. 
Падводзячы вынік, можна сказаць, што канцылярыя грамадзянскага 

губернатара прызначана была дапамагчы яму выконваць свае службовыя 
абавязкі. Яна сканцэнтравала ў сабе ўсё справаводства і з�яўлялася 
сувязным звяном паміж губернатарам і іншымі адміністрацыйнымі 
ўстановамі. Праз канцылярыю, як своеасаблівы інфармацыйны цэнтр, 
праходзілі звесткі аб усіх сферах грамадскага жыцця. Установа 
выконвала сакратарскія абавязкі. Акрамя гэтага з�яўлялася архівам 
вырашаных дакументаў. Вядзенне, выкарыстанне, захаванне спраў і кніг 
пашырала функцыі ўстановы. У канцылярыю звярталіся за 
пацвярджэннем правоў, атрыманнем розных даведак, пасведчанняў і г.д. 
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Ускладзеныя на канцылярыю функцыі выконваліся, аднак тэмп і якасць 
іх выканання былі нездавальняючымі. 
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ЭТИМОЛОГИЯ ДРЕВНЕЕГИПЕТСКОГО THN 
(ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД) 

А. А. Костюкевич 
Словом обелиск (от греч. oβελισκος, oβελος  � металлический штырь, 

вертел, прут) [17] древние греки назвали иглоподобный монолит из гра-
нита, выточенный в виде стройной четырехгранной колонны, суженный 
кверху и заканчивающийся пирамидальным наконечником. Таким обра-
зом, греческое значение слова говорит нам только о присутствии на мо-
нолите металла и абсолютно не объясняет назначение этих сооружений. 
Поэтому нам видится вполне закономерным рассмотреть именно 

древнеегипетское слово, обозначающее обелиск � thn. 
Тhn впервые встречается в Текстах пирамид [14, с. 327], т.е. в период 

Древнего царства (2794 � около 2200 гг. до н.э.) [2]. В научной литерату-
ре, посвященной обелискам, существует точка зрения относительно того, 
что термин thn является производным от слова wbn «светить, восходить» 
и, соответственно, обозначает «солнечный луч» [9; 20]. Заметим, что Эр-
ман и Грапов не приводят такого значения для термина thn.  
Строго говоря, для обозначения «солнечного луча» в древнеегипет-

ском языке существовало определенное слово stwt с соответствующим 
детерминативом (солнце с лучами), причем его этимология достаточно 
ясна и слово также впервые встречается в тех же Тесках пирамид [14, с. 
567]. Таким образом, мы считаем, что слово thn изначально могло и не 
иметь значения «солнечный луч».  
По своей символике, обелиски были связаны с гелиопольским куль-

том Солнца, что отражено в их трактовке в период Нового царства: обе-
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лиск � символ «священного дерева» Ishd (своеобразное генеалогическое 
древо царского рода) в сочетании с символом «священный холм» bnbn 
(пирамидион обелисков) [4, с. 136].  
С пониманием thn в Древнем царстве существует проблема: значение 

слова обелиск в этот период связано с этимологией названия древнееги-
петского религиозного и административного центра г. Гелиополя (егип. 
Iwnw, библ. Он). Общепризнанным переводом названия города считается 
«город столбов». И при этом допускается ошибка при дальнейшей ин-
терпретации слова: под столбами понимают именно обелиски (видимо по 
внешнему их подобию), соответственно, связывают название города с 
возникновением тут культа обелисков [4, с. 135; 6, с. 148; 10, с. 37], что, 
по сути, не возможно. Во-первых, даже если принять во внимание, что 
первый обелиск установлен здесь во времена V династии (2575�2433 гг.) 
[2] в солнечном храме Ниуссера в Абусире, его сходство со столбом от-
сутствует. Во-вторых, появление первых классических обелисков (Сену-
серт I) [9], а именно они похожи на столбы, � это время правления две-
надцатой династии (1963�1786 гг.) [2] Среднего Царства; в-третьих, Ге-
лиополь известен еще со времен Джосера (III династия, 2775�2756 гг.) 
[2] и уже тогда он является религиозным центром государства [21, с. 92]. 
Этимология происхождения названия города достаточно ясна: 

iwn.tyw � этноним полукочевого племени, обитавшего в пустынных рай-
онах между Египтом и Палестиной, или на Синайском полуострове. Та-
кое же название носила и древнейшая караванная дорога на Синай, 
бравшая начало из Гелиополя. [5, с. 99; 18] 
Как мы видим, название города Иуну в своей этимологии не подразу-

мевает свое происхождение от древнеегипетского слова «обелиск» � thn.  
Значение же слова thn в период Древнего царства не поддается интер-

претации без изучения его эволюции в дальнейшие периоды. 
Рассмотрим теперь, как меняется предназначение обелисков и значе-

ние слова thn в эпоху Среднего царства. Напомним, что первые извест-
ные нам «классические» обелиски принадлежат Сенусерту I (1943/1934�
1898 гг.) [2]. До нашего времени сохранилось 2 обелиска этого фараона. 
Один из них до сих пор находится на месте Гелиопольского солнечного 
храма Ра, другой � на месте пересохшего Меридова озера в Файюме [12, 
с. 233]. Причем последний обелиск коренным образом отличается по 
форме � он прямоугольный в разрезе и закруглен сверху. К обелискам он 
причислен лишь благодаря структуре надписей � полной титулатуре фа-
раона, идентичной обелиску из Гелиополя [16].  
Стоит напомнить, что по восшествии на престол Сенусерт I система-

тизировал царские титулы (титулатуру), установил своеобразный канон. 
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Царская титулатура получает определенное название rnw wrw («великие 
имена») [1].  
Вероятно, что именно с этим событием связано наличие на обоих обе-

лисках фараона надписей, содержащих исключительно титулатуру [16].  
Отметим, что в текстах Среднего царства (как на обелисках, так и в 

других текстах) отсутствует слово thn [16; 19]. То есть мы не знаем, ка-
кой термин употреблялся в этот период по отношению к обелискам. 
Теперь вернемся к дефинициям Эрмана и Грапова. Составители отме-

чают, что thn в Среднем царстве приобретает несколько новых значений 
путем постановки иного детерминатива: штандарт бога Тота, синоним 
его имени; глаз, глазное яблоко; больной глаз. 
Все эти значения взяты из медицинских папирусов (как известно, бог 

Тот также почитался как бог врачевания). Получается, что каким-то об-
разом слово thn было изначально связано с понятием глаза. Рассмотрение 
подобной связи нам видится целесообразно только в рамках лингвисти-
ки. 
Если же допустить возможность перехода структуры слова «глаз» на 

обозначение обелиска, то, вероятнее всего, thn изначально обозначал ни 
что иное, как глаз, причем слово это было не литературным, возможно, 
диалектным. После же унификации языка фараоном Сенусертом I [15], 
слово переходит в узкую сферу употребления � в сферу медицины, и это 
имеет под собой, традиционно для Древнего Египта, мифологическую 
подоплеку. Глаз � это наиболее сложный, поддающийся лишь приблизи-
тельной дифференциации образ древнеегипетской мифологии и один из 
самых распространенных сакральных символов [7; 8; 10]. Восходит он к 
наиболее древним представлениям о небесном божестве Хоре-соколе 
[13, с. 61]. Впоследствии, образ Ока становится одним из самых попу-
лярных и существует на всем протяжении истории Древнего Египта [7; 8; 
10; 11; 13]. В Гелиопольской мифологии оно фигурирует как Око Атума, 
причем обычно их два. Эпитет Уджат относится к символам воскресе-
ния, символ Ока, вырванного у Хора Сетом и воскресившего Осириса 
[13, с. 62]. Вполне, закономерно, что thn, имея изначальное значение 
«глаз», становится обозначением поврежденного глаза, больного, в ме-
дицинских папирусах. 
Следуя по ходу исторического развития Древнего Египта, мы обраща-

емся теперь к Новому царству (1552-1075 гг.) [16].  
Обратимся к рисункам обелисков, выполненным до начала XX века 

[Roberts, Horeau, Dubois]. На них мы заметим интересную особенность, 
которая отличает обелиски, сохранившиеся до наших дней, и обелиски, 
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изображенные на рисунках � это золотое (возможно медное) покрытие 
пирамидиона, на котором еще можно различить очертания глаза. 
Кроме этого, в нашем распоряжении имеется надпись на основании 

обелиска Хатшепсут из Карнака [19, с. 361 � 368]: «Знаю я, что дом 
солнца этот � это Карнак на земле, здесь высокое место украшено Оком 
Уджат (глазом) господина Вселенной» [перевод автора]. 
Обелиски устанавливались парами, возможно, они изображали оба 

Ока (живое и воскресшее). Это могло иметь следующую интерпрета-
цию � царствование фараона в двух мирах (земном и загробном) [3]. 
Стоит при этом упомянуть об установке непарного обелиска Тутмосом 
IV для Тутмоса III после смерти последнего. По всей видимости, уста-
новка одного обелиска означала утрату царем власти над земным миром.  
Таким образом, обелиски � безусловное творение гелиопольской ми-

фологической системы. На различных этапах исторического развития ре-
гиона, они приобретали новые функции независимые от первоначально-
го  значения. Так, в период Среднего царства, культовое предназначение 
их было второстепенным, на первый план выступает их политическое 
значение, как средств легитимизации власти. В эпоху Нового царства, 
обелиски становятся уже средством прославления деяний царя, его бла-
гочестивости и военных подвигов, но при этом они нисколько не утрачи-
вают своих первоначальных значений. 
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АРГАНІЗАЦЫЯ КІРАВАННЯ 
НАЛІБОЦКАЙ ПУШЧАЙ У ХVІІІ СТ. 

Дз. С. Крывашэеў 
Усе радзівілаўскія лясы, што ляжалі ў межах Наваградскага і 

Менскага ваяводстваў, а таксама Ашмянскага і Лідскага паветаў 
Віленскага ваяводства, складалі адно вялікае лавецтва. Яно не мела 
дакладнай назвы, і лоўчы гэтых пушчаў перыядычна тытулаваўся то як 
«лоўчы пушчаў Наднёманскіх, Налібоцкіх, Дакудаўскіх (сёння � в. 
Дакудава Лідскага раёну), Койданаўскіх і іных» [4, арк. 22], то як «лоўчы 
пушчаў Занёманскіх і Наднёманскіх» [3, арк. 76адв.], а часам і проста 
«лоўчы пушчаў, што ляжаць у ваяводствах Менскім і Наваградскім, у 
паветах Ашмянскім, і Лідскім» [3, арк. 2]. Гэтае вялікае лавецтва, ў сваю 
чаргу, падзялялася на цэлы шэраг падлавецтваў: Мірскае, Нясвіжскае, 
Ліпічанска-Беліцкае (сёння � в. Ліпічанка Шчучынскага раёну, в. Беліца 
Лідскага раёну), Ляхаўска-Ленінска-Чучэвіцкае, Койданаўскае, 
Дакудаўскае, Дзяляціцкае (сёння � в. Дзяляцічы Навагрудскага раёну), 
Налібоцкае, Дзераўноўскае (сёння � в. Дзераўное Стаўбцоўскага раёну), 
Хотаўскае (сёння � в. Хотава Стаўбцоўскага раёну), Аталезкае (сёння � в. 
Аталезь Стаўбцоўскага раёну) і інш. На чале кожнага падлавецтва стаяў 
асобны падлоўчы. Падлавецтвы, ў сваю чаргу, падзяляліся на стражы, 
дзе неслі варту стральцы. 
Лясной справай ва ўсіх радзівілаўскіх землях загадваў генеральны 

лоўчы. Яго рэзідэнцыя месцілася ў Нясвіжы. Адсюль ён рассылаў 
шматлікія загады і распараджэнні, вёў перапіску з лоўчымі і падлоўчымі. 
У адной інструкцыі ён названы як «генеральны камісар пушчаў, псяроў, і 
гушчароў, таксама псярняў». Яго сувязь з лоўчым трымалася на 
штомесячнай справаздачнасці апошняга. Сам генеральны лоўчы на 
аснове атрыманых ад падначаленых звестак рэгулярна рыхтаваў рапарты 
і калькуляцыі для Радзівіла [3, арк. 2адв., 59�61адв.]. 
Занёманскі і Наднёманскі лоўчы меў сваю рэзідэнцыю ў Налібоках [3, 

арк. 9]. Асноўная яго функцыя заключалася ў кіраванні падлоўчымі, 
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стральцамі і ляснікамі, вызначэнні месцаў нясення іх службаў [3, арк. 2�
4, 76адв.�78]. У абавязкі лоўчага ўваходзіла сачыць за лесам і не 
дазваляць няслушных пасечак у гаях, пільнаваць і абараняць панскія 
ловы, дбаць аб захаванасці і памнажэнні рухомай і нерухомай маёмасці 
Радзівілаў, кантраляваць распрацоўку таварнага дрэва і яго продаж, 
збіраць асобныя падаткі ў межах лавецтва і інш. У Налібокі штотыдзень 
ад бліжэйшых і штомесяц ад дальніх падлоўчых паступалі адмысловыя 
рапарты аб справах і здарэннях у пушчах. Нягледзячы на гэта, лоўчы быў 
павінен на свае вочы агледзець кожную пушчу � штомесяц здзяйсняць 
аб�езд бліжэйшых і кожныя тры месяцы аддаленых падлавецтваў. Пад 
час такіх рэвізій правяралася выкананне падлоўчымі, стральцамі, 
баброўнічымі і бортнікамі сваіх службовых абавязкаў [3, арк. 2�4]. 
Налібоцкі падлоўчы быў паселены ва ўрочышчы Бродным пад 

Налібокамі; дзераўноўскі � у Наднёманскай Слабадзе (сёння � в. 
Сіняўская Слабада Карэліцкага раёну); хотаўскі жыў у Ляўкоўшчыне 
(сёння � в. Стаўбцоўскага раёну). Яны павінны былі рэгулярна, 
штотыдзень, аб�язджаць лясныя прадпрыемствы � буды, аглядаць стан і 
сачыць за ходам працы на іх, кантраляваць выкананне стральцамі 
павіннасці па ахове пушчаў [3, арк. 9�10]. 
Але не ўсе падлоўчыя сумленна выконвалі сваю працу, часам 

сустракаліся вельмі сур�ёзная парушэнні і злоўжыванні з іх боку. Часта 
яны ішлі на адкрытыя злачынствы супраць ардынацкай маёмасці, 
найперш лясоў, палёў, сенажацяў і таварнага дрэва. За пэўны хабар, які 
мог быць ў выглядзе грошаў, гарэлкі, аўса ці солі, падлоўчы мог 
дазволіць мясцовым сялянам, мяшчанам ці шляхце, высякаць і прадаваць 
лес, браць бярвёны для будавання хатаў, дазваляць расчыстку поля для 
арганізацыі пасекі, альбо незаконнае паляванне ў радзівілаўскіх ловах [3, 
арк. 159�159адв.]. 
Штат службоўцаў і малодшых ураднікаў лавецтва складаўся са 

стральцоў, бортнікаў, асочнікаў, леснікоў, а таксама служкаў без пэўнага 
профілю � усяго на 1778 г. 32 чалавекі. Але два з іх сумяшчалі 
бортніцкую і асочніцкую службы, што было даволі шырока 
распаўсюджана па тым часе [2, с. 133]. З 32 службоўцаў 15 чалавек ці 17 
службаў прыходзіліся на Налібоцкае падлавецтва: 8 стралецкіх, 5 
бортніцкіх, 2 асочніцкіх і 2 лясніцкіх. 10 чалавек служылі ў 
Дзераўноўскай пушчы: 6 стральцоў, 3 бортнікі і 1 ляснік. У Хотаўскім 
падлавецтве іх налічвалася найменш за ўсё � 3 стральцы, 1 бортнік, 
1 ляснік і 2 чалавекі без пазначэння профілю абавязкаў [3, арк. 9�9адв.]. 
У Налібоцкай, Дзераўноўскай, Хотаўскай пушчах было вызначана 

10 месцаў для стралецкай стражы. Яны размяшчаліся пераважна ва 
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урочышчах блізу найбольш каштоўных бароў і на буйным лясным 
гасцінцы з Гнесічаў (сёння � вёска Навагрудскага раёну.) на Налібокі [3, 
арк. 9].  
Стральцы неслі варту ў найдрабнейшых адміністрацыйных лясных 

адзінках � стражах. Цэнтрам стражы была буда. Але стража магла буды і 
ня мець. Стральцы неслі варту ўдвох. Праз тыдзень іх мянялі іншыя 
стральцы. Калі будаў наўкол не было, то тыя проста абыходзілі 
адведзены ім для пільнавання кавалак лесу. Сваю службу яны неслі 
конна ці пешшу, у залежнасці ад пастаўленай задачы. Стральцы, па 
загадзе падлоўчых, кантралявалі правы сялян на ўваходы ў пушчу. 
Дазвалялася пушчаць да лесу толькі тых, хто меў адмысловы на гэта 
дазвол � «квіт» альбо білет. Такія білеты ён мусіў збіраць і ў канцы 
месяца здаваць да падлоўчага, які рабіў агульную калькуляцыю ўсіх 
атрыманых ад стральцоў квітоў і білетаў для падрыхтоўкі рапарту для 
лоўчага. Кожнае падлавецтва мела білеты свайго колеру з адмысловым 
малюнкам. Стральцы таксама займаліся адловам лісянят і ваўчат для 
радзівілаўскіх звярынцаў і інш. [3, арк. 2адв., 10] 
Сярод стральцоў былі вайсковыя званні, у прыватнасці званне 

паручніка [3, арк. 36]. Узбраенне стральца, ці, як яго часам называюць 
дакументы, мысліўца, складалася з гусарскага палашу, якія адмыслова 
закупляліся для гэтай патрэбы ў Караляўцы, і пісталета. Для іх шылася з 
сукна спецыяльная стралецкая форма. Радзівілы пільна сачылі за тым, 
каб тыя былі аднолькава апрануты і добра ўзброены [3, арк. 53�53 адв.]. 
Стралецкую службу неслі як прадстаўнікі збяднелай шляхты, так і 

выбраныя для гэтага сяляне [3, арк. 36]. Яны ўмела абыходзіліся са 
зброяй і лічыліся вельмі трапнымі стралкамі. Менавіта па гэтай прычыне 
ў 1794 г. па загадзе Т. Касцюшкі пачалі набіраць спецыяльныя стралецкія 
пешыя палкі. Іх узбраенне адрознівалася ад рыштунку радзівілаўскіх 
лясных стральцоў. А палашамі, якія былі на ўзбраенні радзівілаўскай 
стралецкай стрыжы, ў войску ВКЛ таго часу былі ўзброены так званыя 
паштовыя � шэраговыя кавалерысты нешляхетнага паходжання [1, с. 53]. 
Стралецкая, як асочніцкая і лясніцкая службы часта мелі дынастычны 

характар, то бок магла перадавацца ад бацькі да сына, а часам і ўсе 
дарослыя мужчыны ў сям�і былі асочнікамі ці стральцамі [3, арк. 185]. 
Асочніцкую службу, як лясніцкую і бортніцкую, неслі выключна 

сяляне. Яны, як і пяцьсот год таму, займаліся высочваннем звяроў у 
лясах, сачылі за звярынымі пераходамі і месцамі найбольш прыдатнымі 
для палявання. Разам з іншымі службоўцамі прымалі ўдзел у княжацкім 
паляванні і інш. [4, арк. 30�31адв.] 
Ляснікі, бліжэйшыя памагатыя стральцоў, павінны былі мець для 
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выканання свайго абавязку стрэльбу. У іх абавязкі ўваходзіў адстрэл для 
патрэбаў радзівілаўскага скарбу лясных жывёл і пільнаванне адведзенага 
ім кавалку пушчы [3, арк. 76адв.]. Выкананне лясніком яго службовых 
абавязкаў 6�7 разоў на год правяраў падлоўчы. Апошні разам з лясніком 
абыходзіў лясніцкую дзялянку і правяраў стан спраў на месцы. Кожная 
такая інспекцыйная праверка фіксавалася падлоўчым кароценькай 
нататкай і ўласным подпісам у спецыяльнай «кніжачцы для лясніка». 
Інспекцыі падлоўчых да ляснікоў пачашчаліся пад час паляўнічага 
сезону � позняй восенню і ўзімку, калі парушэнні былі найбольш 
верагодныя [4, арк. 7�10]. Самі ляснікі неслі рэгулярную варту сваёй 
тэрыторыі, дзе аглядалі стан таварных гаёў і паляўнічых угоддзяў: 
звярыных ловаў, цецеруковых токаў і месцаў палявання на фазанаў. 
Бортнікі, што таксама знаходзіліся ў прамым падпарадкаванні 

падлоўчых, павінны былі даглядаць скарбовыя борці, асаджаць новыя, 
сачыць за пасекамі. У дагляд за борцямі і вуллямі-калодамі ўваходзілі 
збор мёду і воску, падрыхтоўка вулікаў да зімоўкі і інш. Дакументы 
таксама згадваюць баброўнічых, якія даглядалі за радзівілаўскімі 
бабровымі гонамі, ажыццяўлялі адлоў баброў, выдраў і норак для 
радзівілаўскіх звярынцаў і кухні [3, арк. 70�70адв.]. 
Пасля першага падзелу Рэч Паспалітай Радзівілы згубілі свае лясныя 

валоданні ва усходняй частцы ВКЛ, што павінна было істотна пахіснуць 
лясную гаспадарку. Прыблізна на пачатку 80-х гг. ХVІІІ ст. (дакумент не 
магчыма датаваць дакладна) быў складзены план рэфармавання лясной 
галіны гаспадарання. У адпаведнасці з «Генеральным падзелам лясоў», 
складзеным, па ўсёй верагоднасці, пасля 1780 г., ва ўсіх радзівілаўскіх 
пушчах планавалася правесці ўніфікацыю гаспадарча-адміністрацыйнага 
дзялення � былое вялікае «Занёманскае і Наднёманскае лавецтва» 
падзяліць на больш дробныя аддзелы: 1. Нясвіжскі, што размяшчаўся 
паміж Копылем і Беліцай (сёння � в. Гродзенскай вобласці на р. Нёман); 
2. Дубінскі � паміж Біржамі і ашмянскімі лясамі; 3. Слуцкі; 4. Менскі, які 
таксама меў назвы Койданаўскі і Беліцкі, альбо Наднёманскі; 5. Алыцкі; 
6. Бельскі; 7. Заблудаўскі.  
Налібоцкая пушча размяшчалася ў адпаведнасці з гэтым планам ў 

Менскім аддзеле і займала яго асноўную частку. Былы падзел на 
падлавецтвы меркавалася замяніць на лясніцтвы. На чале лясніцтва стаяў 
ляснік. Лясніцтвы складаліся са стражаў на чале са стражнікамі, а 
стражы � з стралецтваў. Колькасць усіх службоўцаў дакладна 
рэгламентавалася. Кожнаму службоўцу налічаўся фіксаваны заробак [5, 
арк. 95]. Але, на вялікі жаль, гэты праект не быў рэалізаваны цалкам. 
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ЭКАЛАГІЧНЫ РУХ У ФРАНЦЫІ (1984 � 1995 ГГ.) 
В. С. Леўшык 

Экалагічныя арганізацыі ў Францыі пачалі з�яўляцца ў пачатку 1970-х 
гадоў і першапачаткова ўспрымаліся як палітычная экзотыка. Гэтыя 
арганізацыі з�яўляліся монатэматычнымі. Іх праграмы звычайна 
датычыліся праблем экалогіі, а па астатнім пытаннях яны толькі 
крытыкавалі існуючую палітычную сістэму. Пад час першай выбарчай 
кампаніі � прэзідэнцкіх выбарах 1974 года � на якой экалагісты мелі 
свайго прадстаўніка Р. Дзюмона, яго падтрымлівалі шматлікія 
экалагічныя арганізацыі рознага кшталту, такія як праціўнікі 
выкарыстання ядзернай зброі, ахоўнікі навакольнага асяроддзя, 
абаронцы трэцяга свету, натуралісты і інш. Далей пад рознымі назвамі 
(«Экалогія-78», «Еўропа � Экалогія», «Экалогія сёння» і інш.) гэтыя 
арганізацыі ўдзельнічалі ў муніцыпальных, парламенцкіх, прэзідэнцкіх 
выбарах. Фактычна, усе яны былі адкрытымі, самакіруемымі і 
дэцэнтралізаванымі і, трэба адзначыць, што і прапановы гэтых 
арганізацый значна адрозніваліся, што таксама патрабавала нейкага 
абагульнення: [8, p.176].  
У лістападзе 1983 года для абмеркавання сітуацыі і магчымасцей 

далейшага аб�яднання шэраг экалагічных арганізацый з�ехаліся на 
асамблею. Але толькі дзве з іх паўторна сустрэліся 28 і 29 студзеня 1984 
года ў Клішы, дзе адбылася генеральная асамблея. Пад час сустрэчы 
гэтыя два рухі � «Партыя экалагістаў» і «Канфедэрацыя экалагістаў» � 
аб�ядналіся. Новая арганізацыя называлася «Зялёныя, Канфедэрацыя 
экалагістаў � Партыя экалагістаў» (Les Verts, Confédération écologiste � 
Parti écologiste). Але звычайна выкарыстоўваецца толькі першая частка 
назвы � «Зялёныя»: [1, p.10] 
Партыя Зялёных з 1984 па 1995 гг. прайшла доўгі і складаны шлях. За 

гэты перыяд двойчы змянялася яе палітычная лінія і лідэры. Згодна з 
асноўнымі падзеямі ў арганізацыі, яе дзейнасць можна падзяліць на тры 
перыяды. 
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Першы перыяд (1984 па 1988 гг.) можна вызначыць як этап 
нараджэння і першай пробы сіл Зялёных. Напрыканцы вызначанага 
перыяда назіраецца рост папулярнасці: калі на выбарах у рэгіянальныя 
саветы 1986 года Зялёныя набіраюць 3,48%, а на кантанальных выбарах 
1988 года � 6,6%, які мог быць выкліканы наступным: 
Зялёныя выйшлі за рамкі рэгіянальных інтарэсаў і сталі вылучаць 

патрабаванні аульнанацыянальнага характару (такія змены асабліва 
заўважны падчас парламенцкіх і рэгіянальных выбараў 1986 года);  
пачаткам так званага крызісу сістэмных партый Францыі, што 

павялічвала зацікаўленасць да невялікіх партый, якія аб�яўлялі сябе 
альтэрнатывай; 
паступовым ростам зацікаўленасці насельніцтва праблемамі 

экалагічнага асяроддзя, вызванай як унутранымі праблемамі так і 
сусветнымі (напрыклад, аварыя на ЧЭС і інш.): [6, p.23; 5, p. 34]. 
На гэтым этапе на чале партыі з�яўляецца кіраўнік у асобе А.Вэхтэра, 

які канчаткова вызначае палітычную лінію руху як «ні левыя, ні правыя». 
Згодна з гэтай лініяй партыя дзейнічала да 1994 года. 
Другі этап (1991�1993 гг.) вызначальны ў сваім пачатку значным 

ростам паданых галасоў за партыю Зялёных на ўсіх выбарах, на якіх яны 
ўдзельнічалі. Гэты рост быў выкліканы акрамя вышэй пералічаных 
прычын зменай праграмных патрабаванняў Зялёных, якія паступова 
адыходзілі ад праблем навакольнага асяроддзя, ставячы на першае месца 
сацыяльна-эканамічныя і палітычныя пытанні.  
Сведчаннем значнага росту вагі экалагістаў на французскай 

палітычнай арэне стала не толькі павелічэнне колькасці галасоў 
выбаршчыкаў, але і той факт, што галоўныя партыі краіны былі 
вымушаны распрацоўваць сваю стратэгію ў адносінах да экалагістаў: 
[4,p. 424]. Зялёныя асноўнай экалагічным аб�яднаннем, вакол якой 
гуртуюцца іншыя дробны аб�яднанні. Але ў 1991 годзе ў іх з�яўляецца 
канкурэнт у асобе Б.Лалонда і яго партыі «Пакаленне Экалогія». 
Спачатку гэтыя дзве арганізацыі даволі добра супрацоўнічалі, сумесна 
выступалі на рэгіянальных і парламенцкіх выбарах. Але поспех 
аб�яднання не быў доўгачасовым і, як толькі з�явіліся сур�ёзныя 
праблемы, усялякае супрацоўніцтва спынілася. Экалагічны рух Францыі 
ўступае ў перыяд крызісу. Ужо парламенцкія выбары 1993 года выявілі 
шэраг слабых месцаў у экалагістаў і паставілі іх перад неабходнасцю 
вырашэння шэрагу праблем: 1) аб�яднацца, 2) распрацаваць глабальны 
палітычны праект, 3) знайсці саюзнікаў: [2, p.29]. 
Трэці перыяд (1994 � 1995 гг.) � час крызісу і пошуку выхаду з яго. 

Пачынаецца ён з выбарчага адтоку на выбарах у Еўрапарламент 1994 
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года. Пошукі прычын страты галасоў выбаршчыкаў прывялі да дыскусій 
унутры партыі Зялёных і далейшага выхаду з яе былога прызнанага 
лідэра А.Вэхтэра і расколу партыі Зялёных. Партыя радыкальна змяняе 
сваю палітычную лінію. Новыя лідэры на чале з Д.Вуане партыі 
зразумелі, што далей працягваць сваю былую лінію нельга. Калі яны 
хочуць павысіць сваю вагу ў грамадстве ім патрэбна: 

• Распрацаваць лепей іх праграмныя патрабаванні; 
• Знайсці сабе саюзнікаў сярод традыцыйных партый. 
Пачынаецца перыяд, калі Зялёныя, працягваючы прапагандаваць сябе 

як сілу, якая знаходзіцца па-за традыцыйным расколам палітычных 
партый Францыі на левых-правых, паступова ідуць на супрацоўніцтва з 
імі. З-за ідэалагічных асноў партыі, а таксама з-за ўнутраных 
прыхільнасцей новых лідэраў, Зялёныя ўсё больш схіляюцца да 
супрацоўніцтва з левымі: [3, p.29]. 
Трэба зрабіць некалькі заўваг наконт выбарчага электарату партыі 

Зялёных. Для Зялёных ў разглядаемы перыяд было характэрна тое, што 
іх галоўнымі прыхільнікамі былі прадстаўнікі сярэдняга класу і 
інтэлектуальная эліта грамадства. Менавіта, гэта частка грамадства лепш 
за ўсё разумела пагрозу экалагічных праблем. Адносна ўзросту, 
электарат Зялёных адрозніваецца больш ніжэйшым сярэднім ўзростам, 
чым электарат іншых партый � у сярэднім 35,9 гадоў на 1988 год. Як 
вядома, маладыя людзі заўсёды больш мабільныя і з лёгкасцю гатовыя 
адклікнуцца на новыя рухі. Па накірунку левыя-правыя бакі, большасць 
выбаршчыкаў схіляецца да левых, і ужо ў меншай ступені да цэнтру. Пра 
гэта сведчыць тое, што Зялёныя карыстаюцца прамым абменам 
выбаршчыкамі з палітычнымі партыямі левага кірунку, што назіраецца 
пры выбарах, калі асноўная частка выбаршчыкаў Зялёных у другім туры 
аддае свае галасы ФСП: [7, p.184]. 
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МИНСК ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ 1812 Г. 
С. А. Лютых 

Утвердившийся в советской историографии в чем-то не совсем безос-
новательный тезис о том, что будто бы во время войны 1812 г. Минск 
постоянно подвергался грабежам и разбою, до сих пор не был подверг-
нут достаточному критическому анализу. 
Что же на самом деле происходило во время этой войны в Минске, 

ставшем в 1812 г. одним из наиболее часто упоминавшихся в Европе го-
родов? Каким вообще был тогдашний Минск? 
С момента вхождения Минска в состав Российской империи и до 

начала войны 1812 г. город значительно вырос. Хотя по сравнению с 
такими городами как Вильня, Витебск и Могилев Минск все еще 
оставался относительно небольшим городом.  
Накануне войны 1812 г. в Минске могло насчитываться около 2 тысяч 

строений. Жилая застройка носила преимущественно деревянный харак-
тер. Вместе с тем культовые и административные здания в подавляющем 
большинстве были построены из камня. Карты и планы Минска конца 
XVIII � начала XIX в. показывают, что каменные постройки концентри-
ровались в основном в районе Верхнего и Нижнего рынка. В целом же, 
по нашим подсчётам, на долю каменного сектора в Минске приходилось 
около 25 � 30% от всех построек. 
Всего в Минске накануне войны 1812 г., судя по планам города, на-

считывалось 11 действующих монастырей и костёлов, 3 православные 
церкви (их, вероятнее всего, было больше), одна униатская церковь, одна 
синагога и одна мечеть.  
В 1811 г. в Минске проживало 11200 жителей [1, с. 236], более поло-

вины из которых, как и во многих других городах Беларуси, составляли 
евреи. 
В целом же, по словам одного из участников похода 1812 г. немца 

Робера Бомсдорфа, в то время Минск был лучшим после Вильны 
городом в белоруско-литовском крае. А среди его жителей было много 
интеллигентных семейств, одинаково свободно объяснявшихся как по-
французски, так и по-немецки [2, с. 8].  

26 июня (8 июля) 1812 г. войскам 1-го армейского корпуса Великой 
армии под командованием маршала Л. Н. Даву удалось опередить 2-ю 
Западную армию,  и первыми войти в Минск, преградив тем самым про-
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тивнику путь к отступлению. 
В Минске не ждали столь быстрого появления французов. Лишь 

24 июня (6 июля), почти перед самым занятием города противником, 
минский губернатор П. М. Добринский принял меры по эвакуации наи-
более ценного государственного имущества и разрешил чиновникам по-
кинуть город [4]. При этом чиновники � местные уроженцы постарались 
максимально саботировать распоряжения теряющего власть в городе гу-
бернатора. Это позволило маршалу Л.Н.Даву засвидетельствовать: «бла-
годаря доброй воле горожан и подкупу ими чиновников, магазины уда-
лось спасти» [5, с. 65]. Сразу после того, как русские чиновники остави-
ли Минск, в городе был создан Временный совет по обеспечению спо-
койствия и охране складов с продовольствием. В результате большие за-
пасы муки, овса, пороха и амуниции попали в руки французов, первыми 
из которых в город вошли кавалеристы авангардной дивизии Шастеля. 
Тем временем, местная шляхта немедленно начала приготовления к 

достойному приему следовавшего за авангардом «столь великого чело-
века». В районе Раковской заставы войска маршала Л.Н.Даву торжест-
венно, с хлебом-солью, встречали члены временного совета города Ян 
Ходько, Михал Пузына и Ян Сороковский. На площади Верхнего рынка 
с цветами и оркестром с радостными возгласами: «Да здравствует Напо-
леон, избавитель Польши» их приветствовали члены магистрата и жите-
ли города [8, № 1]. 
Несомненный интерес представляет дом, в котором во время своего 

четырехдневного пребывания в Минске проживал легендарный маршал. 
Очевидно, что высокому статусу гостя мог соответствовать только 
большой двухэтажный дом губернатора в самом центре города. В сере-
дине июля в нём поселился польский генерал французской армии Никола 
Брониковский, назначенный Наполеоном на должность минского губер-
натора. 7 июля (19 июля) в этом же здании был подписан акт о присое-
динении Минского департамента к Генеральной конфедерации, провоз-
глашённой в Варшаве [8, № 2]. Бывший дом губернатора (площадь Сво-
боды, дом 7), хоть и в перестроенном до неузнаваемости виде, сохранил-
ся и по сегодняшний день.  

28 июня (10 июля) в Минском кафедральном костеле был отслужен 
«благодарственный молебен за освобождение Литвы». На нём присутство-
вал весь генералитет со своими штабными офицерами, в полной парадной 
форме, с маршалом Даву во главе [2, с. 8]. «После обедни генерал Груши, 
под руку с польской дамой, собирал милостыню для бедных» [7, с. 12]. 
По окончанию богослужения на площади Верхнего рынка прошел 

весьма необычный военный парад. Су-лейтенант 57-го линейного полка 
О. Дютейе де Ламотт вспоминал: «Во всех полках было так много от-
ставших, что маршал Даву, чтобы дать пример, велел собрать 33-й полк 
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легкой пехоты, почти целиком состоявший из голландцев� (среди них 
оказалось больше всего отставших. � С. Л.) Он велел этому полку про-
дефилировать по площади Минска, держа приклады ружей вверх. Музы-
канты 57-го (полка) получили приказ играть во время этой позорной эк-
зекуции <�>» [6, с. 10]. Эта необычная мера весьма впечатлила присут-
ствующих офицеров и солдат Великой армии. Характерно, что о факте 
гораздо более жестокой экзекуции, когда по приказу того же маршала 
были расстреляны тринадцать французских кирасир, попавшихся на по-
пытке разворовать суконную лавку возле ратуши, сохранилось гораздо 
меньше упоминаний мемуаристов. Действуя столь сурово, Даву подчер-
кивал, что французские войска находятся в союзной стране. 
В течение нескольких дней войска из группировки маршала Л.Н.Даву 

стягивались к Минску. Впрочем, в городских домах нашлось помещение, 
главным образом, только для генералитета с их штабами. Войска же рас-
положились бивуаками в окрестностях города [2, с. 8].  
Городская жизнь летом 1812 г. проходила в настроении эйфории и 

приподнятости. 3 августа (15 августа) в Минске с размахом, которого, 
наверное, до той поры никогда не видел город, торжественно отмечали 
день рождения Наполеона.  
Ранним утром колокола всех костёлов возвестили о начале праздника, 

а в кафедральном костёле бискупом Я. Дедерко была отслужена торже-
ственная обедня [2, с. 25], на которой присутствовали все гражданские и 
военные власти города. В честь дня рождения Наполеона площадь Верх-
него рынка было решено переименовать в площадь Наполеона [8, № 10]. 
В городском саду, были устроены соревнования в беге, а пехота и кава-
лерия дали показательное выступление в стрельбе по цели. Здесь же в 
районе городского сада был запущен воздушный шар, украшенный раз-
личными плакатами с поздравлениями от местных обывателей «восхва-
ляющими величие и силу избавителя нашего Наполеона Великого» [8, № 
10]. Кульминацией торжества стало театральное представление по пьесе 
Яна Ходьки «Освобождение Литвы или переход через Неман». Вполне 
возможно, что премьера спектакля прошла в небольшом театральном за-
ле на втором этаже здания гимназии. Закончилось празднование «столь 
дорогого для сердца поляка дня» балом-маскарадом на 600 человек.  
Интересная история связана с судьбой архиерейского дома, в котором 

до эвакуации из Минска жил православный архиепископ Серафим. В на-
чале здание было занято под военный постой, но уже в середине июля 
сюда переселился епископ Я. Дедерко. Любопытно, что он не освободил 
помещение даже после занятия Минска русскими войсками [3].  
По замыслам Наполеона, Минск должен был стать центральным про-

виантским складом. Кроме того, в Минске предполагалось организовать 
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сборный пункт для отставших войск и устроить эвакуационный пункт 
для всех раненых и больных французской армии. То есть городу предна-
значалась важная роль на коммуникационной линии уходящей вглубь 
России Великой армии. Чтобы выполнить распоряжение императора го-
родские власти не очень считались с интересами минчан и верующих. В 
конце лета � начале осени практически все пригодные для этой цели 
культовые постройки и каменные здания были переданы либо под уст-
ройство в них провиантских магазинов, либо для размещения в них гос-
питалей. Под эти цели были заняты: здания гимназии, греко-российский 
собор, Екатерининская церковь, здание присутственных мест, острог, 
бернардинский, бенедиктинский, базилианский монастыри, а также 
множество домов частных лиц [2, c. 19]. Всего же, как отмечает 
В.Г.Краснянский, ссылаясь на архив духовной консистории, на протяже-
нии войны под лазареты было занято до 500 комнат в 47 домах.  
Складывается ощущение, что на первом этапе войны 1812 г. в Мин-

ске, несмотря на значительные неудобства для его жителей, в основном 
царило ощущение не совсем обоснованной эйфории и непрекращающе-
гося праздника. Но, как известно, за чересчур затянувшимися праздни-
ками следует тяжелое похмелье, все «прелести» которого еще предстоя-
ло пережить нашим тогдашним землякам� 
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СІСТЭМА ПАТЭНТАВАЙ ДАКУМЕНТАЦЫІ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

Я. С. Мальчэўскі 
Любая сістэма ўяўляе сабой сукупнасць кампанентаў (элементаў) і 

сувязяў паміж імі. Згодна Дзяржаўнаму стандарту Рэспублікі Беларусь 
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СТБ 6.10.1-95 «Уніфікаваныя сістэмы дакументацыі Рэспублікі Беларусь. 
Асноўныя палаженні» сістэма дакументацыі � гэта сукупнасць 
узаемаўвязаных дакументаў, якія ўжываюцца у вызначанай сферы 
дзейнасці [9, с. 3]. У дадзеным азначэнні ў якасці ўніверсальнага крытэру 
вылучэння асобных сістэм дакументацыі і вызначэння іх межаў 
прапануецца сфера дзейнасці. Сфера дзейнасці � даволі ўмоўнае паняцце. 
Звычайна пад ім разумеюць арганізаваную сукупнасць напрамкаў праявы 
грамадскай актыўнасці. З пункту гледжання аўтара, больш мэтазгодным у 
якасці ўніверсальнага крытэру сістэмы дакуметацыі вылучыць агульную 
задачу (функцыю) ўсіх яе кампаненнтаў. Менавіта ў адзінстве задачы 
выяўляецца прынцып пабудовы ўзаемасувязяў паміж кампанентамі 
сістэмы дакументацыі. Агульная задача забяспечвае цэласнасць і 
ўстойлівае развіцце сістэмы. У сістэме патэнтавай дакументацыі 
знаходзіць адлюстраванне функцыя дзяржаўнай рэгістрацыі аб�ектаў 
патэнтавага права (прамысловай уласнасці). 
Аднак, варта адзначыць, што падчас дзейнасці па афармленню 

дзяржаўнай рэгістрацыі аб�ектаў патэнтавага права ўтвараюцца не толькі 
патэнтавыя дакументы. Таму акрамя універсальнага крытэру сістэм 
дакументацыі для вызначэння складу і структуры сістэму патэнтавай 
дакументацыі неабходна вызначыць дадатковыя крытэры. 
Правілы работы з навукова-тэхнічнай дакументацыяй ва ўстановах, 

арганізацыях і на прадпрыемствах, зацверджаных пастановай Камітэта па 
архівах і справаводству пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 6 
лістапада 2003 г. № 38 (далей � Правилы) адносяць патэнтавую 
дакументацыю да навукова-тэхнічнай дакументацыі [8, с. 9]. Нарматыўнага 
азначэння паняцця «навукова-тэхнічная дакументацыя» ў Правилах не 
даецца. Раскрывая сутнасць гэтага паняцця, аўтар Правілаў абмяжоўваецца 
простым пералічэннем кампанентаў навукова-тэхнічнай дакументацыі. 
Згодна з пунктам 14 Правілаў да навукова-тэхнічнай дакументацыі 
прыналежаць праектная дакументацыя па будаўніцтву і рэканструкцыі 
населеных пунктаў і асобных аб�ектаў, па кансервацыі і рэстаўрацыі 
помнікаў архітэктуры і садова-паркавага мастацтва, канструктарская, 
тэхналагічная, навукова-даследчая (навуковая), патэнтная, геолага-
геадэзічная, гідраметэаралагічная і іншая дакументацыя [8, с. 9]. 
Можна выказаць здагадку, што ўсе дакументы гэтых сістэм дакументацыі 

змяшчаюць навукова-тэхнічную інфармацыю, што і з�яўляецца на думку 
аўтара Правілаў галоўным крытэрам іх аднясення да навукова-тэхнічнай 
дакументацыі. Але ці з�яўляецца гэты крытэр абсалютна дастасавальным да 
сістэмы патэнтнай дакументацыі? Адказ на гэтае пытанне, з нашага пункту 
гледжання, можа даць дэталевы аналіз сутнасці і зместу працэсу афармлення 
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дзяржаўнай рэгістрацыі (патэнтавання). 
Галоўнай мэтай працэсу патэнтавання з�яўляецца афармленне правоў 

на аб�екты патэнтавага права. Аналіз законаў Рэспублікі Беларусь «Аб 
патэнтах на вынаходствы, карысныя мадэлі, прамысловыя ўзоры» ад 16 
снежня 2002 г., «Аб патэнтах на сарты раслін» ад 13 красавіка 1995 г., 
«Аб таварных знаках і знаках абслугоўвання» ад 5 лютага 1993 г., «Аб 
геаграфічных ўказаннях» ад 17 ліпеня 2002 г., «Аб прававой ахове 
тапалогій інтэгральных мікрасхем» ад 7 снежня 1998 г. [2; 3; 4; 5; 6] 
дазваляе вылучыць асноўныя этапы афармлення дзяржаўнай рэгістрацыі: 

• Афармленне і падача заяўкі. 
• Папярэдняя экспертыза заяўкі. 
• Экспертыза заяўкі па сутнасці (акрамя карысных мадэляў, 

прамысловых ўзораў і тапалогій інтэгральных мікрасхем). 
• Рэгістрацыя аб�ектаў патэнтавага права ў адпаведных дзяржаўных 

рэестрах. 
• Публікацыя звестак аб рэгістрацыі аб�ектаў патэнтавага права ў 

афіцыйным выданні Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці 
(афіцыйным бюлетэні). 

• Выдача ахоўнага дакумента. 
Тры апошнія этапы маюць месца пры умове станоўчых вынікаў 

папярэдняй экспертызы і экспертызы па сутнасці.  
У самім факце падачы заяўкі на любы аб�ект патэнтавага права 

выяўляецца жаданне заяўніка зарэгістраваць вынік інтэлектуальнай 
дзейнасці (атрымаць выключныя правы). Нават негледзячы на тое, што 
большасць дакументаў заяўкі на вынаходства, акрамя заявы на 
атрыманне патэнта, па-асобку можна аднесці да катэгорыі навукова-
тэхнічных, эмерджэнтнай уласцівасцю сістэмы дакументаў заяўкі 
з�яўляецца непарыўнае спалучэнне прававой і навукова-тэхнічнай 
інфармацыі, ні адна з якіх не дамінуе. Заяўкі на таварны знак, знак 
абслугоўвання, найменне месца паходжання тавара ўвогуле аніякай 
навукова-тэхнічнай інфармацыі не змяшчаюць. 
Згодна з артыкулам 1 Закона Рэспублікі Беларусь «Аб патэнтах на 

вынаходствы, карысныя мадэлі і прамысловыя ўзоры» права на 
вынаходствы, карысныя мадэлі і прамысловыя ўзоры сведчыць патэнт [1, 
арт. 1]. Такім чынам, відавочным з�яўляецца юрыдычнае прызначэнне 
патэнту. Гэта ж тычыцца і сведчанняў на таварныя знакі, тапалогіі 
інтэгральных мікрасхем і інш. Навукова-тэхнічная інфармацыя 
змяшчаецца не ў патэнце, а ў апісанні да яго, якое з�яўляецца афіцыйным 
выданнем Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці і звязана з 
патэнтам ускосна. Формулай (альбо камплектам графічных малюнкаў), 
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якая ўтрымліваецца ў апісанні да патэнта вызначаецца аб�ем прававой 
аховы аб�екта патэнтавага права.  
Як было адзначана вышэй, асноўным крытэрам вызначэння межаў, 

складу і структуры сістэмы патэнтавай дакументацыі з�яўляецца агульная 
задача � афармленне дзяржаўнай рэгістрацыі аб�ектаў патэнтавага права. 
Сярод дадатковых крытэраў трэба вылучыць прызначэнне кожнага 
дакумента ў вырашэнні агульнай задачы,  адпаведнасць дакументаў 
асноўным этапам патэнтавання, прыналежнасць дакументаў да катэгорыі 
афіцыйных, від інфармацыі, якую змяшчаюць дакументы. 
З улікам асноўнага і дадатковых крытэраў да сістэмы патэнтавай 

дакументацыі прыналежаць: ахоўныя дакументы (патэнт, сведчанне на 
аб�екты прамысловай уласнасці), заяўкі (камплекты заявачных 
дакументаў) на аб�екты патэнтавага права, дакументаваная інфармацыя 
дзяржаўных рэестраў аб�ектаў патэнтавага права. Патрабаванні да 
патэнтавых дакументаў вызначаюцца нарматыўнымі прававымі актамі 
Рэспублікі Беларусь у сферы патэнтавага права. Структура сістэмы 
патэнтавай дакументацыі (сукупнасць узаемасувязяў паміж 
кампанентамі) вызначаецца структурай працэсу патэнтавання г. зн. 
паслядоўнасцю і зместам этапаў афармлення дзяржаўнай рэгістрацыі. 
Сістэма патэнтавай дакументацыі з�яўляецца самастойнай сістэмай 

дакументацыі з унікальным складам кампанентаў. Унікальнасць 
патэнтавых дакументаў з�яўляецца следствам адметнасці функцыі, у 
працэсе якой яны ўтвараюццца. Негледзячы на тое, што падчас працэсу 
рэалізацыі функцыі дзяржаўнай рэгістрацыі аб�ектаў патэнтавага права 
ствараюцца дакументы розных функцыянальных сістэм дакументацыі, 
сутнасць функцыі выяўляецца менавіта ў патэнтавых дакументах. 
Адметнай асаблівасцю патэнтных дакументаў выступае спалучэнне 
розных відаў інфармацыі: прававой, тэхнічнай, эканамічнай.  
Асноўнай умовай эфектыўнага функцыянавання сістэмы патэнтавай 

дакументацыі з�яўляеццца пабудова выразнай структуры сістэмы, што 
патрабуе вызначэння месца і прыроды кожнага яе элемента з улікам ня 
толькі знешніх прыкмет, але і ўнутраных узаемасувязяў. Дасягнуць 
гэтага магчыма шляхам уніфікацыі сістэмы патэнтавай дакументацыі на 
нацыянальным узроўні з улікам рэкамендацый міжнародных 
арганізацый. 

Літаратура 
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь (выдержки). Інтэрнэт-адрас: 

http://belgospatent.org.by/russian/docs/Zakonodat/Grazdanski_kodex_218-z.doc 
10.04.2008  

2. Закон Республики Беларусь «О патентах на изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы» от 16.12.2002 г. Інтэрнэт-адрас: 



102 

http://belgospatent.org.by/russian/docs/patents.doc 10.04.2008 
3. Закон Республики Беларусь «О патентах на сорта растений» от 13.04.1995 г. 
Інтэрнэт-адрас: http://belgospatent.org.by/russian/docs/plants.rtf 10.04.2008 

4. Закон Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках обслуживания» от 
05.02.1993 г. Інтэрнэт-адрас: http://belgospatent.org.by/russian/docs/trademarks.rtf 
10.04.2008 

5. Закон Республики Беларусь «О географических указаниях» от 17.07.2002 г. 
Інтэрнэт-адрас: http://belgospatent.org.by/russian/docs/geography.doc 10.04.2008 

6. Закон Республики Беларусь «О правовой охране топологий интегральных 
микросхем» от 07.12.1998 г. Інтэрнэт-адрас: 
http://belgospatent.org.by/russian/docs/topology.rtf 10.04.2008 

7. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Інэрнэт-адрас: 
http://belgospatent.org.by/russian/docs/Paris_konven.doc 10.04.2008 

8. Правила работы с научно-технической документацией в учреждениях, организа-
циях и на предприятиях. Мн., 2004. 

9. Унифицированные системы документации Республики Беларусь. Основные по-
ложения. Мн., 2002. 

РОЛЯ В.КНОРЫНА Ў СТРУКТУРЫ КАМІНТЭРНА (1928-1935)  
Д. А. Марціновіч 

ІІІ Інтэрнацыянал (Камуністычны Інтэрнацыянал, або скарочана 
Камінтэрн) быў утвораны ў 1919 г. Дэлегаты VІІІ з�езда Расійскай 
камуністычнай партыі (бальшавікоў) � РКП(б), які адбыўся ў Маскве 18�
23 сакавіка таго года, прынялі пасля даклада Г.Зіноўева рэзалюцыю «О 
коммунистическом Интернационале», у якой віталі яго ўтварэнне і 
далучыліся да яго платформы. Кіраўніцтва партыі вуснамі шэраговых 
актывістаў даручыла ЦК «аказваць самую моцную ўсебаковую 
падтрымку арганізацыі і дзейнасці ІІІ Інтэрнацыянала» [2, с. 304]. І 
сапраўды, без дапамогі РКП(б) Камінтэрн не змог бы існаваць. 

17 ліпеня � 1 верасня 1928 г. прайшоў VІ кангрэс Камуністычнага 
Інтэрнацыянала, на якім была прынята Праграма арганізацыі і новы 
Статут. А ў кастрычніку 1928 г. на працу ў Камінтэрн перайшоў 
Вільгельм Кнорын, вядомы грамадска-палітычны дзеяч, гісторык, 
літаратурны крытык, журналіст, які да гэтага з�яўляўся першым 
сакратаром Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі. Новая 
структура арганізацыі дзейнічала на працягу ўсяго перыяду працы 
В.Кнорына ў Камінтэрне (1928�1935), таму яе аналіз дапаможа 
прасачыць як механізм прыняцця рашэнняў, так і ролю ў гэтым Кнорына.  
Вярхоўным органам Камінтэрна, як і ў папярэднія гады, застаўся 

Сусветны кангрэс. За ўсю гісторыю арганізацыі іх адбылося сем 
(наступны ў 1935 г.). Паміж кангрэсамі Інтэрнацыяналам кіраваў 
Выканаўчы камітэт Камуністычнага Інтэрнацыянала (ВККІ). Параграф 
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13 Статута падкрэсліваў, што пастановы ВККІ «абавязковыя для ўсіх 
секцый Камуністычнага Інтэрнацыянала і павінны імі неадкладна 
праводзіцца ў жыццё» [5, с. 48]. Пад секцыямі Камінтэрна разумеліся 
партыі розных краін. Яны мелі права абскардзіць рашэнні Выканкама на 
кангрэсе, але да адмены кангрэсам абавязваліся выконваць іх. Тое самае 
датычылася і рашэнняў пастаянных органаў ВККІ (Прэзідыума ВККІ, 
Палітсакратарыята, рэгіянальных бюро).  
Камінтэрн з�яўляўся цэнтралізаванай арганізацыяй. Пра гэта сведчыў 

5 параграф Статута: члены арганізацыі маглі абмяркоўваць партыйныя 
пытанні толькі да прыняцця рашэнняў па іх адпаведнымі органамі, пасля 
чаго былі абавязаны праводзіць іх у жыццё, нават калі асабіста не 
згаджаліся з імі [5, с. 47]. 
ВККІ збіраўся вельмі рэдка, таму было прынята рашэнне склікаць яго 

не радзей аднаго раза ў шэсць месяцаў [1, с. 17]. В.Кнорын з�яўляўся 
кандыдатам у яго члены ад Польскай кампартыі пад мянушкай Саколік.  
У 1930 г. пасля ліквідацыі дэлегацыі УКП(б) у Камінтэрне ўзрасла 

роля сакратарыята Выканкама Інтэрнацыянала, у які ўваходзілі 
В.Пятніцкі, Д.Мануільскі, В.Кнорын, О.Куусінен і В.Пік [6, с. 125].  
Практычную працу ажыццяўляў прэзідыум ВККІ, які з�яўляўся 

пастаянна дзеючым органам [4, с. 49]. Згодна статуту, прынятаму ў 
1928 г., прэзідыуму перадаваўся шэраг правоў і функцый, якія раней 
належалі ВККІ: права ствараць пастаянныя бюро, аддзелы і пастаянныя 
камісіі ВККІ, пасылаць упаўнаважаных і інструктараў ВККІ ў секцыі, 
прызначаць рэдакцыйныя калегіі перыядычных выданняў, выбіраць 
Палітсакратарыят ВККІ. Пасяджэнні Прэзідыума праходзілі адзін раз у 
два тыдні [1, с. 138�139]. В.Кнорын быў выбраны кандыдатам у члены 
прэзідыума ВККІ толькі на ХІ пленуме ВККІ (25 сакавіка � 13 красавіка 
1931 г.) [1, с. 149]. Зрэшты, адзін з кіраўнікоў Камінтэрна В.Пятніцкі на 
VІ кангрэсе таксама не быў выбраны ў яго склад (а стаў членам 
прэзідыума таксама ў 1931 г.), што хутчэй сведчыць пра далёка не самую 
цэнтральную ролю гэтага органа. 
Згодна з 25 параграфам Статута «Прэзідыум выбірае 

Палітсакратарыят, які з�яўляецца рашаючым органам, а таксама рыхтуе 
пытанні да пасяджэнняў ВККІ і яго прэзідыума і з�яўляецца іх 
выканаўчым органам» [4, с. 50]. В.Кнорын стаў членам 
Палітсакратарыята 15 красавіка 1931 г. [1, с. 149].  
У жніўні 1929 г. па рашэнні Прэзідыума ВККІ была створана 

Паліткамісія Палітсакратарыята ВККІ як вузкі орган, які вырашаў усе 
аператыўныя палітычныя і кадравыя пытанні, якія паўставалі перад 
Палітсакратарыятам. Пазней Паліткамісія пераўтварылася ў 
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падраздзяленне, якое здзяйсняла паўсядзённую працу Палітсакратыята і 
распрацоўвала праекты яго рашэнняў. Фактычна, гэта быў орган, які 
прымаў найбольш істотныя рашэнні, якія выходзілі ад імя Камінтэрна, а 
ў шэрагу выпадкаў вырашаў пытанні, якія раней належалі да 
кампетэнцыі Палітсакратарыята або нават Прэзідыума ВККІ (напрыклад, 
Паліткамісія зацвярджала членаў ВККІ [1, с. 149]). 29 снежня 1933 г. 
В.Кнорын праз галасаванне быў уведзены кандыдатам у яе члены [1, 
с. 149]. Тады ж быў зацверджаны яе склад: члены � О.Куусінен, 
Ф.Геккерт, Ван Мін, Д.Мануільскі і В.Пятніцкі, кандыдатам разам з 
Кнорыным стаў Б.Бранкоўскі. Такім чынам, у перыяд працы В.Кнорына 
ў Камінтэрне склалася вузкая цэнтральная структура гэтай арганіацыі. У 
такіх умовах В.Кнорын, які з�яўляўся толькі кандыдатам у члены ВККІ, 
удзельнічаў у прыняцці асноўных палітычных рашэнняў.  
Аддзеламі ВККІ з�яўляліся лендэрсакратарыяты. Трэба меркаваць, 

гэта не зусім дакладны пераклад слова «Länder» з нямецкай мовы, з якой 
яно перакладаецца як «краіны» (множны лік ад слова das Land � 
«краіна»). Такім чынам, лендэрсакратарыят трэба разумець як 
сакратарыят, які займаўся праблемамі пэўных краін. Функцыямі 
лендэрсакратарыятаў былі вывучэнне становішча ў краінах і кампартыях, 
аказанне дапамогі ў працы партый, падрыхтоўка пытанняў да 
пасяджэнняў Прэзідыума, Палітсакратарыята, Паліткамісіі 
Палітсакратарыята ВККІ, рэалізацыя рашэнняў дадзеных органаў, 
кантроль за выкананнем гэтых рашэнняў партыямі на месцах. У склад 
кожнага лендэрсакратарыята ўваходзілі яго загадчык, намеснік, 
прадстаўнікі шэрагу партый, праблемамі якіх займаўся 
лендэрсакратарыят, а таксама некалькі рэферэнтаў. Пры кожным 
лендэрсакратарыяце існавала група інструктараў ВККІ, якая перыядычна 
рабіла паездкі ў краіны для азнаямлення з дзейнасцю кампартый і 
дапамогі ім [1, с. 152�153]. 
З верасня 1928 г. да ліпеня 1935 г. існавала 8 лендэрсакратарыятаў: 

Сярэднееўрапейскі, Балканскі, Англа-Амерыканскі, Скандынаўскі, 
Польска-Прыбалтыйскі, Раманскі, Лацінаамерыканскі, Усходні. 
Дзейнасць В.Кнорына была звязана з Сярэднееўрапейскім 
лендэрсакратарыятам, які адказваў за дзейнасць камуністычных партый 
Германіі, Чэхаславакіі, Аўстрыі, Швейцарыі, Венгрыі і Галандыі. У 
дакументах не захавалася дакладнай даты, калі ён заняў гэтую пасаду. 
Адбылося гэта ў дастаткова вялікім прамежку: паміж 1928�1932 гг., 
паколькі ў верасні 1928 г. Сярэднееўрапейскі лендэрсакратарыят яшчэ 
ўзначальваў Травін, членамі сакратарыята з�яўляліся Г.Рэмеле і 
Б.Шмераль, з прыцягненнем Б.Куна, Като, О.Куусінена [1, с. 154]. А ўжо 
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ў лістападзе 1932 г. па дадзеных пастаяннай камісіі лендэрсакратарыят 
ўзначальваў В.Кнорын, яго намеснікам з�яўляўся Г.Смалянскі [1, с. 156]. 
Зрэшты, існуе інфармацыя, што гэта адбылося ў 1929 г. [3, с. 382].  
Якая ж была роля В.Кнорына ў вызначэнні цэнтральнай палітыкі 

Камуністычнага Інтэрнацыянала? У разглядаемы перыяд назіралася 
актыўнае ўмяшальніцтва І.Сталіна ў справы Камінтэрна. Але неабходна 
ўсведамляць, што кантроль над любымі дробязямі быў проста фізічна 
немагчымым. Сталін сам стварыў такую сістэму, для паўнавартаснага 
функцыянавання якой быў вымушаны ўмешвацца ва ўсе сферы. Але 
апошніх было безліч, таму час для Камінтэрна знаходзіўся не заўсёды.  
Несумненна, у свядомасці І.Сталіна прысутнічала пэўнае разуменне, у 

якім напрамку мусіць развівацца Камінтэрн. Таму ў разглядаемы перыяд 
арганізацыя праводзіла курс на сусветную рэвалюцыю і канфрантацыю з 
сацыял-дэмакратыяй праз палітыку «сацыял-фашызму». Але паколькі 
цвёрдыя дырэктывы паступалі далёка не заўсёды, у шэрагу выпадкаў 
камінтэрнаўскае кіраўніцтва павінна было самастойна вырашаць 
праблемы рабочага руху. У такіх выпадках В.Кнорын разам з 
В.Пятніцкім, А.Лазоўскім і Б.Кунам займаў больш цвёрдую пазіцыю, а 
Д.Мануільскі, О.Куусінен і Г.Дзімітраў праяўлялі большую гнуткасць.  
Але ўсе камінтэрнаўцы, можа, акрамя Г.Дзімітрава на пэўным этапе, 

былі падмайстрамі, а не майстрамі. Яны не былі самастойнымі 
палітычнымі фігурамі, якія рабілі гісторыю, а з�яўляліся хутчэй акцёрамі 
другога плана, падначаленымі кіраўніка дзяржавы. Яны вызначалі не 
стратэгію, а тактыку камуністычнага руху.  
Разам са сваімі паплечнікамі В.Кнорын нясе ўсю адказнасць як за поспехі, 

так і за паражэнні ў міжнародным камуністычным руху 1928�1935 гг.  
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МЭБЛЯ І ІНТЭР�ЕР МЕНСКА Ў 20-я гг. ХХ ст. 

Т. Ул. Мірановіч 
Кожнаму грамадству з яго эканамічнымі, сацыяльнымі, культурнымі 

асаблівасцямі ўласцівы свой непаўторны характар аздаблення ўсіх 
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аб�ектаў матэрыяльнай культуры, які адпавядае грамадскаму ладу, 
матэрыяльным магчымасцям, ідэалогіі, побытаваму ўкладу жыцця, 
эстэтычным адчуванням людзей [1, с.5]. Першае дзесяцігоддзе савецкага 
перыяду, 1920-я гг. � час калі адбываюцца значныя змены ў грамадстве, 
ламаюцца стэрэатыпы, зараджаецца новая культура. Гэтыя працэсы 
знайшлі выразнае адлюстраванне ў матэрыяльнай культуры [3, с.11]. 
Стракатасць якой, спалучэнне ўзораў былога з новымі, часам 
неверагоднае, � яскравы доказ неадназначнасці часу. 
Працэсы, якія адбываліся ў Менску ў 1920-я гг., у большай ці меншай 

ступені былі характэрны для ўсёй гарадской культуры Савецкай часткі 
Беларусі.  

1920-я гг., як і ў цэлым міжваенны перыяд для Беларусі 
характарызуюцца недастатковым развіццём вытворчасці мэблі. 
Станаўленне мэблевай індустрыі пачынаецца пасля Другой Сусветнай 
вайны, калі прамысловасць ўжо была адноўлена [1, с.18]. Статыстычныя 
штогадовікі за 1925 г. называюць тры прадпрыемствы, якія займаліся 
вытворчасцю мэблі ў Беларусі: Лесапільны завод і мэблева-сталярны 
завод у Менску, Сталярна-мэблевая фабрыка імя Хаўтурына ў 
Бабруйску, фабрыка гнутай мэблі ў Віцебску [8, с.224]. Частку справы па 
забеспячэнні мэбляй брала на сябе саматужная вытворчасць. 
У цэлым вытворчасць мэблі ў абазначаны час можна 

ахарактарызаваць станам заняпаду. Новыя праекты не ствараюцца. 
Прадпрыемствы працуюць па дарэвалюцыйных узорах. У Беларусі на 
працягу 1920-х гг. найбольшую распаўсюджанасць і папулярнасць сярод 
насельніцтва мела мэбля стылю мадэрн, а таксама, гэтак званая, шведска-
амерыканская і венская мэбля, якія цаніліся за сваю камфортнасць, 
лёгкасць і таннасць [7, с.24]. Існыя прадпрыемствы, невялікія аб�ёмы 
вытворчасці не маглі забяспечыць патрэбы ў абсталяванні хатнім 
начыннем усёй краіны. 
У інтэр�еры гарадскога жылля 1920-х гадоў назіраўся самы стракаты 

малюнак спалучэння сялянскай, простай мэблі з гарадской, адмысловай. 
Кватэра ў гэты час не мае адзінага стылю аздаблення, практыкуецца 
«ўбудаванне» прадметаў інтэр�еру дарэвалюцыйнага побыту ў 
абсталяванне камунальнай кватэры, спалучэнне мэблі розных стыляў. 
Інтэр�ер жылля ў значнай ступені залежаў ад сацыяльнага статуса 
гаспадара. 
У высока кваліфікаваных працоўных, службоўцаў пераважаў 

традыцыйны гарадскі інтэр�ер. У яго ўваходзілі венскія крэслы, канапы, 
буфеты, драўляныя ложкі, сталы на ножках такарнай работы. Падобную 
абстаноўку мелі працоўныя, якія жылі ў некаторых муніцыпалізаваных 
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дамах, бо мэбля таксама пераходзіла да іх падчас нацыяналізацыі. У 
большасці ж рабочых, асабліва перасяленцаў з вёсак, захоўвалася сялянская 
мэбля: драўляныя самаробныя ложкі, сталы, зэдлікі, тапчаны і г.д. Паступова 
вясковы інтэр�ер замяняўся на гарадскі. У комплекс новага гарадскога 
інтэр�ёра ўваходзілі канапы, шафы для адзення, буфеты. Драўляныя ложкі 
старога выпуску хутка знікалі і замяняліся металічнымі. Куфры ў кватэрах 
замяняліся вялікімі шыфаньерамі з люстэркамі [4, с. 109]. 
Па шэрагу архіўных дакументаў, спісу прадметаў мэблі ў іх, можна 

зрабіць ўяўленне аб тым як выглядала кватэры інтэлігенцыі горада. 
Напрыклад ў справе, якая тычыцца рэквізіцыі маёмасці Янкі Купалы 
(Івана Дамінікавіча Луцевіча) ў яго кватэры па вул. Захар�еўскай 135, 
яму пакідаюць ў карыстанне шафу для адзення, кніжную шафу, сталовы 
буфет, пісьмовы стол, этажэрку, насценнае люстэрка, вешалку і кветкі  
[2, Ф.354. О.1. Спр.39. с.5]. Значную частку інтэр�еру Менска 1920-х гг. 
складвалі рэчы, якія засталіся з дарэвалюцыйных часоў. Кватэры  
заможных гараджан Менска ў папярэдні перыяд мелі, абкладзеныя 
мастацкай кафляй каміны, дарагія дываны, адмысловую мэблю, 
старадаўнія гадзіннікі, піяніна і грамафоны. У кватэрах сярэдне 
забяспечанага менчука можна было ўбачыць швейную машыну, 
фарфоравы і металічны посуд, самавар, вісячыя газавыя лямпы , гітары. 
Матэрыяльная база Менска значна пацярпела пасля войнаў, пажараў, 

разрухі, польскай акупацыі, скарацілася пасля эміграцыі насельніцтва, 
якое імкнулася вывезці з сабою і ўласныя рэчы. Частка найбольш 
каштоўнай мэблі, рэчаў была вывезена з гораду ў выніку рабавання 
польскай і савецкай арміяй [6, с. 102], спекулянтамі. 
Не хапала мэблі, каб забяспечыць патрэбы насельніцтва, колькасць 

якога паступова ўзрастала, і патрэбы разнастайных ўстаноў, 
арганізацыяў, якія ўзнікалі пасля пераходу да мірнага жыцця і набыцця 
горадам сталічных функцыяў. 
У Менску 1920-х гг праходзіць працэс па перадзеле жылля � скасаванне 

права ўласнасці, перадача маёмасці дзяржаве, і вырашэнне такім чынам 
існых матэрыяльных цяжкасцей. Дзеля ажыццяўлення нацыяналізацыі пры 
выканаўчым камітэце Менскага гарадскога савету рабочых, сялянскіх і 
чырвонаармейскіх дэпутатаў 8 красавіка 1920 г. ствараецца Аддзел 
Камунальнай Гаспадаркі (Камгас) са спецыяльным Жыллёвым Аддзелам, 
якія  пачынаюць непасрэдную дзейнасць з жніўня 1920 г., пасля вызвалення 
Менска ад польскай акупацыі [2, Ф.354. Вопіс фонду]. 
Спецыфічнай з�явай, звязанай з матэрыяльнай культурай, якая мела 

месца ў Менску 1920-х гг., з�яўляюцца гэтак званыя «мэблевыя справы». 
Яны распачынаюцца для вырашэння пытанняў нацыяналізацыі, уліку, 
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канфіскацыі, размеркавання хатняй маёмасці [5, 110]. 
Самую неабходную мэблю, прадметы хатняга начыння, посуд, бялізну 

ставіў на ўлік спецыялізаваны Мэблева-ўліковы аддзел Камгаса, 
складаючы спісы па ўсім горадзе [2, Ф.354.В.1.Спр.45.с.143]. Перш за 
ўсё мерапрыемствы па ўліку мэблі тычыліся безгаспадарчых ўладанняў, 
маёмасці былых буйных уласнікаў, гэтак званых «буржуазных дамоў» [2, 
Ф.354.В.1.Спр.45.с.143]. Найбольш неабходнымі рэчамі ў архіўных 
дакументах называюцца шафы, разнастайныя сталы, ложкі, канапы, 
крэслы, люстэркі [2, Ф.354.В. 1. Спр.8. с. 28].  
Пры Мэблева-уліковым аддзеле для ўліку хатняга начыння быў 

арганізаваны штат спецыяльных агентаў. Мерапрыемствы па 
«мэблевых» пытаннях павінны былі ажыццяўляцца юрыдычна 
зафіксавана. Па выніках абследаванняў, вопісаў маёмасці складалася 
спецыяльная дакументацыя � акты абследаванняў памяшканняў, акты 
канфіскацыі мэблі, гэтак званыя «безвыніковыя акты», якія складаліся, 
калі ў памяшканні не аказвалася мэблі. Улік праводзіўся арганізавана і 
сістэматычна. Кожны агент на восень 1921 г. , павінен быў скласці не  
менш за 21 акт па канфіскацыі лішкаў мэблі ў тыдзень, не ўлічваючы 
іншых актаў [2, Ф.354.В. 1. Спр.8. с. 30].  
Уласнасць, пакінутая без гаспадароў, апісвалася, звозілася ў 

спецыяльныя склады для захоўвання і далейшага размеркавання сярод 
насельніцтва. Пры пастаноўцы на ўлік маёмасці грамадзян лішкі 
канфіскоўваліся, а  астатняе пакідалася ў непасрэдных уласнікаў. На 
жаль, дакладна вызначыць памер «нормы» і так званых «лішкаў» не 
ўдалося. Можна выказаць меркаванне аб тым, што гэтыя лічбы не былі 
сталымі, афіцыйна зафіксаванымі, а залежалі ад пэўнага выпадку, 
агульнай маёмасці гаспадароў, іх сацыяльнага статусу, магчымасці 
дамовіцца і добрасумленнасці агента, што праводзіў вопіс. Як сведчаць 
матэрыялы актаў, часам уласнікам пакідалася амаль усё хатняе начынне, 
што было значна болей за неабходны мінімум на аднаго чалавека. Але не 
выключэннем былі выпадкі, калі забіралася нават самая неабходная 
мэбля. Аб гэтым сведчаць шматлікія заявы ў Жыладдзел з прашэннямі 
пакінуць ці зняць з ўліку канфіскаваную мэблю, напрыклад, 
канфіскаваны ў настаўніка ці служачага стол, які неабходны для працы 
[2, Ф.354.В. 1. Спр.8. с 50]. Аўтаматычна «лішкамі» лічыліся рэчы, якія 
не знаходзіліся ў непасрэдным выкарыстанні, якія захоўваліся з розных 
прычынаў прычынах, напрыклад, у нежылым пакоі, гарышчы, адрыне. 
Пад час правядзенні мерапрыемстваў па абследаванню, канфіскацыі 

маёмасці гаспадары маёмасці маглі аказваць процідзеянне прадстаўнікам 
Жыллёвага аддзелу, і каб пазбегнуць такіх недарэчнасцяў, агенты 
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карысталіся дапамогай ваенных асобаў ці міліцыі [2, Ф.354.В. 1. Спр.39. 
с. 21]. Нягледзячы на існыя правілы ажыццяўлення рэквізіцыі маёмасці, 
патрабаванні юрыдычнай законнасці правядзення, агенты ня рэдка 
злоўжывалі сваім становішчам. 
Парадак вырашэння «мэблевых» справаў, можна апісаць наступным 

чынам: мэбля, якая ставілася на ўлік, канфіскавалася, захоўвалася на 
спецыялізаваных складах. Прыватныя асобы ці ўстановы падавалі 
хадайніцтва ў Жыллёвы аддзел з прашэннем аб перадачы ім у 
карыстанне пэўнай мэблі; справа разглядалася, і калі заяўнік меў права 
на атрыманне мэблі, а таксама пры наяўнасці яе на складзе, прашэнне 
задавальнялася. Для атрымання мэблі выдаваліся ордэры «на часовае 
асабістае карыстанне» [2, Ф.354.В. 1. Спр.77. с. 16].  
У ажыццяўленні мэблевых пытанняў савецкія працаўнікі, як 

сацыяльная група, знаходзіліся ў пэўным прывілеяваным становішчы. 
Гэтай групе жыхароў горада маглі пакінуць рэчы звыш нормы, акрамя 
таго нацыяналізаваная адмысловая і мастацка вартасная мэбля трапляла, 
першапачаткова ў іх кватэры. У якасці абгрунтавання фігуруе простае � 
«як савецкаму працаўніку» [2, Ф.354. О.1. Спр.39. с.4]. 
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ТЭХНАЛОГІЯ БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ ВЫШЫЎКІ 
Дз. А. Моніч 

Шыццё і нераздзельная з ім вышыўка адносяцца да найстаражытнейшых 
заняткаў чалавека. Узнікненне шыцця адносіцца да эпохі першабытна-
абшчыннага ладу і непасрэдна звязана з неабходнасцю вырабляць адзенне: 
спачатку са скур, а з вынаходствам ткацтва � з тэкстылю. Удасканаленне 
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прылад шыцця ад каменнага, касцянога шыла да жалезных і стальных іголак 
мела вынікам паступовае яго ўскладненне і зараджэнне на гэтай аснове 
вышыўкі [3, ст. 16]. 
Удасканаленне тэхнічных сродкаў вышыўкі, арнаментальных форм, 

каларыстычных і іншых прыкмет праходзіла разам з развіццём прадзення, 
ткацтва, пляцення, фарбавальнай справы; залежала таксама ад сацыяльна-
эканамічных умоў, этнічных традыцый, рэлігійных вераванняў [5, ст. 122]. 
Першыя прылады шыцця з�яўляюцца ў познім палеаліце. З іклаў маманта 
выразаліся статуэткі жанчын, выявы жывёл, птушак і рыб, чурынгі з 
ячэістым арнаментам, бранзалеты. У побыце былі касцяныя праколкі, іголкі, 
кінжалы, рагавыя жэзлы і інш., пацеркі з ракавін [2, ст. 12]. 
Аб вышываным адзенні ўсходніх славян VI � IX стст. даюць уяўленні 

сярэбраныя літыя мужчынскія фігуркі. Рэльефныя скульптуры малых 
форм, якія прызначаліся для вышывання на тканіну ці скуру, апрануты ў 
падпяразаную кашулю з доўгімі рукавамі і штаны [3, с. 17]. 
Значнай крыніцай па даследаванню вышыўкі ў ІХ � ХІІІ стст. з�яўляюцца 

скураныя вырабы. Гэта тлумачыцца тым, што скура больш трывалы 
матэрыял і захоўваецца даўжэй, чым тканіна. На тэрыторыі Беларусі 
арнаментаваная скура прадстаўлена вырабамі гарадскіх рамеснікаў � 
абуткам, кашалькамі, футлярамі, ножнамі. Чаравікі ўпрыгожваліся 
разнастайным арнаментам з каляровых шарсцяных нітак. [1, с. 259] 
Устойлівая традыцыя аздаблення адзення бісерам прасочваецца і ў 

ІХ�ХV стст. Для расшывання адзення ўжываліся бронзавыя, сярэбраныя, 
нярэдка залочаныя бляшкі. Чатырохвугольныя металічныя бляшкі з 
рэльефным рысункам, іншы раз аблямаваныя дробнымі шклянымі 
пацеркамі, � частыя знаходкі ў каменных магілах Беларускага 
Панямоння [3, с. 23].  
У канцы XVIII � пачатку ХІХ стст. з развіццём адыходніцтва, з 

узмацненнем сувязі з горадам і ўплыву гарадской культуры 
патрыярхальны быт сельскага насельніцтва хутка разбураўся, што 
адбілася на традыцыйным адзенні, спосабах і характары арнаментацыі 
народных тканін [5, с. 122].  
У XIX ст. вышыванне на Беларусі было адным з пашыраных заняткаў, 

а вышыўка � развітым і папулярным відам народнага мастацтва. У той ці 
іншай ступені ёю валодала кожная жанчына, тым больш што ў асобных 
месцах вышыўка была адзіным ці пераважным (у параўнанні з ткацтвам) 
спосабам аздаблення і арнаментацыі тканін.  
Для беларускай народнай вышыўкі характэрны вялікі набор тэхнічных 

прыёмаў, большая частка якіх ужывалася выключны для арнаментацыі 
асновы. Вылучаецца таксама цікавая група традыцыйных злучальных і 
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краявых швоў. Першыя выкарыстоўваліся для злучэння канструктыўных 
частак: полак фартуха, абруса, дэталей кашулі. Другія служылі для 
абкідання зрэзу тканіны, краёў вырабу, скразных дзірак у ажурным шыцці 
[3, с. 83]. Асаблівай разнастайнасцю спосабаў і дэкаратыўнымі якасцямі 
вылучаецца палескае абкіданне, якім аздаблялі наміткі, падолы кашуль, 
фартухоў, краі каўняроў і каўнерцаў. Лакальныя назвы гэтага прыёму � 
зубленне, зубкаванне [5, с. 12].  
Па тэхніцы выканання беларускія народныя швы падзяляюцца на дзве 

групы: верхашвы па цэлай тканіне і скразныя, для якіх выцягваецца 
пэўная колькасць нітак асновы і ўтка. Швы па цэлай тканіне ў сваю чаргу 
дзеляцца на лічаныя (выконваюцца па ліку нітак тканіны) і адвольныя 
(па контуры) [3, с. 83]. 
Сярод лічаных (лікавых) швоў па цэлай тканіне адно з цэнтральных месц 

займае вышыўка наборам. Яна ўпрыгожвае ручніковыя галаўныя ўборы, 
кашулі, фартухі, ручнікі. Вышыўка ўяўляе сабой арнаментальную палоску � 
бардзюр, утвораны пэўнай калькасцю радоў шва «ўперад іголку». У канцы 
ХІХ � пачатку ХХ ст. вышыўка наборам пераважала сярод іншых відаў 
лічаных аздабляльных швоў на Палессі, была добра вядома ў Падняпроўі, 
бытавала ў паўночнай і заходняй частках Беларусі [5, с. 83 � 84].  
У комплексе традыцыйных прыёмаў прыкметнае месца займае група 

гладзевых швоў. Здаўна на тэрыторыі Беларусі ўжывалася двухбаковая 
лічаная гладзь (насціл, высціланне, гладзь). Асаблівая папулярнасць 
гэтага віду гладзі адзначана ў Падняпроўі [3, с. 85]. Была вядома і тэхніка 
аднабаковай лічанай гладзі з паралельнымі шыўкамі. Вольнай гладдзю 
вышываюць узоры пераважна расліннага характару (рознакаляровымі 
ніткамі па контуру). Гэтая вышыўка распаўсюдзілася на Беларусі 
адносна позна ў параўнанні з традыцыйнымі відамі швоў.  
Здаўна выкарыстоўвалася ў беларускай вышыўцы і двухбаковае 

шыццё роспісам, хаця шырокае распаўсюджанне для яго не характэрна. 
У якасці асноўнага тэхнічнага прыёму двухбаковае шыццё чырвонай 
бавоўнай сустракалася ў Паўночным рэгіёне, дзе ім выконвалі 
старажытныя міфалагічныя сюжэты з дрэвам жыцця, птушкамі, 
характэрнымі антрапаморфнымі персанажамі [3, с. 86�87]. 
Музейныя калекцыі, экспедыцыйныя матэрыялы паказваюць, што ў 

канцы ХІХ � першых дзесяцігоддзях ХХ ст. асаблівую папулярнасць ва ўсіх 
рэгіёнах мела шво крыжам [3, с. 88]. Параўнальная лёгкасць і хуткасць 
выканання вышывак крыжам з�явілася адной з прычын паступовага 
выцяснення старажытных відаў вышывання і ўзорыстага ткання.  
Апрача асноўных аздабляльных швоў па цэлай тканіне 

выкарыстоўвалася група швоў, якія ўмоўна можна назваць дапаможнымі. 
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Яны ўжываліся для лінейнага, звычайна кантрастнага (чорнага, сіняга) 
абрамлення арнаментальных палосак [3, с. 89]. 
У параўнанні з вышываннем па суцэльнай тканіне ажурнае шыццё 

(сакаленне, гафтаванне, гафт, расшыванне, строчка) не атрымала 
асаблівага развіцця і найчасцей сустракаецца сярод насельніцтва 
ўсходніх рэгіёнаў Беларусі. 
Для абазначэння ажурных вышыванак распаўсюджанне атрымалі 

тэрміны «сакаленне», «гаптаванне», «расшыванне». У пачатку ХХ ст. 
гэтай тэхнікай упрыгожвалі («усакольвалі») спадніцы, хусткі, ручнікі. 
Слова «сакаленне» даўняе, спачатку яно ўжывалася толькі для 
абазначэння мярэжак на традыцыйных відах адзення, пасля гэты тэрмін 
быў распаўсюджаны і на арнаментальнае шыццё [3, с. 96]. 
На тэрыторыі Беларусі асноўным матэрыялам для нанясення 

вышываных узораў здаўна з�яўлялася льняная двухнітовая даматканка з 
гладкай паверхняй палатнянага перапляцення. Нягледзячы на 
аднатыпнасць сыравіны, тэхнічных прыёмаў вырабу, якасць палотнаў 
значна вар�іравалася. Яна залежала ад прызначэння тканіны, 
рэгіянальных і часавых традыцый. Улічваючы такія прыкметы, як 
таўшчыня нітак, шчыльнасць ткання, ступень адбельвання, можна 
ўмоўна вылучыць палатно рознай гатунковасці � тонкае, сярэдняе, 
грубое [3, с. 68]. Асновай для вышыўкі служылі таксама ажурныя 
палотны. Ад суцэльных яны адрозніваліся тым, што мелі скразныя 
прасветы � дробныя або буйныя � у выглядзе гарызантальных і 
вертыкальных палос, якія ўтваралі клетку. Такія тканіны вырабляліся з 
ільняной пражы � белай, часам пафарбаванай [3, с. 69]. Прамысловы 
тэкстыль � баваўняны, шарсцяны, шаўковы � пачаў пранікаць у сялянскі 
побыт беларусаў досыць позна � недзе з другой паловы XIX ст. У 
адрозненне ад рускіх губерняў, дзе найбольшым попытам карысталіся 
баваўняныя фарбаваныя ці набіўныя тканіны, беларусы аддавалі перавагу 
натуральным белым палотнам, магчыма, з прычыны таго, што яны 
адпавядалі колеру традыцыйнага льнянога адзення [3, с. 73]. 
Найстаражытнейшым матэрыялам для расшывання асновы ва ўсходніх 

славян з�яўлялася льняная і шарсцяная пража мясцовага вырабу, прычым у 
асобных месцах наглядалася пераважнае выкарыстанне льняных нітак, у 
другіх � каляровай шэрсці. Прасочваецца пэўная залежнасць паміж 
асноўным матэрыялам для вырабу адзення і матэрыялам для яго 
арнаментацыі. Адзенне з канапель арнаментавалася ў асноўным шарсцяной 
пражай, ільняныя тканіны вышываліся звычайна льнянымі ніткамі [3, 
с. 73]. 3 другой паловы XIX ст. асноўным матэрыялам для арнаментацыі 
тканін вышыўкай (як і ткацтвам) былі пакупныя баваўняныя ніткі � 



113 

чырвоныя, сінія, чорныя ці натуральнага белага колеру.  
Традыцыйныя колеравыя вырашэнні беларускай народнай вышыўкі 

арыентуюцца ў асноўным на чырвоны колер. Манахромныя чырвоныя 
вышыўкі пераважалі, хоць часцей чырвоны колер адцяняўся 
кантрастнымі дабаўкамі сініх, пазней � чорных нітак. Дзе-нідзе бытавала 
спалучэнне чырвонага з белым, чырвонага з белым і сінім, сустракалася 
таксама аднатоннае белае ці манахромнае чорнае або тэракотавае шыццё. 
Ураўнаважанасць чырвонага з чорным � характэрная рыса навейшых 
узораў у тэхніцы крыжыка, пік папулярнасці якіх прыпадае на пачатак 
XX ст [4, с. 67]. 
Захаванне і развіццё аўтэнтычных форм беларускай народнай 

вышыўкі сведчыць аб імкненні беларусаў захаваць сваю гістарычную 
спадчыну і перадаць нашчадкам. 
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ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Д.В. Морозов 
В последние годы в нашей стране движение военно-исторической ре-

конструкции растёт качественно и количественно. Однако, сразу следует 
заметить, что в данной статье речь будет идти в основном только о меро-
приятиях реконструкторов средневекового периода. Такие направления 
как реконструкция периода наполеоновских войн или Великой Отечест-
венной Войны рассматриваться не будут. 
Историческая реконструкция � это процесс, направленный на воссоз-

дание предметов и их комплексов, а также культурных моделей (обряды, 
праздники) старины. Реконструирование той или иной исторической 
эпохи (славянская Русь, древний Рим, Скандинавия, средневековая Ев-
ропа и т.д.) подразумевает под собой воссоздание одежды, вещей, быто-
вой утвари, оружия, доспехов, украшений и т.д. на основе научных дан-
ных с соблюдением исторических технологий и использованием мате-
риалов, аналогичных материалам реконструируемой эпохи [1]. 
В Англии движение подобного рода существует с начала двадцатого 
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века [2]. В Беларуси движение исторической реконструкции зародилось в 
середине 1990-х гг. и с тех пор прошло длинный путь в своём развитии: от 
общего представления об эпохе средневековья, основанного на книгах В. 
Скотта и Дж. Р.Р. Толкиена, до тщательного восстановления костюмов, 
доспехов и быта определённого периода времени и региона по сохранив-
шимся манускриптам и современным работам по археологии. Первым 
рыцарским клубом Беларуси был клуб «Альтер Эго»[3], основанный 
Дмитрием Нестюком, позже переименованный в «Орден сердца дракона», 
потом в «Орден Северного Храма», а сейчас называющийся «Орден Храма».  
В настоящее время отмечается достаточно высокий уровень развития 

ряда белорусских клубов исторической реконструкции, при котором они 
достойно представляют свою страну на международных фестивалях в 
Польше, России, Литве, Латвии, Украине. Однако на фестивали в нашей 
стране приезжает крайне мало участников из-за границы. На данный мо-
мент основной причиной этого явления является недостаточное финанси-
рование подобных мероприятий в нашей стране, что делает невозможным 
оплатить участникам хотя бы расходы на дорогу. При этом, как показыва-
ет практика, за рубежом фестивали такого формата почти всегда окупают 
вложенные в них средства, а также приносят прибыль своим спонсорам. 
Безусловно, при разумном подходе к организации международных воен-
но-исторических фестивалей, можно увеличить туристическую привлека-
тельность ряда памятников историко-культурного наследия нашей страны. 
Актуальность данной темы заключается в том, что сегодня в нашей 

стране наблюдается необходимость развития внутреннего туризма.  Ис-
пользование военно-исторического движения в туристической сфере даёт 
богатые перспективы к развитию туризма в различных формах. Также сле-
дует учитывать, что интерес к движению военно-исторической реконст-
рукции в Беларуси постоянно растёт, и как следствие, потенциал данного 
движения растёт вместе с ним. Только лишь в одном Минске насчитывает-
ся более 25 реконструкторских клубов. 
Впервые военно-историческое мероприятие, скоординированное меж-

ду городскими властями, клубами-организаторами, турфирмами и сред-
ствами массовой информации прошло в сентябре 2001 года на базе За-
славского музея-заповедника и называлось «Заславский набат-2001» [4, 
c. 5]. Важно отметить проведенный тогда же бизнес-семинар, на котором 
(на примере Заславля) обсуждались проблемы развития внутреннего ту-
ризма. На этом семинаре директор турфирмы «Альфа-тур» Людмила 
Костюкович в качестве примера привела американский городок Виль-
ямсбург [5] (88 подлинных колониальных построек, 50 перестроенных 
зданий, и 90 акров садов и лужаек, восстановленных до первоначального 
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колониального вида), жители которого сами превратили его в музей. Они 
ходят в одежде XVIII века, все магазины и рестораны стилизованы под 
XVIII век. И в город хлынули десятки тысяч туристов, места в гостини-
цах бронируются за полгода [6, c. 3].  
Также необходимо сказать, что в последнее время наблюдается разделе-

ние фестивалей на две большие группы. К первой, на данный момент мало-
численной, группе можно отнести некоммерческие фестивали, которые ор-
ганизуются для участников, т.е. носят «закрытый» характер. Их основной 
чертой является малочисленность либо полное отсутствие зрителей. При 
этом участники все расходы на дорогу и питание несут сами. В туристиче-
ской сфере подобного рода фестивали использовать почти невозможно. Ко 
второй относятся коммерческие «открытые» фестивали, которые ориенти-
рованы на зрителей и предусматривают зрелищную программу, включаю-
щую постановочные битвы, показательные выступления и прочие меро-
приятия призванные привлечь внимание зрителей. Для поддержания попу-
лярности подобных мероприятий, как среди зрителей, так и среди участни-
ков следует учитывать интересы тех и других. На коммерческих фестива-
лях должны создаваться условия, способные привлечь участников: оплата 
проезда, обеспечение питания, снабжение лагеря необходимыми расход-
ными материалами и т.д.  
К числу «открытых» мероприятий фестивального типа относятся:  
• Фестивали средневековой культуры. Они наиболее пригодны для 

применения в туристической сфере и обычно носят мультитематический 
характер, допуская к участию реконструкторов разных эпох. Проводятся 
в замках, городах, а также на местах крупных средневековых сражений. 
Чаще всего носят коммерческий характер. В качестве примера можно 
привести фестивали в Лиде (Беларусь) и Илже (Польша).  

• Фестивали старинной музыки и танцев. Мероприятия этого на-
правления весьма специфичны и интересны в первую очередь специали-
стам, занимающимся реконструкцией различных старинных танцев. В их 
рамках проводятся мастер-классы, балы и концерты. Примером такого 
фестиваля являются ежегодные «Легенды осени», проходящие в Минске. 

• Турниры по историческому фехтованию. Это направления рекон-
струкции представляет собой практически вид спорта, весьма зрелищ-
ный и привлекательный для зрителей. 

• Показательные выступления. Они ориентированы исключительно 
на зрителей и предусматривают определенную театрализацию действий. 
Чаще всего используются реконструкторами для привлечения в свои ря-
ды новых членов.  
К мероприятиям «закрытого» типа можно отнести: 
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• Активный исторический туризм. Это сравнительно молодое на-
правление в военно-историческом движении, которое пока почти не раз-
вито в нашей стране. Оно предусматривает ближние и дальние походы, 
как водные, так и сухопутные, с использованием инвентаря той, или 
иной эпохи. На сегодняшний день реконструкторами проводятся конные 
походы, сплавы по рекам, а также морские походы. 

• Живая история. Это также достаточно молодое направление в оте-
чественной реконструкции, которое предусматривает полное моделиро-
вание жизни определённой эпохи. Может иметь вид постоянных экспе-
риментальных поселений различных эпох, выездных городов мастеров, а 
также различных закрытых фестивали живой истории.  

• Живые музеи под открытым небом. Они не только регулярно ис-
пользуют историческую реконструкцию в своей работе, но и являются 
площадками для проведения разнообразных военно-исторических фес-
тивалей. Безусловно, большая часть мероприятий в таких музеях носит 
«открытый» характер, но нередко на их базе проходят крайне качествен-
ные «закрытые» фестивали живой истории. 
Движение исторической реконструкции применяется в туристической 

сфере довольно успешно. Дальнейшее сотрудничество туризма и рекон-
струкции вполне согласуется с Национальной программой развития ту-
ризма в Республике Беларусь. Примером такого сотрудничества является 
фестиваль в Друцке 2001 года, когда совместными усилиями админист-
рации Толочинского района и клуба «Орден Северного Храма» была от-
строена часть деревянного замка (теперь часть местного музея) и прове-
дён замечательный праздник, собравший огромное число зрителей [7, 
c. 4]. Сейчас в рамках программы развития туризма в своём регионе ад-
министрация Толочинского района планирует достроить замок и сделать 
с августа 2008 года фестиваль в Друцке ежегодным, причём также вы-
сказывается намерение специально создать в городе свой рыцарский 
клуб. Также невозможно представить себе реализацию международного 
проекта Министерства спорта и туризма РБ по разработке туристическо-
го маршрута по пути «из варяг в греки» без широкого привлечения ре-
конструкторов эпохи раннего средневековья. 
В целом, следует сказать, что в сфере сотрудничества туризма и воен-

но-исторического движения в нашей стране уже есть определённые на-
работки, но это только начало. Перспективы использования историче-
ской реконструкции в туристической сфере просто огромны, однако для 
их реализации требуется заинтересованность государства и частных 
структур, финансирование ими наиболее активных и серьезных клубов, а 
также разработка собственных проектов. Успешных примеров во всём 
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мире имеется очень много, и в Беларуси есть все условия для примене-
ния зарубежного опыта.  
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ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ 
БЕЛОРУССКИХ БИБЛЕЙСКИХ ОБЩЕСТВ 1816�1826 гг. 

Ю. Н. Снапковский 
В истории восточнославянских народов время с конца 1812 по середи-

ну 1826 гг. по праву может быть названо эпохой Российского Библейского 
общества (далее � РБО). Богослов и историк Г. В. Флоровский, выделяя 
особо первый период деятельности этой государственной религиозно-
просветительской организации, писал: «Второе десятилетие нового [XIX] 
века в России все проходит под знаком Библейского общества» [10, 
с. 147]. Император Александр I, до конца своих дней считавший РБО сво-
им детищем, и обер-прокурор Святейшего Синода князь А. Н. Голицын, 
занимавший пост президента РБО, искренне верили, подобно многим сво-
им современникам, в возможность посредством повсеместного распро-
странения книг Священного Писания построить общество на библейских 
началах. Один из ярчайших парадоксов восточнославянской истории пер-
вой трети XIX в. состоит в том, что именно государство, а не церковь, ра-
товало за просвещение народов Российской империи в духе христианско-
го благочестия. 

6 декабря 1812 г. Александр I утвердил доклад главноуправляющего 
духовными делами иностранных исповеданий А. Н. Голицына и его про-
ект об учреждении в Санкт-Петербурге Библейского общества. Вскоре 
после избрания комитета Общества в губернских городах стали откры-
ваться его отделения, в уездных городах, местечках и приходах учрежда-
лись так называемые библейские сотоварищества, содействовавшие от-
делениям. На территории Беларуси первые филиалы РБО были основаны 
в конце 1816 г. в Витебске и Могилеве. Весной 1817 г. открылись биб-
лейские отделения в Минске и Гродно. Вскоре получили распростране-
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ние и библейские сотоварищества. В течение десятилетия РБО обеспечи-
вало различными переводами книг Священного Писания население мно-
гонациональной Беларуси. К 1826 г. вслед за закрытием РБО его бело-
русские филиалы стали переживать свой декаданс. 
В дореволюционной историографии проблема региональных, в частно-

сти, белорусских, отделений РБО затрагивалась слабо. Только в конце XIX в. 
появились работы, в которых в той или иной степени впервые было освеще-
но библейское движение на землях Беларуси. Речь идет об исследованиях П. 
О. Бобровского, Ф. А. Жудро, С. Г. Рункевича, которые использовали архив-
ные материалы в качестве первоисточников. В советской историографии 
РБО, не говоря уже о его белорусских отделениях, пребывало в забвении. 
Интерес к подобного рода темам стал проявляться лишь в начале 1990-х гг. 
О деятельности РБО на землях Беларуси писала С. А. Кузняева [1; 2; 3]. 
Проблему Гродненского Библейского общества впоследствии затронул в 
своей статье В. В. Швед [11]. 
В изучении белорусских отделений и сотовариществ РБО проблема 

создания источниковой базы представляется нам первоочередной. Во 
многом ее решение зависит от степени сохранности самих источников. 
Пристального внимания заслуживает прежде всего делопроизводствен-
ная документация «библейских» фондов Национального исторического 
архива Беларуси (НИАБ), Национального исторического архива Белару-
си в г. Гродно (НИАБ в г. Гродно) и Российского государственного исто-
рического архива (РГИА). 
Документальные собрания НИАБ относительно РБО представлены 

тремя фондами: «Минское отделение Российского Библейского общест-
ва» (ф. 1646), «Мстиславское Библейское сотоварищество» (ф. 2482) и 
«Белицкое Библейское сотоварищество» (ф. 3024). Сведения о библей-
ском движении в Минской губернии также содержатся в некоторых де-
лах Минской духовной православной консистории (ф. 136). Любопытно 
отметить, что документы библейских отделений в губернских центрах, в 
частности, Минске, Могилеве и Витебске, сохранились в гораздо мень-
шем количестве, нежели документы библейских сотовариществ в уезд-
ных городах. Причем по Минскому отделению РБО документация со-
хранилась в основном лишь за первую половину 1820-х гг. В архивных 
собраниях наиболее полно представлен комплекс документов по Белиц-
кому Библейскому сотовариществу, фонд которого содержит 25 дел, по-
зволяющих проследить его историю с момента открытия и вплоть до 
приостановления деятельности сотоварищества. По остальным библей-
ским сотовариществам сведения довольно скудны или вообще отсутст-
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вуют. Так, фонд Мстиславского Библейского сотоварищества состоит 
лишь из одного дела. 
Несколько иначе сложилась ситуация с документацией Гродненского 

Библейского общества, 7 дел которого хранится в НИАБ в г. Гродно 
(ф. 1193). Информация о сотовариществах практически отсутствует, од-
нако о деятельности самого Гродненского отделения сведения представ-
лены заметно полнее, нежели о Минском, Могилевском и Витебском от-
делениях РБО. Документы этого фонда в своем значительном количестве 
польскоязычные. 
Какова же разновидность делопроизводственных материалов, храня-

щихся в перечисленных нами фондах? Архивные дела изобилуют раз-
личного рода рапортами, отчетами, предписаниями, отношениями. По-
мимо этого, в составе дел хранится большое количество печатных выпи-
сок из журналов заседаний комитета РБО. Комплекс этого вида докумен-
тации наиболее репрезентативен. 
О социальном, национальном и конфессиональном составе участни-

ков библейского движения свидетельствуют списки лиц, приносивших 
денежные пожертвования в пользу РБО. Кроме того, списки могут слу-
жить и источником по генеалогии, поскольку часто пожертвования дела-
лись целыми семействами и при фиксации вносимых сумм указывались 
фамилия, имя, отчество отдельных представителей этих семейств. 
Для изучения организации системы делопроизводства в белорусских 

библейских отделениях и сотовариществах особую важность представ-
ляют книги для записи входящей и исходящей документации. В них раз-
дельно в хронологическом порядке фиксировались документы, получен-
ные от различных должностных лиц и учреждений. В архивных фондах 
сохранились регистратуры комитетов Минского отделения РБО [6, л. 1�
14об.] и Белицкого Библейского сотоварищества [7; 8]. 
Помимо указанных архивов, первоисточники по истории РБО содер-

жат также фонды Национальной библиотеки Беларуси. Среди них две 
агитационно-пропагандистские брошюры «Об открытии Минского отде-
ления Российского Библейского общества» (СПб., 1817) и «Об учрежде-
нии Могилевского отделения Российского Библейского общества и о ко-
митете оного» (СПб., 1817). 
Из повествовательных памятников в первую очередь следует назвать 

описание путешествия по европейской части России, предпринятого бри-
танским миссионером Р. Пинкертоном [12]. Пребыванию в Полоцке, Ви-
тебске, Могилеве и Минске он посвятил несколько глав своего сочине-
ния, в которых проливает свет на зарождение библейского движения в 
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этих регионах. Впоследствии отрывки, касающиеся земель Беларуси, 
были переведены на русский язык и опубликованы историком и краеве-
дом А.П. Сапуновым [5; 9]. Некоторые сведения о библейском движении 
содержатся также в «Записках Василия Лужинского, архиепископа По-
лоцкого» (Казань, 1885). 
Делом будущего должно стать выявление интересующего нас круга 

источников в фонде «Российское Библейское общество» (ф. 808) РГИА. 
В свое время этот фонд был создан на базе 15-го отдела архива Святей-
шего Синода, включавшего 268 дел РБО [4, стб. 30]. Не вызывает сомне-
ния, что среди соответствующей документации исследователь встретит 
немало сведений о деятельности белорусских филиалов РБО, поскольку 
сам 15-й отдел архива Синода полностью состоял из дел бывшего цен-
трального комитета РБО в Санкт-Петербурге, куда стекалась отчетная 
документация из многочисленных библейских отделений и сотовари-
ществ, получивших распространение по всей территории Российской 
империи. 
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КРЫНІЦЫ ПА СЯЛЯНСКАЙ ГЕНЕАЛОГІІ БЕЛАРУСІ  
НА ПРЫКЛАДЗЕ ПЭЎНАЙ МЯСЦОВАСЦІ  
ПА МАТЭРЫЯЛАХ НГАБ (1795�1918) 

В. В. Урублеўскі 
У беларускай гістарыяграфіі апошнім часам пачынае актыўна 

распрацоўвацца пытанне шляхецкай генеалогіі. У той жа час мала ўвагі 
надаецца даследванню генеалогіі мяшчанскай і сялянскай. Дадзеная 
праца прысвечана даследванню крыніц сялянскай генеалогіі часу 
знаходжання Беларусі ў складзе Расійскай імперыі. Яна носіць 
мікрагістарычны характар і прысвячаецца генеалогіі насельніцтва ў 
межах аднаго царкоўнага прыхода і, адпаведна, аднаго 
прыватнаўласніцкага маёнтка, межы якіх гістарычна супадалі. Для 
правядзення даследвання абраны маёнтак Целякова Уздзенскай воласці 
Ігуменскага павета. Да маёнтка, акрамя адпаведнага сяла належыў яшчэ 
шэраг населеных пунктаў, частка якіх потым увайшла ў склад 
Целякоўскага с/с Уздзенскага раёна. Таму ў даследванні стала 
ўжываецца штучная назва мясцовасці � Целякоўшчына. 
Мікрагісторыя ставіць сваёй мэтай аднаўленне суцэльнай карціны ў 

маштабах аднаго паселішча або групы паселішчаў (мікрарэгіёна), вузкай 
сацыяльнай групы, а часам нават у маштабе адной сям�і або 
індывідуальнай біяграфіі. Наяўнасць такога прынцыпа апраўдвае 
неабходнасць з�яўлення і развіцця генеалогіі найбольш традыцыйнага 
сацыяльнага слоя � сялянства, што дапамагае стварэнню карціны 
паўсядзённасці, якая існавала ў пэўны гістарычны адрэзак часу на 
тэрыторыі пэўнай мясцовасці. 
Праведзенае намі даследванне грунтуецца на неапублікаваных 

крыніцах Нацыянальнага гістарычнага архіва Беларусі (далей � НГАБ). 
Галоўнай яго мэтай з�яўлялася прааналізаваць і абагульніць комплекс 
матэрыялаў па генеалогіі сялянскага насельніцтва ў межах асобнага 
царкоўнага прыхода, а таксама паказаць магчымасць распрацоўкі 
сялянскіх радаводаў і зрабіць пераход да іх практычнага стварэння. 
Назапашаная інфармацыя можа выкарыстоўвацца ў архіўных установах 
для ўліку генеалагічнай інфармацыі і выканання адпаведных запытаў па 
вышэй згаданай тэрыторыі. 
Генеалогія знаходзіцца на сутыку крыніцазнаўства і мікрагісторыі. Так, з 

аднаго боку у даследванні разглядаюцца крыніцы з усёй паўнатой наяўнай 
у іх інфармацыяй. З другога боку � штодзённая гісторыя Целякоўшчыны, 
часу знаходжання яе ў складзе Расійскай імперыі. Калі крыніцазнаўства, 
перш за ўсё, занята вызначэннем інфармацыйнай каштоўнасці дакумента, 
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то мікрагісторыя даследуе тыя працэсы, якія на падставе яго можна 
назіраць. Генеалогія дапамагае звязаць абодва гэтыя накірункі адным 
аб�ектам � генеалагічнай крыніцай, суб�ектам жа выступаюць людзі � 
стваральнікі дакумента, а таксама тыя, хто быў у ім запісаны. 
Храналагічныя рамкі ахопліваюць наступны перыяд: з 1795 г. 

(складанне першай рэвізскай сказкі на тэрыторыі Беларусі) � па 1918 г. 
(дэкрэт савецкай улады ад 20 студзеня 1918 г., паводле якога акты 
грамадзянскага стану павінны весціся выключна грамадзянскай уладай). 
Сярод выкарыстаных публікацый метадычнага характару трэба узгадаць 

працы Дз. М і І. А. Антонавых [1], А. С. Залівакі [7], Т. С. Міхяёнак [9], В. Л. 
Насевіча [10], С. А. Рыбчонка [11], Л. М. Савёлава [12], В. М. Станішэўскага 
[13, 14], Н. М.Чыжовай [16], З. Л. Яцкевіча [17]. 
У працы выкарыстаны архіўныя фонды Мінскай духоўнай кансісторыі 

(ф. 133), Мінскай казённай палаты (ф. 333), Мінскага губернскага 
інвентарнага камітэта (ф. 142), Ігуменскай павятовай рэкруцкай 
прысутнасці (ф. 1500), Мінскага ўпраўлення земляробства і 
дзяржмаёмасцяў (ф. 27), Ігуменскага павятовага суда (ф. 160), Мінскай 
губернскай па сялянскім справам прысутнасці (ф. 242), Ігуменскага 
дэканата Мінскай рымска-каталіцкай епархіі (ф. 1234) і інш. 
У даследванні звярталася ўвага таксама на даведачную і 

энцыклапедычную літаратуру � трохтомнік «Гісторыя сялянства 
Беларусі са старажытных часоў да нашых дзён» [5, 6]; «Крестьянское 
движение в Белоруссии после отмены крепостного права» [8]; «Фонды 
Национального исторического архива Беларуси» [15]. Неабходная ўвага 
надзяляецца зборнікам дакументаў («Белоруссия в эпоху капитализма» 
[2, 3], «Восстание 1863�1864 гг. в Литве и Белоруссии: сборник докумен-
тов» [4] і інш.). 
Генеалагічныя крыніцы падаюць нам інфармацыю аб такіх паняццях 

як імя, імя па бацьку і прозвішча чалавека, гады яго жыцця, месца 
жыхарства, сямейна-роднасныя сувязі. На падставе прааналізаваных 
крыніц можна зрабіць выснову аб тым, што асноўнымі элементамі для 
вылучэння генеалагічных сувязяў у межах пэўнай мясцовасці з�яўляюцца 
якраз тры асноўных элемента ідэнтыфікацыі чалавека (імя, імя па бацьку 
і прозвішча). Яны дазваляюць зрабіць пэўныя высновы аб карэннасці тых 
ці іншых родаў, распаўсюджанасці пэўных імён, сваяцкія сувязі. 
Неабходна ўлічваць і магчымасць змены прозвішча ў часе (напрыклад, 
Сымановіч�Шымановіч�Шымкевіч, Корша�Карп�Карповіч), а таксама 
наогул замену аднаго прозвішча другім пад уплывам пэўных фактараў 
(напрыклад сяляне вёскі Стрыгелы пасля пераводу ў іншыя паселішчы 
змянілі прозвішча Ганчар на Стрыгельскі). Важным паказальнікам, які 
можа ўказваць на сваяцтва з�яўляецца згадка ў крыніцах аб перасяленні 
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сялянскіх сем�яў з адной вёскі у другую. Гэта можа тлумачыць 
распаўсюджанасць у межах мясцовасці ў пэўны час пэўнага  прозвішча. 
Вызначэнне гадоў жыцця грунтуецца як на крыніцах дакладнай фіксацыі 
(метрычныя кнігі), так і на крыніцах з прыблізнай фіксацыяй ўзросту 
(рэвізскія сказкі). Абедзве гэтыя групы крыніц, могуць з пэўнай 
дакладнасцю, вызначыць як дату нараджэння, дату смерці, так і дату 
заключэння шлюба. Асобай крыніцай могуць з�яўляцца і надмагільныя 
надпісы, грунтоўнае даследванне якіх яшчэ плануецца правесці.  
Аднак генеалагічнае даследванне не павінна абапірацца толькі на 

«сухую» інфармацыю. Неабходнымі з�яўляюцца таксама такія крытэрыі як 
характарыстыка сацыяльна-эканамічнага становішча чалавека альбо пэўнай 
сям�і ў грамадстве, яго фізічнае апісанне, асноўны працоўны занятак, служба 
ў войску альбо ў дзяржаўнай установе і інш. Інфармацыю аб гэтым 
прадстаўляюць інвентары, рэкруцкія спісы, матэрыялы справаводства. 
Назапашаная такім чынам інфармацыя можа шырока выкарыстоўвацца для 
напісання сямейнай гісторыі. 
Архіўныя крыніцы па дадзенай тэматыцы з фондаў НГАБ дастаткова 

поўна асвятляюць разнастайныя аспекты гісторыі Целякоўшчыны. Аднак 
існуюць і пэўныя прабелы, звязаныя з адсутнасцю ў архіве ранніх 
метрычных кніг (раней за 1835 г.) і спавядальных ведамасцяў 
Целякоўскай Пакроўскай царквы. Неадшуканы пасямейныя і прызыўныя 
спісы. Пэўныя цяжкасці складае адсутнасць на захоўванні асобнага 
фонда Целякоўскай Пакроўскай царквы. Аднак у цэлым узровень 
наяўнасці патрэбнай інфармацыі можна адзначыць як высокі. 
Адной з задач працы з�яўлялася таксама вызначэнне адрознення 

паміж мікрагісторыяй і краязнаўствам і таго, якім чынам генеалагічнае 
даследванне можа быць карысным для гэтых галін навуковай і навукова-
пазнавальнай дзейнасці. 
Мікрагісторыя разглядае тыя характарыстыкі, якія маюць 

агульнасістэмнае значэнне і характэрны для ўсёй мясцовасці ў цэлым, у 
адрозненні ад краязнаўства. Праведзенае даследванне указвае на тое, што 
паглыбленая праца з генеалагічнымі крыніцамі садзейнічае актывізацыі 
распрацоўкі такіх накірункаў як дэмаграфія, статыстыка і анамастыка. 
Гэтым самым назапашваецца матэрыял, неабходны для мікра- і 
макрагістарычнага даследвання. Апрача гэтага генеалогія сялянскага 
насельніцтва пэўнай мясцовасці прадстаўляе бясцэнную інфармацыю і 
для мясцовых краязнаўцаў. 
Генеалогія Беларусі, у цэлым, з�яўляецца неад�емнай і каштоўнай 

часткай гісторыі і культуры Беларусі. У сувязі з класавым падыходам, які 
існаваў у беларускай гістарычнай навуцы ў савецкі час, яна была амаль 
цалкам выключана з навуковага аналізу. Калі ў беларускім грамадстве 
павялічылася цікавасць да сваіх каранёў, да паходжання сваёй сям�і і 
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гісторыі свайго роду, генеалогія вяртаецца з небыцця і развіццё кожнага 
яе кірунку з�яўляецца першачарговай задачай для кожнага даследчыка 
генеалогіі. 
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ПАРАДАК ВЯДЗЕННЯ СПРАВАВОДСТВА ПА СКАРГАХ 
У БЮРО СКАРГАЎ НК РСІ БССР 

Н. У. Юркевіч 
Першая трэць мінулага стагоддзя � час гіганцкіх сацыяльных 

катаклізмаў і патрасенняў, захаду і распаду традыцыйнай сялянскай 
культуры, фарсіраванай індустрыялізацыі краіны і суцэльнай 
калектывізацыі, што праводзіліся пад сцягам будаўніцтва сацыялізму. У 
зваротах знаходзілі сваё адлюстраванне ўспрыняцце рэвалюцыйных 
пераўтварэнняў звычайным чалавекам, яго погляд на прыроду і сутнасць 
новай улады, на новае дзяржаўнае і грамадскае ўладкаванне, яго сэнс і 
назначэнне, супастаўленне старых і новых парадкаў; рэакцыя 
насельніцтва на розныя мерапрыемствы бальшавіцкага кіраўніцтва, на 
падзеі грамадзянскай вайны, на палітыку «асаднага камунізму», 
харчразвёрстку на вёсцы, на ўзнікшыя ў краіне хаос і дэзарганізацыю; 
адносіны да правядзення новай эканамічнай палітыкі, фарсіраванай 
індустрыялізацыі і калектывізацыі сельскай гаспадаркі. 
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Народны Камісарыят Рабоча-Сялянскай Інспекцыі БССР (НК РСІ 
БССР) быў створаны 17 снежня 1920 г. (дзейнічаў да сакавіка 1934 г.). 
На гэты камісарыят быў ускладзены шэраг задач, у тым ліку і назіранне 
за арганізацыяй ва ўсіх установах прыёму рознага роду зваротаў і за 
адказамі на іх. Для ажыццяўлення апошняй задачы пры НК РСІ БССР 
было арганізавана Бюро Скаргаў, якое прымала скаргі на няправільныя 
дзеянні і распараджэнні ўсіх устаноў і службовых асоб, падначаленых 
Наркамату РСІ. Дзейнасць Бюро Скаргаў НК РСІ БССР слаба асвечана 
ў літаратуры, таму паспрабуем вызначыць парадак вядзення 
справаводства па зваротах у Бюро, выкарыстоўваючы архіўныя 
дакументы. 
Інструкцыя Бюро Скаргаў РСІ БССР ад 4 кастрычніка 1922 г. 

устанавіла, што «канцелярская работа по Центральному Бюро Жалоб 
выполняется делопроизводителем Бюро, в уездах � аппаратом Уполно-
моченного, а в волостях Волисполкомом» [1, арк. 13]. У адпаведнасці з 
гэтай Інструкцыяй «всем поступающим жалобам ведется точный учет, 
как движения, так и заключения, для чего ведется настольный реестр» [1, 
арк. 13]. 
Дакладная запіска загадчыка Бюро Скаргаў І.А.Мількамановіча 

Народнаму Камісару РСІ БССР (датавана 1921 г.) змяшчае наступны 
парадак выканання скаргаў і заяў у Бюро: 

«�Поданные лично жалобы и заявления с пометкой о времени приема 
и подписью принявшего передаются в регистратуру для записи в реестр 
входящих бумаг, после чего также как и полученные по почте � поступа-
ют к заместителю заведывающего Бюро, который докладывает их заведы-
вающему или, в случае отсутствия всяких сомнений о направлении их, 
самостоятельно делает распоряжения по ним. Наиболее сложные, а также 
имеющие принципиальный характер жалобы и заявления докладываются 
Наркому РКИ или его заместителю, или вносятся в ближайшее заседание 
коллегии Бюро Жалоб. 
Распоряжения по жалобам делаются не позже следующего за поступ-

лением их дня. 
Распоряжения заведывающего или его заместителя с надписью срочно 

исполняются в тот же день; все же остальные должны быть исполнены 
не позже следующего за наложением резолюции дня. 
Все делопроизводственные бумаги подписываются заведывающим 

Бюро и его заместителем или инспектором по поручении заведывающе-
го; позднейшие из них подписываются, кроме того, Наркомом РКИ или 
его заместителем» [2, арк. 15]. Названы дакумент таксама патрабаваў 
выдаваць па просьбе заяўніка даведкі аб руху скаргаў і адзначаць усе 
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галоўныя моманты руху скаргі   ў настольным рэестры Бюро Скаргаў. 
Для ўліку пісьмовых і вусных скаргаў і заяў і кантролю іх выканання 

ў Бюро была ўстаноўлена адзіная форма рэгістрацыйнай карткі. Таксама 
выкарыстоўваліся формы адкрытых пісьмаў з адказам на скаргу і аб 
накіраванні звароту па месцы вырашэння пытання, пісьма-напамінання. 

«Інструкцыя аб рабоце бюро скаргаў на мясцох» прадпісвала 
«завесьці сталы контроль і праверку як за праходжаньнем узьнятых 
спраў, так за выкананьнем рашэньняў бюро скаргаў, організоўваючы 
брыгады дзеля гэтай праверкі» [3, с. 73]. Пасля разгляду і вырашэння 
скарга здымалася з кантролю, аб чым рабілася адпаведная адзнака ў 
журнале рэгістрацыі і кантрольнай картцы. Пасля гэтага кантрольная 
картка перадавалася ў архіў. Як правіла, распараджэнне аб зняцці скаргі 
або заявы з кантролю давала тая асоба, якая прымала па іх рашэнне. 
З мэтай паляпшэння пастаноўкі даведачнай работы па скаргах і заявах 

практыкавалася стварэнне ў дадатак да іх алфавітаў і картатэк. Правілы 
карыстання такім алфавітам былі наступныя: «Спачатку пішацца 
прозьвішча, імя і па бацьку, затым № карткі, на якой зарэгістравана 
сутнасьць скаргі, пасьля нумар справы, у якой захоўваюцца скончаныя 
перапіскі па скаргам і чарговы нумар перапіскі ў гэтай справе. 
Напрыклад: у алфабэце значыцца «Карась Петра Рыгораў 113-3-18». Гэта 
значыць, што перапіска па скарзе Карася П.Р. зарэгістравана на картачцы 
№ 113, яна ўжо скончана і знаходзіцца ў справе № 3 і ляжыць у ёй 18-ай 
па чарзе» [4, тыт. арк.]. Размяшчэнне прозвішчаў заявіцеляў ў 
алфавітным парадку дазваляла хутка атрымліваць неабходныя даведкі. 
Супрацоўнік ЦКК-НК РСІ БССР Я. Ракаў даваў наступныя 

рэкамендацыі па пытаннях арганізацыі даведачнай работы па зваротах: 
«У радзе выпадкаў скаргі спэцыяльна рэгіструюцца ў журналах альбо 

ў рэестрах для мэт даведкі, але гэтых мэт яны не дасягаюць. Лепш за ўсё 
скаргі разьмяркоўваць паводле альфабэту па мэтоду вэртыкальнага 
хаваньня ў невялікіх папках з шчыльнай паперы, шыфруючы кожную 
папку па прозьвішчы скаргаўшчыка. 
Што да тых скаргаў, якія павінны пасылацца ў іншую ўстанову для 

навядзеньня даведкі, для расьсьледаваньня, якое чакаецца потым з 
заключэньнем, дык на іх можна завесьці спэцыяльныя карткі, якія 
таксама павінны раскладацца паводле альфабэту, таму што звычайна 
падавец скаргі просіць даведкі аб ходзе яго справы, і прасьцей за ўсё 
даведку знайсьці паводле альфабэту, па яго прозьвішчы. 
Калі сама скарга застаецца ва ўстанове, але пасылаецца запытаньне ў 

іншую ўстанову, тады скарга сама па сабе ляжыць у звычайным парадку 
паводле альфабэту, а на запытаньне, у выпадку неабходнасьці 
контроляваць атрыманьне адказу, ставіцца картка ў мэміндэкс для 
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кантролю выкананьня» [5, с. 111�112]. 
Як правіла, аналіз зваротаў ажыццяўляўся ў форме штомесячных 

аглядаў або зводак работы па разглядзе і вырашэнні скаргаў [6, с. 63]. 
«Ежемесячно к 5-му числу делается сводка � и представляется в высшее 
Бюро», � гэта патрабаванне змяшчала Інструкцыя Бюро Скаргаў РСІ БССР 
ад 4 кастрычніка 1922 г. [1, арк. 13]. На аснове такіх зводак затым 
устанаўліваліся прычыны, якія выклікалі падачу скаргаў і заяў; 
высвятлялася, якімі падведамаснымі органамі і падпарадкаванымі 
службовымі асобамі былі дапушчаны незаконныя дзеянні; падлічвалася 
колькасць скаргаў і заяў асобна па кожнай з прычын. Цыркуляр НК РСІ 
РСФСР ад 4 ліпеня 1922 г. № 14 вызначыў парадак падліку скаргаў для 
складання зводак аб дзейнасці Бюро Скаргаў: «При подсчете жалоб, подан-
ных от имени нескольких лиц, некоторые Бюро Жалоб в своих отчетах в 
разделе «Кто подавал жалобы» показывают общее число всех жалобщиков, 
от имени которых были поданы жалобы. Вследствие этого общая сумма в 
разделе «Кто подавал жалобу» получается больше общего числа всех 
поданных жалоб. Между тем целью учета жалоб по категориям 
жалобщиков является выяснение тех социальных групп, из среды которых 
исходят жалобы на те или иные неправильности в работе Советского 
аппарата. Таким образом, в данном случае единицей счета должна являться 
жалоба, а не жалобщик, и упомянутый раздел должен быть озаглавлен 
«Распределение жалоб по социальному составу жалобщиков». Поэтому 
характеристика каждой жалобы по социальному положению того лица или 
группы, от которых она исходит, должна определяться лишь одной 
единицей, и итог в этом разделе должен быть равен общему числу всех 
поданных жалоб» [7, арк. 2]. 
Такім чынам, зварот, які падаваўся грамадзянінам у Бюро Скаргаў 

асабіста або па пошце, падлягаў абавязковай рэгістрацыі для 
пацверджання факту прыёму. Пасля рэгістрацыі скарга ці заява 
перадаваліся на разгляд намесніку загадчыка Бюро, які дакладваў аб ёй 
загадчыку або сам накладаў рэзалюцыю, калі ведаў, якому супрацоўніку 
Бюро накіраваць гэту скаргу на выкананне. Распараджэнні загадчыка і 
яго намесніка павінны былі выконвацца тэрмінова ў дзень накладання на 
скаргу рэзалюцыі; гэта кантралявалася з дапамогай спецыяльных картак. 
У рэестры Бюро Скаргаў неабходна было адзначаць, што зроблена па 
скарзе і якое канчатковае рашэнне прынята. Нарэшце, для высвятлення 
прычын недахопаў у рабоце дзяржаўных органаў, якія ўказваліся ў 
зваротах, праводзіўся аналіз скаргаў і заяў. А з мэтай правядзення 
даведачнай работы па выкананых скаргах і заявах ствараліся картатэкі, 
прозвішчы заявіцеляў у якіх размяшчаліся ў алфавітным парадку. 
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Вывучэнне дзейнасці Бюро Скаргаў НК РСІ БССР дазваляе нам 
даведацца аб асаблівасцях работы са зваротамі грамадзян у першыя 
дзесяцігоддзі існавання БССР. Аналіз інструкцый для Бюро Скаргаў дае 
магчымасць вызначыць асаблівасці тагачаснага справаводства па 
зваротах грамадзян, парадак разгляду зваротаў. Гэтыя звесткі маюць для 
нас вялікае значэнне, бо менавіта ў разглядаемы перыяд былі закладзены 
асновы работы са зваротамі грамадзян, і сёння мы можам выкарыстаць 
напрацоўкі сваіх папярэднікаў па арганізацыі прыёму зваротаў, 
вызначэнні тэрміну іх разгляду, рэгістрацыі скаргаў і г.д. 
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ В  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЕЯ ГРАФА МУРАВЬЁВА В ВИЛЬНО 

О. И. Яскович 
Создание Музея графа Муравьёва � противоречивое и неоднозначное 

явление в истории белорусского музейного дела. Во-первых, музей являл-
ся одним из немногих мемориальных музеев своего времени. Во-вторых, в 
отличие от других музеев, он создаётся представителями правительствен-
ных структур, а не местной интеллигенции. В-третьих, интерес к музею 
обосновывается неоднозначным отношением к самой личности генерал-
губернатора М.Н.Муравьёва, жестоко подавившего восстание К. Калинов-
ского и проводившего впоследствии репрессионную политику на терри-
тории Литвы и Беларуси. 
Открытие Музея графа Муравьёва состоялось 17 апреля 1901 г. Во вре-

мя открытия А. Белецкий, председатель комиссии по созданию музея, в 
своём выступлении следующим образом определилцель этой структуры: 
«� возникла в Вильно мысль устроить музей� с тем�, чтобы исследова-
тели эпохи Муравьёва легко и без затруднений находили в музее материа-
лы, касающиеся их специальности, а посетители музея�, выносили бы от-
сюда высокое патриотическое чувство, лучшие впечатления и верные ука-
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зания того, как надобно верой и правдой служить своему государю и отече-
ству�» [1, с. 5]. Таким образом, уже на момент создания музея стояли две 
основные задачи: воссоздание реалий Муравьёвской эпохи и его жизни, а 
другой и, пожалуй, более насущной являлось закрепление на белорусско-
литовских землях Уваровской триады. В процессе реализации поставлен-
ных задач сформировались основные направления в деятельности музея, 
состоявшие поиске, упорядочивании, каталогизации и экспонирования 
предметов, документов и других источников, связанных с М. Н. Муравьё-
вым, издательской деятельности. Определённые коррективы в деятельно-
сти музея были связаны с отношением к нему общественности и начавшей-
ся Первой мировой войной. Это, прежде всего, попытки возврата предме-
тов, вывезенных из Виленского Музея древностей, и эвакуация Музея Му-
равьёва в 1915 г. 
В истории создания Музея графа Муравьёва можно условно выделить 

четыре периода. Первый период начался в 1898 г. с момента образования 
комиссии по созданию музея и продолжался до момента его открытия 
17 апреля 1901 г. Деятельность данной комиссии в этот период была на-
правлена на поиск и упорядочивание собранного материала. Поиск мате-
риалов осуществлялся двумя способами. Прежде всего, путём рассылки 
писем различным лицам и учреждениям с предложением прислать в му-
зей материалы, связанные с М.Н.Муравьёвым. Второе направление � это 
поиск материалов непосредственно самими членами комиссии. Особое 
усердие в этом проявил член комиссии А. Жиркевич. Только ему одному 
удалось спасти 250 пудов документов, относящихся к подавлению вос-
стания 1863 г. Одновременно с этим происходила и систематизация соб-
ранного материала, для чего к работе комиссии были привлечены со-
трудники канцелярии генерал-губернатора.  
С открытием Музея Муравьёва в 1901 г. связано начало второго пе-

риода. Важнейшей задачей музея в этот период оставался сбор материа-
лов. Новым направлением в его работе становится издательская деятель-
ность. В 1904 г. выходит каталог, который становится итогом проведен-
ной в музее систематизации и разделения сборов по коллекциям. В 1906 
году вышел в свет первый том документов Музея Муравьёва, который, 
по утверждению Х. Ильгевич, «�был позитивно оценен российскими 
деятелями в Вильно и Петербурге и крайне негативно польскими крити-
ками�» [2, s. 263] и имел явную идеологическую окраску. Дальнейшую 
издательскую деятельность и научную обработку коллекций приостано-
вили события революции 1905�1907 гг. Упадок деятельности Музея Му-
равьёва в 1907 г. является окончанием второго периода. 
В 1908 г. начинается третий период деятельности музея. В этом году 
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виленский генерал-губернатор К. Кшивицкий распускает уже практиче-
ски не существующую комиссию по устройству музея и на её месте соз-
даёт Комитет по управлению музея графа Муравьёва. Данный этап отме-
чен крупными поступлениями в его фонды. Музею было выдано поста-
новление, обязывающее гминным управлениям Минской, Могилёвской, 
Витебской и бывшей Августовской губерний присылать в музей мате-
риалы, относящиеся к восстанию 1863�1864 гг. В 1912 г. Николаем II 
была отменена должность виленского генерал-губернатора, и в распоря-
жение музея поступил генерал-губернаторский архив.  Наконец, в 1913 г. 
в музей поступили более 12 тысяч нераспроданных экземпляров «Вилен-
ского временника», выдававшегося с 1904 г. В данный период ведётся 
также работа по подготовке к изданию следующего тома материалов му-
зея. Важное место занимает попытка возврата предметов, вывезенных в 
Москву из Виленского Музея древностей во время его ревизии. Приоб-
ретение этих предметов Музеем Муравьёва безусловно повысило бы его 
культурную роль и популярность среди местного населения. Оконча-
тельное решение по этому вопросу было принято 6 октября 1910 г. в со-
ответствии, с которым  «польских» экспонатов бывшего музея древно-
стей не возвращать, т. к. к тому времени они уже были включены в соб-
рания Публичного музея и Музея Румянцева в Москве. В 1912 г. Коми-
тет по управлению музеем распался по причине выезда его членов из 
Вильно. К этому моменту научная работа музея практически прекращается. 
В апреле 1913 г. руководство Музеем Муравьёва было возложено на 

прослужившего в нём много лет и хорошо зарекомендовавшего себя 
А. Миловидова. С этим событием связано начало четвёртого периода в 
деятельности музея. На данном этапе издательская деятельность Музея 
графа Муравьёва является основным направлением его работы. В 1913 г. 
выходит второй том документов музея. Опубликованные документы, 
большая часть которых происходила из политического архива, относи-
лись к 1862�1863 гг. Следующий том содержал материалы, относящиеся 
к военным действиям на территории Литвы и Беларуси в 1863�1864 гг. 
Над подбором документов и подготовкой их к печати работали кроме 
А. Миловидова  два профессиональных военных � полковник Аланчиков 
и генерал-майор Мустафин. Сборник вышел в печать в 1915 г. Опубли-
кованные материалы несли пропагандистскую цель и, по словам самого 
Миловидова, должны были показать, что восстание 186�1864 гг. не явля-
лось массовым национальным освободительным движением, а выступ-
лением небольшой группы поляков. Материалы следующего тома не бы-
ли изданы по причине эвакуации музея из Вильно. Подготовка сборов 
музея к эвакуации стала важнейшей задачей его сотрудников после нача-
ла Первой мировой войны. 20 августа 1914 г. российское правительство 
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издаёт указ об общей эвакуации, а 15 сентября � распоряжение об эва-
куации Музея Муравьёва в Москву. По получению распоряжения работ-
ники музея при помощи наёмных рабочих начали в спешке паковать 
наиболее ценные музейные экспонаты и архивные материалы. Эвакуация 
прошла в июле 1915 г. Достоверное число документов и экспонатов, вы-
везенных в Москву неизвестно. 
Таким образом, создание Музея графа Муравьёва было обусловлено 

двумя основными обстоятельствами. Во-первых, научным интересом к 
жизни и деятельности виленского генерал-губернатора М.Н.Муравьёва, 
что проявилось в сборе и систематизации предметов, документов и дру-
гих источников, относящихся к жизни и отражающих быт и деятельность 
самого генерал-губернатора. Во-вторых, российской пропагандой, на-
шедшей яркое отражение в издании музеем сборников документов. Не-
адекватный подбор публикуемых документов при том, что в последние 
годы существования музея издательская деятельность занимала большую 
часть его времени и средств, наводит на мысль, что именно пропаганда 
стала основной причиной его создания. Попытка возврата предметов, 
вывезенных из Виленского Музея древностей, и мероприятия, связанные 
с эвакуацией музея, стали итогом иных, не связанных с российским гос-
аппаратом причин, однако, заняли существенную роль в деятельности 
музея. Весь комплекс особенностей в деятельности Музея графа Муравь-
ёва позволяет выделить его из общего числа белорусских музеев конца 
XIX � начала XX веков и утверждать, что данный институт объединил в 
себе функции музея, архива и археографической комиссии. 
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На протяжении истории частые коррекции в области топонимики бы-
ли обусловлены различными общественно-политическими процессами, 
проходящими в государстве. Подобные изменения наблюдаются и по сей 
день, что позволяет говорить о постоянной актуальности исследуемой темы. 
Изучение истории топонимики Минска позволяет не просто смодели-

ровать топонимическую структуру характерную для того или иного ис-
торического периода, но и проследить вследствие каких событий и по 
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какому принципу давались наименования улицам, какими признаками 
эти топонимы отличались от предшествующих и чем была мотивирована 
их замена в будущем, вплоть до настоящего времени. Не стоит забывать, 
что топонимы улиц и площадей это фактически такая же часть истории 
Минска, как и сохранившиеся до настоящего времени памятники архи-
тектуры и, несмотря на их нематериальный облик, они также весьма важ-
ны в изучении истории Минска, поскольку дают представление о быте, 
культуре, нравах горожан, потребностях, насущных проблемах города, в 
целом о его разносторонней жизни, выступая, таким образом, как некий 
исторический источник. 
Целью данной работы является изучение истории эволюции топони-

мики улиц и площадей Минска за период с 1793 по 1917 год. Хронологи-
ческие рамки обусловлены периодом наиболее активных топонимиче-
ских коррекций проходивших в Минске как в губернском городе Россий-
ской империи. 
На протяжении рассматриваемого нами периода столь часто, со сме-

ной политического вектора, менялась и топонимическая карта города, 
все более и более деформируясь в угоду разнородным политическим си-
лам и все, менее соответствуя жизни старого Минска. Примерно до 1840-
х годов, Минск, с 1793 года входивший в состав Российской империи ос-
тавался, тем не менее, типично «польским» (точнее, польско-еврейским) 
провинциальным городком. Отсюда и обилие «польских» (или «католи-
ческих») топонимов улиц, отражавших старый городской уклад. Топо-
нимы возникали сами собой и чаще всего весьма логично. Сторожевская 
улица � на ней будка сторожа, охраняющего въезд в город, Францишкан-
ская � на ней монастырь францисканцев, Доминиканская � доминикан-
ский костел, Бернардинская � монастырь бернардинцев, Зборовая � на 
ней собор (збор), Лютеранская � на ней лютеранский храм, Плебанские 
Млыны � на ней монастырские мельницы. Подгорная � под горой. Ши-
рокая � широкая, Торговая � место проживания торговцев [6, с. 88�106]. 
До определенного времени на подобные вольности в области топони-

мики городские власти закрывали глаза, однако с 1840-х годов Минск 
понемногу начинает приобретать очертания «русского» губернского го-
рода. Так уже в 1841-м году сугубо польский Высокий рынок (Wysoky 
Rynek) в «Минских губернских ведомостях» называется вполне по-
русски � Соборной площадью [2, с. 19�27]. 
Активная русификация начинается в 1864 году после подавления вос-

стания. С улиц исчезают топонимы, непонятные носителю русского язы-
ка, появляются такие сугубо «русские» улицы, как Коломенская, Серпу-
ховская, Вяземская (все три топонима связаны с армейскими полками, 
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там расквартированными), Петербургская, Московская. Продолжена по-
литика переименований была 1866 г, когда «Минские губернские ведо-
мости» сообщили, что 17 улиц и переулков Минска сменили свои назва-
ния, что было попыткой ограничить католическое, «польское» влияние. 
Так Францисканская стала Губернаторской, мотивация подобного топо-
нимического присвоения понятна � на этой улице находился дом губер-
натора, Фелициановская (Комсомольская) стала � Богодельной, ибо там 
находилась городская богадельня, Бернардинская стала � Монастырская, 
Доминиканская � Петропавловской, Сборовая � Тюремной, потому что 
соединяла город с тюремным замком [3, с. 69�71; 5, с. 70�73]. 
К 1917 году топонимика центра Минска ничем не выделяется на фоне 

топонимики других русских губернских городов: исконные названия ти-
па Немиги теряются на фоне многочисленных наименований Российских 
властей наподобие Соборной площади, Губернаторской (бывшая Фран-
цисканская), Преображенской, Вознесенской, Крещенской, Петропав-
ловской [9, www.gorodminsk.by]. 
Нужно отметить, что привнесение новых топонимов в городскую то-

понимическую сетку не всегда носило строго рациональный характер, 
зачастую Российские власти топонимировали улицы без всякого крите-
рия, исходя из того принципа, что улица должна как-то называться, при 
этом не важно как. Историческая обусловленность при даче топонимов 
улицам не учитывалась, штамповались однотипные названия, не имев-
шие отношения к древней истории Минска, при этом ликвидировались 
старые топонимы, некоторые из которых существовали с самых началь-
ных этапов развития города. Все это, безусловно, искажало ту топоними-
ческую карту Минска, которая существовала в XVIII веке. Но для спра-
ведливости стоит отметить, что политика преобразований в топонимике 
касалась только центральных улиц, на окраинах ситуация оставалась 
прежней, во многом не исчезали из городского оборота и старые назва-
ния центральных улиц, они просто существовали в городской лексике 
наряду с новыми, происходило это потому, что власти к топонимике от-
носились не слишком серьезно и любые преобразования в этой области 
считали делом второстепенным, куда важнее было решение насущных 
проблем связанных с санитарным состоянием города, строительством 
новых дорог, кварталов, городским бюджетом [1; 4, с. 143�148]. 
Наряду с вышесказанным стоит отметить, что только в середине 

XIX века городскими властями была впервые введена упорядоченная 
система топонимических присвоений, которой не было во времена Речи 
Посполитой, когда топонимы возникали стихийно. Безусловно, попытка 
создания плановой системы введения топонимов, была явлением про-
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грессивным, свидетельствовавшем о попытке городских властей, нако-
нец, систематизировать и регламентировать ту запутанную ситуацию, 
которая существовала в топонимике до этого. А массовая застройка, раз-
вернувшаяся в городе в этот период и проходившая согласно утвержден-
ным градостроительным планам, только способствовала оптимизации 
городского устройства и ориентации в городе [7, с. 214�216]. 
Процесс формирование самих улиц как строительно-архитектурных 

комплексов, складывание их как единой транспортной сети-артерии го-
рода был неразрывно связан с историей топонимики этих улиц. Непо-
средственные физические, градостроительные изменения этих комплек-
сов не могли не повлиять и на их нематериальный топонимический об-
лик. Топонимические присвоения были обусловлены рядом факторов. 
Так, улицы называли по объектам, которые на них находились (церквям, 
административным зданиям � Белоцерковная, Школьная улицы); по на-
именованиям тех местностей, куда они были ориентированы (Койданов-
ская, Раковская улица.); по наименованиям предместий, слобод, дере-
вень, в которых они располагались (улица Старослободская � бывшая 
деревня Старая Слобода); по названиям профессий их жителей � (Бонда-
ревская, Шорная); также улицы называли по национальным признакам 
преобладающего на них населения (Большая и Малая татарская, Еврей-
ская, Немецкая улицы); крайне редко улицы называли и в честь конкрет-
ных лиц (Захарьевская, Скобелевская улицы); особенности природных 
условий и рельефа также служили основанием для топонимических при-
своений (Низовая, Подгорная, Высокая улицы); Называли улицы и по 
принципу выполнения ими каких-либо важных функций, например тор-
говли (Базарная, Магазинная, Кустарная, Торговая, Мясницкая). Строи-
тельство железных дорог приводило к росту населения и к быстрому 
расширению города, соответственно в городскую топонимику вводились 
новые топонимы улиц (Железнодорожная, Путейская, Вокзальная, Либа-
во-Роменская, Машинистов, и т.д.). Нередко улицы называли по каким-
либо мифологическим явлениям, якобы имевшим здесь место в далекие 
времена (Золотая горка, Слепянка) [8, www.mensk.by; 10, 
www.etominsk.land.ru]. 
Таким образом, в формировании традиционной топонимической 

структуры города, за период с конца XVIII � по начало XX вв. можно 
выделить несколько основных этапов: с 1793 � по 1840-е гг. проходил 
первый этап, в рамках которого сохранялась, практически без изменений, 
традиционная топонимическая сетка города, характерная еще для времен 
Речи Посполитой. 
Второй этап � 1841�1864 годы � характеризовался первыми попытка-
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ми городских властей ограничить католическое, польское влияние в об-
ласти традиционной топонимики, путем переименования нескольких 
улиц в центре города, на «Российский» манер. 
Третий этап � с 1864 по 1917 гг., � не был однороден по своей струк-

туре, и сопровождался все новыми и новыми волнами топонимических 
реформации (1866, 1889, 1900), приведших, в конечном счете, к фактиче-
скому уничтожению традиционной топонимики. 
Основными причинами переименований Минских улиц в данный пе-

риод явились: политические предпочтения, связанные со сменой на-
строения официальных властей и введением ими новых «правильных» 
топонимов. Однако необходимо отметить и то, что в повседневной жиз-
ни Минчане пользовались традиционными названиями, не принимая 
официальные. 
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КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧ-
НОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ МА-
ТЕМАТИКИ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ 

Т. И. Белая 
В условиях динамически развивающегося общества перед современ-

ной школой стоит задача воспитать активную, самостоятельную, ответ-
ственную личность учащегося, готовую к самостоятельному выбору и 
ответственному принятию решений путем постоянного самообразования 
и самосовершенствования. 
Как показывает ряд исследований Якиманской, Серикова, Хуторского, 

эта задача может решаться при реализации личностно-ориентированного 
подхода в обучении и воспитании, обеспечивающего личностную само-
реализацию каждого ученика с одновременным высоким уровнем освое-
ния им содержания учебных предметов. 
В авторской концепции личностно-ориентированного образования 

И.С. Якиманской определены основные цели современной общеобразо-
вательной школы. Важнейшими из них являются  проектирование, раз-
работка  и создание наиболее благоприятных условий для развития лич-
ности ученика и построение им своего целостного, уникального «Я». 
И.С. Якиманская личностно-ориентированное обучение определяет 

как «обучение, где во главу угла ставится личность ребенка, ее само-
бытность, самоценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывает-
ся, а затем согласовывается с содержанием образования».  
С точки зрения академика А.В. Хуторского, личностно-

ориентированное обучение направлено на формирование  у школьника 
собственной системы знаний и отношений к окружающему миру, на обо-
гащение субъективного опыта. Одной из его основных задач является не 
просто усвоение знаний учениками, но их самостоятельное получение и 
целесообразное применение. При этом речь идет о тех знаниях, которые 
появились у школьника в результате соединения его личного жизненного 
опыта и информации, которую он получил от учителя.  
Анализ концепций личностно-ориентированного образования и тре-

бований к его построению позволил заключить, что конструирование со-
держания личностно-ориентированного образования должно отвечать 
следующим критериям: соответствие содержания требованиям социаль-
ного заказа и объективному развитию науки и техники; содержание лич-
ностно-ориентированного образования должно являться для обучающе-
гося средством его саморазвития и самообразования, а также выступать 
для него самоценностью. 



 137

Анализ исследований позволяет определить основные условия, при 
которых личностно-ориентированное обучение является успешным: гу-
манизация отношений учителя и учащихся; гуманитаризация содержания 
образования; учет потребностей учащихся; усиление рефлексивно-
оценочной деятельности учащихся. 
На основании результатов изучения научно-методической литературы 

по проблеме личностно-ориентированного образования нами определены 
следующие основные условия и требования личностно-ориентирован-
ного обучения математике: 
Учитель должен создавать условия быстрой перегруппировки рабочих 

мест; использовать технику снятия напряженности; корректировать план  
урока  с учетом конкретной учебной ситуации; разрабатывать и отбирать 
оптимальные формы вовлечения учащихся в освоение нового материала, 
опирающиеся на личный опыт действий школьников. При этом эффек-
тивными приемами обучения выступают: 
• блочная подача � погружение; 
• организация самостоятельной работы по опорным и справочным 

материалам; 
• введение нового материала через создание проблемной ситуации. 
Урок должен включать в себя различные формы работы и способы 

получения и усвоения знаний, приемы самообучения и взаимоконтроля. 
Этапы работы учащихся над  учебной задачей (проблемой) могут 

варьироваться с учетом учебной ситуации: 
• самостоятельная работа по изучению литературы, новой темы; 
• изучение материала внутри группы с использованием 

внутригруппового контроля (парного или с помощью сильных 
учеников); 
• самоконтроль с помощью тестов и др. 
Учитель должен быстро реагировать на непонимание и трудности 

учащихся в освоении нового материала («скорая помощь» учителя, опо-
ры-подсказки, взаимоконсультации учащихся). 
Учащиеся должны иметь возможность обмениваться информацией 

при групповой работе и коллективной взаимооценке, творческом обще-
нии и проблемных дискуссиях. 
Учитель должен стимулировать учащихся к рефлексии, самоконтро-

лю, самооценке, а также к оцениванию результатов урока. 
Учитель должен применять здоровьесберегающие технологии направ-

ленные на сохранение психического и соматического здоровья учащихся. 
Реализация целей и принципов построения содержания личностно-

ориентированного образования предполагает внедрение в учебно-
воспитательный процесс школы личностно-ориентированных (разви-
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вающих) технологий обучения и воспитания. Под личностно-
ориентированными технологиями мы будем понимать педагогические 
технологии, основанные на активных (рефлексивно-деятельностных) ме-
тодах обучения, которые обеспечивают более эффективное развитие 
личности учащегося. 
Анализ литературы позволил выявить основные технологии личност-

но-ориентированного обучения. К ним относятся: 
• Разноуровневое обучение. 
• Модульное обучение. 
• Проектное обучение (метод проектов). 
• Коллективное взаимообучение в малых группах.  
• Компьютерное обучение с применением информационных 

технологий. 
• Дистанционное обучение. 
• Интегральная технология обучения. 
• Технология полного усвоения знаний. 
• Технология педагогических мастерских. 
Результаты проведенной нами исследовательской работы позволили 

отобрать те методы и приемы обучения математике, использование ко-
торых в рамках указанных выше технологий усиливает ориентацию 
учебного процесса на более эффективное личностное развитие учащихся. 
Такими методами являются: 
• Проблемно-исследовательский метод. 
• Методы психологической активизации творчества (метод 

синектики, методика КАРУС). 
• Применение игровых форм обучения (дидактических, деловых, 

ролевых игр). 
• Коммуникативные методы: групповые споры, дебаты, 

математические суды по исследовательской проблеме и аукцион идей по 
путям ее решения, клубы для любителей математики, диспуты, метод 
«круглого стола», методы полемики и «мозгового штурма». 
• Групповое или индивидуальное изучение нового материала с 

помощью обучающих компьютерных программ и пособий. 
• Выполнение учащимися учебно-тренировочных заданий 

оргдеятельностного и когнитивного типа. 
• Использование алгоритмических предписаний при изучении 

нового материала или при решении учебных задач. 
• Применение конструкторских и изобретательских заданий в целях 

развития творческого мышления учащихся. 
• Распространение элементов соревнования между учащимися 

(командами, группами, звеньями). 
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• Применение театрализованных форм работы (уроки-спектакли, 
уроки-презентации, уроки-суды, уроки-КВН и др.). 
Проведение аналитическо-тренировочных заданий с помощью схем, 

графиков, рисунков, таблиц, конспектов с опорными величинами. 
Использование указанных методов и приемов дает основание ввести в 

теорию личностно-ориентированного обучения понятие личностно-
развивающего обучения, которое связывает воедино личность, ее особен-
ности, способности, познавательные интересы и механизмы ее развития. 
Анализ результатов собственной педагогической практики позволил 

определить алгоритм подготовки к личностно-ориентированному уроку: 
формулировка темы и целей урока (развивающие, обучающие, воспиты-
вающие); определение ведущих понятий урока; отбор методов и приемов 
обучения, адекватных поставленным целям и содержанию урока; вклю-
чение в учебный материал сведений исторического и прикладного харак-
тера. Особенности содержания учебного материала предъявляют требо-
вания к использованию нетрадиционных приемов обучения математике. 
Например, при объяснении темы «Периодическая функция» я исполь-

зовала демонстрационные модели периодических процессов: смена вре-
мен года, времени суток, приливы и отливы, вращательные движения, 
циклические сокращения сердца, колебания струны или маятника. Это 
вызвало удивление, интерес и помогло понять ученикам принцип по-
строения графиков периодических функций. При объяснении темы «Па-
раллельность прямой и плоскости» использовала слайды с изображением 
исторических памятников архитектуры, просматривая которые ребята 
сами определили отношение прямых и плоскостей в пространстве.  
Таким образом, можно сделать вывод, что личностно-

ориентированное образование представляет собой не аккумулятивный 
процесс обучения и воспитания, а единый процесс развития индивиду-
альности личности, в котором личность становится субъектом собствен-
ного становления и развития. Используя в современной общеобразова-
тельной школе методы и приемы личностно-ориентированного обуче-
ния, можно решить главную задачу школы: обеспечить эффективное раз-
витие личности с учетом ее индивидуальных особенностей, возможно-
стей и способностей. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 
ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ АКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
М. Ю. Вольфович 

Чтобы выпускник школы был востребован современным обществом, 
которое непрерывно развивается в условиях постоянного обновления 
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знаний в различных областях науки, техники и деятельности, его необ-
ходимо вооружить не только определенной системой знаний, умений и 
навыков, но и научить учиться в течение всей жизни. Вместе с тем дале-
ко не каждый выпускник способен к поиску знаний и самостоятельному 
применению их на практике; самоопределению; ответственному приня-
тию решений. Это актуализирует проблему формирования у обучающих-
ся таких умений и личностных качеств, как умение анализировать ин-
формацию и ставить проблему; умение самостоятельно находить реше-
ние задачи; умение ориентироваться в незнакомых ситуациях; умение 
контролировать свою собственную деятельность и оценивать результа-
ты; умение работать в группе; целеустремленность, организованность; 
самостоятельность; ответственность; коммуникабельность. 
Результаты ряда педагогических исследований показывают, что од-

ним из эффективных путей решения данной задачи выступает реализа-
ция в образовательном процессе активных форм и методов обучения и 
воспитания. Их использование способствует решению следующих задач: 
• развитию познавательной активности школьников; 
• формированию системного мышления школьников; 
• формированию навыков самостоятельной работы; 
• развитию коммуникативных умений, умений работать в группе. 
Использование активных методов обучения способствует созданию 

таких педагогических условий, в которых ученик не получает готовые 
знания, а приобретает их самостоятельно. Ученики преобразовывают в 
знания и умения то, что изначально было проблемой. 
Анализ психолого-педагогической литературы позволил выявить сле-

дующие условия развития у учащегося познавательной активности: 
• организация и включение учащихся в активную самостоятельную 

деятельность на уроке. Познавательный интерес формируется у 
школьников благодаря задачам познавательного характера, требующим 
активного самостоятельного поиска решений, создание ситуаций 
мыслительного напряжения; 
• постоянное усложнение учебных задач и  ситуаций. 

Познавательный интерес ученика развивается, если операционная 
сторона учения находится в поступательном движении; при этом 
требуется от учащегося более высокой степени сложности 
интеллектуальных операций и действий; 
• создание благоприятной психолого-педагогической ситуации в 

классе. Благополучная атмосфера в классе вызывает положительные 
переживания учащихся, приносит удовлетворение от учебной 
деятельности, что оказывает позитивное влияние на познавательный 
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интерес школьников;  
• организация социального взаимодействия всех учеников 

педагогического процесса. Вовлечение учащего в социальное 
взаимодействие и коммуникацию способствует формированию умения 
отстаивать свою позицию, работать в группе, умения слушать, 
высказывать свою точку зрения, что оказывает влияние на развитие 
познавательных интереса и активности школьников. 
Результаты анализа исследования А.М. Смолкина показали, что ак-

тивные методы обучения делятся на 2 группы: имитационные и неими-
тационные. 
К неимитационным относятся: 
• учебная дискуссия; 
• проблемная лекция; 
• самостоятельная работа с книгой; 
• семинары; 
• поисковые самостоятельные работы; 
• мозговые штурмы. 
В свою очередь имитационные активные методы обучения делятся на 

игровые и неигровые. К неигровым относятся: 
• педагогические задачи и ситуации; 
• индивидуальные задания; 
• упражнения-действия по инструкции. 
Игровые методы включают: 
• деловые игры; 
• дидактические игры; 
• разыгрывание ролей; 
• инсценирование различной деятельности. 
Наряду с активными методами обучения также могут применяться и 

традиционные методы: лекция, рассказ, объяснение. 
Результаты экспериментальной работы, проведенной в ходе педагоги-

ческой практики в 2006�2008 гг. в школах №№30, 86, 158 г. Минска, по-
зволил заключить, что активные методы обучения могут использоваться 
на разных этапах урока: 
• первичное овладение знаниями (могут использоваться такие 

методы; 
• как эвристическая беседа, учебная дискуссия, проблемная лекция, 

самостоятельная работа с книгой и т.д.); 
• закрепление и обобщение (тестирование, индивидуальные задания, 

семинары и т.д.); 
• формирование умений и навыков на основе уже полученных 
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знаний (игровые методы, семинары и т.д.). 
Усилить педагогический потенциал активных форм и методов обуче-

ния позволило, как показали результаты исследования, использование 
различных приемов при организации учебной деятельности, которые 
способствуют развитию познавательной активности школьника. К ним 
относятся: 
• наглядные пособия (плакаты, демонстрация моделей, механизмов, 

объектов, карты, фото- и видеоряды, демонстрация опытов и т.д.). Такие 
приемы способствуют лучше понять и запомнить учебный материал, 
создают эмоциональное отношение учащихся к данной проблеме; 
• «эмоциональные» пособия (стихотворения, публицистические 

материалы, фрагменты из жизни, биографии знаменитых людей и т.д.). 
При помощи таких пособий ученики приобщаются к жизни общества, 
они вместе решают поставленные задачи и проблемы. 
Важным средством развития познавательной активности школьников 

на уроках математики выступает система математических задач, способы 
решения которых соответствуют активным формам и методам обучения: 
• задачи должны соответствовать общей учебной цели, т.е. 

составляться таким образом, чтобы у школьников была постоянная 
мотивация в  изучении предмета, не пропадал интерес; 
• задачи должны отбираться в связи с особенностями изучаемого 

материала и индивидуальными особенностями учащихся.  
Результаты дипломного проекта позволили определить основные осо-

бенности подходов и принципов конструирования задач, адекватных ак-
тивным формам и методам обучения: 
• уровневый подход, реализация которого предполагает способы 

решения задач, соответствующие уровням усвоения деятельности; 
• принцип постоянно возрастающей степени сложности задач, при 

которой учащиеся переходят от несамостоятельной деятельности к 
самостоятельной. Учитель лишь организовывает максимально 
благоприятные условия, в которых школьники могут самостоятельно 
находить решение поставленной задачи. Такой переход стимулирует 
познавательную активность учащихся; 
• включение межпредметных связей в  содержание задач историко-

прикладных аспектов, социальной ситуации. Решение таких задач будет 
способствовать формированию универсальных умений, использующихся 
в других областях знаний; 
• принцип множественности решения задач. Особенностью задачи 

выступает то, что она предполагает несколько ответов; 
• составление задач с учетом принципа рефлексии, самооценки, а 
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также обсуждения в  коллективе.  
Результаты проведенной экспериментальной работы позволили сде-

лать следующие выводы: 
1. При всех положительных сторонах активных методов обучения су-

ществуют и трудности, с которыми сталкиваются учителя: 
• активные формы и  методы занимают много времени на уроке; 
• недостаточное количество методической литературы; 
• низкая готовность учащихся; 
• учебный материал по математике имеет ограниченные 

возможности для использования активных форм обучения; 
• существует проблема поддержания рабочей атмосферы в классе и 

дисциплины учащихся; 
• недостаточный уровень готовности учителей к использованию 

активных методов и форм.  
2. Использование активных методов и форм обучения положительно 

влияет на совершенствование учебного процесса: 
• учебный процесс становится более личностно-ориентированным; 
• повышаются проблемность и исследовательский характер 

обучения; 
• усиливается функция самоконтроля и самооценки учащихся; 
• активизируется самостоятельная работа школьников. 

ПРОЦЕСС НЕОЛОГИЗАЦИИ 
В ЯЗЫКЕ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ 

И. Н. Заяц 
Статья посвящена актуальной проблеме развития процессов неологи-

зации в современном педагогическом языке. Автор на основе опублико-
ванных литературных источников рассматривает общую характеристику 
и основные тенденции процессов неологизации в педагогической теории 
и практике. В работе сделана попытка рассмотреть положительные и от-
рицательные аспекты внедрения новой терминологии в практику препо-
давания педагогических дисциплин. 
Одним из наиболее активно проходящих процессов в языке современ-

ной педагогики является процесс неологизации. Неологизм (от греческо-
го neos � новый и logos � слово) � это новое слово или выражение, а так-
же новое значение старого слова [4, с. 409]. К неологизмам относятся 
единичные сложные слова: тьютор, прайвеси; устойчивые словосочета-
ния с признаками терминологичности: образовательное пространство, 
служба менеджмента; также речевые обороты: новое мышление, челове-
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ческий фактор. Неологизмы, воспринятые современным педагогическим 
языком, в своем большинстве не являются стилистически окрашенными 
словами, они прямо и непосредственно обозначают новые предметы, яв-
ления, понятия в сфере воспитания и образования.  
Еще в стародавние времена неологизмы привлекали к себе внимание 

ученых, например, «Лексикон вокабулам новым по алфавиту». Словарь 
опубликован через 200 лет после его создания и признан у нас первым из-
данием такого типа. Этот рукописный словарь первой четверти XVIII века 
был составлен по указанию Петра Первого. Он содержал 503 заимство-
ванных слова, обозначающих новые реалии и понятия Петровской эпохи, 
среди которых можно выделить прочно вошедшие в русский язык слова, 
как декрет, проблема, инструмент, карта и другие [7]. Однако начало про-
цесса неологизации в истории русской педагогической мысли начинается 
позднее � во второй половине 18 века. Язык педагогической науки в зна-
чительной степени был обогащен Н.И.Новиковым, А.Н.Радищевым, 
М.В.Ломоносовым, А.С.Пушкиным, И.И.Бецким. Совершенно новую ок-
раску тогда получили такие понятия, как «образование», «семейное вос-
питание», «женское образование», «школьное обучение» и другие, позд-
нее прочно вошедшие в педагогическую теорию и практику. 
Выделяют два способа создания неологизмов. Первый � это словооб-

разовательная деривация � образование новых слов из существующих в 
языке морфем по известным моделям, то есть по образцу уже сущест-
вующих в языке слов, например «социальная адаптация», «педагогиче-
ская генетика», «театральная педагогика», «социализация» � слова, кото-
рые несут в себе межпредметный характер. Второй � семантическая де-
ривация � развитие в уже существующем слове нового, вторичного зна-
чения на основе сходства вновь обозначаемого явления с явлением уже 
известным. И третий � заимствование слов из других языков [3, с. 152]. 
Новые слова возникают первоначально в речи одного человека и мо-

гут быть повторены другими носителями языка. Но до тех пор, пока дан-
ная единица функционирует на уровне речи, она остается окказионализ-
мом или авторским употреблением. Поэтому лишь повторенная много-
кратно и ставшая достоянием языка, данная единица становится упот-
ребляемым неологизмом. Неизвестное еще в 19 веке понятие «детский 
воспитательный коллектив» в первой половине 20 века существовало как 
неологизм. И лишь благодаря опыту многочисленных последователей 
А.С.Макаренко уже в 1950�60 гг. становится общеупотребимым. 
Важной особенностью неологизмов является их понятность носите-

лям языка и их быстрая распространяемость. А одним из главных факто-
ров, способствующих их быстрой распространяемости, является перио-
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дическая печать, в том числе и педагогическая. Газеты и журналы оказы-
ваются наиболее чуткими регистраторами новых тенденций в языке, в 
том числе и появления новых слов. Такое положение периодической пе-
чати обусловлено тем, что газеты и журналы выходят ежедневно или 
еженедельно, для их выпуска не требуется столь длительной подготови-
тельной работы как при издании книг, они всегда актуальны. Язык газе-
ты демократичен, на ее страницах появляются элементы разговорной ре-
чи, например, письма читателей, интервью известных ученых и деятелей 
народного образования, обобщение передового опыта.  
Словарный состав педагогики, как и любой науки, находится в посто-

янном движении. В условиях современной модернизации и информатиза-
ции системы образования произошла существенная трансформация со-
держания многих понятий педагогики. Проявились тенденции насыщения 
терминологии неологизмами, например, «тьютор», активного вовлечения 
иноязычных заимствований, внедрения в педагогику терминов других на-
ук. «Компьютеризация», «программированное обучение», «инновации», 
«воспитательное пространство», «технология» � примеры технологиче-
ского языка педагогики. Само понятие «педагогическая технология», 
примененное А.С.Макаренко, не стало общеупотребимым в 1930-50 гг., а 
пришло в отечественную педагогику из переводной литературы. Приток 
новых терминов также происходит за счет роста терминов-метафор и тер-
минов-словосочетаний, например, «Менеджмент в образовании». 
Пока еще не существует такой отрасли, как педагогическое языкове-

дение. Возможно, ее появление � дело недалекого будущего. Между тем, 
именно эта отрасль могла бы дать ответ на вопрос, каким будет язык пе-
дагогики в XXI столетии.  
Как и планирование, прогнозирование развития общества становится 

не данью преходящей моды, а осознанной и устойчивой потребностью. 
Прогнозируется сейчас практически всё: добыча и потребление угля, 
нефти газа, врачи прогнозируют эпидемии гриппа и так далее. В связи с 
этим, языковеды, которые заняты составлением словарей и грамматик, 
должны оценить такие факты объективно, и не только с позиции сего-
дняшнего дня, но и с учетом языкового «завтра». История жестоко мстит 
тем, кто основывается на языковом пуризме и пытается остановить есте-
ственный ход вещей. Это же относится и к педагогике, как говорил Л. С. 
Выготский: «Педагогика должна ориентироваться не на вчерашний, а на 
завтрашний день» [5, с. 10].  
В последнее время язык преподавателя имеет особенную актуаль-

ность. Эффективность педагогического процесса зависит непосредствен-
но от языка, на котором преподает педагог. Язык � это система фонети-
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ческих,  лексических и грамматических средств общения. Для педагоги-
ки особенно важно то, что в устной речи происходит анализ и синтез вы-
сказывания со стороны содержания [6, с. 21]. Восприятие устной речи и 
ее понимание � едины, а когда нарушается этот процесс, то ученик или 
студент воспринимает язык как набор звуков и их соединения.  
Некоторые панически настроенные ревнители языковой чистоты пи-

шут о непомерном засорении русского языка неологизмами, иностран-
ными словами, полагают, что если дело пойдет так дальше, то наш язык 
потеряет свое лицо. В педагогике также не все ученые и преподаватели 
однозначно воспринимают процессы неологизации.  
Оправданы ли такие суждения? Известно, что обмен словами между 

народами � естественный и неизбежный процесс, а всякая замкнутая на-
циональная культура проигрывает в своем развитии. Сейчас, например,  
главным «поставщиком» заимствований в разные языки мира стал анг-
лийский язык. В целом, активное развитие этой отрасли лексикологии 
началось лишь со второй половины XX века, когда в европейских языках 
заметно активизировался процесс неологизации. 
Являясь не только средством общения, но и, в некотором смысле, 

призмой нашего мировоззрения, язык отражает всю совокупность чело-
веческих познаний об окружающем мире и о самом себе. В последнее 
время, в век информационных технологий и социальных перемен, во 
многих языках наблюдается явление, названное исследователями «не-
ологическим бумом». Не обошло стороной это явление и педагогику. 
Но какие бы изменения русского языка и языка современной педагоги-

ки не происходили в XXI столетии, преподаватели в первую очередь 
должны особо обратить внимание на интеллектуальное развитие будущих 
специалистов, как  одной из наиболее актуальных задач высшей школы [2, 
с. 15]. Это связано с тем, что одним из решающих факторов экономиче-
ского развития сейчас оказывается интеллектуальный продукт. Именно 
интеллектуальных людей, владеющих понятийно-терминологическим ап-
паратом науки, и их квалификацию во многом определяет развитие про-
изводства и науки, место государства в международном сообществе.  
Нельзя, конечно, забывать, что в настоящее время профессиональное 

педагогическое образование переживает различные качественные и ко-
личественные изменения, являющиеся прямым следствием преобразова-
ний в стране и развития мировой образовательной системы. С появлени-
ем Интернета модель мышления, общественная жизнь и форма общения 
человечества сильно изменились: познавательный образ человека в 
большей степени клонится к взаимосубъективности вместо противопос-
тавления субъекта и объекта.  
Время быстрых социально-политических изменений обычно стано-
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вится и временем ускорения языковой динамики. Бурно растет масса но-
ваций, неизбежно меняющих нормы литературного языка путем приоб-
ретения ими литературного статуса и возникновения новых соотношений 
литературных и внелитературных языковых явлений. 
Учителя � люди мира, и поэтому едины в своих целях и пристрастиях. 

Их цель � преподавать, их пристрастие � ученики, студенты. В любом 
языковом процессе педагогика требует включения интуиции, эмпатии, 
образного мышления, фантазии и должна быть в первую очередь «заме-
шана на любви» [1, с. 471]. От эффективности работы преподавателя за-
висит в определенной степени, каким будет язык в ближайшем будущем, 
и в каком направлении он будет изменяться.  
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РАЗВИТИЕ АУТЕНТИЧНОГО МЫШЛЕНИЯ 
У ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ МАТЕМАТИКИ 

В. В. Короневич 
Увидеть то, что выходит за пре-
делы этого мира, путем обычно-
го размышления невозможно: 
«ум должен как бы отпустить 
себя, не быть умом». 
                                                         
Утверждение Плотина в  
«Эннеадах». 

Попробуйте найти ответы на вопросы: О чём Вы думаете? Нашли от-
вет? Как Вы думаете? Для начала обратимся к сообщению Эдварда де 
Боно на тему «Обучение мышлению»: � «Если Вы попросите кого-
нибудь сказать, что он думает � что получиться? Человек дает непосред-
ственный эмоциональный ответ и затем использует аргументы, чтобы 
поддержать свою точку зрения. Или выдаст ассоциации, связанные с 
идеей. Удивительная вещь � мы не имеем никакой естественной струк-
туры для того, чтобы думать о чем-либо. Наш ум только блуждает в по-
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темках и останавливается в интересных точках, которые привлекают на-
ше внимание». 
Теперь сосредоточим внимание на структуре, с помощью которой мы 

мыслим. Как правило, человек редко задумывается о том, как он думает, 
а это становится всё более важным в современном обществе, так как ему 
приходится сталкиваться со всё возрастающим потоком информации. Её 
мало просто воспринимать и запоминать, � её нужно осмысливать, ана-
лизировать, оценивать,  уметь применить на практике, вырабатывать на 
ее основе свои собственные решения. Человеку необходимо уметь  само-
стоятельно и быстро действовать, иначе он рискует отстать от динамич-
ной и быстро меняющейся жизни. Данное требование времени ставит 
перед педагогами ряд вопросов. Какие качества следует, прежде всего, 
развивать у учащихся? Как должен протекать процесс обучения? Как 
научить школьника обогащать своё мировоззрение, развивать мышление, 
вырабатывать новые конструктивные идеи.  
Немалую роль в решении перечисленных проблем играет развитие у 

учащихся способностей к аутентичному мышлению. Термин «аутен-
тичный» встречается в области философии и психологии и означает 
подлинный, действительный, исходящий из первоисточника, соответст-
вующий подлинному. В данной работе под аутентичным мышлением 
будет пониматься  образование собственных суждений и умозаключе-
ний путем анализа и синтеза понятий, обладающих свойствами доказа-
тельности и непротиворечивости, а также пропущенные сквозь призму 
субъектного опыта. 
Аутентичное мышление постепенно начинает преобразовывать жизнь 

человека, превращая его в активную самостоятельно мыслящую лич-
ность. Оно помогает ему вырабатывать методы решения не только мате-
матических, но широкого круга иных задач, особенно когда они касают-
ся личности самого человека. К тому же аутентичное мышление способ-
ствует развитию уверенной в себе личности и человека, способного ге-
нерировать и верифицировать гипотезы, обоснованно сомневаться, не 
боящегося признавать свои ошибки.  
В развитие аутентичного мышления вносят определённый вклад все 

изучаемые предметы. Однако одним из наиболее мощных и эффектив-
ных средств его формирования является математика. Математический 
язык предоставляет универсальный аппарат для развития у школьников 
аутентичного мышления на обычных уроках. В арсенал математических 
инструментов развития аутентичного мышления входят: определения, 
которые однозначно, кратко и чётко идентифицируют объект; теоремы, 
представляющие собой строго доказанные утверждения; алгоритмы ре-
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шения разнообразных задач, основанные на эффективных методах по-
строения умозаключений; моделирование, развивающее способность оп-
ределять наиболее существенные и значимые черты поведения различ-
ных реальных объектов и систем. 
В школе ученики знакомятся с основными понятиями, учатся ими 

оперировать на уровне простых закономерностей и правил, начинают 
знакомиться с методами доказательств теорем, решают задачи и исполь-
зуют освоенные методы уже самостоятельно, совершая маленькие субъ-
ективные открытие. На уроках математики они учатся манипулировать 
абстракциями, анализировать взаимосвязи между математическими объ-
ектами, обобщать, исследовать и самостоятельно выводить новые зако-
номерности. Математика представляет собой богатое поле для развития 
аутентичного мышления и задача педагога состоит в том, чтобы стиму-
лировать и поощрять формирование личностного отношения к изучае-
мому содержанию и способам учебной деятельности. Таким образом, у 
учеников начинает вырабатываться свой определённый научный подход 
к решениям задач, пока ещё математических. Впоследствии ученик смо-
жет применить некоторые методы рассуждения и для решения нематема-
тических проблем, которые ему придётся формулировать самостоятель-
но на основе его ценностей и убеждений, выбирать оптимальный метод 
их решения, анализировать и интерпретировать результаты.  
В процессе прохождения педагогической практики в лицее БГУ были 

разработаны и апробированы подходы к развитию аутентичного мыш-
ления у учеников: 
• обогащение содержания учебного материала разноуровневыми 

задачами, предполагающими не только узнавание и воспроизведение 
математических формул и теорем, но и требующих применения знаний в 
незнакомой ситуации, при этом выбор сложности задач (естественно, 
при условии обязательного освоения уровня стандартов) оставался за 
учеником; 
• формулировка задач в общем виде, использование таких типов 

заданий как задачи-исследования, задачи-проекты, предполагающих 
моделирование исследовательской деятельности; 
• замена заучивания формул, теорем без их понимания осмысленным 

критическим освоением причинно-следственных связей, на которых они 
основаны; 
• включение учащихся в процесс анализа условий, при которых мо-

жет быть применен определенный алгоритм решения задачи, опре-
деления возможности его использования для решения более широкого 
класса задач, в том числе нестандартных. Такой подход будет 
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способствовать переносу знаний в новые условия. 
• активное вовлечение школьников в процесс поиска 

альтернативных решений заданий, предоставления возможности увидеть 
и самостоятельно исправить ошибку, проанализировав ее причину;  
• верификация осваиваемых знаний на основе самостоятельной 

генерации учащимися примеров и контр-примеров; 
В данной работе лишь намечены некоторые вопросы, связанные с 

развитием аутентичного мышления у школьников средствами матема-
тики. В целом это сложная и многоплановая проблема, пути решения 
которой лежат в концепциях личностно развивающего, эвристического, 
проблемного обучения. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
 РЕАЛИЗАЦИИ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ 

 МАТЕМАТИКИ 
А. М. Лукина 

В современных социально-экономических условиях перед образовани-
ем ставится задача воспитать личность, способную не только усваивать 
«готовые» или завершенные знания и умения, но и пополнять их, приме-
нять при решении разнообразных задач, то есть выступать субъектом сво-
ей личной, образовательной и профессиональной жизнедеятельности.  
В этой связи все большее значение приобретает эвристический подход 

к обучению, направленный на конструирование учеником знаний, а так-
же на создание собственного образовательного продукта как результата 
обучения. Данный тип обучения своими корнями уходит в античность. 
Еще Сократ с помощью умело заданных вопросов помогал своим учени-
кам «находить» истину. Метод Сократа дорабатывался, развивался, со-
вершенствовался в трудах многих педагогов: Я.А.Коменского, 
Ф.А.Дистервега, И.Г.Песталоцци, Дж.Дьюи и др. На современном этапе 
эта проблема также находит свое отражение в работах А.В.Хуторского, 
А.И.Андреева и др. 
Сущностью эвристического обучения (ЭО) является создание условий 

для творческого поиска и создания учеником субъективно или объектив-
но значимого образовательного продукта. Значимую роль в организации 
ЭО выполняют открытые (эвристические) задания � упражнения, задачи, 
проекты, у которых нет единственно правильного ответа. Такой тип за-
даний направлен как на творческое освоение материала, так и на разви-
тие личностных качеств ученика. 
Проблема обоснования, разработки и апробации эвристических форм 

и методов обучения ставилась нами в ходе выполнения дипломного про-
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екта. Проводился педагогический мини-эксперимент, организованный в 
7, 10, 11 классах общеобразовательной средней школы № 40 г. Минска. 
Программа экспериментальной работы включала: 

1) осуществление отбора и анализа психолого-педагогической и мето-
дической литературы по проблеме ЭО; 

2) обоснование на основе анализа системы эвристического обучения 
по А.В.Хуторскому авторской методики эвристических методов и прие-
мов, используемых для обучения математике учащихся старших классов; 

3) обоснование методики конструирования, разработка и апробация 
системы эвристических задач по математике; 

4) разработка анкеты и проведение анкетирования учащихся и экспер-
тов по вопросу влияния эвристического обучения на личностное разви-
тие учащихся и оптимизацию учебного процесса; 

5) коррекция на основе промежуточных результатов системы эври-
стических методов и приемов, содержания эвристических задач с учетом 
особенностей учебного материала по математике и возрастных особен-
ностей учащихся; 

6) обработка экспериментальных данных и обоснование организаци-
онно-педагогических условий использования эвристических методов 
обучения на уроках математики в старших классах общеобразовательной 
средней школы. 
В ходе проводимого исследования нами были обобщены методы кон-

струирования эвристических задач и разработан цикл заданий открытого 
типа. Например, к ним относятся следующие задания: составить сборник 
решения ключевых задач по теме «Пирамида» (11 кл.); разработать про-
ект «Геометрия в природе, или почему капля росы имеет форму шара?» 
(11 кл.); проиллюстрировать изменения, произошедшие с параллело-
граммом, который стал квадратом (трапецией) (10 кл.); разрешить с по-
мощью приема мозгового штурма проблему измерения высоты здания 
без использования специальных приборов (10 кл.); составить математи-
ческий кроссворд по теме «Математика вокруг нас» (7 кл.); разработать 
алгоритм решения задач по теме «Многочлены» (7 кл.) и др. 
Результаты анкетирования и контрольных срезов показали, что вы-

полнение эвристических заданий помогает ученикам интегрировать и 
обрабатывать информацию из различных образовательных областей для 
получения новых знаний, выдвигать и обосновывать гипотезы, выбирать 
собственную линию доказательств, сопоставлять ее с другими версиями 
решения, анализировать и оценивать полученные результаты. 
Анализ психолого-педагогических и методических источников, а так-

же опыта педагогического мини-эксперимента позволяет выявить сле-
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дующие организационно-педагогические условия реализации эвристиче-
ского обучения на уроках математики в средней школе: 
Обеспечение соответствия специфики эвристических методов обуче-

ния содержанию учебного материала. Наиболее эффективными эвристи-
ческими формами, методами и приемами обучения старшеклассников 
математике являются: методы гипотез, эвристического исследования, 
проектов, рецензий, ученического учебного целеполагания, планирова-
ния, контроля, самооценки и рефлексии, самоуправленческая  деятель-
ность ученика, находящегося в роли учителя, методы самоорганизации 
обучения, взаимообучения, прием «Если бы�», «мозговой штурм» и др. 
Выявление и учет особенностей математического содержания для 

создания учащимися эвристических образовательных продуктов, кото-
рые могут быть созданы в следующем виде: техническая конструкция 
(модель, схема, чертеж, поделка), идея (догадка, символ, образ), педаго-
гическая разработка (проведенный в роли учителя урок, авторское учеб-
ное пособие, наглядное пособие, компьютерная программа, разработан-
ный тест, сборник задач, план), литературное или художественное про-
изведение (сказка, эссе, письмо, загадка, считалка, рисунок, комикс, вик-
торина), результат исследования (гипотеза, доказательство, вывод, зако-
номерность, алгоритм, теория, практические рекомендации, график, диа-
грамма, творческий отчет, экспертное заключение, памятка) и др. 
Разработка эвристических заданий, адекватных целям и содержанию 

математического образования. Во-первых, к таким заданиям относится 
создание проекта, для разработки которого необходимо реализовать сле-
дующие этапы учебно-исследовательской деятельности: 
• подготовительный этап (определение темы и целевых акцентов); 
• планирование (определение источников информации, способов 

сбора и анализа информации, определение способа и срока 
представления результатов, распределение задач между учащимися); 
• исследование и изготовление модели; 
• отчет о проделанной работе (представление готовой модели, 

устного, письменного, в форме презентации или компьютерной 
программы отчета); 
• рефлексия (коллективная оценка и самооценка результатов). 
Во-вторых, в качестве таких задач могут выступать универсальные 

эвристические задания, технологические основы, разработки которых 
предполагают следующие требования к совместной деятельности учени-
ка и учителя: 
• анализ данных и постановка проблемы учениками совместно с 

учителем (личностно-ориентированный способ изложения учителем 
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проблемы;  
• участие учеников в целеполагании, поиске и выдвижении наиболее 

оптимальных путей решения эвристической задачи); 
• разрешение проблемы (координация педагогом разрешения 

эвристической проблемы и консультация учеников по возникшим 
вопросам; целенаправленное изучение учащимися не только материалов 
учебной программы, но и освоение ими способов, приемов 
рассуждений); 
• получение результатов в виде образовательных продуктов, их 

защита, оценка и самооценка (организация учителем подведения итогов; 
сравнение, защита, установление учащимися взаимосвязи между 
полученными образовательными продуктами); 
• коллективная рефлексия (участие учеников и учителя в дискуссии 

по результатам разрешения эвристической проблемы). 
Полученные в ходе разрешения эвристических заданий знания и уме-

ния являются универсальными, поскольку ученик может применять их 
при решении личностных и социальных проблем (согласовывать цели 
совместной работы, брать ответственность за принятие решений, нахо-
дить нестандартные решения проблем, рефлексировать, анализировать, 
обобщать полученные результаты, на их основе выдвигать новые цели и 
средства для их достижения). 
Разработка структурных элементов урока в соответствии со специфи-

кой эвристических методов и приемов обучения. В системе эвристиче-
ского обучения выделяют следующие типы уроков: урок-проект, урок-
разрешение эвристической задачи, урок-исследование, которые предпо-
лагают ориентацию учебно-познавательного процесса на индивидуаль-
ный и групповой подход. Самостоятельный выбор средств для решения 
задач, различные формы презентации образовательного продукта, защи-
та своего проекта или решения эвристической проблемы дает тем самым 
возможность ученику самому осуществлять выбор содержания и харак-
тера образовательной деятельности. Структура таких уроков повторяет 
деятельность учащихся при разработке проекта и конструировании эври-
стических задач, которые определены выше. В этой связи каждый урок 
наполняется непрогнозируемыми видами деятельности учеников. 
Процесс ЭО основывается на реализации индивидуальных возможно-

стей и интересов учащихся, активизации их личностного творческого по-
тенциала, создании условий, позволяющих ученику осознавать необхо-
димость саморазвития, самостоятельной постановке общеобразователь-
ных, профессиональных и личностных задач и проблем, овладении 
приемами и методами их решения, позволяющих ученику активно участ-
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вовать в учебно-поисковой работе, приобретать опыт самостоятельного 
решения задач, которые, в свою очередь, являются основой для развития 
умений, используемых в социально-личностной сфере и при изучении 
других дисциплин. 
Полученные результаты педагогического мини-эксперимента под-

тверждают эффективность системы эвристических средств, приемов и 
методов на уроках математики на разных этапах изучения материала в 
старших классах общеобразовательной средней школы. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
Н. И. Михайлова  

Проблема здоровьесбережения в современном образовании занимает 
приоритетное значение. Наряду с экологическими, социальными и на-
следственными факторами, влияющими на увеличение количества 
школьников, имеющих хронические заболевания, большое значение 
имеет психоэмоциональное напряжение, которым сопровождается учеб-
но-воспитательный процесс в школе. 
Поэтому поиски и обобщение опыта здоровьесберегающего обучения 

и воспитания школьников имеет большое значение для формирования 
профессиональной компетентности будущего учителя. 
В основу статьи положен опыт учителей гимназии № 1 г. Ашмян и 

Первомайской средней школы Воложинского района Минской области. 
Педагогические коллективы названных учреждений образования раз-

работали модели здоровьесберегающего обучения и воспитания школь-
ников. Основу этих моделей составляет воспитательное пространство, 
которое «тренирует и охраняет» здоровье учащихся. Пространство, «ко-
торое тренирует» здоровье, связано с развитием саногенного мышления, 
развитием интеллектуальных способностей детей. Оно основано на 
принципах активной педагогики. Технологии сказкотерапии, аромотера-
пии, песочной терапии оказываются необычайно эффективными в работе 
с учащимися младших классов. 
Сказкотерапевтические игры � один из наиболее эмоционально насы-

щенных видов активности детей, способ эмоционального и интеллекту-
ального освоения системы человеческих отношений, познания окру-
жающей действительности. Через педагогически организованную игро-
вую деятельность дети удовлетворяют различные потребности: в обще-
нии, в активных действиях, в возможности узнавать новое, выражать 
свое отношение к тому, что является содержанием игры. В игре дина-
мично осуществляется эмоционально-волевое развитие, обогащается ак-
тивный словарь, удовлетворяется потребность в общении, в преобразо-
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вании действительности, развиваются интеллектуальные возможности 
ребенка, то есть все то, от чего впоследствии будет зависеть успешность 
учебной и трудовой деятельности, успешность его социализации. По-
скольку игра � это привлекательный вид деятельности, она не утомляет 
ребенка, не вызывает у него скуки, страха. 
Сказка удовлетворяет три естественные психологические потребности 

ребенка младшего школьного возраста: потребность в автономности (в 
каждой сказке герой действует самостоятельно на протяжении всего пу-
ти, делает выбор, принимает решения, полагаясь только на самого себя, 
на свои собственные силы); потребность в компетентности (герой пре-
одолевает самые невероятные препятствия и, как правило, становится 
победителем, достигает успеха, хотя может терпеть временные неудачи); 
потребность в активности (герой всегда активен, находится в действии: 
кого-то спасает, кому-то помогает, что-то добывает, с кем-то борется, от 
кого-то убегает. Иногда поведение героя вначале не является активным, 
толчок к активности провоцируется извне другими персонажами). 
Сказкотерапевтические игры направлены на решение различных пси-

хологических задач: развитие сенсорно-перцептивной, психомоторной 
сфер, познавательных процессов, коммуникативных умений, связной, 
выразительной речи, гармонизацию и развитие эмоционально-волевой 
сфер. Сказкотерапия позволяет формировать эмоционально-ценностное 
отношение к миру, гармонизировать эмоциональное состояние, коррек-
тировать поведение. В игре непринужденно идет развитие познаватель-
ных процессов, мелкой моторики рук, творческих возможностей детей.  
Игротехнические технологии предполагают использование следую-

щих методов и техник: сказкотерапия, драматерапия, игротерапия, музы-
котерапия, психомедитация, телесно-ориентированная терапия, дидакти-
ческая игра, арттерапия, психогимнастика, аромотерапия. 
Сказкотерапия активно применяется в логопедии, а также при изуче-

нии некоторых звуков. Вот пример: логопедической зарядки в соответст-
вии с тематикой сказки «Муха-Цокотуха». Под тихую музыку дети дви-
гаются по залу со словами: 
• Мы майские жуки,/ Летим туда-сюда,/ Везде мы побываем. При 

этом мы всегда/ Жужжать не забываем:/ Ж-Ж-Ж! 
Под громкую музыку они укладываются лицом вверх и начинают пе-

ребирать (шевелить) руками и ногами, повторяя: 
• Жук упал и встать не может./ Ждет он, кто жуку поможет. 
• Лапки кверху у жука �/ Пожалейте старика! 
Особая роль принадлежит театрализованным играм. Участвуя в них, 

дети познают окружающий мир, становятся участниками событий из 
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жизни людей, животных, растений. Большое значение придается оформ-
лению театрализованных занятий, обсуждению вместе с детьми атрибу-
тов игры, костюмов, декораций. Театрализованные игры-занятия � это 
один из самых любимых и эффективных способов обучения, в котором 
наиболее ярко проявляется принцип учить играя. 
Аромотерапия формирует положительное отношение к работе по вы-

ращиванию растений, уходу за ними. Она используется для непринужден-
ного обучения и развития различных психических функций ребенка. На-
блюдая за сезонными изменениями растений, дети легко изучают поры 
года и природные явления. Для общения с ароматическими растениями в 
школах закладываются сады ароматов. В них растет мята, иссоп, шалфей 
лекарственный, лаванда, лафант, шалфей мускатный, душица, чабер гор-
ный, тархун, грибная трава, ромашка, тысячелистник и др. Общаясь с 
этими растениями в весенне-осенний период, дети испытывают радость от 
особого аромата каждого растения. Постепенно дети учатся по запаху уз-
навать растение, знакомится с его воздействием на организм. Вступая в 
тесный контакт с ароматическим растением, каждый ребенок выбирает 
для себя любимый запах, сравнивает его с настроением, воспоминанием. 
Из растений делают аппликации, рисуется «запах», составляются сказки. 
При этом дети постоянно нюхают, прикасаются к листьям. Когда прово-
дится такая работа, у детей исчезают страхи, они становятся более уве-
ренными, возникает интерес к исследовательской работе, развивается 
мышление, речь, память. Изучая строение стебля, листочка, цветка, ребята 
одновременно обогащают организм ароматом, а значит и здоровьем. Что-
бы сохранить ароматы зимой, растения собираются, сушатся и хранятся в 
ситцевых мешочках. Некоторые из них (лаванда, мята, шалфей мускат-
ный) связываются в букетик и развешиваются в кабинете. 
Дети с удовольствием растирают сухие листочки и наслаждаются 

ароматом. При этом поднимается настроение, дети оживляются, появля-
ется прилив энергии, они с удовольствием берутся за учебную деятель-
ность. Обоняние и вкус, несмотря на незначительный процент воспри-
нимаемой информации извне, дают широкие, эмоционально насыщенные 
возможности для совершенствования психофизического развития чело-
века. С помощью обоняния и вкуса человек может: узнать предмет по за-
паху и вкусу; установить степень приятности пищи, свежести (испорчен-
ности) продуктов, зрелости плодов; определить запах и вкус, температу-
ру и качество поверхности съедаемого; использовать запах при ориенти-
ровке в пространстве, в качестве сигнала о происходящих событиях. 
Для развития обоняния используются следующие упражнения: детям 

предъявляются предметы с характерными запахами (специи, цитрусовые, 
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мята и проч.); предъявляются листочки бумаги, подушечки, на которые 
нанесены аромомасла; используются аромолампы. 
Аромотерапия � это не отдельные занятия. Это образ жизни. Арома-

тические растения помогают повысить активность обучения, вносят но-
визну и праздник, они находятся постоянно с нами. Принимая заботу и 
любовь, растения отдают нам свою энергию и силу, воспитывают любовь 
к природе, к ее сохранению и приумножению. 
Песочная терапия как принцип была предложена Карлом Густавом 

Юнгом. Быть может естественная потребность человека «возиться» с пес-
ком, и сама его структура подсказали великому Юнгу эту идею. Песок об-
ладает свойством пропускать воду. В связи с этим специалисты-
парапсихологи утверждают, что он поглощает «негативную» психическую 
энергию; взаимодействие с ним очищает энергетику человека, стабилизи-
рует эмоциональное состояние. О положительном значении игр с природ-
ным материалом в развитии ребенка дошкольного и раннего школьного 
возраста писали многие педагоги и философы (Я.А. Коменский, Ж.-
Ж. Руссо, Д. Локк и др.). Важность создания условий для игр с природным 
материалом, тщательная разработка содержания этих игр подчеркивалась 
в работах известных отечественных педагогов (К.Д. Ушинский, В.А. Су-
хомлинский, Е.Н. Водовозов, С.Т. Шацкий, А.П. Усова). 
Игры и опыты с объектами неживой природы не только доставляют 

детям радость и удовольствие, но и развивают целый спектр умений, на-
выков и способностей, в т.ч. исследовательские и речевые. Благодаря 
опытам у детей развивается способность сравнивать, сопоставлять, де-
лать выводы, высказывать суждения и умозаключения. Игры с водой, 
песком, глиной позволяют знакомить детей со свойствами и качествами 
различных природных материалов, их преобразованием в зависимости от 
изменения внешних свойств, а также средой обитания животных и рас-
тений. В этом случае информация усваивается на основе межанализатор-
ных связей, что делает опыт ребенка более полным, достоверным и 
прочным. Известно, что чем больше органов чувств задействовано в по-
знании объектов, тем более правильные и глубокие представления о нем 
можно сформировать у ребенка. Кроме того, объекты неживой природы 
доступны, игры с ними не требуют сложных приспособлений или специ-
ально созданных условий. 
Наблюдения показывают, что игра с песком позитивно влияет на эмо-

циональное самочувствие детей. Целесообразно использовать объекты 
неживой природы как на групповых занятиях, так и на индивидуальных, 
с включением в них игр в песочнице, с водой, со снегом. Это одна из 
форм естественной деятельности ребенка в природной среде. Играя вме-
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сте с ребенком, педагог формирует жизненный опыт и элементарные 
знания ребенка. В процессе занятий с песком развиваются тактильные 
ощущения детей. 
Песочница � это прекрасная развивающая среда для индивидуальной 

и групповой работы с детьми младшего школьного возраста. Она дает 
неограниченные возможности для развития экспрессии, различных эмо-
ций: восторга, удивления, волнения, радости. Песочную терапию приме-
няют с целью обучения, воспитания и психопрофилактики. Можно про-
водить занятия на различные темы: «Город», «Магазин», «Болото», «На-
секомые», «Море» и т.д. Очень нравится детям разыгрывать на песке 
сказки. Песочная терапия стимулирует речевую активность. Даже «мол-
чуны» после нескольких занятий начинают высказываться. Дети легче 
запоминают содержание сказок, рассказов. 
Сказкотерапия, театрализованные игры, аромотерапия, песочная тера-

пия как нельзя лучше способны помочь в обучении и развитии детей, со-
храняя их здоровье и формируя установку на здоровый образ жизни. В 
процессе использования этих технологий происходит развитие различ-
ных анализаторов: зрительного, слухового, речедвигательного, кинесте-
тического. Активизируются и совершенствуются словарный запас, грам-
матический строй речи, звукопроизношение, навыки связной речи, мело-
дико-интонационная сторона речи, темп, выразительность речи. Совер-
шенствуется координация, плавность, переключаемость, целенаправлен-
ность движений. Развивается эмоционально-волевая сфера, происходит 
коррекция поведения. Развивается чувство коллективизма, ответственно-
сти друг за друга, формируется опыт нравственного поведения. Стиму-
лируется развитие творческой, поисковой активности, самостоятельно-
сти. Применение этих технологий доставляет детям радость, вызывает 
активный интерес, увлекает их, сберегая здоровье. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ИСТОЧНИК  
НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

Е. А. Пунинская 
Всё искусство воспитания состоит 
В том, чтобы ставить молодых людей 
В условия, способные развить в них 
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Зачатки ума и добродетели. 
К.Гельвеций 

Воспитание является составляющей частью образования. Его назна-
чение состоит в формировании личности путём приобщения к ценностям 
культуры. 
Нравственное воспитание � активный жизненный процесс отношений, 

взаимодействий, это процесс постоянных решений, выбор волевых дей-
ствий в пользу тех или иных моральных норм. Результатом нравственно-
го воспитания является нравственная воспитанность. О нравственной 
воспитанности свидетельствует глубина нравственного чувства, способ-
ность к эмоциональному переживанию, стыду и сочувствию. 
Семья � колыбель духовного рождения ребёнка. Она является одним 

из древнейших институтов воспитания, где происходит самопознание и 
формируются потребности ребёнка в любви, ласке, уважении и общении. 
Семья также является первичной средой, где человек должен учиться 
творить добро. 
Первыми и главными воспитателями ребёнка являются родители. Об-

ращаясь к ним А.С.Макаренко говорил: «Главные основы воспитания че-
ловека закладываются до 5 лет, а далее идёт только обработка человека». 
Религиозное воспитание, которое преследует духовное развитие ду-

ши, основанное на вечных Божественных принципах. Здесь цель христи-
анского воспитания не меняется в зависимости от политических или фи-
лософских веяний, а основывается на Божественном откровении. Поэто-
му в деле воспитания детей надо руководствоваться не модой, не требо-
ваниями государства, а словом Божиим. Века проходят, общественные 
условия меняются, а природа человеческой души остается той же.  
Нужно отметить, что в настоящее время наблюдается большое разно-

образие воспитательных систем, возрождается религиозное воспитание.  
В наше время религиозное воспитание снова становится частью нашей 

жизни. За счет сохранения традиционной культуры в основном и сохра-
няются моральные и нравственные ценности народов, передаётся культу-
ра, обычаи и верования. Сейчас большинство монотеистических религий 
находятся в трудном положении из-за своей устаревшей догматики, а по-
пытки что-либо изменить приводят к шовинизму и мракобесию. 
Отсутствие религиозного воспитания в детстве непременно сказывается 

на характере человека: в душевном складе таких людей ощущается извест-
ная надломленность. Ребенок необычайно восприимчив к религиозным 
впечатлениям: он инстинктивно тянется ко всему, что раскрывает красоту и 
смысл окружающего мира. Отнимите это у ребенка � и его душа потускне-
ет; ребенок останется в опустевшем мире, с его мелкими будничными ин-
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тересами. Нечто подобное происходит и с телом: если ребенок живет в 
мрачном и сыром помещении, то он вырастает бледным и хилым, без сил и 
радости в своем недоразвитом теле. В обоих случаях вина в недоразвитости 
и болезненности (душевной или телесной) ложится на родителей. 
Христианское воспитание стремится дать ребенку духовное направ-

ление, чтобы он мог устоять перед разными соблазнами и идти по жизни 
правильным путем. А для этого нужно, чтобы он с детства не только знал 
правила поведения, но обладал внутренней целостностью, которая дела-
ла бы ясными для него различные проявления добра и зла. 
Так как человек состоит из тела и души, то ребенок нуждается не 

только в телесном питании, но и в духовном. Если родители ограничи-
ваются только физическим питанием ребенка и пренебрегают духовным, 
он вырастает «чадом тела», бездуховным рабом своих плотских желаний. 
Так как человек вынужден жить среди многих и различных соблазнов, 

то очень важно для него уметь самостоятельно разбираться в том, что пра-
вильно, а что нет. Для этого родители должны привить ребенку любовь к 
добру и внутреннее чутье, которое поможет ему распознавать и преодоле-
вать соблазны. Причем очень важно привить любовь к Богу в самом раннем 
возрасте, раньше, чем ребенок утратит свою духовную восприимчивость. 
Ошибаются родители, когда они смотрят на своего ребенка, как на не-

винное существо, в котором еще нет никакого зла. Опыт показывает, что 
ребенок появляется на свет не только с добрыми задатками, но и с дур-
ными. Наука называет эти качества наследственностью, а Церковь � 
следствием первородного греха, повредившего природу человека. Все 
люди рождаются с унаследованной предрасположенностью к дурному. 
Поэтому воспитание ребенка непременно должно включать и борьбу с 
его дурными наклонностями. Не научив его бороться с ними, мы оставим 
его безоружным в борьбе с соблазнами. Когда ребенок предоставлен са-
мому себе, то как бы он ни был талантлив, все его добрые качества могут 
оказаться заглушенными низшими наклонностями. 
Известно, что каждый ребенок имеет внешнее сходство со своими пред-

ками: один похож на отца, другой � на мать, третий � на бабушку или пра-
бабушку. Но наряду с телесной наследственностью, ребенок воспринимает 
и нравственные черты предков, как хорошие, так и дурные. Причем дурные 
качества развиваются и закрепляются быстро и могут заглушить семена 
добра. В растительном мире, например, сорные травы всегда гораздо вы-
носливее и агрессивнее садовых и огородных растений. Чтобы вырастить 
что-нибудь полезное в саду, нужно постоянно бороться с сорняками. 
Молодые родители склонны смотреть на эти «сорняки» легкомысленно, 

объясняя их неразвитостью ребенка. «Вот немного подрастет, � думают 
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они, � тогда сам поймет, что это плохо и сам исправится.» Думая так, они 
оставляют без внимания эти дурные наклонности и не учат его бороться с 
ними. Они скорее склонны удовлетворить всякий каприз ребенка, действуя 
по известной пословице: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.» 
А психология и религия учат нас, что всякое проявление зла в душе надо 

преодолевать в самом начале, пока оно не окрепло. Если же мы оставим его 
без внимания, то от повторения оно превратится в привычку. Горько потом 
раскаиваются родители, которые по излишней мягкости или неразумной 
любви к ребенку жалеют и не наказывают его. Потом уже трудно перевос-
питывать, и ребенок вырастает своевольным и распущенным. 
Родители должны с самых малых лет воспитывать детей так, чтобы они 

чувствовали, что есть дозволенное и недозволенное. Разумные запреще-
ния и легкие наказания совершенно необходимы. Будьте уверены, что да-
же самый маленький ребенок поймет, что есть вещи дозволенные и недоз-
воленные. Поняв, что недозволенные вещи влекут за собой неприятные 
последствия, ребенок будет избегать всего запрещенного. Этим путем вы 
заложите в нем здоровый фундамент для дальнейшего воспитания. Его 
детская воля, еще только начинающая формироваться, будет уже подго-
товлена к тому, что в жизни надо подчиняться установленным правилам.  
Одновременно с наставлениями, родители должны показывать личный 

пример, который благотворно действует как на волю, так и на развитие 
нравственного сознания. Если же набивать голову ребенка одними прави-
лами, не оживляя их семейной христианской жизнью, то он будет воспри-
нимать эти наставления как сухую и отвлеченную теорию. Добрый пример 
родителей имеет решающее значение в деле развития ребенка. Для этого 
супруги должны любить друг друга, совместно молиться, совместно бесе-
довать о Боге, ходить в храм, часто причащаться, соблюдать посты и цер-
ковные обычаи, помогать нуждающимся, одним словом � гореть духом. 
Таким образом, именно семья закладывает фундамент становления 

нравственной позиции ребёнка. И это достигается благодаря постоянст-
ву, длительности, эмоциональной окрашенности воспитательных воздей-
ствий, их разнообразию, своевременному использованию механизма 
подкрепления. Поэтому все отклонения в семейно-нравственном воспи-
тании ребёнка могут серьёзно осложнить его дальнейшую жизнь, когда 
он столкнётся с иными моральными ценностями и требованиями. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТА 
И ЕГО СТАТУСА В МАЛОЙ ГРУППЕ 

А. В. Суходольская 
Малая группа является объектом пристального внимания исследова-

телей. К вопросу лидерства и проблеме взаимоотношений в малой груп-
пе обращались многие ученые: И.П.Волков, Л.Г.Минина, Н.Ю.Хрящева, 
А.Ю.Шалыто [1], Н.С.Жеребкова [3] и др. Внутригрупповые взаимоот-
ношения как условие формирования личности рассмотрел В.И.Зацепин 
[4]. Глубоко исследовал малую группу Я.Л.Коломинский [5]. 
Одним их вопросов, интересующих исследователей малой группы, явля-

ется взаимосвязь статуса учащегося и его успеваемости в малой группе. 
Я.Л.Коломинский отмечает, что успеваемость, особенно на старших 

возрастных этапах, не является существенным фактором детерминации 
статуса: «�Успеваемость, оказывая существенное влияние на положе-
ние учеников, совсем не предопределяет его, и предположение о том, что 
учение влияет на личные взаимоотношения не столько своим прямым ре-
зультатом � успеваемостью, сколько тем, что в нем выявляются качества 
личности школьника, обеспечивающие ему определенное положение в 
подсистеме личных взаимоотношений» [5, с. 303]. 
На социометрический статус скорее всего влияет не столько действи-

тельный уровень способностей членов группы, сколько оценка этого уров-
ня одноклассниками [5, с. 307].Таким образом, многие исследования свиде-
тельствуют, что успеваемость влияет на статус учащегося только косвенно. 
В исследовании мы ставили следующую цель: определить, детерми-

нирует ли успеваемость статус учащегося в малой группе. В наши задачи 
входило выявление «социометрических позиций» учащихся в группе; 
обнаружение внутригрупповых подсистем, сплоченных группировок, во 
главе которых могут быть свои неформальные лидеры; сравнительный 
анализ успеваемости учащихся с их статусом в группе. 
Социометрический тест был проведен среди 30 студентов филологи-

ческого факультета Белгосуниверситета (шестая группа, третий курс, от-
деление «русская филология»). Студентам было предложено ответить в 
письменной форме на следующий вопрос: «Если бы Вам предоставилась 
возможность поехать в школу журналистики «Бригантина», кого из 
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группы Вы взяли бы с собой в первую, во вторую и в третью очередь? 
Почему?». Время выполнения теста не регламентировалось. 
Материал исследования составил 30 анкет студентов с ответом на за-

данный вопрос, 30 бланков с выполненным тестом К.Леонгарда � 
Н.Шмишека, данные об их успеваемости за 5 семестров, данные журнала 
куратора этой группы. 
В центральный круг карты групповой дифференциации были поме-

щены студенты, которые получили 7-9 выборов, во второй круг � 5-6 вы-
боров, в третий круг � 3-4 выбора, в четвертый круг 1-2 выбора, а также 
те студенты, которые не получили ни одного выбора. 
Группа №6 не является сплоченным коллективом. Она дробится на 

большое количество диад (8), две триады и две пентады. 
Как правило, в диады объединены студенты, успеваемость которых 

находится на одинаковом уровне. Диады (20 и 27, 19 и 28, 30 и 4, 10 и 29, 
17 и 25, 28 и 25, 18 и 9, 15 и 28) образовались между студентами, кото-
рые расположены на карте групповой дифференциации в третьей и чет-
вертой окружностях, что, как нам кажется, является следствием общения 
преимущественно внутри диады, отсутствием стремления расширить 
круг общения. Большое количество диад свидетельствует о том, что 
группа разбита на множество мелких группировок, которые по большей 
части не связаны с лидерами группы. 
Одна из триад (9, 6 и 2) оценивается нами как несуществующая реаль-

но, поскольку один из студентов, выбирая другого, оставил в анкете 
комментарий «Прикольно», что свидетельствует о несерьезности его ре-
шения. Соответственно второй студент может считаться изолированным, 
поскольку выбор с таким комментарием был единственным, который ад-
ресован ему. Тревожность студента очень высока, это следствие влияния 
его статуса на психо-эмоциональное состояние. 
Вторая триада (14, 15, 16) представляется для нас особый интерес, по-

скольку в ее центре находится один из лидеров группы (о лидерах груп-
пы будет сказано несколько позже). Благодаря лидеру триада не является 
изолированной, как диады, а весьма тесно связана с другими членами 
группы. Успеваемость членов триады высока, ее членов объединяет 
творческая деятельность (это отмечено в журнале куратора). 
В группе существует две других, более крупных группировки (1, 22 11 

и 18; 8, 13, 26, 6 и 3). Общим является то, что успеваемость внутри этих 
групп одинаково невысока, количество выборов, которые получили чле-
ны группы, не сильно разнятся. 
Можно заметить, что успеваемость студентов, находящихся внутри 

одного круга, резко отличается. Например, в четвертой окружности на-
ходятся студенты с такими средними баллами: 8.14, 7. 27, 9.05, 6.1 и т.д.  



 164

Это свидетельствует о том, что успеваемость не влияет на статус студен-
та в группе. Успеваемость косвенно влияет на объединение в микро-
группы, поскольку она является свидетельством интересов студентов, их 
уровня развития (вышеупомянутая триада). 
В числе изолированных остались двое студентов. Их средний балл не 

низок (8). Поэтому причины изолированности кроются однозначно не 
успеваемости, а в личных качествах, что также было отмечено куратором 
группы. 
В группе можно выделить двух лидеров, ни один из них не является 

официально избранным руководителем (старостой/профоргом). 
Первый лидер (18) возглавляет группу из четырех человек; он полу-

чил 9 выборов. Второй лидер (15) возглавляет триаду; он получил 8 вы-
боров. Как студенток, которые обладаю лидерскими качествами, куратор 
выделяет только одного из них. Успеваемость второго лидера самая вы-
сокая в группе (9.73). Успеваемость первого невысока (7.26). 
Общегрупповым лидером мы считаем второго лидера, поскольку ли-

дерство первого обеспечено выбором членов группы, в которую он вхо-
дит. В анкетах студентов напротив имени второго лидера указаны пре-
имущественно личностные и профессиональные качества, за которые его 
ценят одногрупники («представительность и ответственность + много 
извилин в голове» или «за смекалку и творческие навыки»). Заметки ку-
ратора свидетельствуют об интеллектуально-творческой инициативе, 
способности нестандартно решать задачи, креативности второго лидера, 
следствием чего является его высокая успеваемость. 
В комментариях о первом лидере из анкет студентов мы узнаем, что 

выбор они осуществляли на основании личных симпатий («человек мне 
очень нравится» и т.д). 
Количественный и содержательный анализ полученных нами данных 

свидетельствует о том, что успеваемость не предопределяет положение 
студента в системе межличностных отношений, но в учении выявляются 
качества личности студента, обеспечивающие ему определенное поло-
жение в подсистеме личностных взаимоотношений. 
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ ПОДРОСТКОВ И  
ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

Е. Ю. Устиловская 
В жизни каждого молодого человека наступает момент, когда он за-

думывается о том, что для него на сегодняшний день является самым 
важным и значительным, какими ценностями он руководствуется в той 
или иной жизненной ситуации.  
Система ценностных ориентации определяет содержательную сторону 

направленности личности и составляет основу ее отношений к окружаю-
щему миру, к другим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро 
мотивации жизненной активности, основу жизненной концепции и «фило-
софии жизни» [6, c.527]. В данном случае мы подразумеваем под ценно-
стями совокупность приоритетов, мотивов и интересов, являющихся 
ведущими в жизни того или иного человека или группы людей.  
Основные ценности, которыми руководствуются подростки, влияют на 

выбор их будущей профессии. Как утверждает И.С. Кон, «между возрас-
том и социальными возможностями индивида существует взаимосвязь: 
хронологический возраст (предполагаемый уровень развития индивида) 
прямо или косвенно определяет его общественное положение, характер 
деятельности, диапазон социальных ролей и т.п.» [2, с. 7]. Большинство 
молодых людей определяются с будущей профессией только в позднем 
отрочестве, т.к. до подросткового возраста ребёнок принимает систему 
ценностей своих родителей [5, с. 324]. Уже с двенадцати лет взрослеющий 
человек пересматривает все ранее усвоенные обычаи, ценности и стандар-
ты. Хотя  вся система ценностей ребенка и не меняется коренным обра-
зом, прежние установки подвергаются сомнению [5, с. 324].  
В работе С. Кэррел «Групповая  психотерапия подростков» [5, с. 324] 

выделяются 5 точек амбивалентности подростка: 
1. Бунт против контроля со стороны взрослых � потребность в  

руководстве.  
Взрослые должны быть рядом, когда подростки принимают непра-

вильное решение, и помогать им учиться на собственных ошибках. 
2. Желание близости � страх интимности. 
Подросткам хотелось бы иметь близкие доверительные отношения, 
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как со сверстниками, так и с авторитетными взрослыми. Но эти отноше-
ния весьма подозрительны и вызывают много вопросов и сомнений. 

3. Испытание и проверка на прочность внешних границ � под-
держка и забота со стороны взрослых. 
Структура или система (семья, школа и т.д.) должны быть крепче, чем 

подростки, проверяющие эти системы на прочность. Это основная со-
ставляющая безопасного взросления. 

4. Мысли о будущем � ориентация на настоящее.  
Подростки, готовящиеся к поступлению в институт, осознают важ-

ность принятого решения. Поэтому они больше времени уделяют подго-
товке ко вступительным экзаменам, чем досугу и развлечениям. 

5. Сексуальное созревание � психическая неподготовленность к 
сексуальному опыту.  
Подростки активно интересуются всем, что касается сексуальной сфе-

ры, но при этом боятся вступать в близкие отношения по причине собст-
венной эмоциональной нестабильности. 
Таким образом, рассматривая ценностные ориентации подростков и 

их влияние на выбор профессии, следует учитывать наличие противоре-
чий в развитии молодых людей в этот возрастной период. 
В октябре 2007 года среди учащихся 9-11 классов (14-17 лет) СШ №2 

г.Березы Брестской обл. был проведен опрос, позволяющий выявить 
влияние ценностный ориентаций на выбор подростков. В опросе прини-
мали участие 83 школьника. Старшеклассникам было предложено рас-
пределить по степени значимости предложенные ценности. В основе оп-
роса � методика М. Рокича, модифицированная к задачам исследования, 
главной из которых является выявление наиболее важных жизненных 
ценностей у молодых людей в возрасте 14-17 лет и их влияние на 
выбор будущей профессии. 
Как известно, в возрасте 14-17 лет у парней и девушек происходит пе-

рераспределение жизненных ценностей. Как правило, на расстановку 
приоритетов влияют окружающая среда (сверстники, родители, школа), 
внутренние (еда,  полноценный сон) и духовные потребности  (реали-
зация творческого потенциала и т.д.).  
Как свидетельствуют данные опроса, наиболее важными ценностями для 

парней и девушек на сегодняшний день являются здоровье, наличие хо-
роших и верных друзей, свобода (самостоятельность, независимость в 
суждениях и поступках), любовь (духовная и физическая близость с люби-
мым человеком), счастливая семейная жизнь, учеба, уверенность в себе 
(внутренняя гармония, свобода от внутренних противоречий, сомнений). 
Наименее важные ценности жизни для молодого поколения � красота 
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природы и искусства, развлечение (приятное, необременительное вре-
мяпрепровождение, отсутствие обязанностей), творчество (возможность 
самостоятельной творческой реализации), материально обеспеченная 
жизнь (отсутствие материальных затруднений), продуктивная жизнь 
(максимально полное использование своих сил и способностей). К сожа-
лению, только на десятом месте у девушек и у парней стоит счастье 
других (благосостояние и совершенствование других людей � близких и 
не совсем близких).  

Лидирующая пятерка ценностей у парней и у девушек выглядит 
следующим образом:  

Таблица 1 
Для юношей Для девушек 

1. здоровье (физическое и психическое) 1. здоровье (физическое и психическое) 
2. наличие хороших и верных друзей 2. учеба (нынешняя и дальнейшая) 
3. свобода (самостоятельность, независи-
мость в суждениях и поступках) 

3. уверенность в себе (внутренняя гармо-
ния, свобода от внутренних противоре-
чий, сомнений) 

4. любовь (духовная и физическая бли-
зость с любимым человеком) 

4. любовь (духовная и физическая бли-
зость с любимым человеком) 

5. счастливая семейная жизнь 5. наличие хороших и верных друзей 

По результатам опроса, самыми востребованными профессиями на се-
годня у парней и у девушек являются врач, учитель, милиционер, про-
граммист, военный. В большинстве случаев выбранная профессия не 
является реализацией детской мечты. Из 83 опрошенных парней и деву-
шек только 33 остались верны своей детской мечте. Они выбрали про-
фессии врача (10 человек), учителя (9 человек), продавца (8 человек), 
милиционера (6 человек). 10 опрошенных старшеклассников искренне 
признались, что не помнят и не знают, кем хотели быть в детстве и кем 
хотят стать сегодня. 
Как свидетельствуют данные опроса, на выбор подростков в боль-

шинстве случаев влияют родители (60 опрошенных), друзья и знакомые 
(10 опрошенных). У некоторых это был самостоятельный выбор (13 оп-
рошенных). 
На выбор профессии влияют те критерии, которым, по мнению подро-

стков, должна соответствовать будущая профессия. Юноши более прак-
тично подходят к выбору будущей профессии, определяя материальное 
обеспечение главным критерием успешной работы. Вторым по значимо-
сти критерием, по их мнению, является утверждение, что работа долж-
на быть интересной. О том, что профессия должна соответствовать 
склонностям и способностям (четвертая позиция), они тоже задумыва-
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лись лишь после того, как выбрали критерий, определяющий профессию 
как средство, позволяющее стать квалифицированным специали-
стом (третья позиция). Интересно, что об обеспечении старости юно-
ши задумываются уже сегодня, пусть и в незначительной степени (шес-
тая позиция в списке). И это главным образом отличает парней от деву-
шек. Ведь они, как видно из опроса, живет сегодняшним днем. Забота о 
старости � не предмет их рассуждений (последняя позиция). Куда бо-
лее важна для них возможность найти работу (шестая позиция). И о 
материальном обеспечении девушки задумываются меньше парней 
(вторая позиция), утверждая, что в первую очередь профессия должна 
быть интересной (первая позиция). 
В одном полностью схожи парни и девушки, соглашаясь с тем, что  

знания, полученные во время овладения той или иной специально-
стью, способствуют дальнейшему успеху в профессиональной дея-
тельности (пятая позиция). 
Для овладения будущей профессией молодое поколение выбирает 

высшее учебное заведение. Лишь 13 человек из опрошенных 83-х отдают 
предпочтение  колледжам, техникумам или училищам.  
Таким образом, по материалам проведённого исследования, подростки 

считают приоритетными следующие ценности: здоровье, наличие хороших 
и верных друзей, свободу и уверенность в себе. Однако на выбор их буду-
щей профессии выбранные ценности влияют в незначительной степени.  
Выбор профессии по критерию материального обеспечения находится 

в противоречии с ценностью материально обеспеченной жизнью (12 ме-
сто в иерархии ценностей у парней, 9 место � у девушек). Можно пред-
положить, что на выбор профессии подростками во многом влияют как 
престиж профессии, так и социальные установки, общественное мнение 
относительно данной профессии. 
Возможность самостоятельной творческой реализации не является на 

сегодняшний день важной ценностью для подрастающего поколения 
(9 позиция � у парней и 12 � у девушек), что отражается на отказе выбо-
ра таких профессий, как драматург, художник, режиссер и т.д. Однако 
юноши и девушки считают важным тот факт, что профессия должна 
быть интересной (2 позиция у парней, 1 � у девушек). Следует задаться 
вопросом, каким критериям должна соответствовать интересная работа? 
Проблема исследования ценностных ориентаций подростков и их 

влияния на все сферы жизнедеятельности, в том числе и на выбор буду-
щей профессии, является на сегодняшний день довольно актуальной, т.к. 
от  правильного выбора молодых людей зависит наше с вами будущее. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ФАКУЛЬТАТИВНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТАМИ-
СТАРШЕКУРСЕНИКАМИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ 

Н. М. Шухман 
На современном этапе развития университетского образования осо-

бую актуальность приобретают дополнительные формы обучения. Они 
способствуют более эффективному межличностному взаимодействию 
будущих специалистов. Одной из таких форм является факультатив 
«Школа PR», организованный студентами IV курса, обучающимися на 
специальности «Информация и коммуникация» факультета журналисти-
ки БГУ. Большой интерес для учебного процесса классического универ-
ситета представляют организационно-методические аспекты подготовки 
и проведения такого рода факультативных занятий. 
Специфика учебного процесса в классическом университете такова, 

что изучение профильных дисциплин начинается только на старших кур-
сах. Поэтому студенты младших (I и II) курсов имеют достаточно туман-
ное представление как о профильных дисциплинах и специфике учебно-
го процесса, так и о своей будущей профессии. 
Студенты старших курсов уже обладают сформированными академи-

ческими и профессиональными компетенциями. Очевидно, что опыт 
старшекурсников  поможет первокурсникам: 

• снять неопределенность относительно учебного процесса; 
• получить общее представление о специфике выбранной 

специальности; 
• составить свое представление о профессиональной деятельности; 
Завязать первые контакты в профессиональной среде. 
Основной проблемой при этом является организация эффективного 
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взаимодействия между студентами младших и старших курсов. 
На кафедре технологий коммуникации факультета журналистики БГУ 

эта проблема решена посредством организации факультатива «Школа 
PR». Этот факультатив является своеобразным введением в специаль-
ность для студентов младших курсов. 
Организация этого факультатива преследовала следующие развивающие 

и образовательные цели: приобщить студентов младших курсов к профес-
сиональному сообществу для формирования прочных корпоративных цен-
ностей и подготовить студентов к прохождению практики в PR- и реклам-
ных агентствах, сформировав интерес к PR- и рекламной коммуникации. 
Задачи факультатива: 
• дать студентам представление об учебном процессе и о 

специальности «Информация и коммуникация»; 
• показать перспективы профессионального роста в избранной 

специальности; 
• активизировать коммуникацию между студентами специальности;  
Дать базовые представления о работе PR-специалиста: философия, 

методология и инструменты PR, практика в сфере PR.  
Организационные аспекты проведения факультатива 
1.1. Блок А: организационный. 
Этап 1. Определить круг людей, вовлеченных в организацию и прове-

дение. 
Этап 2. Определить базовые принципы взаимодействия.  
В нашем случае это: «равный учит равного», «минимум монолога, 

максимум диалога», «собственный опыт � главная ценность». 
Этап 3. Определить формат встреч: например, минимально формали-

зованное общение с элементами лекции и закрепление теоретического 
материала в форме сюжетно-ролевой игры.  
Этап 4. Определить целевую аудиторию. 
В нашем случае это студенты 1 и 2 курсов специальности «Информа-

ция и коммуникация». 
Этап 5. Выбрать место, длительность и периодичность проведения: 

например, аудиторная встреча, проводимая 2 часа (120 минут) дважды в 
месяц на протяжении двух семестров.  
Этап 6. Определить необходимый инвентарь. 
Этап 7. Определить стратегию информирования о встречах.   
1.2. Блок Б: смысловой.  
Этап 1. Определить приблизительный круг тем, которые мы хотим ос-

ветить на каждом из 8 занятий.  
В нашем случае это: знакомство и введение в специальность, теория и 
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практика работы PR-специалиста и специалиста по рекламе, PR-тексты, 
пресс-конференция, имиджмейкинг, коммерческая и социальная рекла-
ма. Два отдельных занятия � мастер-классы практикующих специалистов 
в сфере PR и рекламы.  
Этап 2. Разработать подробный план проведения первого занятия.  
1.3. Блок В: подготовительный: информирование студентов, распре-

деление ролей между спикерами, подключение ноутбука и проектора и т.д.  
После проведения первой встречи команде спикеров необходимо от-

рефлексировать ее, проанализировать свои ошибки и запомнить удачные 
решения.  
Во время первой встречи участники факультатива заполняют анкеты, 

в которой указывают свою контактную информацию и высказывают свои 
пожелания относительно тем и форматов следующих встреч. Эти анкеты 
необходимо обработать: так создается база данных участников «Школы 
PR» и появляется возможность лучше изучить предпочтения участников.  
Если факультатив вызвал интерес у студентов других специальностей, 

его необходимо стимулировать. Одинаковое внимание необходимо уде-
лять студентам всех специальностей. 
Достаточное внимание должно быть уделено профессиональному эти-

кету, культуре личностных взаимоотношений. И студенты-
«преподаватели», и студенты-«студенты» � в первую очередь студенты. 
Принцип взаимного обучения должен обязательно соблюдаться � не-
смотря на то, что разница в осведомленности о предмете достаточно 
большая. Чтобы избежать излишней и не нужной нам субординации да-
же на языковом уровне, мы называем студентов 1 и 2 курса «участники», 
а себя � «спикеры». 
Каждая встреча занимает около 2 часов. Уместно сделать 5�10 минут-

ный перерыв после 1-го часа. Выберите для встреч постоянные  день, вре-
мя, аудиторию и периодичность. Перед планированием дня и времени 
встречи проверьте в расписании, нет ли у 1 и 2 курсов занятий в выбран-
ное вами время. Старайтесь, чтобы факультатив начинался сразу либо че-
рез 1 пару после завершения занятий 1- и 2-курсников по расписанию. 
Задавая домашнее задание, не требуйте его выполнения от всех участ-

ников. Поскольку занятие � факультатив, пусть домашнее задание носит 
игровой характер, а его невыполнение не будет чревато порицанием. За-
дание должно быть связано с материалом, о котором шла речь на текущем 
занятии, либо иметь исключительно творческий характер. Оценивайте за-
дание вместе с аудиторией. Старайтесь, чтобы в публичной оценке спике-
ров был баланс между позитивными и негативными отзывами. 
Для проведения факультатива определите нескольких человек, ответ-
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ственных за организационные и методические вопросы. Выбор ответст-
венных зависит от уровня сформированных организационных и комму-
никативных умений. 
Организаторы уделяют особое внимание составлению учебного плана, 

рассчитанного на проведение каждой встречи. 
После проведения встречи и этапа рефлексирования необходимо сде-

лать выводы � как индивидуальные, так и коллективные. Возьмите на 
заметку все ваши наблюдения, постарайтесь записать их. Они пригодятся 
при планировании будущих встреч. Старайтесь вести архив. Это не-
сложно: просто сохраняйте все распечатки и объявления, а также планы 
встреч. Хорошо, если будет возможность сделать несколько фото на ка-
ждой встрече. 
При обсуждении плана встреч стенографируйте дельные идеи. Обяза-

тельно учитывайте сферу интересов и уже имеющийся практический 
опыт спикеров. 
Мы выделили следующие принципы проведения факультатива: 
• у каждой встречи есть своя тема, а у каждой темы может быть 

несколько подтем. Спикеры должны хорошо представлять себе тему, о 
которой они говорят; 
• не читайте выступление с листа, общение должно быть живым. 
• каждую встречу стоит распланировать по времени, а каждый 

спикер должен укладываться в свое время; 
• чередуйте выступления и игры; 
• не перебивайте друг друга и не противоречьте друг другу;  
• если спикеру задали вопрос, на который он не может ответить � 

помогите ему, «перехватите» вопрос; 
• максимально используйте собственный опыт и учитывайте 

собственные научные и учебные интересы в той или иной теме;  
• старайтесь делать акцент на тех темах, о которых вы знаете не 

только в теории, но и на практике;  
• не пересказывайте приведенные преподавателями примеры: это 

вопрос профессиональной этики.  
В результате проведения факультатива «Школа PR» больше половины 

студентов 1 курса специальности «Информация и коммуникация» про-
явили свои организаторские, коммуникативные и профессиональные спо-
собности в организации и проведении Первого студенческого PR-форума 
«ПаPRаць-кветка». Внутрикорпоративная коммуникация укреплена, что 
позволяет максимально поддерживать контакты между студентами 
специальности как в учебной, так и в профессиональной сфере. Этот опыт 
оказывает благотворное воздействие на профессиональное развитие и ста-
новление будущих специалистов в сфере PR и рекламы. 
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ПРОЕКТНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
В. Ф. Юрлович  

На пороге третьего тысячелетия общество и система образования стал-
кивается с потребностью формирования новой, дискурсивной практики, 
опирающейся на диалог, общение через диалог. В связи с этим проектные 
технологии получили широкое распространение в различных предметных 
областях, в том числе и при изучении иностранного языка. Основателями 
проектной методики были J. Diui и его последователь W.H. Kilpatrick. 
J. Diui предложил использовать обучение на «активной базе», т.е. через 
практическую деятельность учеников. Во внимание принималась персо-
нальная заинтересованность учащихся в приобретаемых знаниях, которые 
впоследствии могут и должны пригодиться им в жизни. 
Развитие познавательных навыков учеников, их способность самим 

приобретать знания, возможность использовать полученную информацию, 
развитие критической мысли � это основа проектного метода обучения. 
Проектное знание непосредственно связывает процесс овладения оп-

ределенным предметным знанием с реальным использованием его. При-
чем комплексный, интегративный характер проектной работы позволяет 
ученику выстраивать единую картину мира, «собирая» для этого знания 
«из разных ящичков своего банка данных». Осваиваемые в учебном про-
цессе знания перестают быть «ничейными» и «разрозненными» � они ор-
ганично присваиваются учащимися. Ориентация на создание проекта как 
личностного образовательного продукта делает процесс овладения пред-
метным знанием личностно значимым и личностно мотивированным для 
ученика. Проектная технология создает условия для взаимодействия и 
сотрудничества в системе «ученик � учитель � группа» и актуализации 
коллективного субъекта учебной деятельности. 
Проектной технологии Е. Полат дает следующее определение: «Метод 

проектов (технология проектов) � это одна из технологий в обучении, в 
том числе иностранному языку, основанная на моделировании социаль-
ного взаимодействия, при котором учащиеся принимают и выполняют 
различные социальные роли (организатора, лидера, исполнителя и т.д.) и 
приучаются, готовятся к их выполнению в процессе решения проблем-
ных задач в ситуациях реального взаимодействия» (11, 66). 
Основные требования к использованию метода проектов: наличие 

значимой в исследовательском и творческом плане проблемы или зада-
чи, требующей интегрированного знания, исследовательского поиска для 
ее решения; практическая, теоретическая, познавательная значимостью 
предполагаемых результатов; самостоятельная (индивидуальная, парная, 
групповая) деятельность учащихся; структурирование содержательной 
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части проекта (с указанием поэтапных результатов); использование ис-
следовательских методов (определение проблемы и вытекающих из нее 
задач, выдвижение гипотезы, анализ полученных данных, выводы). 
Проектная работа по иностранному языку позволяет обеспечить усло-

вия для использования изучаемого языка в ситуациях реального меж-
культурного общения, и тем самым реализовать и апробировать степень 
сформированности коммуникативных умений и готовности учащегося к 
решению аутентичных коммуникативных задач. 
Проектная технология позволяет интегрировать все аспекты изучения 

иностранного языка и устанавливает естественный баланс (в отличие от 
учебной ситуации) между беглостью и правильностью речевого общения. 
Проекты подразделяются на Full-scale projects (полный вариант проек-

та) и Bridging (Motivating) activities (мотивационная деятельность). Ос-
новная разница между ними заключается в том, что Bridging activities 
«привязаны» непосредственно к классной комнате, в то время как Full-
scale projects выходят за ее пределы. (Обычно Bridging activities являются 
одним из подготовительных этапов для полных проектов, но могут су-
ществовать и как самостоятельный вид деятельности). 
Как правило, независимо от вида проекта, проектная работа имеет оп-

ределенную общую структуру. Хотя проект и может принимать практи-
чески любую форму, деятельность участников обязательно организовы-
вается в четкий процесс, завершенный вариант которого насчитывает 6 
ступеней: подготовительная работа, планирование, какое-либо исследо-
вание, выводы и/или результаты, презентация, оценка. 
На подготовительном этапе (этапе целеполагания) учитель представ-

ляет проект ученикам и мотивирует их на его дальнейшее развитие, со-
вместно выбирается тема, очерчивается круг возможных проблем. 
Этап планирования � эта следующая ступень, все идеи и предложе-

ния уже обсуждены и утверждены, структура и содержание проекта ус-
тановлены, таким образом, начинается составление плана действий и 
определяется последовательность выполнения работы по различным 
аспектам. Обычно включает: 1 � определение исходного материала; 2 � 
установление способа сбора информации и ее анализа; 3 � выбор техни-
ки/способа презентации (определение конечного продукта); 4 � выбор 
критериев оценки; 5 � распределение индивидуальных заданий и ролей 
(заданий для команд). 
Ступень исследования � центральная и самая главная в проектной 

деятельности. На этой стадии учащиеся собирают возможную информа-
цию по заданной проблеме, на этой ступени используются следующие 
вспомогательные виды деятельности: интервью, анкеты, наблюдения. 
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Анализ информации может проводиться в статистическом или эмпи-
рическом ключе с целью сделать определенные выводы, прийти к опре-
деленным результатам. 
Как только ученики прошли через все вышеназванные стадии, они го-

товы представить результаты проделанной работы. Презентация чаще 
всего включает устные отчеты, устные доклады с использованием на-
глядных материалов, письменных наблюдений. 
Во время стадии оценки обсуждаются и оцениваются результаты вы-

полнения и качество проекта и его презентация. Критерии оценки вклю-
чают следующие параметры: оценка собственно проекта, оценка каче-
ства текста, оценка качества презентации, оценка вклада в работу каж-
дого ученика, оценка умения взаимодействовать в группе. Целесооб-
разно использовать анкеты для самооценки учащихся, оценочные шка-
лы для обсуждения качества, дневник рефлексивной самооценки. Мо-
ниторинг осуществляется в сотрудничестве всех участников с извест-
ной поправкой на их возраст и степень автономии, окончательная оцен-
ка ставится согласованно. 
Важно отметить, что Full-scale projects включают в себя три перио-

да/стадии: начинаются в классной комнате, «выходят в свет» (за пределы 
класса) и возвращаются в стены школы. 
Переходя от теории к практике, приведем примеры возможных проек-

тов. Опираясь на все вышесказанное, мы разработали 4 проекта (2 � Full-
scale projects � «The Queen of Seasons» (Лучшее время года) и «Food Labels» 
(Этикетки продуктов); и 2 bridging strategies � «Our Favorite Activity» (Наше 
любимое занятие) и «12 Flowers of the Year» (12 цветов года)). 

«The Queen of Seasons» � это в основном сценарный и ролевой проект. 
После того, как учащиеся 3 класса прошли урок 79 (Верещагина И.Н., 
Афанасьева О.В.) под названием «Времена года», им было предложено 
поработать над проектом и решить так называемую проблему: какая же 
пора года лучшая. Ученики разделились на 4 группы (осень, лето, зима и 
весна) и постарались прийти к общему выводу. Работа над этим проектом 
продолжалась 2 недели, презентация проходила в форме ролевой игры 
(практически театрализованной постановки), дети рассказывали различ-
ные стихотворения, загадывали друг другу загадки, и в итоге пришли к 
выводу, что каждая пора года хороша по своему, и если не наступит после 
января февраль, то и весна прийти не сможет и т.д. 

«Food Labels» � это в основном конструктивно-практический творче-
ский проект с элементами исследования (для учеников 2 класса, по 28 
уроку (Верещагина И.Н., Афанасьева О.В.) под названием «Еда»). Детям 
было предложено принести этикетки от различных продуктов питания и 
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ответить на вопрос: откуда происходят те или иные продукты. Результа-
том этого проекта была огромная карта мира, с нанесенными на нее эти-
кетками различных продуктов, и устная презентация этих продуктов и 
стран-производителей. 

«Our Favorite Activity» � мини-проект по 40 уроку «Хобби» для 3 клас-
са. детям было предложено работать в парах и, составляя диалоги, узнать 
друг у друга, чем они любят заниматься на выходные. Потом был со-
ставлен список любимых дел и заполнена соответствующая таблица. По 
таблице дети были разделены на группы и на следующий урок получили 
задание максимально подробно описать любимое занятие (используя фо-
тографии, картинки, др. наглядный материал). 

«12 Flowers of the Year» � детям для самостоятельного изучения была 
предложена таблица из 9 урока учебника для 5 класса с кратким описанием 
растений. Работая в группах ученики должны были выбрать один цветок, 
заполнить специальную карточку и представить этот цветок остальным. 
В ходе работы над проектами также была разработана форма оценки, 

которая показала, что детям нравится работать над проектами, т.к. это 
помогает им легче и с интересом усваивать материал, общаться с одно-
классниками, делиться своими идеями и предложениями с группой, во-
площать в жизнь задуманное. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ЭСХАТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ В АНТИУТОПИЯХ  
Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ  И  В. МАКАНИНА 

А. Белышева 
Жанр антиутопии в его различных вариациях является одним из наи-

более популярных в современной литературе, чем вызывает бесспорный 
интерес литературоведов, задающихся вопросами не только о причинах 
подобной популярности, но и о самом жанровом явлении антиутопии, 
его новых типах, генезисе, структуре, валентности и перспективах разви-
тия. В предлагаемой работе мы попытались как теоретически, так и 
практически обосновать свою точку зрения касательно этих вопросов: 
провести анализ антиутопий Л. Петрушевской, подтверждая выдвигае-
мые гипотезы касательно генезиса антиутопий; и антиутопии 
В. Маканина, рассматривая на конкретном примере структурные осо-
бенности жанра.  
Рассказы Л. Петрушевской «Новые Робинзоны» и «Гигиена» считают 

началом дистопии как жанра в современной русской литературе. Прово-
дя эти антиутопии «нового типа», мы хотели доказать, что жанр генети-
чески уходит в традицию древнерусской эсхатологии, поэтому мы обра-
щали внимание на аспекты, свойственные эсхатологическим апокрифам: 
1) отсутствие фантастических элементов (т.е. фантастика преподносится 
как неоспоримый факт реальности); 2) числовая символика (система за-
имствована из Св. Писания); 3) наличие так называемых «признаков по-
следнего дня», указанных в Св. Писании («Откровение» Иоанна Бого-
слова); 4) апокрифичная фабула «наказаний Божьих»; 5) упрощённый 
синтаксический строй текста.  
По поводу первого пункта заметим, что в антиутопиях Петрушевской 

превалирует нестрогая реалистичность, граничащая с фантасмагорично-
стью. Натурально само предоставление информации: нигде не использу-
ются те элементы фантастики, которые призывают к читательской фан-
тазии � те самые атрибуты антиутопий, которые использовались у Замя-
тина, Оруэлла и др. 
Числовая символика в апокрифах большей частью базируется на ос-

новных цифрах «Откровения» Иоанна Богослова. (Представления о 
«седьморичности» мира, заключающего в себе именно «семь» веков или 
тысячелетий, было общепринятым и основывалось, прежде всего, на су-
ществовавшем взгляде на творение мира как на своего рода прообраз 
всей последующей истории человечества: семь дней творения соответст-
вовали семи «векам» человеческой истории. Седьмой «век» при таком 
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взгляде оказывается последним; именно на него должны были прийтись 
«последние времена» � явление антихриста, второе пришествие Христа, 
общее воскресение из мёртвых и Страшный суд). В «Гигиене» представ-
лено не только центральное число «семь», имеющее начало, безусловно, 
в библейской «седьморичности», но и число «четыре». Например, образ 
молодого человека, взявшегося «спасать» четыре близстоящих дома � 
это образец нравственной гигиены, духовности � христианского мило-
сердия. Думаем, сакральное «четыре» здесь символизирует четыре сто-
роны света (как и в «Хожении Богородицы по мукам»), куда последует 
последняя «божественная» помощь; это фактически распространение 
христианства (первый признак «дня последнего»), только в своём мизер-
ном, последнем варианте. Число «три» в «Новых Робинзонах» � тоже 
указание на сакральность; сакральность последнего убежища, деревушки 
за рекой. (Речь в рассказе идёт о некой глухой, заброшенной деревне за 
речкой Морой, в которой осталось всего три старухи, ожидающих сво-
его конца). 

«Признаки последнего дня», указанные в Св. Писании, присутствуют 
как в апокрифах, так и в дистопиях. Речь идёт о двух главных «призна-
ках»: 1) повсеместное распространение христианской «вести», пропове-
ди при полном непослушании ей; 2) тотальная потеря нравственности. В 
дистопиях чаще используется второй «признак». Это связано с тем, что 
он более доступен для понимания самой идеи Апокалипсиса, не призы-
вая при этом религиозных догм. В рассказе «Гигиена» в связи с этим 
признаком представлена фантасмагория мертвецов: трупы не хоронят, их 
спускают в полиэтиленовых пакетах из окон. Полное отречение от хри-
стианских традиций: трупы кидают в окно, не зарывая в землю. Деталь 
многозначительна: хоронят не праведников, не христиан � т.е. человече-
ство отошло от Бога.  
Идея о «наказаниях Божьих» открыто использовалась в эсхатологиче-

ских апокрифах и несколько завуалировано в дистопиях (в «Гигиене» 
ярче, чем в других). Здесь же следует отметить ещё одну дистопию � 
«Казус Кукоцкого» Л. Улицкой, где картина «мучеников в аду» полно-
стью повторяет «Хожение Богородицы», при чём как в идейном, так и в 
стилистическом плане. В некоторых дистопиях тема «наказаний» пред-
ставлена без божественного вмешательства, но это не умаляет роли схо-
жести этой тематики между эсхатологией и дистопиями. 
Простота синтаксического строя текста. Апокрифы предназначались 

для широкого распространения среди читающей публики, поэтому текст 
не выводился на сложный уровень. Так происходило, безусловно, не 
только с апокрифами: практически вся церковная литература предельно 
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проста с точки зрения синтаксиса: это необходимо как для понимания 
мысли, так и для достижения некого подобия «песенности»; с точки зре-
ния синтаксиса вся церковная литература приближена к «литургическо-
му» строению текста. Любопытно сравнение отрывков из «Хожения Бо-
городицы�» и дистопии Петрушевской: «Тогда архистратиг велел 
явиться ангелам с юга, и разверзся ад, и увидела богородица мучающих-
ся в аду, и было тут множество мужей и жен, и вопили они» � «Николай 
включил телевизор, поужинали, причём Николай очень много ел, в том 
числе и хлеб, и дедушка не удержался и сделал ему замечание, что ужин 
отдай врагу, а Елена заступилась за мужа, а девочка сказала: «Что вы 
орёте», � и жизнь потекла своим чередом».  
Наконец, тезис об идее и целях, морали апокрифов и дистопий выгля-

дит практически идентично, с той лишь разницей, что авторы апокрифов 
считали Апокалипсис трагической неизбежностью, авторы же дистопий 
не столь пессимистичны. Главной задачей рассказа «Гигиена» можно оп-
ределить желание показать читателю, каким образом и почему произой-
дут грядущие беды. Но Петрушевская ставит проблему спасения челове-
ка, и единственный путь заключается в соблюдении строгой нравствен-
ной гигиены. Человек может спасти этот мир, причём это не только его 
возможность, но и обязанность. Возложенные на него надежды и явля-
ются основным фундаментом той концепции, которую предлагают нам 
дистопии. 
Доказав генетическое сходство эсхатологических апокрифов и совре-

менных антиутопий, предлагаем обратиться к иному, структурному типу 
анализа и рассмотреть с точки зрения строения антиутопию В. Макани-
на «Лаз».  
Фабула повести достаточно проста. Люди-интеллигенты живут под 

землёй, вынужденные прятаться от безнравственных систематических 
разбоев на земле и от «толпы», которая вызывает у жителей безотчётный 
страх и изображается как бездушная грубая стихия, способная уничто-
жать всё на своём пути. Главный герой повести вынужден оставаться 
жить на поверхности, так как единственной и последней связью с под-
земным миром является узкий лаз в земле, через который не сможет про-
лезть его больной сын. Фантастическим элементом-символом служит 
этот самый лаз, который с каждым часом сужается всё больше и больше. 
У главного героя, Ключарёва, очень мало надежды выжить на поверхно-
сти: заканчивается электроэнергия, пища, вода, существует постоянная 
опасность уличных разбоев; но в конце повести становится известно, что 
люди, живущие под землёй, тоже неизбежно вымрут в ближайшее время: 
от недостатка кислорода быстро развивается туберкулёз. 
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В недрах структуры произведения � субъектный строй повествования. 
Это выражается, во-первых, в том, что линия повествования неотрывно 
касается исключительно главного героя, а во-вторых, все ключевые мо-
менты проживаются только им и даётся характеристика только его внут-
ренней оценки происходящего. Отметим также предельную простоту 
строения текста. Одна линия повествования, никаких отступлений, от-
сутствие авторской характеристики. Повесть не нагружена символикой, 
но основывается на нескольких ключевых символах, среди которых сам 
лаз, вмещающий в себя понятие духовной раздвоенности человека (ус-
реднённость � поверхность, интеллектуальность � подземный мир), кате-
гории двоемирия и, самое основное, надежды. Также более мелкие сим-
волы � толпы, пещеры, сна, доброго человека в сумерках, убитой вороны 
(символ апокалипсиса). То есть присутствует смысловое усложнение при 
упрощении текста.  
Повесть поликонфликтна. Общественный конфликт связан с тем, что 

Ключарёв, интеллигент, вынужден жить на поверхности, и те порядки, 
которые установились там сами собой, атмосфера животного страха, 
толпа � всё это противоречит его внутреннему мироустройству, вызыва-
ет недоумение. Внутренний конфликт вытекает из общественного: Клю-
чарёв поневоле привыкает к этим порядкам и состояние внутреннего не-
доумения угасает в нём; перед ним всё время стоит выбор: остаться со-
бой, «интеллигентом», не поддавшись влиянию толпы, не плыть по её 
течению (здесь символична сцена перехода площади через толпу-реку), 
или наоборот, принять её порядки, влиться в ту атмосферу социальной 
грубости, которая царит на поверхности. Ключарёв выбирает «гумани-
стическую» позицию. 
Камерность пространства, которая была отмечена нами как особен-

ность дистопического хронотопа, особо заметна при описании самого ла-
за, при постоянной детализации помещений, в которых оказывается 
главный герой. Все эти помещения (ресторан, бункер, медпункт, лаз 
и т.д.) непосредственно демонстрируют реакцию Ключарёва, характери-
зуют его отношение к происходящему, и замкнутость этих помещений 
свидетельствует о сужении пространства (например, постоянно умень-
шающийся лаз; большая часть повести отведена на описание движения 
по лазу). Интерес представляет собой также двуплановость пространст-
ва: первый план � поверхность, второй � подземелье. Контраст этих двух 
пространств сначала чёток, но затем, по мере продвижения к выводу ав-
тора о том, что приближается абсолютный конец истории и человечест-
ва, пространства начинают совпадать. Проекция времени определяется 
как отсутствие будущего, время как конец истории (одна из характери-
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стик временного изображения в дистопиях). Примечательно, что об апо-
калипсисе говорится завуалированно: люди обречены на смерть, челове-
чество обречено, но речи не идёт о природных катаклизмах. 
Аксиологический минимум Ключарёва, выражаемый в сочувствии, 

любви, стремлении к взаимопомощи, дружбе и т.д. нормален для читате-
ля и не казался бы чем-то особенным, если бы автор не использовал в ка-
честве контраста так называемый «метод от противного» (характерный 
метод для эсхатологической литературы). Данная дистопия характеризу-
ется двумя противоположными носителями: ценностным (Ключарёв, его 
друзья и семья, доктор в больнице, жители подземелья) и носителями 
безнравственности (толпа, разбойники, вор, насильники и т.д.). Только 
на фоне безобразности последних отчётливо проступает постулат высо-
ких ценностей Ключарёва.  
Эстетический аспект связан с тоской героя по красоте, а главное � по 

слову, по разговорам, по движениям человеческого ума. Первая тоска 
передаётся на основе контраста описаний толпы и людей, живущих под 
землёй. Эстетический голод не осознаётся Ключарёвым, но автор его по-
казывает. А вот тоску по слову, по разговору, по интеллектуальной бесе-
де Ключарёв осознаёт очень сильно, причём она не даёт ему покоя. По-
кидая навсегда лаз, самой большой потерей он считал потерю именно 
слова, именно человеческого разговора. Можно сделать вывод, что эсте-
тическая категория несёт на себе смыслообразующую, если не ключе-
вую, нагрузку, что доказывает среди прочего специфичность жанра дис-
топии в отличие от антиутопий ХХ в. 
Таким образом, сделав литературный анализ структуры повести 

В.С. Маканина «Лаз», мы убедились, что на всех жанрообразующих 
уровнях (общая структура, система образов, хронотоп, аксиология, кате-
гория эстетического) дистопия обладает ярко выраженной жанровой 
спецификой, самостоятельностью, валентностью и потенцией к даль-
нейшему развитию. 

ДЕБАТЫ: «ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА И ПРОТИВ» 
Л. Гончарик, Т. Остапович 

Цель нашего исследования � определить роль частного образования в 
системе образования, рассмотреть все его плюсы и минусы. 
Для начала, давайте обратимся к истории развития и становления ча-

стного образования. 
Частное образование проявило себя задолго до становления государ-

ственного. Оно было доступно не просто богатым людям, но и имеющим 
знатное происхождение. Вначале это были домашние учителя, потом 
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платные пансионы, где отдельно мальчики и девочки получали элемен-
тарное образование. Некоторые школы могли быть закрытыми и служи-
ли не только «для преподавания учения», но вместе с тем и для содержа-
ния и вообще для воспитания учеников. Они назывались пансионами.  
Постепенно начали появляться бесплатные школы при церквях и мо-

настырях. В результате, в конце XIX века образование можно было по-
лучить в: мужских и женских частных гимназиях, реальных училищах, 
кадетских корпусах, частных коммерческих училищах (как женских, так 
и мужских). 
Октябрьская революция и последующий советский период уничтожи-

ли систему сословного образования России, а частное образование рух-
нуло в одночасье, пансионы были забыты на долгие 70 лет.  
В конце 80-х годов в Беларуси вновь появилось частное образования и 

это связано, в первую очередь, с появлением частного предприниматель-
ства. Соответственно, развился определённый слой материально благо-
получных людей, которые хотели обеспечить своим детям такие условия 
получения базового образования, которые на тот момент не были воз-
можны в рамках обычной общеобразовательной школы. Такими усло-
виями были количество учеников в классе, индивидуальная работа с 
учащимися, материальная база и т.д. Первая частная школа была открыта 
в 1990 году и называлась «Гимназия Мока».  
В Беларуси сегодня сформировалась развитая система частного обра-

зования. В нашей стране существуют 12 частных школ и согласно закону 
РБ «Об образовании» они стоят наравне с государственными школами. 
Одновременно будет усиливаться и государственный контроль за скла-
дывающейся здесь ситуацией. Например, ректоров частных вузов скоро 
будут назначать не их учредители, как сегодня, а Министр образования.  
Поскольку дети находятся в школе весь день, им обеспечивают 4�5-

разовое питание. Негосударственные школы стараются воссоздать до-
машнюю атмосферу � попугайчики, аквариумы, белые скатерти. Некото-
рых детей ежедневно забирает школьный автобус.  
Итак, давайте представим аргументы за и против существования част-

ного образования. 
АРГУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕБАТОВ 
1. ЗА: 
Итак, начнём со школьного образования, так как сегодня некоторые 

родители предпочитают отправить ребёнка в частную школу. С психоло-
гической точки зрения, в частной школе нет особого разделения на сла-
бых и сильных. К каждому ребёнку относятся как к личности, принимая 
его достоинства и недостатки, таланты и способности. Таким образом, в 
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частной школе ведётся индивидуальная работа с каждым ребёнком, что 
способствует развитию его личности. К сожалению, это является невоз-
можным в условиях обычной школы, потому что в классах, как правило, 
обучается около 30 учеников, и у учителя нет возможности уделить каж-
дому должного внимания. 
ПРОТИВ: 
Да, в частной школе отсутствует разделение учеников на слабых и 

сильных. Ребёнку внушается, что он там равный или почти равный, а на 
самом деле он слабый. Но социум обычной школы проводит грань меж-
ду слабыми учениками и сильными. И получается, что у всех есть выбор, 
к примеру: у слабых появляется стимул становиться сильнее. А частная 
школа в определённой степени отбирает этот выбор, так как никто себя 
не чувствует сильным или слабым. 

2. ЗА: 
Теперь давайте обратимся к высшему образованию. На самом деле в 

рыночной экономике должно доминировать частное образование, а госу-
дарственное постепенно будет уходить с рынка образовательных услуг. 
Ведь очень часто государство выделяет места, а соответственно, затра-
чивает денежные средства на специалистов, которые потом являются не-
востребованными на рынке труда. Что же касается частного образования, 
то здесь государство не затрачивает никаких средств, и поэтому не несёт 
ответственности за трудоустройство выпускников. Эти проблемы ложат-
ся на плечи самих молодых специалистов. 
ПРОТИВ: 
Сейчас в системе государственного образования происходят значи-

тельные изменения: сокращаются наборы на невостребованные специ-
альности, постоянно открываются новые более престижные, обновляется 
преподавательский состав, вводятся новые методики преподавания. 
Кроме того, государственное образование даёт определённую гарантию 
трудоустройства. Также к достоинствам государственного образования 
относятся традиции, научные школы, формирующие бренд высшего го-
сударственного образовательного учреждения, чем не может похвастать-
ся частное образование. 

3. ЗА:  
В частных учебных заведениях преподают люди, прошедшие через 

бизнес и усвоившие принципы рыночной экономики не только по учеб-
никам, а через собственную практику. Сегодня требуется качество зна-
ний. Если вы рассказываете о, например, бизнес-менеджменте по бумаж-
кам, это не те знания, которые жаждет получить слушатель. Другое дело, 
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если вы предварительно поработали в какой-нибудь компании и вам зна-
комы не понаслышке все нюансы управления и работы. 
ПРОТИВ: 
Очень часто ошибкой учебных заведений является именно то, что 

преподавателями являются, так сказать, «люди с улицы», которые не 
знакомы с методикой преподавания и которые не могут преподнести 
студентам информацию в нужной форме. А высшее учебное заведение 
должно обладать определённым профессорско-преподавательским со-
ставом, поэтому частные институты очень часто не проходят аккредита-
цию, не получают лицензии и государство вынуждено их закрывать. Как, 
например, случилось с филиалом Минского института управления и 
предпринимательства в г. Пинске. 

4. ЗА: 
Однако, материальная база частных учебных заведений, как правило, 

лучше. Возьмём, к примеру, уже упомянутый Минский институт управ-
ления и предпринимательства. Институт оснащён современными аудио-
визуальными средствами, что способствует лучшему усвоению материа-
ла. Студентам лингвистических специальностей работа в лингафонных 
кабинетах позволяет развить навыки восприятия иностранной речи.   
Вы, наверное, возразите и скажете, что в Белорусском государствен-

ном университете также существуют лингафонные кабинеты. Но мы воз-
разим, что количество групп и количество кабинетов не соответствуют, 
что приводит к значительным неудобствам в организации учебного про-
цесса. 
ПРОТИВ: 
Задача ВУЗа, в первую очередь, обеспечить студента теоретической 

базой, от которой в последствии он мог бы оттолкнуться в процессе при-
обретения опыта. Таким образом, принцип преподавания в ВУЗе можно 
назвать как «от общего к частному». Особенно это касается иностранно-
го языка. Без грамматической и лексической базы студент не станет ква-
лифицированным специалистом, даже с использованием аудиовизуаль-
ных средств. 
Итак, давайте подведём итог нашим дебатам. 
ВЫВОДЫ: 
Многие преподаватели государственных вузов работают одновремен-

но и в частных вузах. Причем делается это по одним и тем же методикам, 
с той же специализацией. Разница в том, что некоммерческие организа-
ции обычно сами готовят для себя кадры. Образование должно быть и 



 185

частным и государственным. Все формы образования равны. Наше мне-
ние таково: надо развивать конкуренцию. Должна быть конкурентная 
борьба за слушателей и студентов, т.е. конкуренция и в отношении того 
продукта, который дают образование и наука. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА  
В ОБЛАСТИ ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

М. Н. Даморяд 
Перевод играет огромную роль в жизни общества. Благодаря переводу 

и переводчикам люди, говорящие на разных языках, могут общаться ме-
жду собой, получить разного рода информацию о жизни, политике, науке 
и культуре других стран. Благодаря переводу великие научные труды и 
открытия ученых одних стран могут стать достоянием других. Научно-
техническая революция оказывает глубокое влияние на развитие и функ-
ционирование языка, поэтому популяризация научных знаний имеет ог-
ромное значение для общества, и переводчику, профилирующему в дан-
ной сфере перевода, отводится также большая роль.  
Термин технический перевод обычно применяют как синоним поня-

тия «научно-технический перевод», когда идет речь о переводе всевоз-
можных текстов технического содержания. Для успешного ведения биз-
неса, установления торговых или партнерских отношений с соседними 
государствами необходим перевод спецификаций и отчетов технических 
служб, чертежей и сертификатов; нужен точный и адекватный перевод 
инструкций по установке и наладке сложного оборудования, сопроводи-
тельной документации к программному обеспечению, ГОСТов, норма-
тивных текстов и стандартизирующей документации. Качество перевода 
договоров, сертификатов � это не только гарантия релевантной передачи 
фактических сведений, но и презентация фирмы иностранным заказчикам. 
Основа основ технического перевода � точная передача специальных 

отраслевых терминов. Здесь мы сталкиваемся с тем, что с этой с этой 
точки зрения для адекватного перевода требуется полное понимание 
смысла текста переводчиком. Переводчику нелегко выбрать верный ва-
риант среди множества вариантов, возникающих из-за многозначности 
иностранной (в частности, английской) политехнической терминологии. 
Т.е., одна из особенностей технического перевода � предельная точ-

ность выражения мысли, не допускающая возможности различных тол-
кований. Поэтому основным требованием, предъявляемым к термину, 
становится однозначность, т.е. наличие только одного раз навсегда уста-
новленного значения. 
Фактически далеко не все термины удовлетворяют этому требованию 

даже в пределах одной специальности, например: 
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engine машина, двигатель, паровоз, мотор 

oil масло, смазочный материал, нефть 

switch выключатель, переключатель, коммутатор 

Еще одна задача, которая стоит перед переводчиком � это не нару-
шить основного принципа технического языка � точности и ясности из-
ложения мысли. Это приводит к тому, что технический текст кажется не-
сколько суховатым, лишенным элементов эмоциональной окраски. 
Правда, нужно отметить, что при всей своей стилистической отдаленно-
сти от живого разговорного языка, богатого разнообразными вырази-
тельными средствами, технический текст все же включает в себя извест-
ное количество боле или менее нейтральных по окраске фразеологиче-
ских сочетаний технического характера, например: 

in full blast полной тягой 
the wire is alive провод под током 
the is dead провод отключен 

С точки зрения словарного состава особенность текста заключается в 
предельной насыщенности специальной терминологией, характерной для 
данной отрасли знаний. Термином мы называем эмоционально-
нейтральное слово (словосочетание), передающее название точно опре-
деленного понятия, относящегося к той или иной области науки или тех-
ники. Терминологическая лексика дает возможность наиболее точно, 
четко и экономно излагать содержание данного предмета и обеспечивает 
правильное понимание существа трактуемого вопроса. В специальной 
литературе термины несут основную семантическую нагрузку, занимая 
главное место среди прочих общелитературных и служебных слов. 
Еще одна задача, стоящая перед переводчиком � точно передать 

мысль автора, лишь по возможности сохранив особенности его стиля. 
Для того чтобы правильно понять технический текст, надо хорошо знать 
данный предмет и связанную с ним английскую терминологию. Кроме 
того, для правильной передачи содержания текста на русском языке 
нужно знать соответствующую русскую терминологию и хорошо вла-
деть русским литературными языком. Возьмем предложение: 
Most of the modern radio-transmitters can communicate both telegraph and 
telephone signals. 
Переводчик, основательно не знакомый с соответствующей русской 

терминологией, перевел бы это предложение так: 
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Большинство современных радиопередатчиков может посылать как теле-
графные, так и телефонные сигналы. 
Однако технически грамотный перевод должен быть следующим: 

Большинство современных радиопередатчиков может работать как в те-
леграфном, так и в телефонном режиме. 
Основными чертами технического текста являются строгая ясность 

изложения, четкость определений, лаконичность формы. При переводе 
английского текста переводчик должен полно и точно передать мысль 
автора, облекая ее в форму, присущую русскому научно-техническому 
стилю и отнюдь не перенося в русский текст специфических черт анг-
лийского подлинника. Все выше сказанное свидетельствует о том, что 
технический перевод � это трудоемкий процесс, где должны учитываться 
многие параметры языка.  

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА 
«ДЕТИ БЕЛАРУСИ»: ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

Н. В. Дехтерева 
Всем известно, что дети � цветы жизни. Это наше будущее, надежды 

на достойную старость. Каждый родитель заботится о своем ребенке, при 
необходимости отдаст последнее на благо своего чада. Но важным в 
жизни каждого ребенка является не только родительская опека, но и за-
бота со стороны государства. Создаются специальные программы по за-
щите прав ребенка, различные фонды, оказывается материальная и соци-
альная помощь нуждающимся. 
Президентская программа «Дети Беларуси» была начата в 1998 году и 

с тех пор она успешно функционирует на территории Республики Бела-
русь. Это самая успешная социальная программа, предметно решающая 
вопросы улучшения положения детей, обеспечивающая их социальную 
защиту.  
Проект новой президентской программы «Дети Беларуси» на 2006�

2010 годы разработан по поручению Главы государства и включает семь 
подпрограмм: 

1. «Дети Чернобыля» 
2. «Дети-инвалиды» 
3. «Дети-сироты» 
4. «Дети и закон. Воспитание личности» 
5. «Совершенствование системы социального обслуживания семьи и 

детей» 
6. «Детское питание» 



 188

7. «Охрана здоровья и формирование здорового образа жизни».  
Основная цель программы «Дети Беларуси» на 2006�2010 годы � 

обеспечение условий, необходимых для полноценного физического, ум-
ственного и духовного развития детей, формирование эффективной ком-
плексной системы социальной защиты и интеграции в общество детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.  
На первое место ставится подпрограмма «Совершенствование сис-

темы социального обслуживания семьи и детей», предусматривающая 
мероприятия по социальной защите всех детей и всех семей, воспиты-
вающих детей. Намечено повышение размера пособий по уходу за деть-
ми в возрасте до трех лет. Впервые внесена норма о предоставлении бес-
платного питания детям до двух лет.  
Кроме того, увеличится финансовая поддержка семей. Молодые се-

мьи, у которых родился первый ребенок, будут получать финансовую 
помощь в размере 20 бюджетов прожиточного минимума на строитель-
ство и реконструкцию жилья.  
В подпрограмму «Дети-сироты» включены мероприятия по повыше-

нию престижа семей, которые взяли на воспитание детей-сирот, строи-
тельству для таких семей домов усадебного типа и квартир.  
В подпрограммах «Дети Чернобыля» и «Дети-инвалиды» преду-

смотрены меры по совершенствованию медицинской помощи и оздоров-
ления детей, профилактики заболеваемости и инвалидности в детском 
возрасте, улучшению системы профессионально-трудовой и социальной 
реабилитации детей-инвалидов.  
Подпрограмма «Дети и закон. Воспитание личности» направлена на 

повышение эффективности воспитательно-профилактической работы с 
детьми, предупреждение семейного неблагополучия и детской безнад-
зорности.  
Подпрограммой «Детское питание» запланированы техническое пе-

реоснащение и реконструкция предприятий детского питания с целью 
полного удовлетворения потребностей белорусских семей в данном виде 
продукции.  
Такой целостной программы, содержащей конкретные механизмы 

поддержки семьи, охватывающей интересы всех слоев детского населе-
ния страны и все стороны жизни, нет ни в одной из стран СНГ. 
Во исполнение обещания, данного Президентом 28 июня 2005 года на 

встрече с талантливой молодежью, была также разработана Государст-
венная программа «Молодые таланты Беларуси» на 2006�2010 годы. 
Цель программы � создание целостной системы выявления, поддержки и 
развития творческого потенциала талантливой молодежи Беларуси. В 
ней определены конкретные мероприятия по трудоустройству, обеспече-
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нию жильем на льготных условиях, достойной оплаты труда талантли-
вых молодых людей. Данная программа уникальная тем, что она направ-
лена на комплексную социальную поддержку молодых талантов, про-
явивших себя в областях науки, образования, культуры и спорта. На про-
странстве СНГ подобной программы не существует. 
Хотелось бы подробнее остановиться на программе «Дети Чернобы-

ля» и показать, что она действительно работает. В Беларуси существует 
благотворительный фонд под одноименным названием. Благодаря его 
деятельности многие дети прошли курс реабилитации за границей и в 
санаториях Беларуси. Программа данного фонда включает много под-
программ (церебральный паралич у детей, нарушение слуха и зрения у 
детей, дети, потерявшие родителей). Но особое внимание привлекает к 
себе подпрограмма «Детский диабет». Всем известно, что за последнее 
десятилетие диабет «помолодел», тогда, как раньше он считался только 
уделом пожилых людей. Неоспоримым остается тот факт, что это очень 
дорогая болезнь. Глюкометры, тест-полоски, шприцы, а главное � инсу-
лин � требуют немалых затрат. Так вот, фонд «Дети Чернобыля» посред-
ством сотрудничества с иностранными представителями смог обеспечить 
тысячи детей Беларуси необходимыми материалами и лекарствами. 
Многие дети съездили, и не раз, за границу на оздоровление. Но и это не 
главное. А главное � это психологическая помощь, которая оказывается 
детям, больным сахарным диабетом. А вот что пишут сами дети, которые 
прошли курс реабилитации с помощью данного фонда (цитаты приво-
дятся из журнала «Жизнь с диабетом»): 
Письмо Александра Колыбина: Я никогда не забуду то ощущение, ко-

гда почувствовал себя самостоятельным. Я научился контролировать се-
бя, вести правильный, т.е. здоровый образ жизни. Я почувствовал новые 
силы в себе, понял, что могу многое достичь, несмотря на свой диабет. И 
сейчас даже смешно вспомнить, каким все казалось страшным с самого 
начала�.1 
Екатерина Воробьева, окончившая БГУ факультет журналистики: 

Благодаря поездке в Германию, школе диабета я смогла избавиться от 
многих комплексов. Исчез постоянный страх: «А вдруг кто-то узнает, 
что я болею». Научилась воспринимать себя абсолютно нормальным че-
ловеком, таким же, как и все остальные люди�2 
Подводя итоги, следует сказать, что реализация президентской про-

граммы «Дети Беларуси» позволит усилить государственную поддержку 
семьи и детей, создать благоприятные условия для повышения рождае-

                                           
1 Жизнь с диабетом; приложение к журналу «Здоровье и успех» � №34 � январь, 2007. � С.31 
2 Жизнь с диабетом, приложение к журналу «Здоровье и успех» � № 37 � декабрь, 2007. � С. 27 
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мости, профилактики социального неблагополучия в семьях, сохранения 
и укрепления здоровья, физического, умственного и духовного развития 
подрастающего поколения. 

ПЫТАННЕ ФРАЗЕАЛАГІЧНАЙ ВАРЫЯНТНАСЦІ  
Ў БЕЛАРУСКІМ МОВАЗНАЎСТВЕ. ТЫПЫ ВАРЫЯНТАЎ 

САМАТЫЧНЫХ ФРАЗЕАЛАГІЗМАЎ 
А. Здановіч 

У беларускім мовазнаўстве фразеалагічная варыянтнасць вывучана 
часткова і на абмежаваным фактычным матэрыяле. Няма адзінага 
погляду на сутнасць фразеалагічнай варыянтнасці, прычыны ўзнікнення, 
тыпы варыянтаў, іх спецыфіку і г.д. Упершыню праблему варыянтнасці 
фразеалагізмаў узняў Ф.М.Янкоўскі ў доктарскай дысертацыі 
«Белорусская народная фразеология» і ў выданнях кнігі «Роднае слова». 
Навуковец даў тлумачэнне гэтай з�яве, коратка апісаў некалькі відаў 
варыянтаў, паказаў, што найчасцей вар�іруюцца дзеяслоўныя 
кампаненты, радзей � назоўнікавыя, зусім рэдка � іншыя. Ф.М.Янкоўскі 
варыянтнасць (адменнікавасць) вызначаў як вынік зменнасці ў 
фразеалагізмах, пры якой захоўваецца іх значэнне, сэнс, ужыванне, іх 
спалучальнасць са словамі ў сказах.3  
Праблему фразеалагічнай варыянтнасці закранаў і А.С.Аксамітаў у 

працы «Беларуская фразеалогія». Даследчык прапанаваў сваю 
класіфікацыю варыянтаў, размяжаваўшы іх на фармальныя, лексічныя і 
змешаныя. Лінгвіст не дае дакладнага вызначэння варыянтнасці, як 
моўнай з�явы.  
Пазней праблемай варыянтнасці займаліся З.А.Рудакоўская і 

С.К.Берднік, але нельга сказаць, што яны апісалі гэту з�яву паслядоўна. 
У працы «Фразеалогія сучаснай беларускай мовы», якая ўбачыла свет 

у 1998 годзе, І.Я.Лепешаў апісаў крытэрыі адрознення фразеалагічных 
варыянтаў ад сінонімаў і даў характарыстыку лексічных, марфалагічных, 
словаўтваральных, фанетычных, акцэнтных і камбінаваных варыянтаў.  
Найбольш поўна і ўсебакова праблема фразеалагічнай варыянтнасці 

вывучана і апісана ў працы І.М.Хлусевіч «Варыянтнасць фразеалагізмаў 
у сучаснай беларускай літаратурнай мове». Аўтарка дапоўніла 
класіфікацыю варыянтаў, распрацаваную І.Я.Лепешавым, вылучыўшы ў 
асобныя групы канструктыўна-колькасныя і камбінаваныя варыянты.4 
Даследчыца лічыць немэтазгодным вылучэнне сінтаксічных варыятаў, бо 

                                           
3Янкоўскі Ф. Роднае слова. Выд 2-е дапрацаванае. Мн., 1972 С.187. 
4 Хлусевіч І.М. Варыянтнасць фразеалагізмаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове Гродна, 2002. 
С.22�29.  
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пад імі разумеюць або варыяты іншых тыпаў, або выразы, якія не 
з�яўляюцца варыянтамі.  
Пад фразеалагічнай варыянтнасцю варта разумець здольнасць пэўнага 

фразеалагізма выступаць у дзвюх, а то і болей разнавіднасцях, тоесных у 
сэнсавых і стылістычных адносінах і ўзаемазамяняльных у любым 
кантэксце. Тыпы фразеалагічных варыянтаў мэтазгодна размежаваць на 
восем груп: лексічныя, марфалагічныя, словаўтваральныя, 
фанетычныя, акцэнтныя, акцэнтна-фанетычныя, канструктыўна-
колькасныя і камбінаваныя. Калі змены закранаюць толькі адзін які-
небудзь фармальны бок кампанента � фанетычны, акцэнтны, 
марфалагічны ці словаўтваральны, то такія відазмяненні варта аднесці да 
групы фармальных варыянтаў. У такім выпадку вылучаем групу 
фармальных варыянтаў (куды адносім фанетычныя, акцэнтныя, 
акцэнтна-фанетычныя, марфалагічныя і словаўтваральныя варыянты) і 
асобна лексічныя, канструктыўна-колькасныя і камбінаваныя варыянты. 
Што тычыцца прычын узнікнення фразеалагічнай варыянтнасці, то гэта 
праблема грунтоўна асветлена ў працах У.П.Жукава. На думку вучонага, 
з�ява варыянтнасці склалася не ў выніку механічнай замены аднаго 
кампанента другім. Справа ў тым, што падчас фарміравання 
фразеалагічнай адзінкі паралельна з ёй у мове функцыянавала і падобнае 
словазлучэнне, якое і спрыяла утварэнню варыянтнага рада.5 
Фактычным матэрыялам для даследавання сталі 164 саматычныя 

фразеалагізмы са слоўніка І.Я.Лепешава «З народнай фразеалогіі: 
Дыферэнцыяльны слоўнік» (1991 г.), куды былі ўключаны выразы, якія 
належаць да фразеалагічнай нерушы; яны не апісваліся ні ў нарматыўных 
слоўніках беларускай літаратурнай мовы, ні ў даведніках беларускай 
народна-дыялектнай фразеалогіі (працах Ф.М.Янкоўскага, Г.Ф.Юрчанкі, 
Е.С.Мяцельскай і Я.М.Камароўскага і іншых), ні ў асобных публікацыях 
па фразеалогіі. Падчас працы было выяўлена, што розныя варыянтныя 
формы маюць 63 устойлівыя спалучэнні, што складае 38% ад агульнай 
колькасці даследаваных адзінак. Найбольшую колькасць варыянтаў 
маюць звароты з саматызмамі галава і рука. Усяго ў фразеалагізмах, для 
якіх уласціва аналізуемая з�ява, функцыянуюць 30 саматызмаў. Варта 
звярнуць увагу на тое, што пэўныя варыянты могуць мець як саматычныя, 
так і несаматычныя кампаненты ўстойлівых адзінак мовы. 
Лексічныя варыянты фразеалагізмаў адрозніваюцца словамі-

кампанентамі. Падчас працы была выяўлена толькі адна адзінка, якая мае 
ў сваёй структуры варыянтны саматызм: з-пад пазура (ногця, кіпцюра). 
Сярод даследаваных фразеалагічных адзінак былі заўважаны 
фразеалагізмы з варыянтамі дзеясловаў, назоўнікаў і аднаго прыметніка: 

                                           
5 В.П.Жуков Семантика фразеологических оборотов М., 1978. С. 103-105. 
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ад зубоў адскоквае (адлятае), пят не нагрэць (не асушыць), трымай 
(дзяржы) набор касцей!; аж бурак (бацвінне) праз вушы лезе, язык як у 
сабачкі (сучкі) хвост і як у каровіным (валовым) вушку. Быў выяўлены 
фразеалагізм, у якім адначасова вар�іруюцца два несаматычныя 
кампаненты: цераз (праз) жывот спіну чухае (дастае). 
Сярод фармальных варыянтаў найбольшую колькасць адзінак 

налічвае група марфалагічных варыянтаў фразеалагізмаў, якія 
адрозніваюцца граматычнай формай кампанентаў. Сярод граматычных 
формаў саматызмаў назіраем узаемазамену склонавай формы (Т.скл.) 
канчатка назоўніка вочы: палаць вачыма (вачамі), а таксама лікавую 
форму гэтага ж назоўніка: вочы (вока) яма. Граматычныя варыянты 
несаматызмаў прадстаўлены шматлікай групай дзеясловаў. Найбольш 
часта сустракаюцца варыянты з трывальнымі парамі дзеясловаў: 
атраўляць (атравіць) душу, даваць (даць) пад хвост, задзіраць (задраць) 
рогі, закусваць (закусіць) язык, звальваць (зваліць) з галавы, і нагой не 
накладаць (не накласці), носа даваць (даць), пераядаць (пераесці) горла, 
пускаць (пусціць) пад ногі, разяваць (разявіць) халіпу. Толькі ў адным 
выразе назіралася змена склонавай формы саматызма пры змене 
трывальнай формы дзеяслова: марнаваць кроў (змарнаваць крыві). Для 
даволі вялікай колькасці адзінак характэрны варыянты часавых форм 
дзеясловаў: аж кішка прутом стала (стане), сэрца закрамянее 
(закрамянела), сядзіць (сядзела) на языку, што з носа спадзе (спала), 
сляза слязу пабівае (пабівала), кроў іграе (зайграла). Падчас працы быў 
выяўлены адзін фразеалагізм, які прадугледжваў выбар інфінітыўнай або 
асабовай формы дзеяслова: пальца не ўбіць (не ўваб�еш). Рэестр 
саматычных фразеалагізмаў мае ў сваёй структуры і такія адзінкі, у якіх 
могуць вар�іравацца граматычныя формы як саматычнага, так і 
несаматычнага кампанента: даваць (даць) галаву (голаў) на калодку, што 
сліна да губы (губ, губоў) прынясе (прынесла). 
Словаўтваральныя варыянты адрозніваюцца структурай кампанента. 

Наяўнасць варыянта характэрна для двух саматызмаў. У выразе сэрца 
пайшло ў пяты (пяткі) можа вар�іравацца лікавая форма саматызма. 
Фразеалагізм як мышыныя хвасты (хвосцікі) мае ў сваім складзе 
саматызм, які можа ўжывацца з саматычным кампанентам ў 
памяншальна-ласкальнай форме. Сярод несаматычных кампанентаў, для 
якіх характэрна словаўтваральнае вар�іраванне пераважаюць дзеясловы. 
Намі заўважаны дзеясловы з варыянтнымі словаўтваральнымі 
прыстаўкамі: галава не выносіць (не зносіць), зяліць (азяліць) галаву, 
скрэбсці (паскрэбсці) патыліцу, сунуць (усунуць) свае пяць пальцаў, 
шчырыць (пашчырыць) зубы.. Для несаматычнага назоўнікавага 
кампанента характэрна ўтварэнне варыянтнай памяншальна-ласкальнай 
формы: і расінкі (росачкі) у губе не было.  
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Фанетычныя і акцэнтна-фанетычныя варыянты налічваюць невялікую 
колькасць ілюстрацый. Асаблівасцю фанетычнага вар�іравання (гукавога 
адрознення) саматызмаў з�яўляецца змена зычнага гука: вуж (гуж) 
галавы не ўсуне, скура (шкура) гаворыць. Акцэнтна-фанетычныя 
варыянты адначасова адрозніваюцца месцам націску ў адным з 
кампанентаў і яго гукавым афармленнем. Такое вар�іраванне 
прадстаўлена адным саматызмам у дзвюх розных фразеалагічных 
адзінках: бокі (бакі) абабраць, змяць бакі (бокі), а таксама варыянтнай 
формай дзеяслова скрабаць (скрэбсці) патыліцу. 
Канструктыўна-колькасныя варыянты фразеалагізмаў дапускаюць 

ужыванне выразаў з факультатыўным несаматычным кампанентам або без 
яго � у поўнай або скарочанай форме (разнавіднасці). Было выяўлена два 
фразеалагізмы, для якіх характэрны такія варыянты: колючы не ўкладваць 
языка <у рот>, як спіць <да сцяны зубамі> то з калом пройдзеш. 
У групу камбінаваных варыянтаў былі аб�яднаны фразеалагізмы, якія 

сумяшчаюць у сабе прыметы розных тыпаў вар�іравання. Наступныя 
адзінкі сумяшчаюць у сабе прыкметы двух- і трохтыповых з�яў: 
завязваць (завязаць) сабе рукі (вочы, галаву), даваць (даць) галаву (голаў) 
на калодку (сцяць) (марфалагічнага і лексічнага вар�іравання), <аж> у 
пяты пайшло (пойдзе) колючы (канструктыўна-колькаснага і 
марфалагічнага вар�іравання), выкладаць (выкласці) бакі (бокі) 
(марфалагічнага і акцэнтна-фанетычнага вар�іравання), <толькі, адна> 
скура (шкура) і (ды) арматура (канструктыўна-колькаснага, фанетычнага і 
лексічнага вар�іравання), заткнуць <сваё(-аю)> рэйдала (пакалатку) 
(канструктыўна-колькаснага, марфалагічнага і лексічнага вар�іравання).  
Усе варыянтныя формы размяжоўваюцца на восем груп: лексічныя, 

марфалагічныя, словаўтваральныя, фанетычныя, акцэнтныя, акцэнтна-
фанетычныя, канструктыўна-колькасныя і камбінаваныя. Найбольшую 
колькасць варыянтаў маюць звароты з саматызмамі галава і рука: 
галава не выносіць (не зносіць), звальваць (зваліць) з галавы, даводзіць 
(давесці) да рук, заваліць рукі. Група марфалагічных варыянтаў налічвае 
найбольшую колькасць варыянтаў. Сярод варыянтных кампанентаў 
пераважаюць несаматычныя лексемы, прычым большасць з іх дзеясловы: 
атраўляць (атравіць) душу, носа даваць (даць), пускаць (пусціць) пад 
ногі, кроў іграе (зайграла). 

НАРОДНАЯ ЭТЫМАЛОГІЯ Ў ЛЮСТЭРКУ  
БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ КУЛЬТУРЫ 

В. В. Кавалёва 
Этналінгвістыка ставіць за мэту вывучэнне адлюстравання ў мове 

народнага светапогляду, народнай духоўнай культуры. Асабліва цікавіць 
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гэтую навуку сувязь адзінак мовы (у першую чаргу слоў і ўстойлівых 
словазлучэнняў � фразеалагізмаў) з народнымі павер�ямі, уяўленнямі, 
звычаямі і абрадамі.  
Займаючыся праблемай выкладання фразеалогіі ў ракурсе 

этналінгвістыкі, мы зацікавілася спецыфічным (але вельмі цікавым) 
пытаннем «Вар�ятні і «вар�яцтва» ў свядомасці беларусаў». Пачалося ўсё 
з таго, што мы ўзгадалі, што ў горадзе Ваўкавыску «чалавека з 
неадэкватнымі паводзінамі» «адпраўляюць» у Баяры. Калісьці там была 
вар�ятня, цяпер � тубдыспансер, але да вёскі усё адно прыклеілася такая 
не вельмі прыемная назва «вар�ятня». У нас на слыху Мінскія Навінкі. 
Выраз тыпу: «Паеду ў Навінкі» выклікае, як мінімум, усмешку на вуснах 
(адразу ж узнікае асацыяцыя з вар�яняй у Навінках). Пачаўшы 
апытванне, мы былі шчыра здзіўлены � у вар�ятні пасылаюць ва ўсіх 
раёнах! Прычым не толькі месцы, дзе знаходзяцца вар�ятні, набылі 
такую негатыўную канатацыю. Сюды народ аднёс школы для дзяцей з 
асаблівасцямі псіхічнага развіцця (Мантопаль), дамы састарэлых 
(Каменка), шпіталі для лячэння алкаголікаў, наркаманаў (Астроўля).  
Варта адначыць, што ва ўсіх выпадках выкарыстоўваюцца эўфемізмы 

(што сведчыць пра далікатнасць тэмы). У падобных канструкцыях не 
абавязкова нават называць канкрэтнае месца. Дастаткова пазначыць колер 
будынка («Белы домік» ў Брэсце, «Чырвоны дамочак» у Шчучыне).  

«Эўфемізм эўфемізма» 
(назва па колеры будынка) 

Шчучын Шчучын  
1. За лясочак у чырвоны дамочак; 
(нават з рыфмоўкай!) 
2. Лондан 

  
Брэст Белы домік (Вар�ятня у адным з 

раёнаў горада) 
Вельмі цікава, што Шчучынская школа для дзяцей з асаблівасцямі 

псіхічнага развіцця называецца Лонданам. 
Больш пашыраныя сінтаксічныя канструкцыі: Ідзі падлечся ў�, Шлях 

табе ў �, Ці не пайшоў бы ты�, Пара табе ў �, Ідзі паляжы ў �. Але 
ёсць і спецыфічныя канструкцыі .  

Спецыфічныя сінтаксічныя канструкцыі 
Вілейка Вілейка (Літва)  

Ці ты дурны, ці ты з  Вілейкі? 
«жаданне апраўдацца» ў тамтэйшых людзей 
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Такая з�ява «пасылання» ў вар�ятні выклікала іншую моўную з�яву з 
боку тых « ні ў чым не павінных « людзей, якія жывуць у мясцінах, дзе 
знаходзяцца гэтыя ўстановы.. Скажам, жыхары Слабодкі, пры 
недобразычлівым намёку, гавораць: «Слабодка-то Слабодка, а вецер то 
на Завер�е(суседняя вёска) дуе». 
У польскай мове ( моўнай культуры) таксама існуе такая з�ява. На 

жаль, мы мелі магчымасць запытаць пра гэтае толькі ў аднаго чалавека 
(карэннага паляка).Вось што высветлілася: вар�ятні ёсць у Рыбніку, 
Тошку, Хублівцу (Rybnik, Toszek, Hubliwiec). Да таго ж яшчэ па той 
мясцовасці «ходзіць» такі жартаўлівы вершык: 

Kto ma tylko troszka, 
Ten idzie do Toszka. 
A kto ma większego bzika, 
Idzie do Rybnika. 

Чаму існуе ў мове такая з�ява? 
Канешне, тут трэба шукаць прычыны ў псіхалогіі народа, праводзіць 

спецыяльныя псіхалагічныя даследаванні. Але трэба адзначыць, што 
хваробы, з�вязаныя з псіхікай � самыя страшныя хваробы. Яны не 
лечацца. І самае страшнае, што чалавек ужо фактычна не чалавек, ён не 
адказвае за свае дзеянні, за свае словы, яго баяцца. А калі баяцца, 
значыць, натуральна, хочуць пазбавіцца. Грамадства пазбаўляецца і ад 
тых, каго яно не разумее. Вар�ят аказваецца па-за грамадствам, у 
вызначаным месцы, як жывёла у клетцы, закрыты у вызначанай 
установе. Але ж ён не жывёла! Страшна назіраць за паводзінамі вар�ята, 
асабліва, калі ведаеш, што гэты чалавек калісьці быў цалкам здаровым, а 
потым нечакана з-за якой-небудзь трагедыі ў жыцці, альбо з іншых 
прычын чалавек стаў вар�ятам. Дзесьці ў падсвядомасці многія з нас 
баяцца звар�яцець, а можа быць проста баімся трапіць у вар�ятню (у 
гісторыі было шмат выпадкаў, калі да здаровых людзей прымяняліся 
прыёмы каральніцкай псіхітрыі, асабліва за савецкім часам). 
Але можна дакладна сцвярджаць, што беларусы баяцца і не любяць 

гаварыць пра псіхічныя хваробы. Калі чалавек скажа, што быў у 
псіхіатра, на яго «па-новаму» глянуць і зробяць вывад «Быў у вар�ятні, 
штосьці з ім не так і г.д. «А між тым не кожны ведае статыстыку, згодна 
з якой кожны чацвёрты беларус мае псіхічнае захворванне.  
Гэтая інфармацыя дае матэрыял для разважання наконт беларускага 

менталітэту. З даўніх часоў і па сённяшні дзень пра беларусаў гавораць 
як пра рахманых, сціплых, добрых, гасцінных, гатовых заўсёды прыйсці 
на дапамогу і г. д. Але ці змаглі б такія добрыя беларусы назваць 
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чалавека вар�ятам (нават жартам)? Думаецца, не. Толькі вось сціпласць 
беларуская не дазволіла сказаць: «Ты � вар�ят», а схавацца за эўфемізм. 
І гэта яшчэ раз пацвярджае даследаванні сённяшніх сацыёлагаў, 

псіхолагаў, журналістаў, якія звяртаюць увагу на тое, што беларусы, 
далёка не такія , якія былі ў 20-ых, і нават не такія якія былі ў 70-80-ых. 
Бо было ў нашай гісторыі апошніх дзесяцігоддзеў шмат падзей, якія 
цалкам пераламілі свядомасць народа: калектывізацыя, якая сёння 
прывяла да вымірання беларускай вёскі з яе традыцыямі, сталінскія 
рэпрэсіі (вынішчэнне беларускай інтэлігенцыі), вялікая айчынная вайна, 
само жыццё за савецкім часам, дзе ўраўнілаўка ў працы абляніла 
беларусаў, дэфіцыт 1970-х uu/ прымушаў хітрыць, круціцца, а з развалам 
Савецкага Саюза мары, надзеі рухнулі і, трэба было думаць пра 
будучыню� 
Што асабліва нам здаецца важным, як выкладчыкам бел. мовы як 

замежнай � гэта пытанне падбору тэкстаў для замежных навучэнцаў. Мы 
прааналізавалі падручнік «Гаворым па-беларуску», і прызнаючы вартасці 
падачы граматычнага, лекіка-тэматычнага матэрыялу (Cям'я. Прафесія. 
Беларускія імёны. Сям'я. Працоўны дзень. Кватэра. Вясковая хата. 
Горад. Гарадскi транспарт. Мінск � сталіца Беларусі. Магазiны. 
Пакупкi. Адпачынак. Падарожжа. Экскурсіі. Мастацтва. і інш.), 
заўважылі недахопы ў падборцы тэкстаў для чытання. Усе яны 
арыентаваны на ўхваленне гістарычнага мінулага беларусаў і даюць пра 
іх нейкае узвышанае, рамантычнае ўяўленне, якое ўзводзіць ў зман 
замежнікаў наконт сучасных беларусаў.(Ефрасіння Полацкая.У 
Мікалаеўшчыне.У Вязынцы. Старажытны Мінск. Як апраналіся продкі 
беларусаў. Беларускi сувенiр.Людзі зямлі беларускай. Неўміручая 
прыгажосць. Як белая птушка� Дзяды. Купалле. Беларускія святы.) 
ТЭКСТЫ З ПАДРУЧНІКА «ГАВОРЫМ ПА-БЕЛАРУСКУ» 
� Дзе мяркуеш бавіць канікулы? Большасць нашых будзе ў летніках 

(летніх лагерах). 
� А я еду на ўсё лета да бабулі і дзядулі ў вёску. 
� А не засумуеш? 
� Што ты! Там і рэчка, і рыба, і лес, і ягады, і грыбы, і луг, і сенакос, 

і�, і�, і� 
ЛЮДЗІ ЗЯМЛІ БЕЛАРУСКАЙ 
1. Знешнасць беларусаў. 
Гэта тое, што ў абліччы, амаль няўлоўнае. Пераказаць яго цяжка. Яно 

ў форме носа, вушэй, у вачніцах і разрэзе саміх вачэй, у манеры рухацца. 
жэстыкуляваць, гаварыць, дый ці мала яшчэ ў чым. Паўночны беларус 
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ростам пераважна высокі (не рэдкасць бамбізы па два метры ростам). На 
поўдні часцей трапляюцца людзі сярэдняга росту, больш прыземістыя, 
затое больш каржакаватыя. 

2. Любоў да працы. 
Зямляк наш вызначаецца і ўтрапёнай любоўю да працы. Я нават 

сказаў бы: валовай упартасцю ў ёй. Мабыць, з-за гэтага працалюбства і 
кранальнай сваяцкай, кроўнай любові да зямлі � беларус і дагэтуль пера-
важна аратай, земляроб. 

3. Гасціннасць беларусаў. 
Беларус якраз адрозніваецца шчодрасцю, заўсёднай гатоўнасцю 

прыйсці на дапамогу ў бядзе. 
Але і ў звычайныя добрыя часы ўсе, хто прыязджае да нас, адзнача-

юць як адну з галоўных рыс � гасціннасць... «Госць у хаце � бог у хаце» � 
і ганьба таму дому, дзе не зробяць усяго, нават немагчымага, каб госць 
быў задаволены. 

4. Неацэнны скарб беларускага народа. 
Рэаліст у рэальным жыцці, беларус вялікі фантаст, рамантык і 

летуценнік у марах.  
(Паводле Уладзіміра Караткевіча) 

Зразумела, трэба прэзентаваць сваю краіну. Але варта прадстаўляць 
аб�ектыўную інфармацыю, зазначаць і добрыя, і дрэнныя бакі 
беларускага жыцця. 

КАНЦЭПТ БАЛОТА ПА МАТЭРЫЯЛАХ  
БЕЛАРУСКАГА СЕЦІВА 

П. У. Куксанава 
Канцэпт балота належыць да ліку беларускіх этнаспецыфічных 

канцэптаў, якія актыўна транслююцца ў працэсе грамадскіх зносінаў, 
вызначаюць сістэму каштоўнасцяў і паводзінаў беларусаў.  
У сваім дакладзе я паспрабую акрэсліць асноўныя вынікі 

даследавання канцэпта балота па матэрыялах беларускага сеціва. 
Паколькі беларускага корпусу тэкстаў, на жаль, не існуе, я карысталася 
пошукам Google па беларускамоўных сайтах, дзе толькі сустракалася 
слова балота [google.by, knihi.com, kamunikat.org, litara.net, slounik.org, 
nn.by, svaboda.org, dziejaslou.by, livejournal.com, arche.bymedia.net, 
pahonia.promedia.by, media.catholic.by, nv-online.info, niva.iig.pl, 
zvyazda.by].  
Шляхам кантэнт�аналізу 1280 кантэкстаў была зроблена класіфікацыя 

значэнняў, у якіх рэгулярна ўжываецца слова балота. Звернем увагу на 
схему.  
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Схема развіцця пераносных значэнняў 

 

 
 
Пад нумарам адзін змешчана асноўнае лексічнае значэнне слова 

балота, якое падаецца ў «Тлумачальны слоўніку беларускай мовы» 
[2, 334] і якое з�яўляецца найбольш частотным па выніках эксперыменту 
(1�30%): «Археалагічныя помнікі трэба шукаць паблізу ад крыніц пітнай 
вады, якімі былі рэчкі, ручаі, азёры, балоты» або «Пасля дажджоў 
прырэчнае балота шырока разлілося, заліло імшарыну�». Варта 
адзначыць, што слова балота надзвычай прадуктыўнае ва ўтварэнні 
тапонімаў, што знайшло свой адбітак у даследаваным матэрыяле: «Ёсць 
паміж вёскамі Сурвілішкі і Дзяўгуны лес, які называюць Цыганскім 
балотам» або «я ня думаў і не жадаў патрапіць у вёску з рамантычнай 
назвай Белае Балота�» ці торфазавод «Белае балота». Дарэчы, 
спалучэнне белае балота зусім не выпадковае. Балота, як падае 
этымалагічны слоўнік, паходзіць ад балцкага кораня baltas, што значыць 
«белы, светлая багна, балота» [3, 296]. Магчыма, дапускае даследчыца 
Клімковіч, этымалагічна этнонім Беларусь тлумачыцца як «Краіна 
балотаў» ці «Белая краіна» [4].  
Канцэпт балота амбівалентны. З аднаго боку, балота як схованка, 

выратаванне (2�2%) часта звязваецца з ідэяй партызанства: «Але 
партызан, ён ніколі ня пойдзе, не вылезе са свайго сховішча, лесу, 
балота, сваёй хаты, пакуль ён не адчуе, што гэта не пагражае яму, яго 
асобе�», «Быў час, калі балоты дапамаглі ліцьвінам і русінам 
уратавацца ад мангольскай навалы. Ужо за адно гэта нашы балоты 
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трэ было б уганараваць званьнем Абаронцы Айчыны і ахоўваць як 
нацыянальную рэліквію». Міф пра беларускую партызанку шмат у чым 
абавязаны нашым лясам і балотам, якія спрадвеку спрыялі тутэйшым 
людзям, хавалі ў сваіх нетрах тутэйшы люд ад небяспекі. 
З другога боку, балота таіць у сабе небяспеку, пагрозу жыццю (3�5%): 

«Яшчэ б крыху, і магла б зусім патануць у дрыгве балота�», «Швед 
трапіў у балота, там патанулі яго гарматы, коні�», «А выбрацца з 
балота без правадніка, ды яшчэ ноччу, было немагчыма». Відавочна, у 
дадзеным выпадку балота выступае ў яго прамым значэнні, але сюды 
дадаюцца яшчэ фонавыя веды, дадатковая канатацыя, якая залежыць ад 
таго, у якія дачыненні ўступае з ім чалавек. У гэтым аспекце развілася 
пераноснае значэнне небяспекі, якая зацягвае, засмоктвае чалавека (6�
3,5%): «прыспеў час вырывацца з інтэрнэцкага балота», «але ў 
алкагольнае балота цягнула па�ранейшаму» і г.д. 
Балота ўсведамляецца як крыніца прыродных рэсурсаў (4�8,5%): гэта і 

ягады, і лекавыя расліны, і дзічына, і сенажаці, і ворныя землі, і нават 
турыстычны брэнд Беларусі. Не ўсе ведаюць, што на тэрыторыі Беларусі 
размясцілася самае вялікае балота ў свеце � Ельня, плошча якога 23200 га.  
Пра паходжанне балота згадваецца ў касмаганічным міфе беларусаў 

(5�2%). Балота ёсць прататыпам першабытнага хаосу, калі Бог яшчэ не 
аддзяліў зямлю ад вады. Пра балоты існуе шмат легендаў і паданняў: 
«Бегаў, бегаў чорт, перавярнуў усё балота. От ат таго да тых час яшчэ 
стаяць на балоце выжары». Міфалагічны аспект даў падставы для 
развіцця пераноснага значэння (7�0,5%): «Раптоўна мне ўявілася, як 
цэлы аграмадны будынак абрынаецца і сучасны чалавек ляціць галавой 
уніз у першабытны змрок, у першапачатковае балота», «�ідзі зліквідуй 
сваю непісьменнасць, а потым крычы паўсюль аб «адзінай беларускай 
мове», бо асноўнага не ведаеш, а ў балота кідаешся». 
Самае старажытнае пераноснае значэнне зафіксавана ў гістарычным 

слоўніку [1, 135]: балота ў сэнсе «гразь, бруд» (8�5%). Але ўжо ў 
старабеларускай мове балота выступала метафарай маральнага бруду, 
хлусні, граху (15�1,5%): «в болоте ленивства, недбальства и 
нечулости», «жебы болотом греха не смазал».  
У мастацкай літаратуры балота стала паэтычным увасабленнем сну, 

забыцця: «Балота спіць пад вэльмам чар», «На цёмнай гладзі сонных 
луж балота... «. Гэтая метафара была асабліва папулярная ў літаратуры 
пачатку ХХ стагоддзя, калі кожны паэт лічыў сваім абавязкам абуджаць 
самасвядомасць тутэйшага народа, клікаць яго на змаганне за волю. 
Аднак падобныя асацыяцыі сустракаюцца і ў сучаснай публіцыстыцы: 
«�скалануў раску таталітарнага балота і абудзіў заснулыя пачуцці», 
«Але ж павінна некалі і наша балота пачаць прабуджацца».  
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Найбольшую цікавасць уяўляюць значэнні, якія ў ТСБМ [2, 334] 
пазначаны вельмі абагульнена: «Усё, што характарызуецца застоем, 
адсутнасцю жывой дзейнасці, маральным падзеннем». Аднак кантэкст 
дае падставы дакладна размяжоўваць застой, адсутнасць перспектывы, 
загніванне як стан душы, сітуацыю ў грамадстве (10� амаль 10%) і 
пасіўную, нявызначаную частку грамадства (11�5%). Адметна, што гэта 
ледзь не самыя частотныя канцэптуальныя метафары балота.  
Цікава, што балотам моўца звычайна называе варожую для сябе 

сітуацыю, стан рэчаў: напрыклад, «калхознае, апазіцыйнае, 
бюракратычнае, абывацельскае, нацыяналістычнае, таталітарнае, 
постсавецкае, рускамоўнае, чыноўнае» і г.д. Атрымліваецца, што 
характар сітуацыі, акрэсленай як балота, можа вар�іравацца ў залежнасці 
ад суб�ектыўных уяўленняў моўцы пра тое, як мае быць. Нягледзячы на 
гэта, нельга сказаць, што балота мае выразна адмоўную канатацыю. Як 
бы паўднёвым народам ні дакучала сонца, паўночным � снег, а 
беларусам � балота, без усяго гэтага яны не мысляць сябе як нацыя. Гэта 
пацвярджаецца надзвычай частотнай спалучальнасцю балота з 
прыметнікамі «наша, беларускае, роднае, тутэйшае, суверэннае, 
айчыннае, нацыянальнае». І таму ў шматлікіх кантэкстах гучыць хутчэй 
не іронія, а памяркоўная згода з лёсам: «Беларусь � ціхае балота ня 
столькі празь ейнага лідэра, колькі празь нязломную інэртнасць � народ 
папросту такі». Адсюль вынікае далейшая канцэптуалізацыя балота як 
радзімы (13� каля 10%): «балота � сымбаль занядбанай Беларусі», «Мая 
Айчына � ты маё Балота, з якога б уцякаць � ды неахвота». 
Беларусь і зараз шмат хто лічыць правінцыяй, таму не дзіўна, што 

паралельна балота пазначае таксама і перыферыю ў адносінах да цэнтра 
(12�2%). Не толькі таму, што ў правінцыі яшчэ захаваліся балоты, але і 
таму, што жыццё на вёсцы сапраўды «характарызуецца застоем, 
адсутнасцю жывой дзейнасці, маральным падзеннем»: «Яшчэ ў 80�х 
філфак карыстаўся ўстойлівай рэпутацыяй «балота». Якая 
пэрспэктыва ў выпускніцы філфаку? Паехаць у вёску, каб выкладаць 
дзецям мову і літаратуру�», «Навошта ты вёз мяне сюды, у гэтае 
балота, лепш бы я была ў Вільні». 
Надзвычай часта балота ўжываецца ў значэнні пасіўнай, 

нявызначанай часткі грамадства, часцей � электарату (11�5%). Апрача 
таго, што нетрывалыя думкі параўноўваюцца з нетрывалай глебай 
балота, тут яшчэ адыгрывае сваю ролю метанімічны перанос � з 
прасторы на яе насельнікаў. «І якое жахлівае балота � 31,6% увогуле не 
змаглі даць уцямнага адказу!», «Кампанія была скіравана на «балота» � 
выбарцаў без пэўнае пазіцыі». 
Адметнасць беларускага ландшафту стала вызначальнай адметнасцю 

нацыянальнай свядомасці, светапогляду, што адлюстравалася ў 
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нацыянальным стэрэатыпе, пра што сведчаць наступныя цытаты: «Як жа 
ў вас у Мінску метро будуюць, калі ў вас там адны балоты?» «У вас, у 
Беларусі, наогул прыгожа. Некалі мне здавалася, што тут адны 
балоты. Чытаў пра гэта нават у кніжках». «Балота балотам, але ад 
гэтых партызанскіх дзяцей чаго заўгодна чакаць можна!» «Захацелася з 
РСФСР дамоў. У ціхую, як балота, БССР. Ну, не такія мы, як рускія�» 
Такім чынам, канцэпт балота выступае як сімвал Беларусі, ментальны 
архетып і нацыянальны стэрэатып беларусаў (14�3%): «Мы беларусы � 
людзі балота. Дзеці стаячай вады... « 
Варта адзначыць, што балота ўступае ў шырокія спалучальныя сувязі, 

у тым ліку фразеалагічныя (16� каля 4%). Сярод звыклых фразеалагізмаў 
вылучаецца наватвор «Бангалорскае балота» (17�2,5%), які ўзнік зусім 
нядаўна і сімвалізуе паразу апазіцыі ў барацьбе супраць улады: 
«Прамаскоўская апазіцыя водзіць людзей на ганебнае балота Бангалор і 
выдае гэты абсурд за барацьбу», «Мы заклікалі не сыходзіць на балота, 
таму што губляўся сэнс пратэсту».  
Балота вельмі прадуктыўнае ва ўтварэнні аказіянальных метафар: 

«Менавіта ўзгорысты краявід, у адрозненне ад балота мадэрнізму, я б 
назвала адпаведнікам традыцыяналізму ў літаратуры... «, «Надта ж 
Андрэй, бы жаба ў балота, у палiтыку прэцца». Трэба адзначыць, што, 
паводле падлікаў, балота выступае як канцэптуальная метафара ў 
кантэксце часцей (52,5%), чым балота ў яго прамым значэнні (47,5%).  
Трансляцыя канцэпта праз творы і з�явы мастацтва пацвярджае 

важнасць канцэпта для пэўнай культуры. Вось толькі некалькі 
літаратурных твораў («Людзі на балоце» І. Мележа, «Сон на балоце» М. 
Кудзелькі, «Балотны агонь» Я. Коласа, «Балота» С. Фаміна і «Балота» В. 
Быкава, «Было балота» А. Разанава, «Людзі на балоце» Л. Вольскага 
і г.д.). А супольная выстава беларускіх мастакоў у Кіеве С. Войчанкі, У. 
Цэслера, Р. Вашкевіча і А. Клінава так і называлася «Балота�Empire».  
Праявы канцэпта балота мы сустракаем на кожным кроку: гэта назва 

племя дрыгавічоў; мянушка дзяржаўнага сцяга; назва торфазавода; назва 
«дурызматычнага парталу» www.balota.narod.ru; назва старонкі жж�
юзера; найменне палітычнай стратэгіі і прынцыпу паводзінаў�  
Адным словам, балота працінае ўсе сферы жыцця беларусаў, нават тых, 

хто ніколі не выязджаў з забрукаванае сталіцы і балота ніколі не бачыў. 
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ВЫВУЧЭННЕ ТЭМЫ «ПАРАДАК СЛОЎ У СКАЗЕ» 
М. А Курган 

У школьным курсе беларускай мовы тэма «Парадак слоў у сказе» не 
мае, на першы погляд, ніякага практычнага значэння. Характарызуючы 
сказы, мы абмяжоўваемся звычайна такімі яго асаблівасцямі, як просты 
ці складаны, двухсастаўны ці аднасастаўны, клічны ці няклічны, 
ускладнены ці няўскладнены. Тым не менш, правамерна надаваць гэтай 
тэме значную ўвагу, паколькі яна адыгрывае важнае значэнне ў развіцці 
камунікатыўнай і этнакультурнай кампетэнцый.  
У ходзе вывучэння тэмы «Парадак слоў у сказе» патрэбна паказаць 

школьнікам, якую ролю ў стварэнні тэксту выконвае пэўнае 
размяшчэнне слоў у структуры сказа, якім чынам гэтая акалічнасць 
звязана са зместам выказвання ў цэлым. На пачатковым этапе можна 
прапанаваць вучням прачытаць урывак з дэтэктыўнай аповесці 
А.Марынінай, падвесці да высновы, якую ролю адыгрывае парадак слоў: 

� У запісцы было не так, � звярнуўся ўрач да міліцыянера. � Там было 
напісана не «Я не вінаваты», а «Вінаваты не я». Я яшчэ, помню, тады 
падумаў: а хто ж, калі не ты? 

� А якая розніца? � здзіўлена спытаў міліцыянер. 
� Розніца ёсць, � патлумачыў Дацэнка. � Калі чалавек кажа: «Я не 

вінаваты», ён апраўдваецца. Калі ён кажа:»Вінаваты не я», ён мае на 
ўвазе, што вінаваты нехта іншы, і ён ведае, хто іменны. Правільна? 

� Правільна, � тут жа згадзіўся доктар. � Мне так і падалося, калі я 
чытаў запіску. 
На вывучэнне тэмы «Парадак слоў у сказе» адводзіцца 1 гадзіна, хаця 

яе значэнне выключнае. 
Часам, чытаючы пісьмовыя работы вучняў, можна сутыкнуцца з 

памылкамі, прычына якіх � няведанне школьнікам уласцівасцяў парадку 
слоў. Мэтазгодна зрабіць класіфікацыю тыповых памылак: 

1. памылкі, звязаныя са зменай прамога парадку слоў (на першае 
месца ставіцца слова, у якім, на думку аўтара, змешчана новая ці 
найбольш значная інфармацыя (рэма), тады як пры прамым парадку слоў 
лексемы, што нясуць такую інфармацыю, ставяцца пасля слоў, якія 
падаюць ужо вядомыя аўтару звесткі(тэма): 

...але я не хачу любой цаной перамогі...(з пісьмовай работы вучня) 
2. памылкі, што ўзнікаюць пры адрыве аднародных членаў сказа: 
Словазлучэнне складаецца з 2 і больш самастойных слоў і звязваеца 

падпарадкавальнай сувяззю (з пісьмовай работы вучня) 
Неабходна вызначыць часціну мовы, галоўнае слова і пытанне да яго 
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(з пісьмовай работы вучня) 
3. адрыў часціцы ад таго кампанента сказа, да якога яна адносіцца: 
Пра аўтараў жыцій амаль не ведаем нічога (з пісьмовай работы вучня) 
4. памылкі, звязаныя з парушэннем размяшчэння слоў у 

словазлучэннях, што ўваходзяць у сказ: 
Навучэнцы ведаюць, што трэба самім умець рабіць высновы, тым 

больш, калі яны справу маюць з выніковымі тэстамі (з навукова-
метадычнага артыкула) 
У працэсе вывучэнна тэмы ў вучняў могуць узнікнуць пытанні, якія 

датычуць таго, што браць пад увагу пры вызначэнні парадку слоў: 
размяшчэнне дзейнніка і выказніка ці размяшчэнне даданых членаў, 
чаму ў адным і тым жа тэксце сустракаецца і прамы, і адваротны парадак 
слоў. Звернемся да прыкладаў: 

1. Прыгожыя і чыстыя нашы зімы. Глыбокія ззяюць на сонцы гурбы. 
Схаваліся пад ільдом вялікія і малыя рэкі. У марозную ціхую раніцу пад 
дахамі вясковых хат узнімаецца ў неба дым. Пад снегавым футрам, 
набіраючы сілу, адпачывае зямля. 

2. Я неаднойчы знаходзіў у лесе сховішчы белак. Седзячы пад дрэвам 
у глухім лесе, я аднойчы ўбачыў белку, што скакала па зямлі. У зубах яна 
несла вялікую цяжкую звязку лясных арэхаў. Белкі ўмеюць выбіраць 
самыя спелыя арэхі.  
Параўнаўшы прадстаўленыя два ўрыўкі, дзеці звернуць увагу на тое, 

што яны адносяцца да двух розных тыпаў маўлення: першы да тыпу 
апісання, другі � апавядання. Таксама відавочна, што ў першым урыўку 
парадак слоў адваротны, а ў другім � прамы. 
Справа ў тым, што звычайны парадак размяшчэння дзейніка і 

выказніка (саставу дзейніка і выказніка) у сказе залежыць ад тыпу 
тэксту. Так, вучні заўважуць, што ў тэкстах-апісаннях спачатку ідзе 
састаў выказніка, а потым � дзейніка, у тэкстах-апавяданнях і 
разважаннях � наадварот. Ведаючы, што найбольш значнае слова 
звычайна выносіцца ў канец сказа, можна растлумачыць, чаму ў апісанні 
дзейнік стаіць пасля выказніка: галоўнае ў апісанні � прадметы. У 
апавяданні галоўнае � дзеянне, таму састаў дзейніка папярэднічае 
саставу выказніка. У падручніку дзевятага класа па беларускай мове 
такія тэксты прадстаўлены ў дастатковай колькасці. Праблемай 
застаецца тэматыка тэкстаў, якімі, на жаль, не заўсёды можна зацікавіць 
сённяшняга дзевяцікласніка.  
Па магчымасці пажадана адным з відаў работы зрабіць пераклад, 

прычым пераклад не з рускай мовы на беларускую, а з мовы , якая мае 
несвабодны парадак слоў. Так, добра ўспрымаецца англійская фраза, 
вядомая кожнаму, � I love you! Вучні заўважуць, што ў адрозненні ад 
англійскай мовы, дзе перастаноўка слоў недапушчальна, у нашай мове 
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магчымы самыя розныя варыянты: Я цябе кахаю! Я кахаю цябе! Кахаю я 
цябе! і г.д. 
У больш моцных класах можна прапанаваць зрабіць пераклад верша з 

англійскай(французкай, нямецкай і г.д) мовы. Для гэтага трэба ведаць 
узровень валодання вучнямі замежнай мовай, з улікам гэтага падбіраць 
тэкст для перакладу. Змяшчаем верш, які быў прапанаваны вучням 9 
класа з паглыбленым вывучэннем англійскай мовы: 

In the bleak midwinter 
Frosty wind made moan, 
Earth stood hard as iron, 
Water like a stone, 
Snow had fallen, snow on snow 
Snow on snow, 
In the bleak midwinter 
Long ago. 
Напачатку работы перакладаем усе невядомыя словы, робім так званы 

падрадковік, не змяняючы пры гэтым парадку слоў: 

В унылой ( открытой, незащищённой от ветра) середине зимы 
Морозный ветер стонал 
Земля была тяжела, как железо 
Вода � как камень 
Снег выпал, снег(снежинка) на снег 
Снег на снег 
В унылой середине зимы 
Давным давно 

Першапачаткова пераклад робіцца на рускую мову, улічваючы 
спецыфіку работы на ўроках замежнай мовы. Шляхам перастановак, 
апушчэнняў ці дапаўненняў ствараем новы тэкст на рускай мове, пасля 
чаго перакладаем яго на беларускую: 

Была зимы озябшей середина, 
Колючий ветер стонуще завыл, 
Земля � железная равнина 
Вода как камень, нет движенью сил 
Снег выпал, всё белым-бело 
Заснежило: снежинка над снежинкой 
Была зимы озябшей середина 
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Из года в год 
Всё по-старинке� 
 
Ідзе сярэдзіна зімы 
Калючы вецер толькі вые 
Зямля � як камень, і вадзе 
Няма ніяк для руху сілы. 
Вось выпаў снег, ён пабяліў 
Усё навокал, ён забыў, 
Што кожны год тут госцем быў... 

Зразумела, што работа займае шмат часу, таму пераклад можна 
прапанаваць зрабіць дома. Безумоўна, дзеці звернуць увагу на тое, што 
пры перакладзе яны могуць змяняць парадак слоў, прыўносячы тым 
самым новыя адценні ў тэкст перакладу. 
Такім чынам, тэма «Парадак слоў у сказе» мае вельмі важнае 

значэнне. Яна спрыяе больш уважлівай і ўдумлівай працы з тэкстам, 
папярэджвае некаторыя памылкі, звязаныя з парушэнне парадку слоў. 
Акрамя таго, садзейнічаае развіццю этнакультурнай кампетэнцыі, 
паказвае багацце роднай мовы, яе адметнасці ў параўнанні з іншымі.  

СИСТЕМА ОБРАЗОВ В ПЬЕСЕ А.КУРЕЙЧИКА  
«ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 

Е. Ларионова 
В современной русскоязычной литературе Беларуси особое место 

принадлежит А. Курейчику � талантливому молодому драматургу, авто-
ру более тридцати пьес. «Понтий Пилат», «Пьемонтский зверь», «Поте-
рянный рай», «Иллюзион» были поставлены на сцене НАДТ им. Я. Ку-
палы, Московского художественного академического театра им. Чехова, 
Национального академического театра им. Я. Коласа, Театра белорус-
ской драматургии и др. Его пьесы, необычные, смелые, вызывают порой 
противоречивые оценки критиков. Неоднозначно была воспринята и 
драма «Потерянный рай», в основе которой лежит библейский сюжет о 
Каине и Авеле. Трактовка легенды у А. Курейчика нетрадиционна. И 
прежде всего ее оригинальность заключается в интерпретации персона-
жей пьесы. Обратимся к системе персонажей и посмотрим их  трактовку 
и реляцию: «пьеса � библейский миф». 
В пьесе А. Курейчика, в отличие от библейской трактовки, Каин пред-

ставлен благородным, мужественным, умным и вместе с тем физически 
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слабым человеком. В Библии Каин � первородный сын Адама и Евы, ко-
торый «несмотря на предупреждение Бога поддался греху, когда Бог 
принял жертву Авеля и отверг жертву Каина: он убил Авеля. В наказание 
за это Каин был лишен плодов земли и обречен на непрерывные скита-
ния»[2, с.195]. 
Отметим, что образ Каина, первого убийцы традиционной библейской 

легенды, имеет отрицательную характеристику и в других преданиях. 
«Отрицательный, демонический характер Каина связан с известным у 

многих народов отрицательным отношением к кузнецам и кузнечному 
делу. Всякое ремесло и искусство связывались с магией. Отсюда, веро-
ятно, Каин � кузнец и земледелец». «В мифе о Каине отражены древ-
нейшие конфликты между кочевыми пастушескими и земледельческими 
племенами». Очень интересна аггадическая трактовка мифа, согласно 
которой Авель, будучи намного сильнее Каина, «победил брата в борьбе, 
однако, растроганный просьбой брата о милостыне, отпустил его, а затем 
тот убил Авеля»[3, с.269]. 
Как мы убедились, во всех этих преданиях Каин � отрицательный 

персонаж. А. Курейчик же создает положительный образ Каина, исполь-
зуя различные  версии этих легенд. Во-первых, Каин в пьесе кузнец, му-
зыкант. Во-вторых, он слабее Авеля, и в борьбе Авель побеждает Каина. 
В пьесе его образ дан в динамике. Вначале Каин � кроткий и нежный. 

Ева характеризует его таким словами, как «ангел», «моя отрада», «мой 
мальчик», «сынок». Для Авеля же Каин � «болтун и бездельник», «умеет 
подлизаться, сказать нужные слова». Эта характеристика скорее говорит 
о том, что Каин � любящий сын. Он умеет успокоить, сказать доброе 
слово, выразить свою любовь. Авель наделяет Каина такими эпитетами, 
как «худой», «хилый», сравнивает его с ящерицей. И вместе с тем гово-
рит: «Находчив же ты», т.е. уже Авель замечает несоответствие внешно-
сти внутреннему содержанию Каина. 
При этом Ева называет Каина упрямым. Он не может смириться с тем, 

что Бог хочет лишить их рая, а фактически, лишить их смысла жизни. В 
нем зреет бунт и проявляется тогда, когда Господь не принимает его 
жертву. После убийства сам Каин считает себя богоравным. «Отныне 
каждый человек имеет выбор между добром и злом. Может выбрать: уби-
вать или молиться, верить или не верить и что считать добром и злом�» 
Совершив убийство, Каин не просто хочет показать непокорность че-

ловека, а скорее хочет доказать, что человеку нужен рай: «Только наде-
жда, что когда-нибудь люди попадут в рай, в вечное счастье, будет сдер-
живать их от зла...» 
Каин А. Курейчика по своей интерпретации ближе Каину, созданному 

Байроном. Это первый мыслитель, бунтарь, выступающий против спо-
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койствия, инертности, смирения, воплощенных в образе Авеля. Каин вы-
ступает и борется за добро, но совершает зло. 
Однако Каин Курейчика и Каин Байрона все же различны. Каин, соз-

данный Курейчиком, любит Бога. Для Байроновского Каина же Иегова 
символизирует мировое зло.  
Каин Курейчика протестует против покорности, рабства и даже скорее 

против того, что Бог лишает его семью рая. Байроновский герой, как от-
мечает А.Елистратова, «одинок, и бунтарство не имеет перед собой яс-
ных перспектив и целей»[1, с.17]. Это скорее бунт ради бунта.  
Байроновский Каин не понимает зачем он трудится, в то время как 

Каин у Курейчика наслаждается трудом, любит его и не мыслит своего 
существования без него. Каин видит счастье в труде.  
Для Каина у английского драматурга рай � это� «лишь сон». Он об-

виняет родителей в потере рая, упрекает их. Каин белорусского драма-
турга, напротив, не теряет веру в рай. Это и становится причиной его 
бунта. Он не упрекает родителей, наоборот, старается им помочь.  
Подытоживая выше сказанное, хочется отметить, что Каин � довольно 

сложный и интересный образ в мировой культуре и литературе � приоб-
ретает в пьесе А. Курейчика совершенно новые черты. Автор представ-
ляет нам живого человека со своими гуманными убеждениями, борюще-
гося за те идеи, на которых основана вся жизнь человечества. Он отстаи-
вает идею, что только на вере в лучшую жизнь, вечное счастье и надежде 
обрести потерянный рай основана человеческая жизнь, а без надежды в 
мире не будет добра, только зло. 
ОБРАЗ АВЕЛЯ 
Своего рода антагонистом Каину в пьесе представлен образ Авеля. В 

Библии Авель � «первый мученик, первый гонимый праведник, с него 
начинается ряд невинно убитых»[2, с.3]. 
В пьесе же Авель предстает покорным, смиренным, прагматичным 

человеком. Авель, в отличии от Каина, на протяжении пьесы меняется 
только внешне, становится менее вспыльчивым, спокойным. Однако его 
идеи и убеждения остаются неизменны. 
Ева характеризует его, как «несдержанного», «буйного», «жестокого», 

«дерзкого». Это подтверждает и сам Авель, утверждая, что может «разо-
рвать пасть льву». Все это доказывает, что у него дикая, необузданная 
сила, и Авель прекрасно осознает в себе эту силу: «Да, я сильный. 
Странно. Как будто я не ваш сын�» Этим словам противопоставлены 
слова Адама, обращенные к Каину: «Ты � мой сын». Значит, именно Ка-
ин � продолжатель идей Адама, а Авель становится лишним и его смерть 
закономерна. Авелю не нужен рай. Он хочет жить там, где ему удобно.  
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Авель говорит о себе: «Я человек прямодушный. Бога люблю. Спра-
ведливость люблю. Охотиться люблю». То есть он соединяет в один од-
нородный ряд понятия: «Бог», «справедливость» и «охота», что дает ос-
нования высказать некоторые сомнения по поводу истинности и степени 
любви Авеля к Господу. 
По отношению к этому персонажу чувствуется авторская насмешка и 

ирония. Не духовная, а материальная пища для него является главенст-
вующей. Мотив еды сопровождает его на протяжении всей пьесы: «Луч-
шие куски должны принадлежать лучшим», «Ешь, ешь. Надо есть мясо».  
В сцене после жертвоприношения с истинной силой раскрывается 

смирение Авеля, рабская покорность. Авель искренне не понимает и не 
принимает бунт Каина, не понимает, почему Бог не принимает жертву 
Каина. Не понимает он и мотивов поступка Каина, объясняя их завистью. 
В мистерии Байрона в образе Авеля воплощаются такие черты, как 

трусость, рабское смирение, примирение со своей участью. Как замечает 
Елистратова: «В основе Авелева благочестия лежит не любовь к божест-
ву, а трусость, страх, лицемерие»[1, с.16]. Авель Курейчика похож на 
Байроновского Авеля примирением со всем происходящим. Его все уст-
раивает. Он всему рад.Таким образом, Авель � нескладный, грубоватый, 
вызывающий порой усмешку из-за своей неповоротливости человек. Он 
предстает в пьесе покорным, прагматичным человеком, который доволь-
ствуется только тем, что у него есть, не стремится к высшим духовным 
ценностям. Ему не нужен рай. Для Авеля он безвозвратно утрачен. 
ОБРАЗЫ АДАМА И ЕВЫ 
Очень интересны в драме фигуры Адама и Евы. Они представляют 

перед нами обычными людьми с их слабостями, беспокойствами, хлопо-
тами. С образами Адама и Евы связаны темы быстротечности времени, 
приходящей старости. 
Ева � заботливая, нежная � страшится скорее не старости, а невоз-

вратности времени. Она боится, что они так и не смогут вернуть рай. 
Адам говорит о себе: «старый, немощный, пустой человек�» Он упре-
кает Господа, однако дух бунтарства в нем не сломлен, надежда обрести 
рай жива. 
С образами Адама и Евы связана проблема прощения. Адам не может 

простить Еве потерю рая. И она вынуждена это осознать, но она любит 
Адама и чувствует, что он ее любит, поэтому смиряется. 
Адам осознает, что он уже не сможет найти рай. Поэтому единствен-

ной надеждой, смыслом его жизни становится Каин, поэтому именно ему 
передает пергамент с картой как символом надежды, веры в лучшую 
жизнь. 
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Символичен и сон-предзнаменование Евы, который она видит триж-
ды. Во сне Ева видит борьбу льва и крокодила. Лев «символизирует не-
прерывную борьбу, солнечный свет, утро и победу»[5, 287]. В библей-
ской традиции образ льва амбивалентен. С одной стороны, лев изобра-
жает самого дьявола и его служителей, безбожных тиранов. С другой 
стороны, «лев является образом «гремящего» Господа Саванды» [2, 
с.228]. Исходя из этого, лев является метафорой Каина. Крокодил же 
символизирует, во-первых, ярость и зло, во-вторых, это «эмблема плодо-
витости и силы», т.е. это метафора Авеля, который в одной из своих реп-
лик говорит: «Я могу разодрать пасть льву». В результате борьбы проли-
вается кровь � символ жертвоприношения. С одной стороны, это жерт-
воприношение Авеля � кровь ягненка. С другой стороны, это кровь уби-
того Авеля, т.е. кровь � это символ убийства. Ребенок, которого видит 
Ева, � олицетворение будущих поколений. За образами-символами со-
крыта идея о том, что после убийства Каином Авеля зло и горе посели-
лись в каждом человеке � потомке Адама и Евы. Однако Бог дает людям 
надежду. Но счастье так и остается недосягаемо, как потерянный рай. Во-
прос Евы: «Счастлив, Адам?» он оставляет без ответа. 
Образы Адама и Евы отчасти близки мильтоновским. В образе Адама 

из «Потерянного рая» Мильтона наглядно воплощено понимание чело-
века как «сознательного, активного, и в то же время раздираемого слож-
ной внутренней борьбой, в которой решается судьба человечества»[4, 
259]. Так и в образе Адама белорусского драматурга идет постоянная 
внутренняя борьба. Однако если у Мильтона Адам � царственный, муже-
ственный, обаятельный, гармоничный образ, воплощение мужества, доб-
лести, мудрости, то у Курейчика он усталый, порой грубый, несдержан-
ный человек. Поэтому эта борьба воплощена в образе его сына, Каина. 
Теперь уже от выбора Каина зависит жизнь всего человечества. 
Образ Евы у английского драматурга прекрасен, практически идеален. 

У Курейчика опять же Ева уже немолода и не так привлекательна. Но, 
как и у Мильтона, она заботлива, мягка, добра. Ее образ представляет со-
бой движущейся, живой облик первой женщины. И Адам, и Ева пред-
ставлены реальными людьми с их слабостями и недостатками. Не зря 
драматург переносит финал в современность.  
Пьеса имеет кольцевую композицию, что также помогает раскрыть 

идею о том, что человечеству, которое в своей сущности не изменилось 
за тысячи лет, нужна надежда. Своим вариантом финала автор обознача-
ет связь с реальностью. Как в поэме Мильтона отразились события со-
временной ему эпохи, так и в пьесе Курейчика отражена действитель-
ность. Сегодня, когда в мире царит бездуховность, люди превращаются в 
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«авелей», то есть равнодушных, прагматичных, скупых на чувства лю-
дей, тех, кого все устраивает, которые пассивно и покорно принимают 
действительность такой, каковой она является. 
Связь с поэмой Мильтона можно обнаружить и в сопоставлении об-

раза Бога. Так, с начала до конца Бог Мильтона остается «образом», не-
определенным очертанием. Так и Курейчик отмечает, что «он (Господь) 
явится в пьесе только в виде своих теофаний (богоявлений), в виде мета-
фор присутствия Бога, зримых знаков того, что принципиально незри-
мо�ибо представления о Боге � представления глубоко личные и глубо-
ко символические». Бог Мильтона и Бог Курейчика � владыка вселенной, 
воплощение разумного творческого начала. Однако в нем проявляются и 
черты деспота, ведущего беспощадную борьбу с теми, кто не подчинился 
ему. У Мильтона Бог представлен как Бог-воитель, несущийся по телам 
своих врагов. У Курейчика же этой черты Бога нет. 
Как и «Потерянный рай» Мильтона, пьеса А.Курейчика представляет 

философскую притчу-параболу. Финал пьесы открыт, что дает право са-
мим додумать то, что будет дальше. 
Как видим, поэма Мильтона и пьеса Курейчика имеют ряд общих 

черт � в жанровом своеобразии, проблематике, системе образов. Однако, 
у Мильтона образы Адама и Евы идеализированы, а у Курейчика они бо-
леет реалистичны. 
Итак, рассмотрев пьесу А. Курейчика «Потерянный рай», мы видим, 

что она представляет собой интересную, необычную интерпретацию 
библейского мифа о Каине и Авеле. Кроме того, автор раскрывает в ней 
проблемы свободы воли, свободы выбора личности, невозможности дос-
тижения абсолютного счастья и необходимости стремиться к этому сча-
стью, также проблемы невозвратности времени, приходящей старости, 
проблему прощения. Идейное содержание раскрывается с помощью та-
ких средств, как парцелляция, умолчание, восклицания, повторы, что го-
ворит о большом эмоциональном напряжении чувств героев. Большую 
роль в раскрытии образов играют самохарактеристики персонажей, ре-
марки автора. Следует отметить, что проблемы, поднятые в произведе-
нии, в высшей степени актуальны сегодня.  
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ КОНТИНУУМ  
В РОМАНЕ Г. КАЗАКА «ГОРОД ЗА РЕКОЙ» 

А. И. Полукошко 
Изучение пространственно-временных категорий со времён антично-

сти занимало значительное место в физико-математических и философ-
ских науках. На современном этапе проблема времени и пространства 
является одной из центральных и в таких областях науки, как география, 
геология, химия, биология, история, социология, культурология. При-
стальное внимание пространственно-временным отношениям уделяет се-
годня и литературоведение. В данном случае, разумеется, речь идёт о ху-
дожественном времени и пространстве, которые обеспечивают целостное 
восприятие художественной действительности и организуют компози-
цию произведения. Художественное время и пространство являются са-
мостоятельными категориями, но одновременно представляют собой 
сложную систему, получившую определение «хронотоп». Под этим тер-
мином русский учёный и философ М. М. Бахтин понимает «существен-
ную взаимосвязь временных и пространственных отношений, художест-
венно освоенных в литературе» [1, 9]. 
Всякий талантливый художественный текст обладает особым хроно-

топом, то есть имеет свои временные и пространственные параметры. 
Оригинальной системой художественного времяпространства располага-
ет и роман немецкого писателя Германа Казака «Город за рекой» («Die 
Stadt hinter dem Strom», 1947). Уже в самом названии произведения за-
действованы пространственно-временные координаты. Если пространст-
венные координаты очевидны, то временные заложены в смысловых по-
тенциалах заглавных образов. 
Внешнее действие романа разворачивается в некоем городе за рекой. 

Читателю, более или менее знакомому с мифологией, это может сказать 
о многом. Река и её преодоление с давних времён означают переход из 
одного мира в другой или из одного состояния в другое. Достаточно 
вспомнить греческое подземное царство Аида и реку забвения Лету. Но, 
в отличие от мифа, «город за рекой» у Г. Казака � это промежуточное 
царство, переходная стадия между жизнью и смертью, когда человек как 
бы ещё не полностью умер, то есть не исчез из памяти живых, и когда 
индивидуальное сознание ещё не полностью перешло в анонимное. 
Город и река в романе безымянны. Они носят обобщённый, универ-

сальный характер, из чего можно сделать вывод о том, что в произведе-
нии мы имеем дело с мифологическим пространством, а следовательно, 
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и с мифологическим временем. Как известно, в произведениях с мифоло-
гическим хронотопом пространственно-временные координаты не впол-
не конкретизированы, условны, а события мыслятся как всевременные, 
то есть существующие во все времена. В романе Г. Казака «Город за ре-
кой» нет явных указаний на географические и исторические реалии, а всё 
происходящее по сути своей панхронично: оно обладает свойством по-
вторяться. Символом этого вечного круговорота событий стал в произве-
дении образ реки, что свидетельствует о пространственном понимании 
времени. 
Помимо того, что река в романе Г. Казака осложняет временную кон-

струкцию пространственными координатами, она является к тому же 
структурирующим и организующим элементом пространства. Наличие 
мифообраза реки свидетельствует, во-первых, о горизонтальной ориен-
тированности пространства. Во-вторых, река является делимитатором, с 
помощью которого создаётся модель замкнутого пространства. Но если 
традиционно под замкнутым пространством понимают локус, отгоро-
женный от всего мира, то у Г. Казака отгороженность эта оказывается 
весьма условной, поскольку противоположные миры в романе сущест-
вуют не автономно друг от друга, а тесно взаимосвязаны. В роли свя-
зующего звена между ними выступает, как это ни парадоксально, река. 
Связующую функцию реки усиливает присутствие в образной системе 
романа моста, который в мифопоэтической традиции выступает прежде 
всего как образ связи между старым и новым пространством. Кроме это-
го, пространственные границы в произведении можно нарушить. Так, 
главному герою Роберту Линдхофу предоставляется возможность поки-
нуть город. Он � единственный живой человек в мире мёртвых. Его 
предназначение � постижение вечных истин бытия и передача их людям, 
живущим на земле. Для этого герою необходимо вернуться в мир живых, 
что он и делает. Тем самым в произведении реализуется ещё одна мо-
дель � модель межпространственности. Между тем её едва ли можно от-
нести к пространственным моделям, скорее, она характеризует опреде-
лённый модус поведения и самосознания героя. Её суть состоит в том, 
что «герой ощущает свою одновременную принадлежность двум ми-
рам� либо вообще «застревает» на «границе», оказываясь в пространст-
венном вакууме» [3, 72]. В произведении Г.Казака данная модель не-
сколько корректируется и выглядит следующим образом: герой, попадая 
в новое, чужое ему пространство, испытывает его воздействие на себе; 
он постигает открытый им мир, необычный и таинственный, и не может 
избавиться от его влияния, возвратившись в прежний, привычный мир. 

«Город за рекой» � многоуровневое пространство. В нём можно выде-
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лить два основных яруса. Первый � наземный, где находятся здание 
Префектуры, казармы, древний храм, Архив, гостиница, а также разру-
шенные дома; второй � подземный, в котором располагаются катакомбы, 
лабиринт с переходами, две фабрики и служебные помещения Архива. 
Жизнь горожан в основном протекает в подземном городе, где всегда 
сыро и темно. Пейзаж наземного города не менее мрачен и пугающ: се-
рые фасады разрушенных зданий с заколоченными окнами, слепящее 
солнце, сухой раскаленный воздух, отсутствие животных. Г. Казак соз-
даёт образ пустого, мёртвого города: «Кругом были одни только безжиз-
ненные подобия домов, казавшихся бутафорскими. Можно было поду-
мать, что это какой-то мир декораций, как в фильме» [2, 52] («Überall nur 
diese leblosen Scheinhäuser, die wie Attrappen wirkten. Man hätte meinen 
können, es sei eine Kulissenwelt wie im Film» [5, 34]). В таком изображе-
нии «города за рекой» многие исследователи видят отклик Г. Казака на 
ужасы войны, попытку воссоздать образ разрушенной Германии. Осно-
вания для такой точки зрения, безусловно, есть. В некоторых эпизодах 
связь с военными событиями весьма существенна и даже очевидна. Так, 
например, всё чаще и чаще люди, живущие в городе, говорят о вновь 
прибывших, число которых достигает огромных пределов. Большую 
часть новых жителей составляют солдаты, а митинг в катакомбах, на ко-
тором собрались обессилевшие, истощённые люди в зелёных масках, вы-
зывает ассоциации с толпами узников, погибших в газовых камерах 
концлагерей. Но если это только условные указания на войну, то диалог 
Роберта Линдхофа с молодым солдатом Лахмаром окончательно под-
тверждает догадки читателя:  

«� На пушечное мясо всякий годится, � сказал юноша, едва достиг-
ший двадцати одного года. 

� Так, значит, � задумчиво проговорил архивариус, � в мире всё ещё 
продолжается война? 

� Война дошла до границ безумия, � сказал Лахмар с отчаянием в гла-
зах» [2, 226] («Als Kanonenfutter», meinte der Einundzwanzigjährige, «ist 
jeder tauglich». «So ist», sagte nachdenklich der Archivar, «immer wieder 
Krieg in der Welt?» «In einem Ausmaß des Wahnsinns», sagte Lachmar und 
sah sich verzweifelt um» [5, 278]). 
Однако о наличии исторического времени в романе «Город за рекой» 

мы можем говорить лишь с определённой долей вероятности, ибо анало-
гии с фашизмом «перерастают» конкретику и приобретают в произведе-
нии универсальный характер, касаются войн всех времён. Как отмечает 
российский литературовед И.В.Млечина, здесь «речь идёт о насилии как 
таковом, о вековом, всеохватывающем явлении насилия, которое автор 



 214

уже не связывает с определёнными историческими системами, не расце-
нивает как явление социальное�» [4, 100]. Символом такого насилия у 
Г.Казака является образ армии всех времён и народов. Солдаты разных 
поколений, разных воюющих сторон собраны в одном месте. Для каждо-
го из них жизнь остановилась тогда и там, когда и где он погиб. Именно 
поэтому каждый в городе мёртвых продолжает жить событиями «своей» 
войны. Нарушая, таким образом, единство пространства и времени, автор 
создаёт в произведении модель интегрирующего времени. Как известно, 
«эта модель «реинкарнирует» прошлое и представляет прошлое и на-
стоящее (иногда и будущее) существующими слитно» [3, 93]. Связь вре-
мён в романе «Город за рекой» принимает форму соотнесения, взаимо-
отражения эпох, которые объединяет, делает сходными не конкретная 
война, а война как форма проявления метафизического насилия. 
Как видим, Г.Казак свободно обращается с категорией времени: в од-

ной и той же плоскости у него могут пересекаться разновременные про-
цессы. Кроме этого, время в произведении соединяет в себе полярные 
характеристики циклического и линейного времён. В основном это про-
является на лексическом уровне. Циклическое время � это последова-
тельность повторяющихся однотипных событий. Темпоральными номи-
наторами цикличности являются в романе «Город за рекой» указания по-
ры′ года («раннее лето» [2, 33] / «der vorzeitige Sommer» [5, 7]), времени 
суток («Полдень» [2, 56] / «Mittag» [5, 40], «Утро в самом разгаре» [2, 73] 
/ «Es sei mittlerer Morgen» [5, 65]), природных явлений, свидетельствую-
щих о смене светлой и тёмной частей суток («Смеркается�» [2, 122] / 
«Die Dämmerung» [5, 131]). Под линейным же временем традиционно 
понимают однонаправленное поступательное движение. У Г. Казака од-
номерность и необратимость времени отражается в следующих темпо-
ральных конструкциях: «Шли минута за минутой» [2, 58] («Es verging 
Minute um Minute» [5, 42]); «Час закончился» [2, 71] («Die Stunde ist be-
endet» [5, 61]); «Время шло» [2, 130] («So verstrich eine Weile» [5, 143]). 
И циклическое, и линейное время являются динамическими моделя-

ми. Но в романе «Город за рекой» имеет место и статическая модель � 
модель остановленного времени. Именно эта модель доминирует над 
двумя предыдущими, так как все указания на время в произведении ока-
зываются псевдодатами. Они создают впечатление движения жизни, од-
нако на самом деле движения нет. Время у Г.Казака, точнее � для его 
персонажей, остановилось: «он потерял ощущение времени» [2, 34] 
(«hatte er das Gefühl für die Zeit verloren» [5, 9]); «Время как будто оста-
новилось» [2, 43] («die Zeit stand still» [5, 21]). Автор забросил своего ге-
роя в круговорот времени, в котором тот потерялся. Роберт не знает, как 
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долго он находится в городе. Иной раз ему кажется, что прошло не-
сколько дней, иной � что миновало полвека. Он признаётся: «Порой мне 
кажется, что я здесь как будто в паноптикуме, где мгновение словно бы 
застыло в вечность» [2, 208] («Manchmal komme ich mir hier wie in einem 
Panoptikum vor, als sei der Augenblick zur Ewigkeit erstarrt» [5, 252]). 
Художественная концепция остановленного времени проецируется в 

романе «Город за рекой» на конкретную координату пространства. Такой 
пространственно-временной координатой оказывается Архив, который 
не без основания можно назвать сакральным центром. Традиционно са-
кральным центром считается некая священная зона, неодолимо притяга-
тельная, но практически недостижимая для непосвящённых. У Г.Казака 
сакральный центр локализован в Архиве, ибо это область в высшей сте-
пени священного, зона абсолютного времени, то есть вечности. Архив 
выступает в романе сокровищницей слова, содержащей все подлинные 
творения человечества. Здесь же происходит отбор и выносится приго-
вор творчеству людей, в зависимости от того, как оно послужило челове-
ческой истории. В Архиве отделяют настоящее от поддельного, правди-
вое от ложного, истинное от неистинного. То, что не заслуживает внима-
ния и что не может претендовать на бессмертие, рассыпается в прах, 
творения же, признанные подлинными ценностями, отправляются на 
вечное хранение. Отсюда следует, что Архив является связующим зве-
ном между прошлым, настоящим и будущим. Это та точка в пространст-
ве, где происходит максимальная актуализация всех временных пластов. 
Таким образом, в романе «Город за рекой» Г.Казака пространственно-

временной континуум имеет чрезвычайно сложную и разветвлённую 
структуру. В произведении воплощены различные модели пространства 
и времени, и отношения между ними самые разнообразные: от резкого 
контраста до тесной взаимосвязи и взаимообусловленности. Апеллируя к 
универсальным представлениям и одновременно разрушая их, внося но-
вые нюансы, писатель структурирует свою пространственно-временную 
систему в полном соответствии с трагическими сдвигами в мироощуще-
нии, мировоззрении всей эпохи. 
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БЕЛОРУССКИЕ СЛОВЕСНЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ  
В СЕМАНТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ (НА МАТЕРИАЛЕ  

НАЗВАНИЕ БЕЛОРУССКОЙ КОСМЕТИКИ) 
М. О. Путырская 

Объект данного исследования � особый разряд имен собственных � 
словесные товарные знаки (СТЗ), т.е. названия товаров и услуг. Мате-
риалом исследования являются названия косметических средств бело-
русских производителей. Предмет исследования � принципы номинации 
и мотивационные типы СТЗ, называющие различные виды белорусской 
косметики. 
Словесные товарные знаки и знаки обслуживания � это специально 

созданные номинации, которые, подобно прочим собственным именам, 
индивидуализируют и идентифицируют; при этом их номинат специфи-
чен � это право владения определенной партией товара, магазином, бю-
ро, учреждением, предприятием или право оказывать определенные, 
строго регламентированные, услуги и извлекать из этого прибыль. 
Следует отметить, что рынок косметики � довольно специфическое 

явление. Во-первых, это рынок с жесткой конкуренцией, поскольку су-
ществует огромное множество фирм-производителей, а товары в прин-
ципе однообразны. Во-вторых, состав потребителей неоднороден: подав-
ляющее большинство потребителей составляют женщины, мужчины и 
дети � менее активные потребители; также на выбор потребителей влия-
ет их социальный статус. В-третьих, динамика потребления обусловлена 
в значительной влиянием моды � марки предлагают сезонные коллекции 
и более актуальные цветовые гаммы, вводят в состав продукции новые 
модные ингредиенты. Подобные товары должны появляться на нацио-
нальном рынке адаптированными для местных потребительских привычек. 
В условиях жёсткой конкуренции на рынке производителям прихо-

дится создавать огромное количество СТЗ. Однако, «база» для создания 
новых номинаций всегда ограничена спецификой товарной сферы и, та-
ким образом, средства номинации тематически ограничены. 
Основной особенностью СТЗ является их соотнесенность с предме-

том. Причём семантика СТЗ всегда должна быть прозрачна для потреби-
теля. Из существующих 3-х видов информации � речевой, языковой и 
энциклопедической � для потребителя актуальна именно энциклопедиче-
ская, т.е. более всего актуальны те знания о предмете, которые заложены 
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в когнитивных структурах потребителя. С целью успешной реализации 
товара производители употребляют номинативные средства с положи-
тельной коннотацией. Производитель вместе с характеристикой реаль-
ных свойств товара стремится заложить в номинацию эмоциональное 
созначение с целью убеждения покупателя приобрести продукцию. 
Исследовав специфику рыночных отношений в сфере товарных знаков, 

можно выделить следующие особенности номинации в сфере СТЗ: 
1. Тесная связь с предметным признаком товара; 
2. Использование слов с широким диапазоном коннотативных значений; 
3. Прогнозирование возможного восприятия названия товара покупа-

телем; 
4. Эстетизм номинаций. 
Белорусский рынок косметики имеет свои особенности. Отечествен-

ные производители косметических средств появились сравнительно не-
давно (фирма «Bielita» � в 1989 году), в то время как импортируемые 
косметические средства находились на рынке долгое время. Особенно-
стью белорусского рынка является то, что отечественные производители 
ориентированы в основном на производство средств личной гигиены и 
средств по уходу за кожей, а производство декоративной косметики раз-
вито слабее. Возможно, это объясняется наличием высокой конкуренции 
с авторитетными зарубежными производителями. Тем не менее, некото-
рые белорусские фирмы достаточно успешно в последнее время выводят 
на рынок свою декоративную косметику (BelorDesign, Bielita, Вітэкс).  
Говоря о названиях косметических средств, следует отметить такую 

особенность стратегии белорусских производителей, как использование 
«зонтичной» марочной стратегии, т.е. сочетание корпоративной и инди-
видуальных марок. Это означает, что наряду с названием торговой марки 
(например, Bielita), каждый вид продукции имеет свое индивидуальное 
название (Bielita Восточная линия Танец живота). Если сравнивать с за-
рубежными производителями, то последние, как правило, используют 
торговую марку, а для большей конкретизации � дескрипции, т.е. не ин-
дивидуализируют каждый конкретный вид продукции ономастическими 
средствами. 
По своему мотивационному признаку делятся на следующие группы: 
1) По адресату. В данную группу входят номинации, отражающие це-

левую группу, для которой предназначена определённая продукция. В 
данной группе можно выделить подгруппы по возрастному, половому и 
социальному критерию.  

a) По гендерному критерию различают продукцию, предназначен-
ную для мужчин и для женщин. СТЗ в сфере мужской косметики могут 
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включать компоненты, прямо или метафорически называющие адресата 
(Macho, Vitex for Men, Bielita for men, Самурай, Монарх). Данные номи-
нации указывают на мужчин не посредственно через «men» (англ. муж-
чина), а также через некоторые номинации мужчин «macho», «монарх», 
«самурай», которые уже имеют коннотативную окраску. 
Номинации в сфере женской косметики могут включать морфологи-

ческие средства, указывающие на женский род (Модница). Нами отмече-
на также англоязычная номинация с компонентом «girl», являющимся 
одним из обозначений лица женского пола (City Girl). Номинации VIP, 
4YOU явно не указывают на предназначенность косметики для женщин, 
однако эта информация базируется на экстралингвистических факторах, 
таких как типы продукции (кремы для лица, скрабы, маски и т.п.) и соот-
ветствующее оформление упаковки. Метафорическая номинация Афро-
дита чётко указывает на адресата женского пола в связи с имеющейся у 
большинства потребителей ассоциацией с богиней красоты. 

b) По возрастному критерию можно выделить косметические сред-
ства, предназначенные для потребителей старшего возраста, подростков 
и детей. 
Косметические средства для потребителей старшего возраста пред-

ставлены продукцией для женщин. Внутренняя форма таких номинаций 
указывает на назначение продукции � борьбу с признаками старения и 
возрастными проблемами: VIP, Антивозрастная программа. В данную 
категорию можно отнести метафорическую номинацию Renessance, ука-
зывающую на конечный эффект воздействия на постаревшую кожу: 
«возрождение», «обновление». 
Продукция, предназначенная для подростков, имеет следующие но-

минации: No Problem, Модница, 4YOU, City Girl, Вита-юниор, Face Con-
trol, CD-ROM. Названия Модница, City Girl, Вита-юниор имеют в своей 
основе семантические компоненты «молодой человек», «девушка», 
«подросток». Номинация 4YOU отражает предназначенность продукции 
подросткам, что проявляется в стратегии использования современных 
тенденций в письменной речи молодых людей. Одна из таких тенден-
ций � заменять слова/части слов цифрами для экономии времени и места 
для написания слов. СТЗ No Problem (англ. «нет проблем») в данном 
контексте актуализирует сведения о проблемах с кожей в подростковом 
возрасте. В СТЗ Face Control, с одной стороны, метафорически употреб-
ляется устойчивое выражение, означающее «пропуск только привилеги-
рованных лиц в места развлечений. Видимо, создатели номинации рас-
считывали на определённые ассоциации у потребителя, связанные с его 
особым статусом. С другой стороны, выражение употребляется в прямом 
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значении � «контроль за лицом, внешностью». Номинации такого синте-
тического типа выглядят особенно удачно. Номинация CD-ROM отсыла-
ет к потребителю-подростку через указание на интересы молодых людей: 
компьютеры, игры и т.п. 
Продукция, предназначенная для детей, включает номинации Вито-

ша, Лапушка, Кроха, Пузя, Play, Колобок, Красная шапочка, Мультяшки, 
Маленькая леди, Baby collection, Барби, Невеста, Звезда, Принцесса, Мо-
дель, Фея цветов. Значение «для детей» поддерживается в некоторых 
номинациях морфологическими средствами � уменьшительно-
ласкательными суффиксами, а также реализуется через слова, которыми 
обычно называют маленьких детей (Витоша, Лапушка, Кроха, Пузя). В 
нескольких номинациях на предназначение для детей указывает непо-
средственно сема «ребенок» (Baby collection), а также указание на воз-
раст: Маленькая леди. В отдельных номинациях доминирует рекламно-
эстетическая функция: Барби, Невеста, Звезда, Принцесса, Модель, Фея 
цветов. Данные номинации метафорического характера апеллируют к 
интересам девочек, которые, как правило, стремятся быть похожими на 
сказочных персонажей, кукол и т.п. Номинации Колобок, Красная ша-
почка отсылают к детским сказкам, что также соответствует интересам, 
духовному миру ребёнка. СТЗ Play, Мультяшки отражают реалии жизни 
ребёнка: игры и мультфильмы, � указывая на целевого потребителя и со-
храняя рекламно-эстетическую функцию. 

c) По социальному критерию выбора названия продукции можно го-
ворить о предназначенности продукции для профессионального исполь-
зования парикмахерами, косметологами, визажистами. Эта категория 
представлена следующими номинациями: Профессиональная линия, 
Мастер-имидж. 

2) По составу продукта выделяется большая группа номинаций. 
Внутренняя форма этих СТЗ указывает на основной компонент продукта. 
В основном это экстракты и масла растений и веществ либо сами веще-
ства. В данную группу входят следующие номинации: Teebaum, Орхидея, 
Сочный гранат, Royal Iris, Milkline, Cacao, Яично-медовый, Молочно-
медовый, Миндаль, Кашемир, Lift Olive, Chocolate, Placental, Кислород-
ная линия, Травник, Минеральный коктейль, Кумыс, Кефирный, Берёзо-
во-дегтярной, Пивные дрожжи, Козье молоко, Яичный желток, Хлебно-
медовый, Мюсли, Plazma Marino, Чайное дерево, Vino-SPA, Живой шелк, 
Фруктово-сливочный, Лесной орех, Ландыш, Milk Cosmetic, Земляника, 
Herbal Beauty, Alcohol Free, Травяная серия, Orange, Actuel Placenta, 
Betula, Salvia. 
В основу данных номинаций всегда входит слово, называющее ком-

понент продукта. Оно может выступать автономно (Teebaum, Орхидея, 
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Milkline, Cacao, Миндаль, Кашемир, Chocolate, Травник, Кумыс, Мюсли, 
Vino-SPA, Orange, Земляника, Ландыш) либо с атрибутом (Сочный гра-
нат, Royal Iris, Lift Olive, Пивные дрожжи, Козье молоко, Яичный жел-
ток, Plazma Marino, Живой шелк, Лесной орех, Milk Cosmetic, Травяная 
серия, Actuel Placenta). Также, наряду с номинациями, выраженными 
именами существительными (с денотатом или без), нужно выделить но-
минации, выраженные субстантивированными относительными именами 
прилагательными, простыми (Кефирный) и сложными (Яично-медовый, 
Молочно-медовый, Берёзово-дегтярной, Хлебно-медовый, Фруктово-
сливочный). В данной категории можно выделить особо удачные СТЗ, в 
которых наблюдается своеобразный синкретизм прямой и метафориче-
ской номинации. Такие номинации прямо указывают на компонент про-
дукта и одновременно метафорически указывают на эффект, который 
производит продукт. Это такие номинации, как Живой шелк, Кашемир. 

3) По функциональному признаку. В номинациях данной группы 
содержится семантический компонент «эффект, который достигается 
при употреблении данного продукта». Номинации в данной группе могут 
быть однословными (Aromatherapy, Volume+, No Problem, Здоровье, Ан-
тистресс, Бодрость, Active, Очищение, Amore, Освежающий, Fresh, 
Отбеливание) и двухсловными (Цитрусовая свежесть, Клеточное омо-
ложение, Стойкий цвет, Чистая кожа, Мышечное расслабление, Сво-
бодное дыхание, Ласковые руки, Сладкий сон, Молодая кожа, Стройный 
силуэт, Шелковая кожа).  
Двухсловные номинации можно разделить на 2 группы по ключевому 

слову, в котором содержится основная информация. Есть номинации, в 
которых значение «эффект» передаёт имя существительное: Цитрусовая 
свежесть, Herbal Beauty, Клеточное омоложение, Мышечное расслабле-
ние, Домашний косметолог). В остальных номинациях основная семан-
тическая нагрузка приходится на имя прилагательное: Стойкий цвет, 
Чистая кожа, Свободное дыхание, Ласковые руки, Сладкий сон, Моло-
дая кожа, Стройный силуэт, Шелковая кожа). 

4) По месту/ситуации употребления. Данная группа объединяет в 
себе номинации товара, предназначенного для применения в специфиче-
ских ситуациях. И именно это обусловливает основную семантику номи-
наций. Как правило, она указывает на место либо ситуацию, в которой 
данное средство применяется. Сюда входят следующие номинации: Inti-
mate, Sunvita, Баня, сауна, массаж, Дачная, Sport & Fitness, Solaris, В до-
рогу, Защита от мороза, Сезон у дачи, Здоровое солнце, Домашняя ап-
тека, Домашний косметолог, Аптечная серия, Фтородент, Intim, 
Footsie, Формула Фитнесс. Номинация Фтородент носит в себе двой-
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ную семантику, так как имеет два корня: фтор- и -дент. Первый указы-
вает на компонент продукта фтор, а второй на предназначение продукта 
для зубов, т.к. «дент» означает «зуб». 

5) По принадлежности к фирме-производителю. Данная группа 
представляет собой особую область номинации. Её специфика связана с 
общемировой тенденцией закрепить в названии продукта название фир-
мы-производителя или торгового дома, а также стратегией продвижения 
бренда. Такая номинация чаще всего имеет дополнительную семантику, 
наряду с основной. В исследуемом материале обнаружена отсылка толь-
ко к четырём фирмам-производителям: Floralis, Relouis, Белита и Витекс. 
В данную группу входят следующие номинации: Вита-стиль, Вита-
юниор, Витоша, Vitex for Men, Bielita for men, Bielita Color. Каждая из 
этих номинаций содержит свою основную семантику, а компоненты Ви-
та- и Bielita только подчеркивают соотнесённость с производителем. 
Фирма Floralis реализует своё название в номинации Florissimo, где со-
храняется корень слова и добавляется латинский суффикс превосходной 
степени. Декоративная косметика фирмы Relouis полностью сохраняет 
название фирмы-производителя в своих номинациях. 

6) По темпоральному признаку. В данную группу включаются но-
минации, указывающие на время употребления продукции. В исследуе-
мом материале в данную группу включаются метафорические номина-
ции Утреннее пробуждение и Вечернее наслаждение. 

7) Особую группу составляют названия � результат трансонимиза-
ции (переноса имени собственного из разряда антропонимов в разряд 
СТЗ): Betty, Amazonia, Dr.Pepper, Oliver, Милена, Ольвия, Афродита, 
Federico, Доктор Остроумов, Лика, Барби, Dolly. В данных номинациях 
рекламная функция явно превалирует над информационной. Номинация 
Афродита вызывает у потребителя определённые ассоциации, чаще все-
го положительные. Это объясняется наличием у большинства потребите-
лей пресуппозиции «богиня красоты, самая красивая женщина». 

8) Отдельную группу в нашей классификации составляют номина-
ции с неявной внутренней формой. Можно предположить, что они 
представляют собой раритетные имена собственные, а также разного ти-
па аббревиатуры и несут в основном эстетическую нагрузку. К таким 
номинациям можно отнести следующие: Mirielle, Plusonda, Revivor, 
Юваль, ЛеКос, Альми, Farmant, SQ.  
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 
• специфическими особенностями сферы СТЗ как особой зоны 

номинации являются тесная связь с предметным признаком товара, 
наличие определённых дополнительных значений и коннотаций, 
прогнозирование возможного восприятия названия товара покупателем, 
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использование слов с широким диапазоном коннотативных значений, 
эстетизм номинаций; 

• по мотивационным признакам выделяется 8 тематических групп: 
номинации по адресату, по функции, по составу, по названию фирмы-
производителя, по месту/ситуации, по темпоральному признаку, 
мотивированные антропонимами, не имеющие явной внутренней формы. 

• среди данных групп наиболее многочисленными являются типы 
«по адресату» (43 шт.) и «по составу продукта» (40 шт.), что 
подтверждает обозначенные нами особенности сферы СТЗ. 

БІБЛЕЙСКІЯ ВОБРАЗЫ-СІМВАЛЫ Ў «ТРЭНАСЕ»  
МЯЛЕЦІЯ СМАТРЫЦКАГА 

А. Слівінская 
За ўвесь час існаванння Хрысціянскага свету кнігі Бібліі застаюцца 

невычэрпнай крыніцай вобразна-эстэтычнага асэнсавання зямнога 
жыцця і нябеснай мудрасці. Мастацкі свет Кнігі кніг настолькі 
шматгранны як у маральна-ідэйным, так і ў мастацка-выяўленчым плане, 
што і для сучаснай іфармацыйнай цывілізацыі застаецца аб'ектам 
даследавання і мастацкага ўзнаўлення. Найвялікшая каштоўнасць 
культурнай спадчыны Бібліі мела шырокае мастацкае ўвасабленне ў 
старажытнабеларускай літаратуры. Светапоглядныя канстанты 
Хрысціянства на вякі вызначылі развіццё культуры славянскага свету. 
Мастацкае выкарыстанне і інтэрпрэтацыя біблейскай сімволікі, як 

дамінантны прынцып літаратурнай творчасці, паўстае спецыфічным 
полем даследавання гісторыі і тэорыі літаратуры. Глыбокую 
тэарэтычную распрацоўку такая праблема можа атрымаць у кантэксце 
сімвалалогіі і семіётыкі мастацтва слова. Падставовыя працы ў галіне 
семіётыкі мастацтва, у тым ліку і літаратуры, (Р.Барт, М.Хайдэгер, 
Ю.Лотман, Ж.Дэрыда) падаюць перспектыўныя (у агульнатэарэтычным 
плане) ідэйна-філасофскія і метадалагічныя напрамкі даследавання 
сімвалалогіі Святога Пісьма ў пазнавальна-эстэтычным рэчышчы, што 
могуць быць выкарыстаны ў дачыненні да літаратуры Беларусі ад эпохі 
Сярэднявечча, Рэнесансу да эпохі Барока. 
Вывучэнне старажытнабеларускай літаратуры паступова пераходзіць 

ад гісторыка-храналагічнага ўзроўню сістэматызацыі мастацкіх тэкстаў 
да агульнатэарэтычнага пераасэнсавання накопленага матэрыялу. 
Першасная тэарэтычная апрацоўка мастацка-выяўленчых сістэм асобных 
твораў, аналіз прыёмаў паэтыкі, неабходныя для разумення асаблівасцей 
мастацкага акта, сутнасці творчага мыслення асобы ў межах пэўнай 
гістарычнай і культурнай эпохі, паўстаюць фармальным увасабленнем 
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заканамернасцей стварэння мастацкай рэальнасці, яе канцэптуальнай 
структуры і стылістыкі. 
Сацыяльна-гістарычная дэтэрмінаванасць і прадметна-рэчаіснасная 

абумоўленасць мастацкай творчасці, як феномена пазнавальна-
эстэтычнай дзейнасці чалавека, з часоў Антычнасці застаецца 
праблемным пунктам ледзь не кожнай ідэйна-філасофскай канцэпцыі 
мастацтва. На сучасным узроўні філалогіі характар суадносін 
навакольнай рэчаіснасці і мастацкага свету літартурных твораў мажліва 
прызнаць узаемназваротным: вобразная карціна свету, па сутнасці, не 
з�яўляецца другаснай у адносінах да рэчаіснасці. Актуалізацыя чалавечай 
свядомасці ў культуры � засваенне і пераўтварэнне навакольнага свету, 
сацыялізацыя духоўнага свету асобы � запраграмаваны па тых жа 
параметрах, што і мастацкая творчасць. Асновай такога паяднання ёсць 
менавіта чалавечая свядомасць, структура чалавечага мыслення � 
вектары інтэнцый пазнання, засваення і ўвасаблення. 
Эвалюцыю і трансфармацыю разнастайных поглядаў на праблему 

асэнсавання і адлюстравання навакольнага свету ў вобразах верагодна 
вызначыць падставовым матэрыялам для даследавання пазнавальна-
эстэтычных прынцыпаў і структур мастацкай творчасці. 
У дачыненні да мастацтва, у тым ліку літаратуры, Беларусі мажліва 

даследаваць станаўленне эстэтычнай свядомасці адпаведна пэўным 
канстантам (часцей рэлігійнага паходжання) і іх мастацка-выяўленчым 
ўвасабленні ў комплексе пераемнасці стыляў Сярэднявечча � 
Адраджэнне � Барока. Праца даследчыка літаратуры ў гэтым напрамку 
ўскладняецца неабходнасцю глыбокага разумення светапогляднай 
канцэпцыі Хрысціянства, вызначальнай для свядомасці тагачаснага 
чалавека. 
Найбольшую ідэйна-філасофскую і метадалагічную значнасць у такім 

аспекце прадстаўляюць канцэпцыі Арыстоцеля, неаплатанічная тэорыя 
(Плацін, Прокл), трактаты Дыянісія Псеўда-Арэапагіта, трактаты 
Аўгусціна Блажэннага і св. Фамы Аквінскага. Рэалізацыя вызначаных 
мастацка-эстэтычных структур найбольш шырока праявілася ў межах 
стылю Барока. Менавіта эстэтыка дуалізму Барока (увасабленнне ў 
матэрыяльным духоўнага, боскага пачатку, боскай ідэі) спрыяла 
пераходу ад дыдактычнага алегарызму біблейскай вобразнасці 
(дамінанта Сярэднявечча) да мастацкага выкарыстання і інтэрпрэтацыі 
кагнітыўных структур біблейскіх сімвалаў. Эстэтыка Барока ў 
нацыянальным варыянце стылю падае шмат матэрыялу па праблемах 
паэтыкі і сімвалалогіі. 
Так сярод даследчыкаў беларускага Барока глыбокім навукова-

метадалагічным падыходам вызнанчаецца манаграфія Б.А.Лазукі. У 
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прыватнасці, хацелася б адзначыць паслядоўную і панарамную 
распрацоўку агульнатэарэтычных асноў стылістыкі беларускага барока. 
Б.А.Лазука ў сваёй манаграфіі «Беларускае Барока» (Мн., 2001) 
прыводзіць выказванне нямецкага тэарэтыка мастацтва К.Фідлера: «Калі 
здаўна спрачаюцца паміж сабой за права выказваць існасць мастацкай 
дзейнасці два вялікія прынцыпы: пераймання і пераўтварэння 
рэчаіснасці, то, думаецца, вырашэнне гэтай спрэчкі магчыма толькі 
вылучэннем замест гэтых двух прынцыпаў трэцяга � прынцыпу 
вытворнасці рэчаіснасці, � гаворыць Фідлер і далей патлумачвае: Задача 
мастака не ў тым, каб выказваць змест сваёй эпохі, а хутчэй у тым, каб 
даваць эпохе змест» [цыт.па: Лазука, с.107]. 
Услед за А. Кавальскім неабходна адзначыць культуразнаўчы сэнс 

генезісу сімвала. Пазіцыя сімвала ў сістэме культуры павінна даследа-
вацца ў спалучэнні з іншымі катэгорыямі пазнавальнай і эстэтычнай 
дзейнасці чалавека. Менавіта ў сферах навукі, філасофіі, мастацтва слова 
дух чалавека можа рэалізавацца, знайсці выйсце і т.ч. аформіцца ў 
пэўную метафізічную праекцыю. Сімвал варта разумець не як адасобле-
ную мастацкую прадметнасць (першааснова культуры магічнай), а як 
праяву анталогіі культуры. Катэгорыя сімвала «ogniskuje» вялікае багац-
це размаітых увасабленняў асноўнай функцыі культуры � асваенне нава-
кольнай рэчаіснасці свядомасцю і дзейнасцю чалавека [Kowalski, s. 106]. 
Наша даследаванне можа быць вызначана як першасны, падрыхтоўчы 

этап на шляху аналіза ўвасаблення мастацкага свету Бібліі ў эстэтыцы 
Барока. Мэтавая ўстаноўка даследавання: вывучэнне паэтыкі і 
пазнавальна-эстэтычных структур біблейскіх сімвалаў у кантэксце 
эвалюцыі эстэтычнай свядомасці, маючы на ўвазе ўнутркультурны 
імператыў развіцця цывілізацыі (М.Хайдэгер). 
Аб�ект даследавання � біблейскія вобразы-сімвалы ў першым раздзеле 

«Трэнаса» М.Сматрыцкага: паэтыка, пазнавальна-эстэтычная структура, 
спосабы інтэрпрэтацыі. 
Метадалогія аналізу: тэксталагічнае супастаўленне аўтарскіх 

вобразаў-сімвалаў адпаведна спасылкам з сімволікай Святога Пісьма 
Метадалагічная арыентацыя даследавання: А.Кавальскі «Symbol w 

kulturze archaicznej» (Poznań: Wydawnictwo nauk. Inst. Filozofii. � 1999), 
А.Навумаў «Biblijny budulec modłitw św. Cyryla biskupa Turowa» 
(Naumow A. «Biblijny budulec modłitw św. Cyryla biskupa Turowa» // Biblia 
w literaturze i folklorze narodów wschodnioslawianskich / Red. � Kraków: 
Universitas, 1998). 
Прыёмы аўтарскай сімвалізацыі вобраза маці-царквы: стварэнне 

паўнавартаснага барочнага вобраза-канцэпта шляхам спалучэння і 
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рэарганізацыі мастацкіх сістэм і выяўленчых сродкаў фальклора і Бібліі. 
Сінкрэтычнасць абранай аўтарам логікі мастацкай творчасці � логікі 
барочнага мыслення, � дазваляе сінтэзаваць у адным творы здабыткі 
папярэдняй літаратуры Сярэднявечча, патэнцыял мастацкай сістэмы 
фальклору на новым барочным узроўні. 
У межах барочнай эстэтыкі «Трэнаса» рэалізацыя біблейскага 

вобраза-сімвала заснавана на наступнай формуле (па вызначэнню 
даследчыка біблейскай сімволікі М.Люркера): «Symbol jest znakiem i 
dowodem (signum significatum � signum representatum) na istnienie zawarty 
w Piśme Prawdy. Rzeczwistość stworzona jest przenoszona na osobę samego 
Tworcy. W ten sposob symbol to miejsce spotkania się z sobą dwu światow: 
jeden z nich jest światom zjawisk, drugi � idei» [Lurker, s. 17]. У такім 
разуменні сімвал набывае сакральны характар � сваёй знакавай 
сутнасцю, што структуруе свядомасць чалавека, прыводзіць да збавення. 
Біблейскі сімвал апелюе да нечага на шмат больш глыбокага, чым 
прадметны свет, � да існасці вышэйшага парадку. 
Мастацкі метад выкарыстання і інтэрпрэтацыі біблейскіх сімвалаў у 

М.Сматрыцкага арыентаваны на ўсходнеславянскую (візантыйскую) 
багаслоўскую традыцыю і шмат у чым працягвае эстэтычныя канстанты 
св. Кірыла Тураўскага. У прыватнасці, разгорнутая біблейская аналогія 
плачу як каркас мастацкай сістэмы «Трэнаса» адначасова рэалізуе 
маральна-дыдактычны аспект праблематыкі і разам з тым уводзіць 
апісваемыя падзеі (праблемна-тэматычнае кола) у мастацкую сістэму 
біблейскай гісторыі. У дачыненні да малітваў св. Кірыла Тураўскага 
А.Навумаў вызначае адзін з тыпаў выкарыстання вобразаў-сімвалаў 
Святога Пісьма «rozbudowane obrazy biblijne», што рэалізуецца як 
«konstrukcja expansywna, nazywana też mysleniem asocjacyjnym, polegająca 
na zaglębianiu się w znalezioną biblijną analogię» [Naumow, s.76]. Зварот да 
Бібліі ў барочнага аўтара, па сутнасці, становіцца пунктам увасаблення 
прынцыпу дуалізму � «punkt wyjscia i dojscia jednoczesnie». 
Як бачым, у «Трэнасе» адбываецца тая ж актуалізацыя і актывізацыя як 

мага большай колькасці біблейскіх парадыгмаў плачу шляхам 
экспларацыі вобразных структур на аснове сінтагмы мастацкага твора � 
плачу і нараканню Маці-Царквы на адступных сыноў. Сам М.Сматрыцкі 
ўказвае ў спасылках на палях выдання на крыніцы запазычання біблейскіх 
вобразаў-сімвалаў. Для першага раздзела найбольш актуальныя Ліст св. 
Паўла да Ефезіян, Пасланне да Карынфян (I, II), Плач Ераміі, Прароцтва 
Ераміі, Кніга прыпавесцей Саламона і Евангелле ад Мацвея. 
Выразнае ўвасабленне згаданы вышэй пазнавальна-эстэтычны 

прынцып атрымаў у цэнтральным вобразе «Трэнаса» � вобразе 
пагарджанай і зняважанай Маці-Царквы. Структура гэтага сівала 
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з�яўляецца эстэтычным каркасам усяго твора. Мастацкае выкарыстанне 
біблейскай сімвалалогіі плача рэалізуецца праз наступныя супастаўленні: 
Трэнас:  
«ręce w okowach, jarzmo na szyi, 
pęta na nogach, lańcuch na biodrach, 
mięcz nad głową obosięczny, woda 
pod nogami głęboka, ogień po 
stronach nieugaszony, ze wsząd 
wolania, ze wsząd strach, ze wsząd 
prześliadowania» (л.1 нум.)  
«Naśmiewiskiem teraz światu jestem 
a przedtym ludziom i Aniolom 
podziwienie. Ozdobną była przed 
wszystkimi, sliczna jako jutrzenka na 
wschodzie, jedynaczką u matki swej, 
czysta gołębica. Wkrótce mowiąc: 
czom była między Córkami Siońskimi 
co Jerusalem między wszystkimi 
miastami żydowskimi y co lilia 
między cierniem to mia była między 
Dziewicami» (л.1 об.)  
«Nie jest to � o niebo y ziemia! � 
nowa bołeść y niesłychany żal. 
Synowie y Córki moje, którem rodziła 
y wychowała, opuściwszy mię, szły 
za tą, która imi nie bołała: aby się z 
zbytkiem tłustości jei nasycili» 
(л.1об.) 

Biblia Gdańska (1632)  
Ef 6.13-17/List do Efezjan: 13 A 
przetoż weźmijcie zupełną zbroję 
Bożą, abyście mogli dać odpór w 
dzień zły, a wszystko wykonawszy, 
ostać się. Hbr 4.12: Boć żywe jest 
słowo Boże i skuteczne <...> 
Lm 1.1-2 
1 <�>I stało się, gdy Izrael pojmany 
był, a Jeruzalem spustoszone, że 
Jeremijasz siedział płacząc, i narzekał 
narzekaniem takiem nad 
Jeruzalemem, a rzekł: Ach miasto tak 
ludne jakoż siedzi samotne! stało się 
jako wdowa; zacne między narodami, 
przednie między krainami stało się 
hołdowne. 
 

Трэнас 
«Biada wam, Pasterze, któryżyście 
rozpłoszyli y rozpędzili trzode owec 
moich, a neidbałstwom chorobaście 
ich zaraźli gdyż sroższy sąd y sowite 
karanie odniesiecie» (л.8) 
«Wy bowiem jesteście Sołą ziemie y 
światłość świata. Wy jesteście slepym 
oką, chorym nogą, ręką wodzą 
potrzebującym /.../» (л.8 об.) 

Biblia Gdańska (1632) 
Jr 23.1-4: 1 Biada pasterzom 

gubiącym i rozpraszającym trzodę 
pastwiska mego! mówi Pan. Mt 5:13 
Wy jesteście sól ziemi; jeźli tedy sól 
zwietrzeje, czemże solić będą? Do 
niczego się już nie zgodzi, tylko aby 
była precz wyrzucona i od ludzi 
podeptana. 14 Wy jesteście światłość 
świata, nie może się miasto ukryć na 
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«Soła bowiem jeśliby źwietrzała � 
czymże będą solić. niczemu już się 
dalej nie godzi jedno żeby ją na 
podeptanie od ludzi» (л.8 об) 

górze leżące. 15 Ani zapalają świecy, 
i stawiają jej pod korzec, ale na 
świecznik, i świeci wszystkim, którzy 
są w domu.. 

Менавіта аўтарская трансфармацыя біблейскіх вобразаў-сімвалаў 
ляжыць ў аснове стварэння мастацкай прасторы плачу Маці-Царквы. 
Персаніфікаваныя абстрактныя катэгорыі свецкай і хрысціянскай маралі, 
іх дыдактычны алегарызм � гэта толькі адзін з элементаў мастацкай 
сістэмы твора. У цэлым жа сэнсавы змест сімвала аб�ектыўна рэалізуе 
сябе як дынамічная тындэнцыя: ён не дадзены, а зададзены, 
запраграмаваны [Аверинцев, с.156]. Так пазнавальна-эстэтычная 
структура біблейскіх сімвалаў � маці, удавы, плачу знішчанай у Божым 
гневе грэшнай дачкі Сіёна � знаходзіць вобразнае ўвасабленне ў 
рэчышчы Барока. Мастацкая і культурная каштоўнасць біблейскай 
сімволікі паўстае перад чытачом ва ўсім універсалізме духоўнага свету 
Хрысціянства. 
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КАТЕГОРИЯ АЛЛЕГОРИИ В АНТИЧНОЙ РИТОРИКЕ  
И СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВОСТИЛИСТИКЕ:  

ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЯ 
А. Г. Терехова 

Интерес к аллегории менялся с течением времени. Эта категория 
встречается почти у всех античных риторов, но у каждого она занимает 
определенное место. Так, в эпоху эллинизма, у Трифона в его трактате 
«О тропах» аллегория рассматривается среди других тропов, ей посвя-
щена отдельная статья, после метафоры и катахрезы, но статья значи-
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тельно меньше, чем остальные (дается дефиниция и один пример). Но 
уже в 1 в. н. э. Квинтилиан в «Воспитании оратора» уделяет аллегории 
значительное внимание, рассматривая ее с разных сторон. Позже, в Ви-
зантийскую эпоху, интерес к аллегории возрастает в связи с христиан-
ским вероучением. Хировоск (6 в. н. э.) в трактате «О поэтических тро-
пах» выводит аллегорию на первое место, то есть аллегория становится бо-
лее значимой, чем метафора, чего у авторов прежних эпох не встречалось. 
В современной лингвостилистике аллегория «представляет собой троп 

метафорического типа, настолько близкий к метафоре, что его часто на-
зывают «систематизированной метафорой», поскольку аллегория наибо-
лее последовательно переводит мысль в «картину»« [7, с.189]. 
Посмотрим, различалась ли суть аллегории на протяжении времени. 
По Трифону, «аллегория есть изречение, которое, показывая что-то 

иное в собственном смысле слова, дает понятие иного по подобию в наи-
большей степени» [2, с.193]. 
У Квинтилиана следующая дефиниция: «аллегория, которую интер-

претируют как иносказание, или обозначает иное словами, иное по 
смыслу, или также иногда обозначает противоположное» [1, с.87]. 
У Хировоска «аллегория есть выражение, называющее что-то другое и 

передающее другое понятие» [3, с.245]. 
Если сравнить эти дефиниции, то заметно, что Хировоск определяет 

аллегорию также как и Трифон. Очевидно, что византийская традиция 
опиралась на эллинистическую, развивая и дополняя ее. У Квинтилиана 
несколько другой подход. Его определение шире, в нем появляется поня-
тие противоположности (contrarium). 
Современное определение дадим по Квятковскому: «Аллегория = 

иносказание; изображение отвлеченной идеи посредством конкретного, 
отчетливо представляемого образа» [6]. 
Главное отличие современной дефиниции аллегории от античных в 

том, что она базируется на понятии образа, чего мы не встречаем у ан-
тичных авторов. 
Рассмотрим подробнее аллегорию у Квинтилиана. Он выделяет не-

сколько разновидностей аллегории:  
1. чистая аллегория или, как называет ее Квинтилиан, аллегория «из 

соединения метафор». 
В качестве примера автор приводит строки из оды Горация «К рес-

публике»: 
O navis, referent in mare te novi 
Fluctus: o quid agis? Fortiter occupa 
Portum 
О корабль, вот опять в море несет тебя  
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Бурный вал. Удержись! В гавани якорь свой 
Брось! 
(Пер. А. Семенова-Тян-Шанского) 
Данный пример представляет собой цепочку, состоящую из несколь-

ких метафор: слово «корабль» (navis) используется вместо понятия «рес-
публика», «бурный вал» (fluctus) вместо «гражданские войны», «гавань» 
(portum) вместо «мир и согласие».  

2. смешанная аллегория, которая, по мнению Квинтилиана, встреча-
ется намного чаще, чем чистая. Такое происходит, когда в аллегорию 
чистую «вмешиваются выражения, которые делают ее открытой, ясной» 
[1, с.88].  
Пример смешанной аллегории приводится из «Речи в защиту Тита 

Анния Милона» Цицерона: 
Equidem ceteras tempestates et procellas in illis dumtaxat fluctibus et 

contionum semper Miloni putavi esse subeundas. 
Я, правда, всегда думал, что Милону, во всяком случае, на бурных на-

родных сходках еще предстоит испытать немало гроз и ураганов. 
(Пер. В.О. Горенштейна) 
Квинтилиан объясняет, что если бы не было слов «dumtaxat fluctibus 

contionum» («на бурных народных сходках»), то была бы чистая аллего-
рия, а так она смешанная. В этом виде аллегории «красота возникает благо-
даря придуманным словам, а понимание � благодаря подлинным» [1, с.88]. 
Кроме того, по Квитилиану, аллегория может быть как литературным 

явлением, так и выражением, встречающимся в обыденной речи: 
3. литературная аллегория. 
Пример взят из «Буколик» Вергилия: 
Certe equidem audieram qua se subducere colles 
Incipient mollique iugum demittere clivo 
Usque ad aquam et veteris jam fracta cacumina fagi 
Omnia carminibus vestrum servasse Menalcan. 
Все ж говорят, и не зря, что оттуда, где начинают 
К нашей равнине холмы спускаться отлогим наклоном, 
Вплоть до реки и до тех обломанных бурею бунов 
Песнями землю свою ваш Меналк сохранил за собою. 
(Пер. С. Шервинского) 
В этом примере Меналк � аллегория Вергилия. 
4. просторечная аллегория или, по Квинтилиану, detrita («приевшая-

ся, избитая»). 
Такая аллегория встречается в судебных речах в следующих выражениях: 
Pedem conferre � нести вместе ногу, то есть идти бок о бок. 
Iugulum petere � домогаться горла, то есть приступить с ножом к горлу. 
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Sanguinem mittere � пустить кровь, то есть похолодеть от ужаса. 
Также Квинтилиан говорит об употреблении allegoria detrita в посло-

вицах, как например: Dionysium Corinthi esse � Дионисий в Коринфе, то 
есть быть в ссылке (здесь речь идет о Дионисии (367�344 гг. до н. э.) 
наследнике Дионисия, тирана Сиракуз, который в 344 г. был сослан в 
Коринф) [9]. 
По Квинтилиану, существуют недостатки (vitia) в употреблении алле-

гории: 
1. когда аллегорию начинают одним видом метафоры, а заканчивают 

другим: «многие, взяв метафору от бури, заканчивают выражениями, за-
имствованными от пожара или разрушения, какая безобразнейшая непо-
следовательность вещей» [1, с.88]. 

2. темная, непонятная аллегория, которая является загадкой: «это есть 
порок, так как совершенство речи состоит в ясности» [1, с.88]. 
Рассмотрев античную аллегорию, возвратимся к современной катего-

рии аллегории для того, чтобы определить, стала ли она пониматься ши-
ре, чем античная. 
В современной традиции аллегория уже «выходит за рамки естествен-

ного языка, являясь элементом языка культуры» [8, с.33]. Аллегория рас-
сматривается в живописи, кинематографии и других видах искусства. С 
точки зрения современной лингвостилистики «аллегория в языке, как 
правило, не лексема, а отрезок текста. Однако аллегория может быть 
концентрированно представлена и одним словом (ср. пример 
А.Квятковского из Пушкина: «Прекрасный царскосельский сад./Где льва 
сразив, почил орел России мощной /На лоне мира и отрад»; здесь лев � 
аллегория Швеции)» [8, с. 33]. 
У Квинтилиана мы также встречаем аллегорию, представленную на 

отрезке текста, в котором последовательно разворачивается метафориче-
ская цепочка, как пример из Горация (корабль = республика � бурный 
вал = гражданские войны � гавань = мир и согласие). А также, встречает-
ся аллегория из одного слова. Это видно на примере из Вергилия (Ме-
налк = Вергилий). Квинтилиан называет такую аллегорию «без метафо-
ры» («sine translatione»), что с точки зрения современной лингвостили-
стики невозможно, так как «аллегория есть не только сложная метафора, 
но и полная, в том смысле, что она в целом другого значения, кроме ме-
тафорического, не имеет. Если какая-нибудь часть этого целого не мета-
форична, это уже не будет аллегория» [8, с.32]. 
Таким образом, мы видим, что у Квинтилиана аллегория � это чисто 

языковое явление, тогда как в современной традиции аллегория пред-
ставлена не только в языке, но является и элементом культуры. 
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ОБРАЗ ПОЛИТИКА: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ  
(НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ ПРЕССЫ) 

Ю. С. Тулейко 
В современном мире печать выступает в роли одного из основных 

элементов культуры. Роль газетных публикаций в области политики се-
годня огромна, поскольку она успешно манипулирует общественным 
сознанием, общественным выбором, которые формируются на основании 
представленных в прессе определенных образов и концептов.  
Данная работа посвящена исследованию специфики концептуального 

образа политика на материале современной французской прессы. В об-
ласти данного аспекта уже были проведены исследования. Так, Пав-
люк Е. О. в своей работе под названием «Категоризация отрицательных 
моральных качеств во французской языковой картине мира» определил 
культурно-национальную специфику образа человека, представленного 
во фразеологическом материале русского языка. Оксенчук А. Б. выявила 
особенности категоризации отрицательных моральных качеств человека, 
определила их концептуальное содержание на примере реконструкции 
концептов ЖАДНОСТЬ, РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ, ЭГОИЗМ, РЕВНИ-
ВОСТЬ, ТЩЕСЛАВИЕ, ЛЕНОСТЬ. Федосеева А. С. исследовала поня-
тийное поле «некрасивого» в системе старофранцузского языка. Ухвано-
вой И. Ф. была разработана типология политических лидеров ИНДИВИ-
ДУАЛИСТ, БОРЕЦ, ДЕМОКРАТ, УЧИТЕЛЬ. 
Постоянно изменяющееся общество является живым источником для 

написания газетных статей (в данном случае нас интересуют издания 
преимущественно политического содержания), откуда можно черпать 
информацию о новых событиях и личностях или о событиях и именах 
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прошедших лет, которые освещаются с иных, современных точек зрения. 
Изобилие информации на политическую тематику в наше время предос-
тавляет возможность вычленить множество разнообразных концептов 
образа политика. Поскольку содержание работы имеет определённые 
рамки, я ограничилась несколькими концептами в сфере отрицательных 
моральных и этических качеств политика. Актуальность исследования 
будет иметь место до тех пор, пока будут существовать СМИ, которые 
регулярно поставляют нам живой материал для новых исследований. 
Когнитивный подход позволяет определить связь языковых явлений с 

сознанием, мышлением политика. В качестве одного из основных языко-
вых средств выступает лексика. Применение в работе концептуального 
анализа дает возможность выявить семантические особенности лексики, 
касающейся сферы морали, этики в речи, в поведении на политической 
арене и в частной жизни, в отношениях между политическими деятелями. 
Семантические особенности лексики основаны на понятиях «поня-

тийное поле» и «семантическое поле». Семантическое поле � это «груп-
пировка слов по значению» (7, с.3). Понятийное поле понимается как 
«группа слов, объединенных семантической общностью, возникающей в 
силу сигнификативной их отнесенности к одному и тому же логическому 
понятию» (7, с.3�4). Такая лексико-семантическая система является от-
крытой, то есть предполагает проникновение в себя лексических единиц, 
соотносящихся с другими, логически близкими рассматриваемому, поня-
тиями. Критерий отбора лексических единиц был следующий: в основ-
ной состав поля включались существительные и глаголы. Прилагатель-
ные, наречия, идиомы, фразеологические единицы выступают в качестве 
интенсификаторов (5, с.12�13), способных ярко представить тот или 
иной концепт. 
В своей работе я ставлю цель � выявить особенности категоризации 

моральных и этических качеств политика, проявляющихся в его поведе-
нии внутри близкого ему окружения, определить их концептуальное со-
держание на примере реконструкции концептов ADVERSITE, 
HOSTILITE, RESISTANCE, DESACCORD.  
В данном исследовании семантическое поле отрицательного мораль-

ного качества в понятийном поле объединяет все возможные признаки 
этого качества, варианты поведения его носителя. Косвенными объекта-
ми являются окружающие субъекта лица, которые каким-то образом свя-
заны с носителем этого качества и неизбежно ощущают на себе это каче-
ство, так как субъект не испытывает к ним симпатии или ненавидит вовсе. 
Субъектами оценки являются непосредственные свидетели, либо на-

блюдающие проявление качества на расстоянии (телезрители), либо при-
сутствующие в момент проявления качества (члены правительства, кол-
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леги, журналисты, репортеры, публика), либо являющимися объектами, 
то есть лицами, на которых направлено проявление этого качества (кол-
леги, члены правительства). По их оценкам рассмотренное моральное 
качество вызывает определенные реакции: 

• осуждение за проявление агрессии,  
• досада за отсутствие дружелюбия, 
• порицание за излишнее внимание к собственной персоне, 
• упрек за несоблюдение политической культуры 
Группа отрицательных моральных качеств, построенная на основе 

текстов современной французской прессы («le Point», «le Capital», «le 
Figaro Magazine», «le Monde»), определеятся семантическими особенно-
стями анализируемых концептуальных классов и предполагает наличие 
следующих параметров. 

ADVERSITE. Субъекты качества � соперники � различаются по сле-
дующим категориям, выступающих в роли существительных: 

m ennemi � который желает зла или который исытывает отвращение к 
кому-либо; 

m adversaire � который противостоит какой-либо идее, не близкой ему 
лично; 

m rival � который претендует на общий предмет интереса и хочет им 
завладеть целиком; 

m commbattant � который защищает определенную точку зрения; 
m concurrent � который борется за свое преимущество, доминирование 

при общих интересах; 
m émule � который стремится превзойти в чем-либо, жаждет быть 

лучше, не иметь равных себе; 
m jouteur � который соревнуется на в ораторском искусстве 
Ко всем субъектам качества из этой категории относятся прилагатель-

ные, характеризующие их по степени выраженности духа соперничества: 
rude � которого нелегко победить или которому возникает необходи-

мость сопротивляться; 
jure � ожесточенный, неумолимый, с которым трудно договориться; 
rival � который сопротивляется другим с целью получения личной вы-

годы.  
Данный концепт проявляется с помощью глаголов, которые выража-

ют: 
1) взаимодействие нескольких субъектов в борьбе (batailler, combattre, 

se batttre), 2) когда действие, направленное на другого объекта, лишь 
предполагает метод физического воздействия, но впоследствии может 
вылиться и в применение более радикальных методов (affaiblir, attaquer, 
aborder).  
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Внешняя форма проявления духа соперничества представлена наре-
чиями, отличными между собой степенью эмоцианальной окрашенности: 

violemment, durement, âprement, avec virulence, à la husarde. 
Вокруг данного концепта фигурируют следующие устойчивые выра-

жения: 
3. со значением действия, ожидающего ответного удара:  
4. jeter toutes les forces dans la bataillе, n'avancer qu'en faisant des coups, 

croquer son frommage, faire appel, jeter un ultime défi, 
5. со значением уже свершившегося действия (результат налицо): 
6. mettre au piquet, mettre au pilori, mettre en charpie. 
HOSTILITE. Концепт недоброжелательности, враждебности выделен 

в отдельную категорию, поскольку, анализируя имеющееся понятийное 
поле, он не являет собой определенного физического воздействия, но 
выражает лишь состояние, в котором пребывает недоброжелатель.  
Субъект-недоброжелатель может испытывать: 
1. враждебность � более легкая степень выраженности концепта (aux 

yeux rivés, un loup, un ressentiment, la diabolisation),  
2. ненависть (ne pas aimer, la haine, se morfondre dans des haines, dis-

séquer), 
3. предположение на совершение подлости, которая делается обычно 

исподтишка, намеками (mettre les clins d'oeil, réserver ses flèches les plus 
dures, organiser une bronca contre, fourbir les armes, profiter du reflexe, ne 
pas manquer de profiter, faire qqch derrière le dos de qqn, souffler sur les 
braises; les basses oevres, l'affaire d'espionnage), 

4. злословие � определяется по нескольким параметрам: 
• причина неприятия ненавистного объекта не определена, возможно 

ввиду затаенной обиды или из чувства зависти («Chirac n'est pas 
sympathique»), 

• злая шутка как неприятие факта выставления личной жизни на 
всеобщее обозрение («Nous préservons notre vie privée, sauf que nous nous 
accoucherons»), 

• ироничная реплика, отпущенная в адрес своего врага, рассчитана 
на эффект с целью принижения его достоинства и повышения своей 
популярности; чаще такой образ действий характерен в канун 
проведения избирательной кампании («Non, monsieur К., le monde ne 
tourne pas autour de votre petite personne» a-t-il lancé pour le plus grand 
plaisir des 5000 militants et sympatisants venus l'écouter»), 

• реплика основана на опровержении слов того, кого субект считает 
своим неприятелем, и обращена в форму парадокса («�Quand il dit qu'il 
est candidat des honnêtes gens, ceux qui ne voteront pas pour G. B. sont aussi 
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d'honnêtes gens»). 
MECONTENTEMENT. Семантическое поле вокруг концепта, выра-

жающего недовольство, сводится к глаголам, идиомам, нескольким при-
лагательным и одному существительному, различными между собой по 
степени недовольства, выраженной в скрытом или внешнем содержании 
слова или словосочетания, по целям высказывания, скрытым во внутрен-
нем, смысловом содержании. Среди примеров имеются слова как час-
тотного, так и не очень частотного употребления:  

être insatisfait � быть недовольным (самая легкая степень недовольства) 
fâché � в состоянии гнева; раздраженный 
le courroux � ярко выраженный гнев, 
agacer � нервировать, вызывать раздражение, 
irriter � злить, 
grommeler � несмело выражать недовольство, жаловаться, 
lorgner sur qqn � коситься, тихо негодовать, таить обиду 
mangréer � ругаться, 
fulminer contre qqn � разражаться угрозами, 
sortir de ses gonds � выходить из себя 
se livrer aux coups d'éclats � предаваться вспышкам гнева. 
avoir le rouge du dеpit � быть красным от гнева (самая крайняя степень 

гнева) 
RESISTANCE. Данный концепт подразумевает сопротивление как: 
1. концепт сопротивления, который строится на нейтральном семан-

тическом значении (refuser, rejeter, s'opposer), 
2. защиту своего мнения в словесном поединке (s'oppositionner, se 

défendre), 
3. защиту, предусматривающую ответные радикальные действия в 

ответ на дерзость, агрессию в разговоре или поведении со стороны не-
приятеля (résister à, se poser en rival, contrer, organiser la résistance, 
repartir à l'assaut), 

4. защита в качестве демонстрации своего превосходства над конку-
рентом посредством конкретных действий, входящих в профессиональ-
ную компетентность субъекта действия («Le numéro 1 de l'affichage vient 
ainsi de passer un accord avec J. C., présidente de la Prévention routière, et 
J. A., pour la mise en place de balises à l'entrée des villes et à proximité des 
écoles. Cette initiation a fait bondir D. C.»). 

DESACCORD en relations. Данный концепт включает в себя понятий-
ное поле в сфере профессиональных отношений и, условно говоря, дру-
жеских отношений. Категоризация концепта разногласия представлена 
тремя возможными ситуациями: 

1. конфликт между субъектами как прямыми участниками процесса 
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находится в фазе нарастания (un démêlé, une bisbille, une divergence, semer 
la division, ne pas voir le consensus, ne pas faire l'unanimité) 

2. конфликт между субъектами как непосредственными его участни-
ками находится в стадии разгара (une brouille, se disputer, déclencher la 
colère, provoquer brusquement), 

3. конфликт достиг стадии затухания (mettre à mal les relations, les 
relations tendues, de tumultueuses relations), 

4. конфликт пришел к своему логическому завершению � всяческие 
связи прекращены (couper les liens avec, rompre avec, la rupture, manquer 
d'un titre d'ami). 
Анализ концептов отрицательных моральных качеств политческого 

деятеля показал, что в совокупности они предоставляют информацию о 
признаках этих качеств, об отношении носителей языка к субъектам рас-
смотренных качеств и их оценке дополнительными субъектами, а также 
об ассоциациях, связанных с этими качествами. Понятийные поля этих 
моральных качеств политика, построенные на материале современной 
французской прессы и словарей, описывают эти качества через действия, 
поступки, характер их носителей. 
Проанализированные отрицательные моральные и этические качества 

политика стоят рядом с другими отрицательными моральными качества-
ми, такими, как ЭГОИСТ, БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ, ИНТРИГАН, ПРЕ-
СТУПНИК. Перспективным также является выявление особенностей ка-
тегоризации субъектов политической деятельности на примере содержа-
ния концептов le PRESIDENT 'comme il faut', l'homme politique 
AUTORITAIRE, l'homme politique SANS AUTORITE, l'homme politique 
SURNOMME, l'homme politique ACTEUR, INTELLECTUEL, REUSSI, 
MODERNE, MODESTE, le CHOCHOU, le CRIMINEL.Интерес представ-
ляет также сопоставительный анализ концептуального образа политиче-
ского деятеля от Античности до наших дней. Довольно перспективным 
является сопоставительный анализ концептов положительных и отрица-
тельных моральных качеств политика на материале современной фран-
цузской и белорусской прессы. 
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ШЕСТОЕ ДЕЙСТВИЕ «ЧАЙКИ» 
А. Шавель 

«Я отомстил за тебя, бедная чайка!» 
Борис Акунин «Чайка» 
Борис Зингерман: «Чайка» � самая трудная и трепетная из пьес Чехо-

ва. Оспаривая тех, кто предпочитает ей «Дядю Ваню», «Три сестры» и 
«Вишневый сад», Бунин, горячась, утверждает: «лучшая «Чайка», един-
ственная» [2, с.338].  
З Паперный: «Можно сказать, что «Чайка состоит не из четырёх, но из 

пяти действий: есть ещё дополнительное, обозначенное одной ремаркой 
действие между третьим и четвёртым. Оно-то особенно насыщено собы-
тиями: в течение его Нина сходится с Тригориным, у неё рождается и 
умирает ребёнок; она становится актрисой. Тригорин, разлюбив её, воз-
вращается к Аркадиной; Маша без любви выходит за учителя, у них ро-
ждается ребёнок; Треплев становится сравнительно известным литерато-
ром» [3, с.149�150].  
Как нам кажется, в этих двух цитатах в изящно зашифрованной форме 

содержится ответ на вопрос: почему рано или поздно должна была поя-
виться пьеса Бориса Акунина � римейк-сиквел «Чайка». В современной 
русской литературе � это далеко не первая пьеса, построенная на пере-
осмыслении чеховских образов и чеховского сюжета. Чеховский код 
прочитывается в таких драматических произведениях, как «Три девушки 
в голубом» Л. Петрушевской, «Цапля» В. Аксёнова, «Вишнёвый садик» 
А. Слаповского, «Чайка спела» Н. Коляды, «Поспели вишни в саду у дя-
ди Вани» В. Забалуева и А. Зензинова и во многих других пьесах. Под-
ход к чеховскому материалу у всех авторов различен: кто-то ограничива-
ется аллюзиями на текст классика, кто-то в ироничном ключе пересска-
зывает сюжет «Чайки» либо «Трёх сестёр», кто-то строит систему персо-
нажей, контаминируя и переосмысляя чеховские образы. Кроме того, 
«Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» и «Вишнёвый сад» являются благо-
датной почвой для любого постмодернистского писателя; эти пьесы об-
ладают необходимой для игры с текстом узнаваемостью, знаковостью и 
некой кажущейся незавершённостью, ликвидировать которую, кажется, 
так просто.  
Зензинов и Забалуев в своей постмодернистской пьесе (или пьесах) 

попробовали продолжить «Вишнёвый сад» и «Дядю Ваню» и было бы, 
странно, если бы никто не попытался «закрыть» открытый финал «Чайки».  
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Уже упоминавшийся исследователь Борис Зингерман [с.338] считает 
«Чайку» самой безрассудной и безыскусной пьесой Чехова, обладающей 
тем не менее всемирно-историческим значением. Драматические произ-
ведения, появившиеся после «Чайки», построены более умело и осмот-
рительно. «Дядя Ваня», переделанный из «Лешего», ближе стоит к ста-
рой, испытанной театральной традиции. «Три сестры» написаны с расчё-
том на артистов и режиссёров Художественного театра. «Вишнёвый 
сад», выходящий из границ искусства раннего Художественного театра, 
создан рукой гениального виртуоза, чуть ли не весело смотрящего в 
близкое лицо смерти. А «Чайка», как начиналась с «комедии, трёх жен-
ских ролей, шести мужских, четырёх актов, пейзажа (вида на озеро); 
многих разговоров о литературе, недостаточного количества действия и 
пяти пудов любви» [с.129], так и осталась в истории литературы и театра 
вечной несобранной мозаикой, из частей которой режиссёр либо другой 
писатель может с относительной лёгкостью построить свою собственную 
интерпретацию. На сцене Белорусского Академического театра имени 
Янки Купалы уже несколько лет идёт пластический спектакль «Больше, 
чем дождь» (реж. Павел Адамчиков), и «Чайка» оживает в нём без тек-
ста, в хореографических миниатюрах. Какой ещё драматург может по-
хвастаться тем, что его пьесы узнаются даже без текста, и это при том, 
что литературный род драмы реализуется, как правило, в сплошном диа-
логе. Повод для создания этого пластического спектакля, так же, как и 
повод для написания «Чайки» Бориса Акунина, содержится, на мой 
взгляд, в самом чеховском тексте.  
Известный, в основном, как автор детективных романов, Борис Аку-

нин увидел в финале «Чайки» Чехова детективный потенциал. Но кроме 
этого, его намётанный глаз профессионального писателя выхватил из че-
ховской пьесы также и «несуществующее 5-е действие», о котором писал 
З. Паперный. В пьесе Чехова «пятому действию» места не нашлось, но 
все яркие события, определяющие судьбу героев, произошли именно 
там, в действии-невидимке. Акунин, по сути дела, пишет продолжение 
этого самого «фантомного действия». В его «шестом действии», или си-
квеле, как более правильно будет назвать «Чайку» Б.Акунина, чеховские 
герои становятся проще, понятнее, открыто говорят о своих чувтвах, 
объясняют мотивы собственных поступков, а главное, они действуют.  
Далее. Борис Акунин видит авторское определение «Чайки» � коме-

дия. Немало споров в литературоведении порождал этот заведомо невер-
ный авторский подзаголовок. А Акунин пишет именно чистую комедию, 
и поэтому его «Чайка» � не только сиквел (продолжение), но и римейк: 
автор переносит классических героев из привычной им жанровой неоп-
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ределённости в стихию чистой комедии, которая развивается по коме-
дийным законам, доводящим ситуацию до абсурда.  
И ещё одно: пьесу Акунина можно даже назвать реализованной в ху-

дожественной форме критической заметкой о «Чайке». Общим местом 
считается положение о том, что в чеховских текстах нет разделения на 
главных и второстепенных героев, однако режиссёры продолжают ста-
вить в центр своих постановок Нину, Треплева, Тригорина и Аркадину � 
людей, принадлежащих к творческим профессиям и потому, ведущих се-
бя более ярко, демонстративно. Микросюжеты этих героев реализовать 
на сцене проще всего: актрисы Аркадина и Заречная уже по долгу своей 
профессии достаточно колоритны, а литературная дискуссия новаторов и 
традиционалистов, представленная в линии Треплева и Тригорина будет 
актуальна во все времена. Эта четвёрка «творческих» персонажей связа-
на и неким общим микросюжетом, которого вполне достаточно для по-
строения спектакля. Кроме того, есть ещё и законы сцены, которые «не 
пускают» на первый план сразу 10 героев. Но ведь одна из причин, поче-
му Чехов считается основателем «новой драмы», � это то, что у него нет 
фоновых персонажей. И тут Акунин блестяще реализовывает замысел 
Чехова. Второе действие своей двухактной комедии современный автор 
строит из 8 дублей, в каждом из которых микросюжет какого-либо героя 
выходит на первый план и становится главным. При этом, характеры ге-
роев статичны: Аркадина требует к себе повышенного внимания во всех 
дублях, Дорн всё время циничен и прямолинеен, Медведенко же постоя-
нен в своём самоуничижении. Как и положено в комедии, в акунинской 
«Чайке» перед нами � галерея литературных типов либо же актёрских 
амплуа: эксцентричная звезда (Аркадина), прославленный писатель 
(Тригорин), нелюбимая (Маша) и, конечно же, сыщик-аналитик, в со-
вершенстве владеющий дедуктивным методом (доктор Дорн, при помо-
щи которого Акунин перебрасывает мостик интертекстуальности к сво-
им романам о приключениях Эраста Фандорина). Неужели это чеховские 
герои? Вряд ли. Более всего действующие лица акунинской «Чайки» похо-
жи на галерею масок, у которых от чеховских героев остались лишь имена. 
Акунин в данном случае выступает как писатель-постмодернист, од-

новременно играющий с чужим текстом и создающий свой собственный. 
В «Чайке» Чехова, где « пять пудов любви» фактически уравниваются с 
«разговорами о литературе», у каждого героя есть свой микросюжет, пе-
реживаемый персонажем как на сцене, так и во внесценическом про-
странстве. Например, у Маши � это безответная любовь к Треплеву, у 
Сорина � нежелание стареть и умирать в скучной деревне, у Медведен-
ко � его нищета и любовь к Маше. Параллельно с этими реальными мик-
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росюжетами существуют также и воображаемо-литературные сюжеты 
«Чайки». В пьесе целых два героя � писатели. Один � Треплев � берёт 
сюжеты из области отвлечённых идей (пьеса о Мировой душе), другой � 
Тригорин � из жизни («сюжет для небольшого рассказа» рождается у не-
го во время знакомства с Ниной). Окружающие писателей герои предла-
гают им в качестве литературного материала и свои сюжеты � как реаль-
ные, так и вымышленные. Маша предлагает Тригорину воспользоваться 
её историей как сюжетом, примерно то же самое после провала пьесы 
Треплева произносит и Медведенко, предлагая описать в пьесе жизнь 
учителя. А Сорин и вовсе продумывает целую автобиографическую по-
весть и даже даёт ей название: «Человек, который хотел». Не будем за-
бывать, что данный персонаж также в своё время мечтал стать литерато-
ром. Шамраев, который к творчеству никакого отношения не имеет, 
предлагает свои сюжеты: 2 забавных анекдота, случаи из жизни. Нина 
Заречная не является «автором» какого-либо оригинального сюжета, но 
зато она � главный персонаж пьесы Треплева и «небольшого рассказа» 
Тригорина. Так, все герои «Чайки» Чехова живут одновременно в трёх 
мирах или пространствах. Они существуют в пространстве усадьбы Ар-
кадиной: любят, страдают, мучают друг друга. Одновременно они же � 
обитатели мира творчества: каждый из них реально или воображаемо 
пишет свою книгу со своим сюжетом. И вдобавок к этому, они же играют 
роли героев своих книг, играют беззаветно, без малейшего оттенка фальши. 
Маша предлагает Тригорину свой сюжет в начале третьего действия, 

но продолжает его развивать и в четвёртом. Сорин лелеет свою идею о 
покорном примирении с неосуществлёнными желаниями на протяжении 
всей жизни. Последние слова Нины Заречной на сцене � из пьесы Треп-
лева: она продолжает играть Мировую Душу, оставаясь при этом и ге-
роиней из «небольшого рассказа» Тригорина � убитой чайкой.  

«5 пудов любви» переплетаются с «разговорами о литературе» столь 
тесно и незаметно, что разграничить эти две полусферы чеховской «Чай-
ки» просто невозможно, да и не нужно. 
И это очень тонко почувствовал Борис Акунин. В тексте классической 

«Чайки» он нашёл все явные и скрытые, реальные и литературные мик-
росюжеты. Сведя внешнюю фабулу к детективной формуле расследова-
ния дела об убийстве, он заставляет чеховских героев доиграть до конца в 
придуманных ими же самими литературных сюжетах.  
Аркадина в каждом дубле произносит один и тот же монолог: «Мой 

бедный, бедный мальчик. Я была слишком увлечена искусством и со-
бой � да-да, собой. Это вечное проклятие актрисы...» и так далее. Этим 
она продолжает свой авторский спектакль, придуманный и сыгранный 
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когда-то для Тригорина. Есть, конечно же, здесь и пародия на знамени-
тый монолог Нины Заречной. И тот, и другой � визитные карточки соот-
ветствующих пьес.  
Маша, убивая Треплева из ревности, доводит, если можно так выра-

зиться, до логического завершения свой микросюжет о безответной люб-
ви. Подобные соответствия можно обнаружить в дискурсах почти всех 
героев обеих пьес. 
Структура акунинской «Чайки» также весьма любопытна. Дубли вто-

рого действия автор расположил по градации, чтобы наиболее непред-
сказуемые сюжетные ходы открылись читателю позже всего. Медведен-
ко, Маша, Шамраев и Полина Андреевна в качестве убийц Треплева не 
очень интересны: у них вполне очевидные мотивы. А вот далее Акунин 
всё больше и больше пытается угодить наиболее искушённому читателю, 
раскрывая чеховские коды при помощи своих «ключиков»: объявления 
Треплева маньяком, Тригорина � гомосексуалистом, а Дорна, чей дубль 
триумфально завершает пьесу, членом «Общества защиты животных». 
Последние три дубля акунинской пьесы уже несколько выходят за рамки 
чистой комедии и напоминают пьесу абсурда. Если самоубийство Треп-
лева было совершено от безысходности, то его убийство преисполнено 
смыслов, и смыслы эти рождаются прямо из текста Чехова.  
Что же касается самого Антона Павловича Чехова, то он также высту-

пает в пьесе Акунина как некий незримый литературный персонаж со 
своим сюжетом � пьесой «Чайка», которую Акунин, даже не переимено-
вывая, награждает закрытым финалом, а точнее, восьмью � по количест-
ву дублей � закрытыми финалами.  
Получается интересный вывод: если только по детективной схеме че-

ховская пьеса может развиваться в восьми различных направлениях, то 
сколько же всего кодов скрыто в самой «Чайке», сколько же раз можно 
её переписывать, продолжать и переосмысливать, получая на выходе но-
вый � и довольно интересный � результат.  

«Я отомстил за тебя, бедная чайка!» � говорит в финале акунинской 
пьесы доктор Дорн. Может быть, сиквел «Чайки» � это и есть своего ро-
да месть � изящная литературная месть Чехову за то, что никогда, воз-
можно, не постигнем мы всей глубины этой пьесы. А следовательно, ни-
когда не перестанем её постигать. 
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ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В РОМАНЕ  
НАБОКОВА «ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ» 

Е. Шаповалова 
Характерным признаком литературы XX в является ее интертексту-

альность. Свойство интертекстуальности � это введение нового способа 
чтения, который взрывает линарность текста. Каждая интертекстуальная 
отсылка � это место для альтернативы: либо продолжть чтение, видя в 
ней лишь фрагмент, не отличающийся от других и являющийся инте-
гральной частью синтагматики текста � или же вернуться к тексту-
источнику, прибегая к своего рода интеллектуальному анамнезу, в кото-
ром интертекстуальная отсылка выступает как «смещённый» 
парадигматический элемент, восходящий к забытой синтагматике.  
Интертекстуальность Набокова всегда связана с игрой с читателем, 

причем начитанным читателем. Парадокс заключается в том, что сам На-
боков на протяжении всей жизни неоднократно подчеркивал полное от-
сутствие влияния предшествующей русской и зарубежной литературы на 
его творчество. В предисловии к английскому переводу «Приглашения 
на казнь» он писал: «Я, кстати, никогда не мог понять, почему от каждой 
моей книги критики неизменно начинают метаться в поисках более или 
менее известных имен на предмет пылких сопоставлений. За минувшие 
три десятилетия в меня швырялись (ограничусь лишь немногими из ар-
теллерийских игрушек) Гоголем, Толстым, Достоевским, Джойсом, 
Вольтером, Садом, Стендалем, Бальзаком, Байроном, Бирбомом, Пру-
стом, Клейстом, Макаром Мариинским, Мари Маккарти, Мэридитом (!), 
Сервантесом, Чарли Чаплиным, баронессой Мурасаки, Пушкиным, Рус-
киным и даже Себастьяном Найтом»6  
Однако, широко известно также и то, что Набоков чрезвычайно любил 

вводить в заблуждение читающие его романы публику (чего стоят неод-
нократные случаи игры с датами написания своих произведений). В этом 
можно убедиться и на приведенной выше цитате: три имени � Макар 
Мариинский, Мари Маккарти и Мэридит � Набоков поставил в своем 
списке рядом лишь в силу их созвучия, что можно расценивать как фо-
нологическую игру, желание позабавиться над читателем, а не факт, со-
ответствующий истине. Другая деталь: список завершает имя главного 
героя первого английского романа Набокова «Истинная жизнь Себастья-
на Найта», т.е. в ряд реальных писателей Набоков включил своего лите-
ратурного героя. 

                                           
6 Предисловие к английскому переводу романа «Приглашение на казнь» («Invitation to a 

Beheading») // Владимир Набоков. Pro et contra. СПб., 1997. С.47. 
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Роман «Приглашение на казнь» перенасыщен интертекстуальными 
связями. Финляндская исследовательница Пека Тамми говорит о полиге-
нетичности текста: полигенезис представляет собой своего рода клубок 
ассоциаций, разматывая который, обнаруживаешь связь с весьма отда-
ленными литературными источниками, превращая самый процесс поиска 
претекстов в своеобразную, иногда очень занимательную игру, на кото-
рую, вполне возможно, и ориентировал Набоков своего читателя, обра-
зованного читателя. В ее работе «Заметки о полигенетичности в прозе 
Набокова» читаем: «Во всем написанном Набоковым существует явный 
элемент игривости, и игра со многими источниками тоже мотивируется 
известным представлением об искусстве как «обмане». То есть каждый 
читатель, довольствующийся при декодировании аллюзий Набокова рас-
крытием одного-единственного источника, постоянно оказывается в 
опасности быть обманутым автором. Набоков часто упоминал о задаче 
художника скрывать вещи от своего читателя, для того чтобы обеспечить 
ему радость открытия новых пластов значения» [5; 525].  
Проиллюстрируем это примерами7. Среди утраченных иллюзий набо-

ковского Цинцинната Ц. � едва ли не самая горькая � разочарование в 
дочке тюремщика Эммочке, подарившей было герою «Приглашения на 
казнь» надежду на спасение. «Будь ты взрослой, � подумал Цинциннат, � 
будь твоя душа хоть слегка с моей поволокой, ты, как в поэтической 
древности, напоила бы сторожей, выбрав ночь, потемней» [3; 193]. За-
вершается псевдоспасение Цинцинната коварным предательством Эм-
мочки, которая, напомним, после имитации побега приводит ничего не 
подозревающего героя в квартиру своего отца. А.А. Долинин и 
Р.Д. Тименчик справедливо указывают, что представления Цинцинната о 
«поэтической древности» опираются на следующие строки стихотворе-
ния Лермонтова «Соседка»: «У отца ты ключи мне украдешь, // 
Cторожей за пирушку усадишь,// А уж с тем, кто поставлен к дверям, // 
Постараюсь я справиться сам. // Избери только ночь потемнее, // Да отцу 
дай вина похмельнее» [2; 509]. Когда Цинциннат говорит м-сье Пьеру о 
возможности бегства, тот отвечает: «Ну, это вы того, заврались <...> Это 
в детских сказках бегут из темницы» [3; 233] (под детской сказкой может 
подразумеваться равно как сказка Кеннета Грэма Ветер в ивах» (дочь 

                                           
7 Евангельские, Пушкинские. Тютчевские, Достоевские, Мандельштамовские претексты доста-

точно подробно и аргументировано рассмотрены в работе Кузьминой С.Ф. «Роман Набокова «При-
глашение на казнь»: традиция � палимпсест � поэтика» (Научные труды кафедры истории русской 
литературы. БГУ, №2, 2004. С.117-139.), Ю. Левинг в статье «Раковинный гул небытия» (Владимир 
Набоков. Pro et contra. СПб., 1997. С.499-519.) проводит параллели с Ф. Сологубом, многие исследо-
ватели находили общее у Набокова с русскими символистами. Мы же решили остановиться на ме-
нее исследованных и не таких популярных, но от этого не менее важных связей с другими литера-
турными произведениями.  
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тюремщика надоумила мистера Жабба обмануть «мужланов-
стражников» и бежать из крепости), так и сказка Олеши «Три толстяка»: 
Суок вызволяет из тюрьмы оружейника Просперо и тем самым помогает 
свергнуть тираническую власть Трех толстяков и установить народовла-
стие. Также в «Улиссе» Джойса читаем: «Дочка тюремщика устроила 
ему побег из Ричмонда» [1; 125]).  
Отличительная черта стиля Набокова � развернутая метафора, причем 

она может разрастаться как на десять строк печатного текста, так и на 
несколько страниц, в последнем случае, как правило, метафора пред-
ставляется не сплошным текстом, а отрывочно. Невнимательный чита-
тель даже может не заметить, что разрозненные кусочки текста на раз-
ных страницах на самом деле являются продолжением какой-то одной 
темы, что приводит иногда к непониманию некоторых образных оборо-
тов Набокова. Таким образом, играя с текстом, Набоков создает свою 
особую метафору, более напоминающую ту же игру с семантикой обра-
зов, которая доказывает ловкость обращения писателя с пером и гибкость 
самого авторского текста, не признающего никаких литературных законов. 
Маленькая Эммочка, с «балетными икрами», которая обещает спасти 

Цинцинната из крепости, имеет порядочно сходных черт с героиней 
сказки Олеши, танцовщицей Суок. Так, обеим героиням по двенадцать 
лет; девочка Суок вместе с гимнастом Тибулом с детства привыкла вы-
ступать в цирке, одна из развернутых метафор романа «Приглашение на 
казнь» связана с цирком. Начинается она со слов: «Паук спустился к не-
му по ниточке и сел на палец <�> Родион двинулся, глядя вверх на ухо-
дившего под купол цирка крохотного акробата» [3; 204]. Слово, обретая 
материальность в мире произведения, дает ряд конкретных эпизодов, в 
которых проявляется мотив цирка. Далее он возникает в сцене, где м-сье 
Пьер демонстрирует свою силу: «Из коридора донесся гул рукоплеска-
ний � и потом, отдельно, на ходу, расхлябанно, захлопал клоун, но бац-
нулся о баръер» [3; 233]. (Ср. у Олеши: «Толпа бушевала в восторге. Лю-
ди хлопали в ладоши и кидали шапки в воздух» [4; 66].) Затем «тихо от-
пахнулась дверь, � и � в ботфортах, с бичом, напудренный и ярко, до си-
реневой слепоты, освещенный, вошел директор цирка» [3; 233]. (Ср. у 
Олеши: «Из-за занавески вышел директор. На голове у него была очень 
высокая шляпа из зеленого сукна, на груди � круглые медные пуговицы, 
на щеках � старательно нарисованный красивый румянец» [4; 64].) Далее 
в эпизоде, когда во время разговора с Цинциннатом Эммочка «отскочи-
ла, взвилась, � и вот уже отдыхала на чуть качавшейся трапеции, сложив 
и вытянув клином носки» [3; 254]. Суок даже уже и не помнит, когда она 
научилась танцевать, ездить верхом и «крутиться на трапеции» [4; 124]. 
Эммочка также сравнивается с танцовщицей. Завершается метафора в 
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романе тем, что на казни Цинцинната «талоны циркового абонемента 
действительны» [3; 270].  
Рассматривая тему цирка в романе «Приглашение на казнь» в связи с 

темой цирка в сказке «Три толстяка», сталкиваемся с приемом зеркала: 
паук, м-сье Пьер, Родриг Иванович � все они так или иначе сравнивались 
с циркачами и все они являются героями-антагонистами по отношению к 
Цинциннату. В этом плане тема цирка выступает как тема неестествен-
ности действительного мира Цинцинната, как тема искусственности, не-
натуральности. Мир представляется большим цирком, где каждый ис-
полняет свой номер на потеху публике, а Цинциннат выступает как не-
виданный зверь, заключенный в клетку и должный вскорости погибнуть 
от рук палача на «арене цирка». В сказке «Три толстяка» тема цирка 
имеет другое, прямо противоположное истолкование: практически все 
герои, так или иначе связанные с цирком, выступают как положительные 
(исключение составляют балаган «Троянский конь» и иже с ним, дающие 
представление в день суда над оружейником Просперо за деньги, запла-
ченные Тремя толстяками). В своих беседах с наследником Тутти Суок 
рассказывала о своей жизни, жизни бродячей цирковой актрисы. Она 
жила в балагане вместе с другими актерами; труппа была бедной, и вы-
ступала она перед такими же бедняками, которые кидали в благодар-
ность за представление свои последние медяки. Несмотря на нищету и 
тяжелую работу Суок была рада своей жизни, потому что жизнь эта была 
свободной, реальной и естественной в сравнении с жизнью наследника 
Тутти, который рос во дворце, общаясь только со своими учителями и 
куклой, жил подобно тем зверям, содержавшимися в клетках во Дворце. 
Здесь также проявляется противопоставление свободы � несвободы, од-
нако в несколько ином, более приземленном смысле: борьба идет не в 
мире идей, как в романе, а в мире вещей. 
То же касается и темы куклы и связанной с ней темы двойничества. 

Мир кукол, как называет этот мир Цинциннат, кажется более куколь-
ным, чем настоящая кукла наследника Тутти.  
По принципу противопоставления построена и тема спасения: Суок 

вызволяет из тюрьмы похожего на древнегреческого титана Самсона 
оружейника Просперо и тем самым помогает свергнуть тираническую 
власть Тех толстяков и установить народовластие: «Теперь мы будем ра-
ботать сами для себя, мы все будем равны. У нас не будет ни богачей, ни 
лентяев, ни обжор. Тогда нам будет хорошо, мы все будем сыты и бога-
ты. Если нам станет плохо, то мы бдем знать, что нет никого, кто жиреет 
в то время, когда мы голодны» [4; 168]. 
Интертекстуальность в романе связана с приемом пародии, причем 

пародируются не только какие-либо известные литературные источники, 
но и другие виды искусства, на некоторые положения в областях наук, 
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как то: психология, психотерапия, парапсихология и др. Пародируются 
равно как работы великих творцов, авторитет которых Набоков призна-
вал непоколебимым, знал и ценил их, так и авторов, которых Набоков 
откровенно презирал и приходил в неистовство, когда кто-либо осмели-
вался приводить параллели между ним этим «третьим сортом». В первом 
случае пародия выступает как игра с читателем, который должен вос-
произвести ассоциативную цепочку и тем самым внести дополнительные 
кусочки мозаики в цельный узор смысла повествования, в другом же 
случае пародия предстает как едкая ирония, и здесь уже автор приглаша-
ет посмеяться вместе над нерадивым автором претекста.  
По мнению Набокова, Пушкин знаком большинству русских именно 

по операм � это разоблачительное наблюдение писатель кодирует в фор-
ме пародии, вследствие чего они (оперы) осознаются как пародийные 
двойники литературных текстов, их существование обеспечивает реали-
зацию эстетических подмен, провоцирующих статус оригинала. Доказа-
тельство явно негативного отношения писателя к подобного рода операм 
находим в эссе «Pouchkine ou Le vrai et le vraisemblable»: «Бесполезно по-
вторять, что создатели либретто, эти зловещие личности, доверившие «Ев-
гения Онегина» и «Пиковую даму» посредственной музыке Чайковского, 
преступным образом уродуют пушкинский текст: я говорю преступным, 
потому что это как раз тот случай, когда закон должен вмешаться; раз он 
запрещает частному лицу клеветать на своего ближнего, то, как же можно 
оставлять на свободе первого встречного, который бросается на творение 
гения, чтобы его обокрасть и добавить свое � с такой щедростью, что ста-
новится трудно представить себе что-либо более глупое, чем постановку 
«Евгения Онегина» или «Пиковой дамы» на сцене» [2; 229�230]. 
Набоков мастерски использует художественные двойники на уровне 

подтекстов. Он выстраивает отсылки не к самому произведению, а к опе-
ре, чем художественно разоблачает этическую и эстетическую пороч-
ность исходного образа. Так, пародийно разоблачительную функцию ис-
полняет оперный пассаж во второй главе романа «Приглашение на 
казнь»: тюремщик Родион «принял фальшиво-развязную позу оперных 
гуляк в сцене погребка <�> Родион баритонным басом пел, играя глаза-
ми и размахивая пустой кружкой. Эту же удалую песню певала прежде и 
Марфинька. Слезы брызнули из глаз Цинцинната. На какой-то предель-
ной ноте Родион грохнул кружкой об пол и соскочил со стола. Дальше 
он пел хором, хотя был один» [3; 183]. 
Текстом-адресатом этой аллюзии является знаменитая «Песня о кры-

се» («Chanson du rat»), исполняемая Брендером в сцене погребка Ауэрба-
ха в драматической легенде Г. Берлиоза «Осуждение Фауста» (1843) (не-
которые исследователи склонны считать текстом-адресатом оперу Гуно 
«Фауст» (1859)). В основу ее лег измененный текст Гёте, что, согласно 



 247

набоковской интерпретации, делает арию оперным двойником литера-
турного оригинала. В песне высмеивается обреченная на гибель крыса, 
которую повар отравил ядом и которая мечется в смертном ужасе по 
замкнутому пространству дома, словно охваченная любовью. Содержа-
ние песни прочитывается как гротескное отражение романной ситуации, 
что может объяснить набоковскую отсылку. 
Как оперы, созданные на основе произведений мировой литературы, 

являются лишь их бледным подобием, если незначительно искажают 
смысл и художественную оригинальность литературного источника, 
представляя собой, таким образом, бессмысленные и безобразные «не-
тки», зеркало для которых, превращающее их в гармонически закончен-
ное творение, безнадежно было испорченно самими авторами опер, так и 
изображенный Набоковым мир романа представляет лишь жалкую паро-
дию того настоящего мира, мира глянцевитого, переливчатого, тяготев-
шего к совершенству, мира, от которого остался лишь «почтенный, дрях-
лый, с рыжими, в пестрых заплатах, крыльями, самолет, который еще ино-
гда пускался по праздникам, � главным образом для развлечения калек» 
В заключение хотелось бы обратить внимание на то, что, умея в виду 

полигенетичный характер текста не следует преувеличивать его роль и 
находить интертекстуальные связи с определенными произведениями 
там, где их может не быть. 
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СОЗДАНИЕ И ПРОИЗНЕСЕНИЕ РЕЧИ КАК ЗАВЕРШАЮЩИЕ 
ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ «УБЕЖДАЮЩАЯ РЕЧЬ» В СТАР-

ШИХ КЛАССАХ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 
Г. В. Хомич  

Умение убеждать, агитировать и отстаивать свою позицию является 
залогом успеха в современном обществе. 

«Становление гражданского общества предполагает, что каждый гра-
жданин должен уметь формулировать свои мысли, запросы, требования в 
соответствии с занятой им гражданской позицией, вести конструктивный 
диалог с оппонентами, с представителями государства, добиваться со-
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гласия в целях эволюционного развития общества. В связи с захлестнув-
шей общество разноголосицей мнений, суждений, идеологий у предста-
вителей многих профессий возникает потребность в таком виде воздей-
ствия на людей, как убеждение словом. <�> Школьники, стоящие на 
пороге самостоятельной жизни, вводятся в круг проблем взрослых лю-
дей, пытаясь найти и сформулировать свои ответы на актуальные вопро-
сы современной действительности» [2, с.4�5]. 
В связи с этим изучение темы «Убеждающая речь» в старших классах 

средней школы приобретает особое значение. 
Изучение темы «Убеждающая речь» должно включать в себя 5 этапов: 
1. первичное осмысление; 
2. мотивация изучения убеждающих речей; 
3. риторический анализ предложенных текстов речей и ситуаций об-

щения; 
4. создание речи; 
5. произнесение речи. 
Последние два этапа завершают изучение темы. 
ЭТАП СОЗДАНИЯ РЕЧИ 
Основной задача работы на данном этапе � обучение школьников соз-

данию убеждающей речи на определенную тему. Главная роль здесь от-
водится составлению плана-конспекта выступления. Схема плана-
конспекта может выглядеть так: 

1. Введение: 
а) основная идея текста; 
б) конкретная цель выступления; 
в) пояснение (если необходимо); 
2. Основная часть (предварительный обзор основных пунктов высту-

пления, который можно представить в виде тезисов): 
а) тезис 1; 
б) тезис 2 и т. д.; 
3. Заключение (краткий вывод). 
Работу над планом-конспектом мы предлагаем построить следующим 

образом: 
а) составление плана-конспекта по материалам готового текста; 
б) составление плана-конспекта на основе предложенного набора фактов; 
в) самостоятельное составление плана-конспекта речи на заданную тему. 
Для составления плана-конспекта по материалам готового текста 

учащимся предлагается текст выступления писателя Валентина Непом-
нящего на всероссийском форуме «Телевызов � 97» [3, c.208�210]. Дан-
ный текст является весьма удачным для составления по нему плана-
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конспекта, так как строится на четко обозначенных тезисах и выражает 
вполне конкретную идею. 
Предлагаем вариант плана-конспекта. 
План-конспект выступления на тему «Состояние современного теле-

видения». 
1. Введение: 
а) Основная идея текста. Телевидение построило себе какую-то жизнь, 

которая никакого отношения к жизни окружающего народа не имеет; 
б) Конкретная цель выступления. Обратить внимание общественно-

сти на состояние современного телевидения; 
2. Основная часть: 
а) Народ относится к телевидению негативно. Это своего рода ту-

совка, в которой делаются какие-то свои дела; 
б) На телевидении культ информации � чем больше, тем лучше, что 

держит население в состоянии постоянного стресса; 
в) Речь телеведущих оставляет желать лучшего; 
г) Ритм телевидения противоречит национальным ритмам русского 

народа; 
3. Заключение: 
Выражается пожелание, чтобы телевидение избежало участи 

стать ненужным народу. 
Составлять план-конспект можно также на основе определенного на-

бора фактов. В таком случае задается конкретная тема и предлагается 
соответствующий ей набор фактов, на основе которого учащиеся состав-
ляют план-конспект выступления на данную тему. 
Например, в рамках темы «Положение женщины в современном об-

ществе» целесообразно предложить следующий набор фактов: 
«В России все чаще подвергаются сомнению традиционные социаль-

ные роли мужчин и женщин. И вместе с тем по-прежнему почти 70 % 
россиян считают, что мужчинам сделать карьеру намного легче, чем 
женщинам. Конечно, многими этот факт воспринимается как жесто-
кая несправедливость, потому что среди женщин гораздо выше про-
цент людей с дипломом о высшем образовании, чем среди мужчин: их 
среди всех дипломированных в России специалистов 55 %. 
Известно, что российская Конституция закрепила равные права 

мужчин и женщин. Однако почти половина россиян считают, что у 
мужчин больше возможностей реализовать свои права, чем у женщин, 
и только 35 %, что права тех и других равны» [1, c.119]. 
Научившись составлять план-конспект по материалам готового текста 

и на основе предложенного набора фактов, учащиеся могут приступать к 
самостоятельному составлению плана-конспекта речи на заданную тему. 
Впоследствии составленный план-конспект учащиеся будут использо-
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вать при произнесении речи. 
Предлагая школьникам возможные темы убеждающей речи, учитель 

должен руководствоваться следующими принципами: 
1. Тема должна быть интересна учащимся; 
2. Тема должна предполагать неоднозначность точек зрения, порож-

дать дискуссию. 
Например: «Кто является сегодня воспитателем молодежи?»; «Что 

должен дать ученику настоящий учитель?» и т. д. 
Более подготовленным ученикам можно предложить для выступления 

нестандартные темы (например, парадоксальные суждения из записных 
книжек А. П. Чехова): 

1. «Чем культурнее, тем несчастнее» [5, c.366]. 
2. «У насекомых из гусеницы получается бабочка, а у людей наобо-

рот: из бабочки гусеница» [5, c.398]. 
3. «У бедных просить легче, чем у богатых» [5, c.372]. 
4. «Женятся, потому что обоим деваться некуда» [5, c.374]. 
5. «У русского человека единственная надежда � это выиграть двести 

тысяч» [5, c. 403]. 
6. «Если боитесь одиночества, то не женитесь» [5, c.401]. 
7. «Умный любит учиться, дурак учить (пословица)» [5, c.404]. 
8. «Россия � громадная равнина, по которой носится лихой человек» 

[5, c.407]. 
ЭТАП ПРОИЗНЕСЕНИЯ РЕЧИ 
На данном этапе учащимся необходимо дать общее представление о 

роли жестов и мимики в процессе общения. 
Работу над жестами можно начать с рассмотрения высказывания 

К.С.Станиславского: «Руки доказывают мысль». Оно указывает на то, что 
естественные и уместные жесты делают нашу речь более выразительной (по 
данным исследователей, 55�65 % информации передается невербально). 
Учащихся следует проинформировать о  том, что все жесты (согласно 

классификации П. Сопера) делятся на 4 типа: 
• выразительные; 
• указующие; 
• описательные; 
• подражательные. 
Все эти жесты можно использовать при произнесении убеждающей 

речи. Учащиеся доказывают это, придумывая контексты, в которых уме-
стно употреблять тот или иной тип жестов. 
При работе над мимикой целесообразно использовать набор фотогра-

фий. Учащиеся интерпретируют выражение лица запечатленного на них 
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человека. Лучше всего, если это будут фотографии какого-то одного че-
ловека, так как в таком случае можно вести речь об оттенках выражае-
мых чувств. 
Предлагаем для организации такого вида работы набор фотографий 

Л.Н.Толстого [4, c.132, 183]. 
После этого каждый учащийся произносит свою убеждающую речь по 

подготовленному плану-конспекту. Продолжительность выступления � 
5�7 минут. 
Оценка речи осуществляется по следующей схеме: 
1. Заинтересовало ли введение аудиторию? 
2. Убедительны ли доводы оратора? 
3. Целесообразны ли примеры? 
4. Сформулирован ли в заключении вывод? 
5. Целостно ли выступление? 
6. Соответствовали ли эмоции оратора речевой ситуации? 
7. Правильна ли поза? 
8. Удачен ли темп речи? 
9. Уместны ли жесты? 
10. Есть ли речевые ошибки? 
С помощью описанных упражнений совершенствуется общее интел-

лектуальное и коммуникативное развитие старшеклассников, школьники 
учатся анализировать, строить и произносить убеждающую речь на оп-
ределенную тему. 
Предложенные риторические упражнения можно использовать как в 

рамках специального курса по выбору, так и на уроках русского языка с 
целью постоянного развития мысли учеников, обогащения и корректи-
ровки их речи. 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 

РАЗВІЦЦЁ БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ ІДЭІ Ў ПЕРЫЯД 
ПРАВЯДЗЕННЯ ПАЛІТЫКІ БЕЛАРУСІЗАЦЫІ Ў БССР 

М. К. Альховік  
Як вядома, у цэлым у час уваходжання Беларусі ў склад СССР 

адбывалася палітыка, накіраваная на русіфікацыю Беларусі, выкараненне 
беларускай нацыянальнай ідэі ды на рэпрэсаванне яе носьбітаў [3, с.136]. 
Аднак з усяго гэтага перыяду выдзяляецца фенаменальная эпоха 
сутнасна новае палітыкі � палітыкі беларусізацыі, якая праводзілася ў 
Савецкай Беларусі ў 1920-я � пачатку 1930-х гг. пад кантролем і пры 
падтрымцы маскоўскіх уладаў [6, с.102]. 
Новая палітыка па нацыянальным пытанні была абвешчана 

кіраўніцтвам РКП(б) у 1921 г. і стасавалася да розных нацыянальных 
рэгіёнаў СССР [2, с.118�119]. На Беларусі гэта палітыка атрымала назву 
беларусізацыі, і канчаткова стала дзяржаўнаю палітыкай у 1924 г. 
Гэтая палітыка меркавала развіццё беларускай мовы і пашырэнне ейных 

функцыяў, беларусізацыю партыйнага і дзяржаўнага апарата, працы 
грамадскіх арганізацыяў, сістэмы адукацыі і навучання, часцей Чырвонай 
Арміі на Беларусі, друку, культурнага жыцця, а таксама вылучэнне асобаў, 
знаёмых з беларускімі асаблівасцямі на службовыя пасады. 
У гады беларусізацыі адбылося, здавалася б, немажлівае � аб�яднанне 

ўсіх беларускіх нацыянальных сілаў, нягледзячы на іхную ідэалогію, на 
стаўленне да Савецкае ўлады і бальшавіцкага рэжыму, вакол падтрымкі 
дадзенай палітыкі, распачатай усесаюзным партыйным кіраўніцтвам. Бо 
тая палітыка была сугучная з іхнымі поглядамі на будаўніцтва 
беларускай па змесце краіны. 
Беларусізацыя была шырокамаштабнаю палітыкай нацыянальнага 

адраджэння і будаўніцтва. Кіраўніцтва КПСС вызначала межы для яе 
наступным чынам: мусіць быць культура нацыянальная паводле формы, 
«пралетарская» паводле зместу. Беларускія нацыянальныя дзеячы, у т.л. 
«нацыянал-камуністы» маўкліва пагадзіліся з гэтаю сталінскаю 
формулай, аднак на практыцы ёй не кіраваліся. 
Што да ідэалогіі палітыкі беларусізацыі, то тут важна разумець 

наступныя фактары. 
Па-першае, яна найперш зыходзіла з боку «нацыянал-камуністаў», а 

іншыя беларускія нацыянальныя дзеячы таксама ў той ці іншай ступені 
не маглі не ігнараваць фактару уваходжання Беларусі ў склад СССР і 
існавання Савецкай улады [4, с. 12�14]. 
Па-другое, у канцы ХІХ � першай трэці ХХ ст. беларускі 
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нацыянальна-адраджэнскі рух аказаўся ў значнай ступені злучаным з 
сацыялістычнымі, левымі ідэямі. Злучэнне ідэяў нацыянальнага і 
сацыяльнага вызвалення беларускага народа знайшло шырокую 
падтрымку ў працоўных масаў Беларусі. Найбольш гэтае злучэнне мы 
знаходзім у ідэалогіі нацыянальна скіраваных бальшавікоў. 
Аб�яднанне нацыянальнай ідэі і левай ідэалогіі паслужыла падвойную 

ролю. З аднаго боку, левыя погляды прыцягвалі ў шырокія масы народа 
беларускую свядомасць, легалізавалі яе і пашыралі. З іншага боку, 
нацыянальная ідэя станавілася закладнікам далейшай перспектывы 
крайне левых поглядаў, з якіх складалася бальшавіцкая ідэалогія. 
Цэнтральным момантам у палітыцы беларусізацыі, яе фундаментам 

была адзначаная беларуская мова. Яна была галоўнаю дзяржаўнаю мовай 
БССР у гэты час. Дзяржаўныя і партыйныя органы, грамадскія арганізацыі 
праяўлялі клопаты аб яе развіцці, аказваючы сярод іншага і ідэалагічную 
падтрымку, накіраваную на ліквідацыю моўных забабонаў насельніцтва. На 
беларускай мове стала прэстыжна размаўляць, чытаць і пісаць. 
Беларусізацыя дзяржаўных установаў і грамадскіх арганізацыяў, 

камплектаванне партыйных і дзяржаўных органаў, часткова вайсковых 
часцей выхадцамі з Беларусі (палітыка каранізацыі) канструявала 
беларускую дзяржаву паводле зместу і бальшавіцкую паводле формы, а 
не наадварот. БССР станавілася цэнтрам прыцягнення ўсіх нацыянальна-
адраджэнскіх сілаў, успрымалася як беларуская дзяржава, а 
беларусізацыя ўспрымалася як дзяржаўная ідэалогія гэтай краіны. У 
Савецкую Беларусь прыязджаюць прадстаўнікі беларускай эміграцыі з 
мэтай працы на карысць справы беларусізацыі і адраджэння. 
Палітыка беларусізацыі была накіраваная на ліквідацыю 

нацыянальнай несвядомасці беларусаў адносна іхнай мінуўшчыны. 
Грамадства ў гэты перыяд літаральна захварэла на мінулае. Паўсюдна 
ствараюцца краязнаўчыя гурткі. Навуковымі ўстановамі і суполкамі 
разгортваюцца беларусазнаўчыя даследаванні. У гэты час шпаркімі 
тэмпамі развіваецца нацыянальная літаратура і тэатр. Ствараюцца 
літаратурныя і пісьменніцкія гурткі. Разгортваюцца творчыя дыскусіі, 
якія набываюць не толькі нацыянальную, але й палітычную афарбоўку. 
Кастрычніцкая рэвалюцыя разглядаецца як этап барацьбы за 

сацыяльнае вызваленне народа. Ствараецца пантэон нацыянальных 
герояў (Скарына, Багушэвіч і іншыя) і памятных падзеяў (напрыклад, 
У.Ігнатоўскі шмат прыклаў намаганняў па гераізацыі паўстання 
К.Каліноўскага). На высокім дзяржаўным узроўні было адзначанае 400-
годдзе беларускага друку (1925), праведзеная навуковая канферэнцыя па 
беларускім правапісе (1926). У час канферэнцыі зала была ўпрыгожана 
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беларускаю нацыянальнаю сімволікай, пры адкрыцці канферэнцыі не 
было дзяржаўнага сцяга СССР і партрэта У.Леніна. Усе выступоўцы 
падкрэслівалі значныя поспехі адраджэнскіх працэсаў. 
У гэты час адбываецца выхаванне кадраў беларускай інтэлігенцыі � 

носьбіта нацыянальнай ідэі і ажыццяўляльніка палітыкі беларусізацыі. 
Беларусізацыя здолела выхаваць цэлае пакаленне патрыётаў, носьбітаў 
нацыянальнай ідэі. Іншыя пакаленні ўжо пачуваліся беларусамі і не 
сарамаціліся свае мовы. На беларускай мове гаварылі партыйныя і 
дзяржаўныя дзеячы � гэта значыць, была сфармаваная прыхільная да 
беларушчыны кіраўнічая эліта. Беларуская нацыянальная ідэя 
адлюстроўвалася ў літаратуры і перыядычных выданнях. 
Аднак росквіт беларускай нацыянальнай ідэі раствараў касмапалітызм 

(ідэалогію кіраўніцтва) і ішоў у супярэчнасць з працэсамі будаўніцтва 
таталітарнай дзяржавы. Таталітарнай дзяржаве ўласцівая ўсеабдымная 
ўніфікаваная ідэалогія, якая не церпіць аніякай спецыфікі ні на якіх 
дзялянках дзяржаўнага і грамадскага жыцця. У нацыянальна-культурнай 
сферы адзіным фундаментам для гэтай ідэалогіі магла стаць руская мова 
і яе гвалтоўнае распаўсюджванне (русіфікацыя). Таму былі 
ажыццёўленыя наступныя акцыі ў 1929�1941 гг.: 

1. знішчэнне большай часткі беларускай інтэлігенцыі як галоўнага 
генератара нацыянальнай ідэі, запалохванне рэшты, якая выжыла; 

2. спыненне і фармалізацыя беларусізацыйных мерапрыемстваў (к 
1933 г.), а потым паступовы паварот да русіфікацыі ўсіх сфераў жыцця 
(ідэалагічная платформа тут была сфармуляваная ўжо зусім іншая � 
зліццё нацыяў, растварэнне іхных прыкметаў); 

3. фізічнае знішчэнне носьбітаў беларускай савецкай дзяржаўнасці � 
дзяржаўнай (палітычнай і эканамічнай) эліты беларускага народа; 

4. калектывізацыя вынішчала сялянства, што ўжо паспела ў 
некаторай ступені ўсведаміць сваю аўтэнтычнасць. 
Галоўнае, што было зробленае таталітарным рэжымам � 

дыскрэдытацыя беларускай нацыянальнай ідэі, названай нацыянал-
дэмакратызмам і прыраўнанай да нацыянал-шавінізму і нацыянал-
фашызму [5, с. 306]. Любыя клопаты па захаванні і развіцці 
нацыянальных адметнасцяў цяпер у бальшыні выпадкаў успрымаліся як 
варожыя, а таму падлягалі выкараненню [1]. Праўда пра развіццё 
беларускай нацыянальнай ідэі ў перыяд беларусізацыі змоўчвалася да 
сярэдзіны 1980-х гг. 
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ОБ ОСНОВОПОЛОЖЕНИЯХ  
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА КАНТА 

И. В. Байдаков  

1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Условимся понимать под основоположениями философского метода 
или философской системы как его конечного результата те непосредствен-
ные логические предпосылки, которые имеют форму логического сужде-
ния, и неприятие которых влечёт отрицание всей этой системы.  

2. Основоположения философской системы с необходимостью долж-
ны быть синтетическими суждениями. В противном случае они не могут 
быть положены при образовании системы.  

3. Философ не всегда непосредственно осознаёт эти основоположе-
ния, поэтому для их обнаружения должна применяться рефлексия. 

2. ПОДХОД К ОСНОВОПОЛОЖЕНИЯМ «КРИТИКИ ЧИСТОГО РАЗУМА» 
КАНТА.  

1. Кант в «Критике чистого разума» не приводит основоположений 
своей системы в эксплицитном, логически безупречном виде. 

2. Искомые основоположения его трансцендентального метода не 
следует смешивать с теми основоположениями, которые он приводит в 
главе второй аналитики основоположений под названием «Система всех 
основоположений чистого рассудка», в которой Кантом производится 
анализ предпосылок опыта вообще и исследуется вопрос условий его воз-
можности, т. е. даётся ответ на вопрос «как возможно естествознание»? 

3. Поэтому обратимся ко второму предисловию «Критики чистого ра-
зума»: «До сих пор считали, что всякие наши знания должны сообразо-
вываться с предметами. ... Поэтому, следовало бы попытаться выяснить, 
не разрешим ли мы задачи метафизики более успешно, если будем исхо-
дить из предположения, что предметы должны сообразовываться с на-
шим познанием, � а это лучше согласуется с требованием возможности 
априорного знания о них, которое должно установить нечто о предметах 
раньше, чем они нам даны» [1, с. 23].  
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4. «Предметы должны сообразовываться с нашим познанием» � это 
выглядит как возможное основоположение и, более того, в неявном виде 
принимается за таковое некоторыми кантоведами. 

3. ТЕЗИС КАНТА О ТОМ, ЧТО «ПРЕДМЕТЫ ДОЛЖНЫ 
СООБРАЗОВЫВАТЬСЯ С НАШИМ ПОЗНАНИЕМ», ЧАСТО ПРИНИ-
МАЕМЫЙ ЗА ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕ ЕГО ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО 
МЕТОДА, СТРОГО ГОВОРЯ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ТАКОВЫМ, Т.К. 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЕ СУЖДЕНИЕ. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: 
1. Устраним слово «должны». Само слово «долг» происходит из лек-

сикона моральной философии, и поэтому, очевидно, что предметы (ве-
щи) нам ничего не должны, а вещи-в-себе и подавно. Здесь, очевидно, 
имеется в виду то, что под словом «должны» мы имеем в виду «не мо-
жем мыслить себе иначе как...», подобно тому, как при положении «сум-
ма углов треугольника должна равняться 180 градусам», имеют в виду 
то, что мы не можем себе помыслить треугольник без этого свойства 
суммы его углов. Поэтому исходное предложение преобразуется в сле-
дующее: «Мы не можем мыслить себе предметы, иначе как сообразо-
вывающиеся с нашим познанием». 

2. Что такое «предмет» (объект)? Объект есть то, в понятии чего объ-
единено многообразное. Получаем: «Мы не можем мыслить себе иначе 
то, в понятии чего объединено многообразное, иначе как сообразовы-
вающимся с нашим познанием».  

3. Чем объединено? Очевидно, что нашей познавательной способно-
стью. Получаем: «Мы не можем мыслить себе иначе то, в понятии чего 
нашей познавательной способностью объединено многообразное, иначе 
как сообразовывающимся с нашим познанием». 

4. Но это аналитическое положение, потому что наше познание само 
создается нашей познавательной способностью (формально говоря, оно 
есть его результат и следствие). 

4. ТАКИМ ОБРАЗОМ, НА ОСНОВЕ ВЫШЕПРИВЕДЕННОГО ДОКАЗА-
ТЕЛЬСТВА МОЖНО УТВЕРЖДАТЬ, ЧТО СУЖДЕНИЕ «ПРЕДМЕТЫ 
ДОЛЖНЫ СООБРАЗОВЫВАТЬСЯ С НАШИМ ПОЗНАНИЕМ», НЕ ЯВЛЯ�
ЕТСЯ ОСНОВОПОЛОЖЕНИЕМ ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНОГО МЕТОДА В 
СТРОГОМ СМЫСЛЕ СЛОВА.  

Литература 
1. Кант И. Критика чистого разума / Кант И. Сочинения в 8-ми т. Т.3. М.: ЧОРО, 

1994. � 741с. 
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СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СИТУАЦИИ ФРУСТРАЦИИ  
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ АГРЕССИИ  

И ПЕРЕЖИВАЕМЫХ ЭМОЦИЙ 
В. В. Воловикова  

Актуальность исследуемой проблемы обусловлена тем, что ситуация 
фрустрации вызывает изменения в эмоциональной,  когнитивной,  пове-
денческой сферах и ставит человека перед необходимостью выбора 
дальнейшей стратегии поведения, осуществляемый выбор является важ-
ным индикатором адаптации или дезадаптации человека к изменяющим-
ся условиям жизни, служит показателем эффективности реагирования.  
Проведенное исследование посвящено проблеме определения харак-

тера и тесноты взаимосвязи вида репрезентаций агрессии, переживаемых 
эмоций и способов разрешения ситуации фрустрации.  
В исследовании использовались русифицированные варианты 

1) опросника инструментальной и экспрессивной репрезентаций агрес-
сии, разработанного А. Кэмпбелл и др. [1]; 2) опросника смещенной аг-
рессии T. Денсон, В. Педерсен [2]; 3) опросника провокации агрессии, 
разработанного Д.Б.О�Конер и др. [3] и модифицированного 
И.А.Фурмановым, В.В.Воловиковой [4]. В исследовании приняло уча-
стие 330 человек в возрасте от 17-ти до 25-ти лет, 50% мужчин и 50% 
женщин. 
В результате проведенного исследования были выявлены следующие 

закономерности: 
1. Между мужчинами и женщинами существуют значимые различия 

в репрезентациях агрессии. У женщин преобладают экспрессивные ре-
презентации агрессии (p≤0,01), а у мужчин � инструментальные 
(р≤0,001). Таким образом, для женщин более характерны представления 
об агрессии как результате потери контроля над ситуацией и собствен-
ным поведением. Для мужчин более характерно использование агрессии 
как эффективного способа осуществления контроля над ситуацией и дру-
гими людьми, как способа достижения своих целей.  

2. Особенность эмоционального реагирования на ситуацию фрустра-
ции состоит в том, что у мужчин с высокими показателями как экспрес-
сивной, так и инструментальной репрезентаций агрессии уровень гнева 
выше, чем у мужчин с низкими показателями (р≤0,01). У женщин стати-
стически значимых различий по показателям гнева не выявлено. 
У мужчин с высокими показателями экспрессивных репрезентаций 

агрессии уровень бессилия и раздражения выше, чем у мужчин с низки-
ми показателями экспрессивных репрезентаций агрессии (р≤0,05). Ины-
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ми словами, потеря контроля над ситуацией вызывает у мужчин с высо-
кими показателями экспрессивных репрезентаций агрессии реакции бес-
силия и раздражения.   
У женщин с высоким уровнем инструментальных репрезентаций аг-

рессии показатели раздражения выше, чем у женщин с низким уровнем 
инструментальных репрезентаций агрессии (р≤0,01). В отличие от муж-
чин, у которых раздражение возникает в ответ на потерю контроля, 
женщины используют раздражение как способ осуществления контроля 
над ситуацией.  
У женщин с высоким уровнем экспрессивных репрезентаций агрессии 

показатели бессилия и страха выше, чем у женщин с низким уровнем 
экспрессивных репрезентаций агрессии (р≤0,01). Исходя из этого, можно 
заключить, что  потеря контроля над ситуацией и собственным поведе-
нием вызывает у женщин чувство бессилия и страх.  
У женщин с высоким уровнем экспрессивных репрезентаций агрессии 

показатель страха выше, чем у мужчин (р≤0,05). У мужчин  статистиче-
ски значимых различий по показателям страха не выявлено.  

3. Изучение особенностей когнитивного реагирования на ситуацию 
фрустрации выявило, что у мужчин с высоким уровнем инструменталь-
ных репрезентаций агрессии показатели по шкале гневных мыслей выше, 
чем у мужчин с низким уровнем (р≤0,01), т. е. мужчины с высоким уров-
нем инструментальных репрезентаций агрессии более склонны к обду-
мыванию вызывающей гнев ситуации, постоянному мысленному к ней 
возвращению. У мужчин независимо от вида репрезентаций агрессии пока-
затели по шкале гневных мыслей и мыслей о мести выше, чем у женщин. 
У женщин с экспрессивными репрезентациями агрессии показатели 

по шкале смещенной агрессии выше, чем у мужчин с экспрессивными 
репрезентациями агрессии (р≤0,01), т. е. женщины, сдерживая агрессию 
из-за страха, чувства вины или стыда чаще  мужчин используют заме-
щающие, более безопасные с точки зрения возможных негативных по-
следствий объекты для отреагирования агрессии. 

4. Изучение особенностей поведенческого реагирования в ситуации 
фрустрации позволило установить, что у мужчин и женщин с высоким 
уровнем инструментальных репрезентаций агрессии показатели актив-
ной агрессии выше, чем у мужчин и женщин с низким уровнем (р≤0,01). 
Помимо этого, показатели активной агрессии выше у женщин с низким 
уровнем экспрессивных репрезентаций агрессии, чем у женщин с высо-
ким  уровнем (р≤0,01), т. е. при отношении к агрессии как способу осу-
ществления контроля над ситуацией, и мужчины, и женщины предпочи-
тают использовать активные способы разрешения ситуации фрустрации. 
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При низком уровне инструментальных репрезентаций агрессии чаще ис-
пользуются пассивные стратегии. Так у мужчин с низким уровнем  инст-
рументальных репрезентаций агрессии показатели подавленной агрессии 
и бегства, ухода из ситуации выше, чем у мужчин с высоким уровнем 
(р≤0,01). У женщин с высоким уровнем экспрессивных репрезентаций 
агрессии показатель пассивной агрессии и подавленной агрессии выше, 
чем у женщин с низким уровнем (р≤0,01 и р≤0,05 соответственно). Это 
доказывает, что основным фактором сдерживания агрессивности являет-
ся эмоция страха.   
Женщины, независимо от вида репрезентаций агрессии, чаще исполь-

зуют бегство и уход из ситуации. Для мужчин же бегство из ситуации не 
является релевантным способом разрешения ситуации фрустрации. При 
высоком уровне экспрессивных репрезентаций агрессии мужчины реак-
ции бегства предпочитают подавление агрессии.  

5. Корреляционный анализ данных, направленный на выявление 
взаимосвязи между видом репрезентации агрессии и способами разре-
шения ситуации фрустрации, выявил, что способ  разрешения определя-
ется не только видом репрезентаций агрессии, но и доминирующей в си-
туации фрустрации эмоцией (эмоциями), выступающей в качестве  регу-
лятора поведения.  
У мужчин экспрессивные репрезентации агрессии положительно кор-

релируют с гневом (r=0,31, p≤0,01) и бессилием (r=0,32, p≤0,01). Инст-
рументальные репрезентации агрессии �  с мыслями о мести (r=0,59, 
p≤0,01), смещенной агрессией (r=0,40, p≤0,01) и гневными мыслями 
(r=0,35, p≤0,01), т. е. отношение к агрессии как способу достижения сво-
их целей приводит к использованию мести и смещенной агрессии в каче-
стве инструментов для осуществления контроля над ситуацией, восста-
новления или произведения благоприятного впечатления, обретения са-
моуважения и т.п. 
У женщин экспрессивные репрезентации агрессии положительно кор-

релируют с бессилием и страхом (соответственно r=0,51, r=0,45, p≤0,01), 
а инструментальные репрезентации агрессии � с  гневом и раздражени-
ем (соответственно r=0,37, r=0,20, r=0,37, p≤0,05). Гнев и раздражение 
рассматриваются как способы осуществления контроля над ситуацией. 
Таким образом, чем выше уровень экспрессивных репрезентаций агрес-
сии, тем выше вероятность переживания бессилия и страха в провоци-
рующих агрессию ситуациях. Чем выше уровень инструментальных ре-
презентаций агрессии, тем выше вероятность использования гнева и раз-
дражения как инструментов достижения собственных целей. Иными сло-
вами, для взятия ситуации под свой контроль женщина может устроить 
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скандал или спровоцировать ссору. 
Между всеми эмоциональными реакциями обнаружена положитель-

ная взаимосвязь, т. е. в ответ на негативное событие возникает целый 
комплекс эмоций, интенсивность и взаимовлияние которых определяют 
выбор способа разрешения ситуации фрустрации.  
Стимулировать ту или иную поведенческую реакцию может как одна 

эмоция, так и взаимодействие нескольких эмоций. Сочетание гнева и 
раздражения побуждает к проявлению активной агрессии как у мужчин, 
так и у женщин, а также  ассертивности у женщин. У мужчин ассертив-
ность является результатом переживания в большей степени гнева и раз-
дражения, в меньшей степени � страха или бессилия. Бессилие и в боль-
шей степени страх стимулируют тенденцию к бегству, уходу из ситуации 
у обоих полов. Переживание бессилия и страха и в меньшей степени гне-
ва и раздражения ведет к пассивной агрессии.  Только активная агрессия 
у мужчин и активная агрессия и ассертивность у женщин возникают в 
ответ на переживание гнева и раздражения, все остальные способы раз-
решения ситуации фрустрации  детерминированы еще и страхом или 
бессилием, служащим сдерживающим фактором открытого выражения 
агрессии.  
Таким образом, при экспрессивной и инструментальной репрезента-

циях агрессии используются различные способы разрешения ситуации 
фрустрации, но окончательный выбор той или иной стратегии поведения 
определяется доминирующей в ситуации фрустрации эмоцией или ком-
плексом переживаемых эмоций. 
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КОНЦЕПЦИЯ ИДЕОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ  
ФИЛОСОФИИ К.МАНХЕЙМА 

Н. А. Ждановская  
Концепция идеологии, разработанная Карлом Манхеймом, дополняет 

и развивает марксистский подход к данной проблеме, расширяя, прежде 
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всего анализ социальных оснований этого явления.  
Источник идеологических заблуждений кроется, согласно 

К.Манхейму, в сознании индивидов и  в отношениях в социуме.  
Касаясь структуры общественного сознания, К. Манхейм указывает на 

то, что в нем изначально присутствуют как рациональные, так и ирра-
циональные компоненты. Рациональность сознания разделяется, соглас-
но ему, на субстанциальную и функциональную [1, с. 293]. 
Субстанциальная рациональность � это стремление индивида объек-

тивно постигнуть имеющуюся реальную ситуацию. Поскольку на уровне 
психики подобное осмысление возможно только посредством  мысли-
тельных актов, то именно они оказываются рациональными «по своей 
субстанции» [1, с. 294], а остальные проявления психики, как-то чувства, 
импульсы, желания и т.д. оказываются субстанциально иррациональны-
ми. Таким образом, на субстанциальном уровне источниками формиро-
вания идеологических представлений, зачастую по своей природе ирра-
циональных, служат не мыслительные операции, а чувственно-
эмоциональные компоненты психики.  
Функциональная  рациональность сознания имеет место, когда ряд 

действий направлен на достижение какой-либо цели. При этом все, что 
нарушает последовательность данных действий, может быть охарактери-
зовано как функционально иррациональное.  
Нужно заметить, что К. Манхейм также придает большое значение 

функционированию подсознания не только на уровне конкретного инди-
вида, но и на уровне общества в целом и выделяет помимо коллективно-
го сознания, коллективное бессознательное как «иррациональную основу 
рационального знания» [2, с. 33].  
С другой стороны, К. Манхейм подчеркивает социальную обуслов-

ленность сознания, делая вывод о том, что различные психологические 
установки человека, в том числе и идеологические, находятся в прямой 
зависимости от занимаемого им социального положения. В обществе ин-
дивид застает сложившуюся ситуацию с одной стороны, и закрепленные 
системы отражения данной ситуации в языке и мышлении � с другой. 
Таким образом, мышление и язык человека, то есть основные формы от-
ражения реальности его сознанием, формируются только в контексте оп-
ределенной социальной группы. При этом в рамках этой группы человек 
не выступает как отдельный индивид � он сосуществует с другими инди-
видами, действует совместно с ними � и соответственно перенимает и 
особенности мышления данной социальной группы, стремится, как пи-
шет К. Манхейм «либо изменить окружающий мир природы и общества, 
либо сохранить его в существующем виде» [2, с. 9]. Таким образом, 
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формируются два типа сознания: идеологическое и утопическое, первое 
из которых направлено на сохранение социальной действительности в 
том виде, в котором она существует, а второе � на ее преобразование, то 
есть идеология является выражением социальной статики, а утопия � ди-
намики.  
Кроме того, К. Манхейм выделяет два значения понятия идеология: 

частичное и тотальное. 
При выработке идеологии массами имеет место, как правило, частич-

ная идеология, которая относится к конкретному индивиду и означает 
несогласие или недоверие определенным представлениям или идеям 
противника, характеризуя их как ложные. «Как идеологию взгляды про-
тивника начинают расценивать с того момента, когда их не считают 
больше заведомой ложью, но ощущают во всей его позиции некую не-
правду�» [2, с. 59�60]. При частичной идеологии данный обман рас-
крывается на уровне отдельных высказываний противника и является 
производной на психологическом уровне. Подобным ситуациям соответ-
ствуют первый и второй механизмы маскировки реальности, и поэтому 
ложь может быть распознана и устранена. 
Со становлением политических партий и растущей поляризацией по-

литического спектра партии, находящиеся на противоположных его 
флангах, начинают придерживаться противоположных, взаимоисклю-
чающих взглядов. Именно на этом этапе становится возможным осмыс-
ление идеологии в ее тотальном измерении: мышление новых политиче-
ских партий или социальных слоев и групп начинает противоречить 
«старому» мировосприятию, что и делает возможным его критику на 
глобальном, системном уровне. Так происходит переход от частичной к 
тотальной идеологии, которая начинает все чаще использоваться для ра-
зоблачения противника. О тотальной идеологии, идет речь, когда ставит-
ся под сомнение мировоззрение противника в целом, а также когда име-
ется в виду мировоззрение определенного класса или социальной группы 
[2, с. 56�57]. 
Из амбивалентности источника идеологии вытекает и двойственное 

понимание роли идеологии в обществе. С одной стороны, основной ее 
ролью К. Манхейм называет искажение или сокрытие реальности, что 
является, безусловно, ее негативным качеством. С другой, поскольку мы 
имеем дело с психикой людей, которой искаженное восприятие реально-
сти присуще имманентно, идеология выступает как неотъемлемая часть 
общественного сознания как такового. В этом качестве идеология высту-
пает в качестве стабилизатора общественной системы. 
В данном контексте К. Манхейм склонен рассматривать идеологию 
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как «неизбежное зло», то есть явление, которое, с одной стороны, не по-
зволяет обществу увидеть реальное положение вещей, а другой � являет-
ся необходимым для устойчивости общественных структур. 
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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ СОЦИОЛОГИИ  
ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ 

И. Н. Кандричина  
Социология общественного мнения � специальная социологическая 

дисциплина, предметом изучения которой является установление зако-
номерностей и механизмов формирования и функционирования оценоч-
ного отношения больших социальных общностей (классов, групп, народа 
в целом) к актуальным проблемам действительности, представляющим 
общественный интерес [4].  
Предметом изучения социологии общественного мнения является об-

щественное мнение. Термин «общественное мнение» возник в Англии в 
конце XVIII века и постепенно приобрел общенаучный характер. Инте-
рес к осмыслению феномена общественного мнения зародился задолго 
до возникновения самого термина. Не используя самого понятия «обще-
ственного мнение» философы античности размышляли над вещами, не-
посредственно связанными с данным явлением. Так проблема определе-
ния и интерпретации общественного мнения впервые возникает в антич-
ной философии. Протагор определяет «публичное мнение» � как мнение 
большинства населения. Платон анализирует «публичное мнение» � как 
мнение аристократии. Впоследствии оба направления получают свое 
развитие в социальной философской мысли. 
В XVII�XVIII вв. понятие «общественное мнение» используется для 

обозначения коллективных суждений вне сферы, подконтрольной прави-
тельству, оказывающих влияние на политический процесс принятия ре-
шений.  
Среди современных социально-философских трактовок общественно-

го мнения можно выделить концепцию Н. Лумана, морализующе-
нормативную концепцию Ю. Хабермаса, концепцию Э. Ноэль-Нойман, 
структурно-фукциональную теорию Р. Мертона.  
Луман рассматривает общественное мнение в рамках теории комму-

никации. Он отрицает наличие какого-либо субъекта общественного 
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мнения. Центральным является понятие содержания и темы, предлагае-
мой обществу. Благодаря публичной доступности и гласности, обществу 
одновременно предлагается целый спектр тем, которые находятся в цен-
тре процесса коммуникации. Однако одновременная коммуникация с не-
сколькими темами невозможна, поэтому с необходимостью выбирается 
лишь одна тема. Луман вводит понятие «степени внимания», уделяемого 
той или иной теме, за счет чего и осуществляется выбор. Главная тема 
коммуникации составляет содержание общественного мнения. Общест-
венное мнение не соотносится с большинством населения и отдельными 
индивидами. Все люди в равной мере являются его субъектами [2].  
В морализующе-нормативной концепции общественного мнения Ха-

бермаса понятие «общественное мнение» рассматривается в тесной 
взаимосвязи с понятиями «право» и «политика». Общественное мнение в 
его теории � это инструмент в руках господствующего класса, оно всегда 
является официальным, отождествляется с тем, что представлено в сред-
ствах массовой информации. 
В соответствии с теорией Э. Ноэль-Нойман следует различать обще-

ственное мнение и обыденное мнение, которые достаточно часто смеши-
ваются. В основе общественного мнения лежат два источника: непосред-
ственное наблюдение за окружающими, улавливание, одобрение или не-
одобрение тех или иных действий. Тематика общественного мнения по-
рождается средствами массовой коммуникации. Именно они формируют 
настроение и влияют на поведение и оценки индивидов. Наиболее инте-
ресное нововведение в данной концепции � понятие так называемого ме-
ханизма спирали молчания. Основание феномена «спирали молчания» � 
это боязнь индивидов оказаться в изоляции. Боязнь выступает как дви-
жущая сила, которая и запускает «спираль молчания». Общественное 
мнение обладает социальным измерением. Данная концепция достаточно 
эвристична при интерпретации данных опросов общественного мнения [3]  
Структурно-функциональную теорию общественного мнения как ба-

зирующегося на бессознательном стремлении людей, живущих в неком 
сообществе, прийти к общему суждению, согласию, т. е. выполняющее 
функцию интеграции. В соответствие с теорией Мертона, основная 
функция общественного мнения � это социальный контроль.  
Несмотря на длительную традицию исследования и многообразие тео-

рий и концепций общественного мнения, этот феномен и конструирую-
щие его концепции все еще остаются предметом постоянных дискуссий. 
В современной научной литературе (как отечественной, так и зару-

бежной) существует множество различных определений общественного 
мнения. Например, общественное мнение � в наиболее общем значении � 
это одобрение или неодобрение публично наблюдаемых позиций и пове-
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дения, которые выражаются определенной частью общества или общест-
вом в целом [5], или общественное мнение � это мнение большинства 
членов определенного типа сообщества по жизненно важным проблемам 
[1]. Обобщая эти определения, можно выделить некоторые логические 
инварианты, которые, так или иначе, отражают существенные признаки 
этого феномена. 
Во-первых, общественное мнение включает не все точки зрения, 

имеющиеся у отдельных индивидов, а лишь связанные с вопросом или 
ситуацией, в отношении которых данная совокупность индивидов вы-
ступает как общность. 
Во-вторых, общественное мнение по конкретному вопросу и в кон-

кретной ситуации может коренным образом отличаться от общественно-
го мнения по другому вопросу и в другой ситуации или даже по тому же 
конкретному вопросу, но в другой ситуации. Иными словами, не сущест-
вует и не может существовать абстрактного и внеисторического общест-
венного мнения.  
В-третьих, общественное мнение должно быть публично выражено, 

доведено до сведения общества или какой-либо общности людей. В про-
тивном случае оно остается индивидуальной точкой зрения отдельных 
лиц (хотя этих лиц может быть и достаточно много). 
В-четвертых, общественное мнение дает о себе знать тогда, когда оно 

высказывается по проблемам, интересующим конкретное общество или 
конкретную общность людей. 
В-пятых, общественное мнение складывается только при условии дос-

тупа общественности к информации, касающейся конкретного вопроса 
или группы вопросов. Необходимо при этом иметь в виду, что общест-
венное мнение может возникать на основе информации, как отражающей 
реальное положение вещей, так и искажающей действительность. 
В-шестых, общественное мнение, не являясь чем-то неизменным, 

должно обладать достаточной интенсивностью, определенностью и со-
храняться на протяжении определенного отрезка времени, что и дает 
возможность фиксировать его в качестве общественного феномена. 
На основании вышесказанного можно дать следующее определение: 

общественное мнение � специфическое проявление общественного соз-
нания, сложное духовное образование, выражающееся в оценках (как в 
вербальной, так и в невербальной форме) и характеризующее явное или 
скрытое отношение к актуальным проблемам действительности, присущее 
отдельным группам, социальным общностям или обществу в целом [4].  
Общественное мнение соотносится, с одной стороны, с общественным 

сознанием, а с другой стороны, с общественной психологией. В первом 
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случае это соотношение выступает как взаимосвязь теоретического и 
обыденного сознания, во втором � как соотношение между логической и 
чувственно-эмоциональной формами отражения. 
Структура общественного мнения определяется тем, кто его выража-

ет, т. е. кто является его носителем (субъект общественного мнения), по 
какому поводу оно высказывается (объект общественного мнения или 
его содержание) и сам характер высказываний (оценка объекта). 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  
В ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Е. Б. Палховская  
Государство на высшем уровне обращает внимание на вопросы кад-

ровой политики нашей страны. Это подтверждается принятием Концеп-
ции государственной кадровой политики и изданием указов и постанов-
лений, касающихся работы с персоналом в различных отраслях экономи-
ки. Однако, любопытно, что эти проблемы не являются актуальными и 
не вызывают интереса у исследователей, то есть не находят должного 
отражения в периодических изданиях Беларуси. По настоящему актуаль-
ных, современных, содержащих практические рекомендации и методики 
усовершенствования кадровой политики статей в белорусских журналах 
очень мало. И если управленцы или психологи освещают теоретические 
аспекты кадровой политики, то практических социологических исследо-
ваний, посвященных данной тематике на современном этапе почти не 
печатается. 
В качестве иллюстрации заявленной проблемы и для подтверждения 

собственной точки зрения мною были изучены три ведущих научных и 
научно-практических журнала Республики Беларусь: «Дело», «Пробле-
мы управления» и «Социология». Выбор журналов определялся необхо-
димостью представить разные типы изданий: практический бизнес-
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журнал, научно-практический управленческий журнал и научный социо-
логический журнал. Журналы изучались с 2001 по 2007 годы. Выбор го-
да начала изучения обусловлен принятием 18 июля 2001 года государст-
венной кадровой политики. Количество просмотренных журналов со-
ставляет 133 журнала.  
Журнал «Дело» (главный редактор � В. Жук) издается с 1991 года и 

является профессиональным полноцветным изданием, выражающим ин-
тересы деловых кругов Беларуси. Однако из 1700 статей напечатанных за 
семь лет только 61 статья посвящена вопросам кадровой политики. Сле-
довательно, из всего массива статей только 3,3% освящают кадровую по-
литику. Любопытно отметить, что лишь половина статей посвященных 
теме кадровой политики в журнале рассматривают кадровую политику в 
организациях Беларуси. В остальной половине рассуждение о кадровой 
политике ведется на теоретическом уровне без отнесения к конкретной 
организации или стране.   
Большинство статей, посвященных кадровой политике, в журнале 

«Дело» акцентируют внимание на вопросах набора, мотивации и оценки 
трудовой деятельности персонала. Данные вопросы освящаются вполне 
глубоко, в то время как другие аспекты кадровой политики, например, 
планирование и прогнозирование потребности в персонале, профориен-
тация и адаптация, подготовка руководящих кадров, диспропорции в 
спросе и предложении кадров по отдельным отраслям экономики, акту-
альный сейчас вопрос обучения персонала рассматриваются не достаточно. 
Журнал «Социология» издается с 1997 года (главный редактор � Да-

нилов А.Н.) и, безусловно, является одним из ведущих научных социоло-
гических журналов,  с очень разнообразной тематикой. Однако, несмотря 
на разнообразную тематику, за семь лет в журнале опубликовано только 
14 статей, посвященных вопросам кадровой политики (из 476 статей). То 
есть 3% публикаций освящают столь актуальные на сегодняшний день 
вопросы.  
Неужели данная тематика не интересна социологам? Почему в 80-х, 

90-х годах так популярны были исследования «заводских» социологов по 
проблемам мотивации, оценки, адаптации и профориентации персонала, 
а на современном этапе встретить статью по вопросам кадровой полити-
ки в белорусском социологическом журнале большая редкость?   
На современном этапе произошел не только разрыв теории и практики 

в освящении вопросов кадровой политики (то есть вопросы кадров обсу-
ждаются социологами на теоретическом уровне, а практических разрабо-
ток в данной области очень мало), но и очень часто игнорируется струк-
турное деление персонала организации. 
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В журнале «Социология» исследователей заинтересовали вопросы на-
бора, обучения и профориентации, оценки и мотивации персонала, а 
также вопросы молодежной политики, нехватки специалистов-аграриев и 
безработицы. Это, безусловно, актуальные вопросы нашего времени, од-
нако, перечень актуальных проблем, заявленных в Концепции государст-
венной кадровой политики гораздо шире. Да и 14 статей, освящающих 
вопросы кадров как-то теряются в общем массиве. Возможно, невнима-
ние к данной тематике объясняется необходимостью освятить большое 
количество других аспектов социальной реальности. И в этом многооб-
разии просто не находится места вопросам кадровой политики.  
Журнал «Проблемы управления» издается с 2001 года (главный ре-

дактор � Князев С.Н.) и является одним из ведущих научно-
практических управленческих журналов. Журнал учрежден Академией 
управления при Президенте Республики Беларусь, которая по сути явля-
ется одним из механизмов реализации государственной кадровой поли-
тики. Казалось бы, страницы журнала должны пестреть заголовками, ка-
сающимися разнообразных аспектов кадровой политики. Однако лишь 
44 статьи из 700 опубликованных за семь лет посвящены данной темати-
ке, что составляет 6% из общего количества публикаций. К основным, 
анализируемым в журнале вопросам кадровой политики относятся про-
блемы обучения персонала, текучести кадров, вопросы развития сельско-
го хозяйства страны, подготовки государственных служащих. По данным 
проблемам подробно анализируется современное состояние, и выделя-
ются основные задачи изменения.  
Однако хочется отметить такой момент, что при рассмотрении со-

стояния и развития АПК страны широко освящаются проблемы произ-
водства продукции животноводства, получения молокопродуктов, возде-
лывание почвы, финансирование, селекция сортов растений, использова-
ние сельскохозяйственный машин и оборудования, применение удобре-
ний, механизация и автоматизация, внедрение новых технологий; в то 
время как проблемы нехватки специалистов в хозяйствах, пустующих 
рабочих мест, миграции молодежи из села в город, то есть вопросы, ка-
сающиеся кадровой политики, практически не обсуждаются. Это же ка-
сается и вопросов молодежной политики: при глубоком анализе проблем 
качества образования, реформ, проводимых в образовании, идеологиче-
ской работы с молодежью, рассмотрению вопросов трудоустройства мо-
лодых специалистов отводится совсем мало места. 
Формулируя основные выводы, необходимо сказать, что степень ус-

пеха в решении задачи по воспроизводству человеческого капитала зави-
сит не только от проводимой нашим государством кадровой политики, 
но и от степени осознания актуальности данной политики обществом. 
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Большую роль в этом процессе играют средства массовой информации.  
Очевидно, что столь серьезные и объемные задачи государственной 

кадровой политики могут быть решены на основе серьезных научных ис-
следований, которых на современном этапе не достаточно. Освящением 
вопросов кадровой политики в ведущих научных журналах Беларуси за-
нимаются политологи, идеологи, философы, филологи, юристы, минист-
ры, специалисты по сельскому хозяйству и очень редко социологи. При-
кладных социологических исследований в журналах очень мало. И если 
в прессе изучается современное состояние проблем кадровой политики и 
выделяются необходимые для решения задачи, то анализ тенденций раз-
вития данных проблем и прогноз будущего состояния проводится крайне 
редко. Только подробно освященная, осознанная и осмысленная пробле-
ма становится актуальным вопросом социальной реальности, а значит, 
задействует все общественные механизмы для своего решения.   
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КРИТЕРИИ ПСИХОСОЦИАЛЬНОЙ  
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ-СИРОТ 

И. В. Савенко 
Одной из важнейших проблем современной высшей школы является 

проблема адаптации к новым условиям жизнедеятельности в вузе, так 
как от эффективности её решения зависит быстрота и качество включе-
ния студентов в учебную деятельность. Актуальна это проблема и по от-
ношению к студентам-сиротам, которые особенно нуждаются в под-
держке со стороны государства и общества. В силу этого особую значи-
мость приобретают вопросы вхождения социальной группы «дети-
сироты» в самостоятельную жизнь, их адаптации к новым экономиче-
ским, социальным, идеологическим, культурным условиям транзитивно-
го белорусского общества. Отсюда и актуализируется необходимость на-
учного анализа проблемы социальной адаптации детей-сирот в высших 
учебных заведениях, выработки методов и способов ее решения с учетом 
конкретных особенностей современного развития Республики Беларусь. 
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По данным Центрального комитета Белорусского профсоюза работ-
ников образования и науки на начало 2007 года, на полном гособеспече-
ниии только в столичных вузах Минобразования учатся: в БГУ � 131 
студент-сирота, в БНТУ � 102, в БГПУ имени М. Танка � 163, в БГТУ 
(технологическом) � 15, в БГУИР � 49,в БелГУТ (университете транспор-
та) � 28,в БГЭУ � 77. Всего же во всех 43 государственных вузах Беларуси 
обучается 1.461 студент-сирота. Для сравнения: в 2005-2006 учебном году 
обучалось 1.328; в2004-2005 � 1.080; 2004-2003 � 779 [1, c. 2]. 
Знакомство с исследованиями, проведенными в России и Беларуси в 

последние годы, с тематикой научных публикаций позволяет констати-
ровать факт возрастания интереса к изучению данной проблемы. Среди 
ученых существует множество мнений о факторах, способствующих де-
задаптации студентов. Объяснить это можно тем, что адаптация имеет 
сложную структуру, разнообразие видов и типов, как объективных, так и 
субъективных. Объективные факторы способствуют возникновению со-
циальной и психологической дезадаптации. 
В самом широком смысле, «адаптация» (лат. аdaptatio �

приспособление) � это процесс и результат внутренних изменений, 
внешнего активного приспособления и самоизменения индивида к но-
вым условиям существования [2, c. 17]. 
Применительно к вузу, адаптационным периодом называют первое 

время обучения студентов, когда им приходится приспосабливаться к 
новым для них условиям обучения и жизни. Исследования ученых пока-
зывают, что этот период может длиться от одного до четырех учебных 
семестров. Также бывают случаи, когда студенту так и не удается при-
способиться к новым условиям, вследствие чего он оставляет учебу в ву-
зе. Это во многом обусловлено типом высшей нервной деятельности 
студента, его темпераментом, сформировавшимися чертами характера, 
способностями и др. 
В психолого-педагогической литературе под сущностью социальной 

(социально-психологической) адаптации понимается приспособление 
студента к группе, взаимоотношениям с ней, выработка собственного 
стиля поведения. Социально-психологическая адаптация включает в себя 
вопросы приспособления к условиям незнакомого города, общежития, 
установлению взаимоотношений с хозяевами квартиры, с товарищами по 
группе, а также самообслуживания и самовоспитания. 
На успешность обучения в высших учебных заведениях влияют мно-

гие факторы: материальное положение; состояние здоровья; возраст; се-
мейное положение; уровень довузовской подготовки; владение навыками 
самоорганизации, планирования и контроля своей деятельности (прежде 
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всего учебной); мотивы выбора вуза; адекватность исходных представ-
лений о специфике вузовского обучения; форма обучения (очная, вечер-
няя, заочная, дистанционная и др.); наличие платы за обучение и ее ве-
личина; организация учебного процесса в вузе; материальная база вуза; 
уровень квалификации преподавателей и обслуживающего персонала; 
престижность вуза и, наконец, индивидуальные психологические осо-
бенности студентов.  
Одни студенты много и охотно работают над овладением знаниями и 

профессиональным мастерством, а возникающие трудности только до-
бавляют им энергии и желания добиться поставленной цели, в то время 
как другие все делают словно из-под палки, а появление сколько-нибудь 
значительных препятствий резко снижает их активность вплоть до раз-
рушения учебной деятельности? Такие различия можно наблюдать при 
одних и тех же внешних условиях учебной деятельности (социально-
экономическое положение, организация и методическое обеспечение 
учебного процесса, квалификация преподавателя и т. п.). При объясне-
нии этого феномена психологи и педагоги чаще всего апеллируют к та-
ким индивидуально-психологическим особенностям обучающихся как 
уровень интеллекта, креативность, учебная мотивация, высокая само-
оценка, приводящая к формированию высокого уровня притязаний, и др. 
Но ни каждое из этих качеств в отдельности, ни даже их сочетания не 
достаточны для того, чтобы гарантировать формирование установки сту-
дента на повседневный, упорный и тяжелый труд по овладению знания-
ми и профессиональным мастерством в условиях достаточно частых или 
длительных неудач, которые неизбежны в любой сложной деятельности. 
Обращаясь к вопросу о критериях оценки эффективности адаптации, 

следует отметить, что их выбор, очевидно, во многом определяется тео-
ретической концепцией адаптации, в рамках которой эта оценка осуще-
ствляется. По убеждению подавляющего большинства исследователей, 
один лишь критерий включённости индивида в процесс общественных 
отношений не является надёжным при определении эффективности и ус-
тойчивости адаптации. Хотя субъективно переживаемое индивидом чув-
ство удовлетворённости характером этих отношений и по мере возмож-
ности, объективно регистрируемые внешние проявления такой удовле-
творённости, несомненно, являются важнейшими критериями оценки 
эффективности адаптации. Так на основе контент-анализа отечественной 
и зарубежной литературы по проблеме адаптации позволило выделить 
следующие диагностические методики, которые позволяют оценить эф-
фективность адаптации: Многоуровневый личностный опросник «Адап-
тивность» (МЛО-МА) А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина; Диагностика со-
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циально-психологической адаптации (К.Роджерс, Р.Даймонд); Диагно-
стика мотивационной структуры личности (В.Э.Мильман). 
Не существует четких критериев адаптированности студентов-сирот 

как состояния и как процесса динамического взаимодействия со средой. 
В силу этого недостаточно исследовано соотношение психической адап-
тации субъекта и его адаптированности, а также причин дезадаптации. В 
то же время, очевидно, что единая теория учебной адаптации создала бы 
возможность объяснения многих из вышеуказанных и других вопросов, 
важных не только для науки, но и для социальной практики. Целостное 
представление об адаптации позволило бы изучить механизм адаптации 
и в стрессогенных условиях, например, в стрессовых учебных ситуациях, 
что является одним из ярких примеров учебной дезадаптации. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ДИСКУРС 
Е. М. Смольская  

Исследование художественного текста имеет давнюю традицию. Язык 
литературы всегда привлекал внимание не только филологов, но также 
философов и поэтов, политиков и литераторов, идеологов и воспитате-
лей, учителей и методологов гуманитарных специальностей, ибо мы 
учимся у литературы так же, как у жизни. 
При создании художественного текста не существует предписаний 

придерживаться только языковых структур, типичных для литературного 
письма. В нём последовательность информации не оценивается по пара-
метру эффективности, любая последовательность воспринимается зако-
номерной, более того, любое отклонение от нормы будет оцениваться 
высоко, с позиции текстуальной функции � как привлечение внимания к 
самому тексту. 
У Р. Барта и у других семиологов в проблемном поле культурологиче-

ских исследований дискурс интерпретируется как языковые практики. 
Интересы нашего исследования сфокусированы на художественном дис-
курсе. [1, 3, 5]. 
Дискурс � это не просто форма речевой деятельности, описывающая 

социальные и индивидуальные миры. Он составляет индивидуальный 
опыт (чувства и мысли внутри нас) и социально-культурный опыт (дей-
ствия и события вокруг нас). Дискурс � это реализация социального 



 273

взаимодействия в языковой форме, это структура и процесс языкового 
творчества и познания мира человеком. В силу традиции художествен-
ный дискурс представляет и выявляет способ познания и переживания 
мира человеком того общества, в котором живёт автор. Благодаря богат-
ству изобразительных и выразительных средств этот дискурс является 
эффективным способом понимания и усвоения мировоззренческих уни-
версалий культуры определенного исторического периода, страны, наро-
да. Сравнивая художественные тексты разных периодов и стран, мы об-
ретаем опыт различения и нахождения сходства культур, социальных и 
этнических групп, что помогает понять мир в его многообразии, анали-
зировать причины и следствия социальных изменений, увидеть ценности 
подлинные и мнимые. 
И если диалог � это дискурсивная форма речевого взаимодействия, то 

дискурс � это речь, или текст, помещённый в ситуацию диалога, как бы 
возвращённый к жизни, т. е. обретающий реального автора и реального 
читателя в конкретной ситуации их диалогической встречи как субъек-
тов. Такое понимание дискурса общепринято во многом благодаря рабо-
там М. М. Бахтина и его последователей и получило широкое распро-
странение далеко за рамками филологии. [2]. Более того, диалогическая 
эстетика М.М. Бахтина складывалась в споре с эстетикой «вчувствова-
ния», но, несмотря на это, она стала «теоретическим бальзамом» для ис-
кусствоведов, филологов и интерпретаторов текста в условиях победного 
шествия рецептивной семантики, когда после объявленной Р. Бартом 
«смерти автора» процесс смыслопорождения оказался в исключительной 
зависимости от рецепции читателя (или зрителя). [3. c. 75�77]. 
Художественный дискурс, как и любая другая дискурсивная практика, 

осуществляется в символической форме, с помощью которой читатель 
вовлекается в сложный комплекс эмоциональных, нравственных, интел-
лектуальных и социальных переживаний. 
Современная постструктурная поэтика заменила принцип мимесиса 

принципом аналогии, согласно которому, художественный дискурс не 
подражает реальности, а творит параллельные, «возможные» миры, ко-
торые включают элемент игры � всегда познавательной и увлекательной. 
Как заметил Р. Барт, «литература, двигаясь сквозь язык, колеблет основные 
понятия нашей культуры, и, прежде всего, понятие «реальность». [1. с. 89]. 
Всё, что мы делаем, имеет значение, если наши действия совершаются 

в соответствии с социальными кодами. Литература, как вид коммуника-
ции, использует коды более сложным образом, чем другие виды комму-
никации, и является, по словам Ю.М. Лотмана, «конденсатором культур-
ной памяти», выполняя  важнейшие функции сохранения и умножения 
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культурных смыслов, а также интеграции культуры в целом. Именно по-
этому она относится к искусству. [4. с. 56]. 
В силу того, что художественный дискурс создаёт воображаемые ми-

ры, он легче, чем непосредственный опыт, приводит к рефлексии: анали-
зу природы кодов, их осмыслению, � что способствует более осознанно-
му отношению к культурной среде.  
Создавая «возможные миры», художественный дискурс «открывает» 

читателю возможность общения в ином измерении. Познавая многомер-
ность реального мира, читатель преодолевает его пространственно-
временные рамки, погружаясь в один из «возможных миров». Активное 
мысленное взаимодействие с ним, рефлексия над прочитанным ведут к 
открытиям и откровениям, расширяющим ментальное пространство за 
счёт проникновения «чужих» концептов и образов, что в совокупности 
способно изменить сознание. Если реальное общение и образование по-
следовательно формируют личность, то воображаемое общение может 
многое изменить в сознании мгновенно, как результат озарения � такова 
сила образа, логика фантазии. Здесь смысл бытия обретается не в резуль-
тате долгих поисков, а преподносится как дар � готовая мудрость жизни. 
Вот почему так мучительно даётся выбор в жизни и так необратимы его 
последствия, а в литературе выбор ведёт к катарсису � очищению и вы-
светлению души. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАРРАТИВОВ  
О НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

БЕЛОРУССКИХ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ  
И НЕГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

М. С. Фабрикант 
Феномен национальной идентичности играет особую роль в совре-

менной социогуманитаристике, находясь одновременно в проблемном 
поле двух совершенно различных исследовательских программ � кросс-
культурной психологии и историко-социологических исследований на-
ций и национализма. Для кросс-культурной психологии характерно рас-
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смотрение национальной идентичности как пограничного явления, ак-
туализирующегося при межкультурных контактах на индивидуальном 
уровне или при аккультурации мигрантов; при этом ориентация на изу-
чение отдельных проявлений национальной идентичности посредством 
проведения узко сфокусированных эмпирических исследований сочета-
ется с программной атеоретичностью [1; 2].  
Для междисциплинарных исследований наций и национализма, на-

против, характерно стремление к выстраиванию макроуровневых социо-
логических и социально-философских теорий мира наций на основании 
кратких исторических обзоров. В рамках данного направления понятие 
национальной идентичности до совсем недавнего времени, по сути, трак-
товалось как идентичность, то есть, сущность феномена национальности, 
и лишь в последние годы исследователи стали предпринимать сколько-
нибудь систематические попытки изучения психологических аспектов 
национальной идентичности [3; 4; 5; 6]. Возникшие при этом трудности 
указывают на невозможность преодоления дисциплинарных барьеров 
посредством простого эклектического компоновки социологических тео-
рий национализма и социально-психологических теорий идентичности. 
Необходимость более системного уровня теоретизирования дополняется 
еще более непосредственно ощущаемой потребностью в разработке ме-
тодической программы изучения феномена национальной идентичности, 
специфицированной по отношению к предмету исследования в том виде, 
как он представлен в теоретико-концептуальной повестке дня. 
В нашем исследовании имики национальной идентичности граждан 

Республики Беларусь мы использовали возможности как количественных 
(авторский стандартизованный опросник), так и качественных (нарра-
тивный анализ) методов [1; 7]. В данной работе представлена часть ре-
зультатов, полученных посредством нарративного анализа письменных 
нарративов национальной идентичности, составленных студентами бе-
лорусских вузов гуманитарных и негуманитарных специальностей (по 
100 респондентов в каждой выборке). Единицей анализа послужил тем-
поральный эпизод, определяемый нами как фрагмент текста нарратива, 
ограниченный с обеих сторон изменением типа темпоральной конфигу-
рации по хотя бы одному из следующих критериев: границы временного 
потока (индивидуальная, национальная либо мультинациональная исто-
рия), позиционирование излагаемых событий относительно момента 
наррации (завершенное прошлое, прошлое, продолжающееся до момента 
наррации, вневременная вечная истина, расширенное настоящее, буду-
щее), событийное заполнение временного потока (непрерывно продол-
жающееся в течение определенного промежутка времени; единичное со-
бытие; класс событий, повторяющихся при определенных условиях в 
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пределах определенного промежутка времени); приписываемый нарра-
тором онтологический статус излагаемых событий (события, относящие-
ся к объективной действительности; возможные события; полностью 
вымышленные нарратором события). Каждый темпоральный эпизод был 
классифицирован по четырем параметрам: темпоральная конфигурация, 
содержание темпорального эпизода, оценочная позиция нарратора, спе-
циальные лингвистические приемы и особенности наррации. Сопостав-
ление частот встречаемости темпоральных эпизодов различных типов в 
нарративах студентов гуманитарных (далее � гуманитариев) и негумани-
тарных (далее � негуманитариев) специальностей позволило обнаружить 
существенные различия по всем указанным параметрам.  
Сравнение частот встречаемости различных темпоральных конфигу-

раций позволило выявить следующие статистически значимые различия 
(χэмп=33,538, ρ≤0,01): 
гуманитарии в процессе наррации своей национальной идентичности 

чаще, чем негуманитарии, расширяют границы временного потока до 
надъиндивидуальных � национальных и мультинациональных � собы-
тий, при этом привлечение утверждений о природе мира наций как тако-
вого является одинаково характерным для обеих выборок; 
гуманитарии чаще, чем негуманитарии, организуют нарратив посред-

ством описания развернутых периодов времени в противовес упомина-
ния единичных событий; 
негуманитарии чаще, чем негуманитарии, включают в нарратив тем-

поральные эпизоды, относящиеся к событиям будущей индивидуальной 
истории нарратора, в то время как для гуманитариев характерна большая 
частота темпоральных эпизодов, относящихся к будущей истории нации, 
к которой нарратор себя относит. 
Сравнение нарративов гуманитариев и негуманитариев по содержа-

нию обнаружило следующие различия в самотематизировании нацио-
нальной идентичности (χэмп=50,579, ρ≤0,01): 

• негуманитарии чаще эксплицитно констатируют собственную 
национальную принадлежность, в то время как гуманитарии чаще, чем 
негуманитарии, обращаются к тематике значимости национальной 
идентичности для ее носителя  вообще и собственной национальной 
идентичности для себя в частности; 

• негуманитарии чаще, чем гуманитарии, артикулируют позитивное 
отношение к своей нации, в то время как последние чаще упоминают 
проблемы, связанные с дефицитом консенсуса и эмоциональной 
вовлеченности в формировании и поддержании национальных 
идентичностей, соответствующих нации нарратора; 

• в нарративах о национальной идентичности негуманитарии чаще 
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упоминают аутостереотипные характеристики своей нации, а 
гуманитарии чаще выстраивают сюжеты, раскрывающие темы 
межкультурных контактов, а также затруднений, сопровождающих 
национальную самоидентификацию. 
Привлечение в качестве параметра сравнения оценочной позиции 

нарратора позволило дополнительно конкретизировать различия в нарра-
тивах национальной идентичности (χэмп=39,444, ρ≤0,01): 

• негуманитарии чаще оценивают содержание своих нарративов как 
универсальную истину, чем гуманитарии, для которых характерно 
разграничение декларируемой нарративной объективности в изложении 
событий и акцентирование субъективности предлагаемых 
интерпретации; 

• негуманитарии чаще актуализируют эмоциональный мотив 
преданности своей нации, для гуманитариев же более характерно 
высказывание осуждения соотечественников за недостаточную степень 
преданности к своей нации и, реже, поиск возможностей их оправдания. 

• Наконец, нами были выявлены статистически значимые различия, 
относящиеся к лингвистическим особенностям наррации, присущим 
каждой из сопоставляемых выборок (χэмп=36,741, ρ≤0,01): 

• негуманитарии в нарративах о своей национальной идентичности 
прибегают к значительно более формальному языку, чем гуманитарии, 
чаще используют клише и отдельные слова, относящиеся к официально-
деловому стилю речи; 

• эта особенность нарративов негуманитариев крайне интересным 
образом сочетается с частыми заимствованиями из публицистических 
речевых конструкций, выражающих патриотический пафос, по 
сравнению с которым нарративы гуманитариев выглядят значительно 
более сдержанными; 

• для нарративов гуманитариев характерны речевые фигуры, 
подчеркивающие субъективность нарратора � напрямую («по моему 
мнению», «на мой взгляд», «мне кажется») и косвенно, посредством 
снижения категоричности высказываний («возможно», «немного», « в 
какой-то степени»). 
Таким образом, на основании обнаруженных нами особенностей нар-

ративов о национальной идентичности студентов гуманитарных и негу-
манитарных специальностей можно сделать вывод о том, что различия 
между этими двумя группами респондентов обусловлены не столько 
степенью содержательной осведомленности о рассматриваемом феноме-
не, сколько особенностями наррации в целом и, прежде всего, в стиле 
позиционирования нарратора по отношению к разноуровневым соотно-
шениям проявлений одного и того же социально значимого явления. Ес-
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ли негуманитарии позиционируют себя как индивидуального носителя 
национальной идентичности в оппозиции к общенациональному контек-
сту, то для гуманитариев характерно самопозиционирование носителя 
национальной идентичности как своего рода замены метафорического 
«коллективного субъекта» своей нации в оппозиции к глобальному кон-
тексту мира наций. Следует подчеркнуть, что выявление этих скрытых  и 
всеобъемлющих различий оказалось возможным именно благодаря осо-
бенностям использованной нами модификации метода нарративного 
анализа. 
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ОСНОВНЫЕ АГЕНТЫ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Е. В. Шедько 
В настоящее время, в условиях ярко выраженных изменений в поло-

ролевой стратификации общества, фактор пола стал важнейшей состав-
ляющей многих серьезных социологических и педагогических исследо-
ваний. Гендерные исследования помогают более четко акцентировать 
внимание на изучении различий и сходств в социальном поведении муж-
чин и женщин, на чертах, стереотипах, ролях, считающихся типичными 
для них. Принадлежность к полу влечет за собой обретение определен-
ных социальных возможностей и ограничений, именно гендерные иссле-
дования помогают определить и  преодолеть неравноправное положение 
женщин и мужчин в обществе.   
Неоспоримым фактом остается то, что основы мировосприятия чело-

века закладываются еще в детстве, в дошкольном возрасте на ребенка 
оказывает влияние не только семья, но и внесемейные учреждения, где 
ребенок проводит большую часть времени: детский сад, всевозможные 
курсы и кружки, образовательные центры. Учитывая тот факт, что в на-
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ши дни  женщины и мужчины все еще находятся в неравном положении 
в обществе, будучи матерями и отцами они проецируют стереотипизиро-
ванные гендерные установки на своих детей, воспитывают их согласно 
традициям, сложившимся в культуре нашего общества, прививают детям 
устоявшиеся гендерные стереотипы, которые нужно преодолеть.   
Первичная гендерная социализация ребенка начинается буквально с 

момента рождения, когда, определив анатомический пол младенца, ро-
дители и другие взрослые начинают обучать его половой роли мальчика 
и девочки. В 5�7 лет ребенок окончательно осознает необратимость по-
ловой принадлежности, причем это совпадает с бурным усилением поло-
вой дифференциации поведения и установок; мальчики и девочки по 
собственной инициативе выбирают разные игры и партнеров в них, про-
являют разные интересы, стиль поведения и т.д. [1, с. 227] 
Как заметила Сандра Бем, «гендерная социализация ребенка начина-

ется с того момента, когда еще в родильном доме его конвертик перевя-
зывают голубой или розовой ленточкой».  
Автором статьи было проведено зондажное исследование в двух дет-

ских садах Советского района г. Минска. Цель, которого: изучить влия-
ние основных агентов гендерной социализации на формирование образов 
женщины и мужчины у детей дошкольного возраста. 
Исследование проводилось в два этапа. Первый этап исследования ох-

ватывал изучение влияния родителей, как агентов гендерной социализа-
ции, на формирование образов женщины и мужчины у детей дошкольно-
го возраста. Второй � влияние педагогов, как агентов гендерной социа-
лизации, на формирование образов женщины и мужчины у детей дошко-
льного возраста. 
В ходе первого этапа зондажного исследования, которое проводилось 

в апреле 2007 года, методом случайного отбора мы выбрали два детских 
сада Советского района г. Минска: дошкольное учреждение «Давайте 
расти» и дошкольное учреждение № 67. Исследование проводилось в 
старших и подготовительных группах детского сада, возраст детей 5�6 
лет. Нами был проведен анкетный опрос родителей дошкольников и ри-
сование женщины и мужчины среди детей дошкольного возраста, а так-
же групповой опрос. В исследовании приняло участие 40 семей (по 20 из 
каждого детского сада), каждая семья была представлена анкетой одного 
из родителей, а также  рисунком и ответом ребенка. 
В ходе второго этапа зондажного исследования, которое проводилось 

в январе 2008 года, нами был осуществлен целенаправленный отбор рес-
пондентов, основными признаками которых были: место работы, долж-
ность, возраст воспитанников. Исследование проводилось в дошкольных 
учреждениях № 67 и «Давайте расти». Нами был проведен анкетный оп-
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рос воспитателей старших и подготовительных групп детского сада, изу-
чение документов, а именно воспитательно-образовательной программы 
«Пралеска», и изучение игрового пространства старших групп детского 
сада. В исследовании приняло участие 6 педагогов. Принимавшие уча-
стие в исследовании педагоги, непосредственно работали с уже опро-
шенными детьми. 
Изучая социализационное поведение родителей, нами были обозначе-

ны следующие аспекты, влияющие на формирование детей: стиль жизни 
семьи, представление родителей о семейных ролях, стиль гендерного 
воспитания, представления о полоролевом воспитании детей. Наиболь-
шее влияние на полоролевое формирование ребенка оказывает стиль 
гендерного воспитания. Так, с точки зрения традиционного подхода раз-
нополых детей следует воспитывать по-разному, исходя из принципа по-
ловой дифференциации: покупать мальчикам и девочкам разные игруш-
ки; приобретать девочкам нарядную и яркую, а мальчикам удобную оде-
жду, темных тонов; читать разную литературу � девочкам сказки, а 
мальчикам энциклопедии, рассказы в жанре фэнтэзи; поощрять и воспи-
тывать разные качества � в девочках хозяйственность, скромность, по-
слушание, отзывчивость (феминные качества), а в мальчиках стремление 
к лидерству, напористость, независимость, любознательность (маску-
линные качества). Родители свободные от гендерных стереотипов воспи-
тывают своих детей по принципу полового равенства: одевают девочек и 
мальчиков, не стремясь подчеркнуть их женственность или мужествен-
ность; покупают те игрушки, которые нравятся ребенку, не руководству-
ясь его полом; читают разнообразную литературу; стремятся воспитать в 
ребенке, прежде всего, многогранную личность. 
По результатам исследования современные тенденции гендерной со-

циализации складываются в 21 семье (в 17 случаях, у детей из таких се-
мей складывается современный образ женщины и мужчины); традици-
онные � в 13 семьях (у всех детей из таких семей складываются традици-
онные образы обоих полов); сочетание современного и традиционного 
стиля гендерного воспитания складывается в 6 семьях. Поскольку выбо-
рочная совокупность невелика, результаты мы представили в абсолют-
ных числах. 
Изучая социализационное поведение педагогов, нами были обозначе-

ны следующие аспекты, влияющие на полоролевое формирование детей: 
представление о распределении гендерных ролей в семье и обществе, 
представление об образе и чертах характера женщины и мужчины в кон-
тексте гендерной поляризации общества, стили гендерного воспитания в 
контексте полярных принципов гендерной социализации, представление 
о поведении и качествах девочек и мальчиков как представителей раз-
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личных гендерных общностей.   
Все респонденты единодушно считают, что воспитывать мальчиков и 

девочек нужно по-разному, т. е. по принципу половой дифференциации. 
Традиционный подход в гендерном воспитании предполагает воспитание 
девочек и мальчиков по принципу половой дифференциации исходя из 
их биологической конструкции и социальной роли, которую им предсто-
ит исполнить. Так, считается, что девочки более послушны, пассивны, 
исполнительны, уступчивы, мальчики � более сообразительны, любо-
пытны, целеустремленны, агрессивны, подвижны.  Девочек в свою оче-
редь готовят к исполнению роли в семье, а мальчиков � вне семьи. Боль-
шинство педагогов продемонстрировало сочетание современных и тра-
диционных тенденций  гендерной социализации детей дошкольного воз-
раста � 4 респондента, и современные тенденции � 2 респондента. 
Исследуя игровое пространство старших групп детского сада, мы об-

наружили, что игровые зоны разделены на зоны игр для мальчиков и зо-
ны игр для девочек. Например, игровая зона «Дом», «Гараж», «Уголок 
строителя». Причем, сами воспитатели направляют игровую деятель-
ность детей, предлагая им в свободное от занятий время поиграть в оп-
ределенные игры, характерные полу воспитанников. Девочкам � в дочки-
матери, парикмахерскую, больничку. Мальчикам � в строителя, гараж, 
настольно-печатные игры развивающего характера. Так поступает боль-
шинство педагогов � 4 респондента. 
В программе дошкольного воспитания и образования, также подчер-

кивается необходимость дифференцированного полоролевого воспита-
ния, как принципа природосообразности, чем демонстрируется биологи-
заторский подход к пониманию роли женщины и мужчины в семье и 
обществе. 
В процессе анализа рисунков дошкольников, нам были важны сле-

дующие параметры: размер изображаемых женщин и мужчин, очеред-
ность изображения, цветовая гамма исполнения рисунка, атрибуты. В 
традиционном  восприятии гендерных образов, размер изображаемой 
женщины меньше, по сравнению с изображаемым мужчиной, цветовая 
гамма ярче (чаще используются розовый, красный, желтый цвета), атри-
буты соответствуют феминному образу: длинные волосы, ресницы, ко-
рона, платье с длинным шлейфом, всевозможные украшения и т.д. Изо-
бражение мужчины выше, цветовая гамма сдержаннее (чаще использу-
ются серый, синий, черный), атрибуты соответствуют маскулинному об-
разу: ремень, шляпа, пистолет, машина, галстук и т. д. В современном 
восприятии образов, мужчин и женщин изображают примерно одинако-
выми, равнозначными. Таким образом, в 19 случаях, у детей формируют-
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ся современные образы женщины и мужчины, у 17 � традиционные, у 
4 формируется современный образ мужчины и традиционный образ жен-
щины. 
В свете трансформации гендерных отношений, нам представляется 

важным и необходимым изменять и принципы полоролевого воспитания 
детей и начинать следует с дошкольных учреждений, корректируя вос-
питательно-образовательные программы, инструктируя педагогов и ро-
дителей. 

Литература 
1. Кон И.С. Ребенок и общество: исторически-этнографическая перспектива. М., 

2003.  
 

 



 283

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ 
Васильева М. И. Формирование имиджа столицы в системе социальных 
коммуникаций ...................................................................................................................... 3
Войтулевич А. И., Цуренкова С. В. Результаты опроса среди студентов 
факультета журналистики БГУ на тему: «Средства массовой информации: 
предпочтения студенческой аудитории» .............................................................. 7
Заяц И. Н. Лу Синь � выдающийся писатель-публицист Китая первой 
половины ХХ века ................................................................................................... 9
Заяц И. Н. Специфика освещения хода экономической реформы на 
страницах газеты «Жэньминь жибао»................................................................... 13
Ивуть А. В. География информации на страницах газет................................... 17
Няхай Т. М. Рыторыка пропаведзі (параўнальны аналіз прамоў 
праваслаўнага свяшчэнніка, каталіцкага святара і пратэстанцкага пастыра) ... 21
Петроченко А. Г. «Пропавших без вести � нет!» .............................................. 25
Сергуц Н. А. Слухи в политической журналистике .......................................... 27
Сосновская Е. А. Создание трэш-культов в современном интернете ............. 29
 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Ашэйчык В. У. Фінальны палеаліт і мезаліт беларускага панямоння: стан 
даследаванняў .......................................................................................................... 34
Бартош В. В. Шумерское unken и сопутствующая лексика, касающаяся 
института собрания в древнем шумере (III тыс. до н.э.) ..................................... 38
Буцін Дз. С. КОПНЫ СУД У ВЯЛІКІМ КНЯСТВЕ ЛІТОЎСКІМ (XVI � 
XVIII СТСТ.): «капавішчы» («копішчы») і «копныя аколіцы» .......................... 42
Уласавец Я. В. ПАВЯТОВЫЯ ПРАДВАДЗІЦЕЛІ ДВАРАНСТВА Ў 
БЕЛАРУСІ Ў 60�90-я гг. XIX СТАГОДДЗЯ ........................................................ 46
Гембіцкая М. А. Узаемапранікненне татарскай і беларускай культур............. 50
Глінскі Я. С. Ягайла і Вітаўт у гістарычнай свядомасці грамадства ВКЛ і 
Польшчы XV�XVI стст........................................................................................... 53
Голета О. А., Рутковская Е. Ч., Човжик Е. А. Электронные 
образовательные проекты студентов исторического факультета БГУ .............. 57
Горбачев П. Ю. Развитие аптечного дела в Минске в XVIII в.......................... 61
Данилевич Д. С. Партизанское движение в отображении советской 
пропаганды (1941�1944) ......................................................................................... 64
Дуко Я. В. Мужчынскі касцюм прадстаўнікоў вышэйшага саслоўя вялікага 
княства літоўскга канца XIII�XV стст................................................................... 68
Ермаченкова А. В. Международный молодежный туризм ............................... 74
Іваноў А.А. Тэхнічнае і матэрыяльнае забеспячэнне замкаў ВКЛу часы 
жыгімонта i старога і жыгімонта II аўгуста .......................................................... 78
Кліз Г. С. Функцыі губернатарскай канцылярыі на тэрыторыі Беларусі ў 
30-60 гг. ХІХ ст. ....................................................................................................... 82
Костюкевич А. А. Этимология древнеегипетского thn (исторический 
подход)...................................................................................................................... 84
Крывашэеў Дз. С. Арганізацыя кіравання Налібоцкай Пушчай у ХVІІІ ст. ... 88
Леўшык В. С. Экалагічны рух у Францыі (1984�1995 гг.) ................................ 92
Лютых С. А. Минск во время войны 1812 г. ....................................................... 95



 284

Мальчэўскі Я. С. Сістэма патэнтавай дакументацыі Рэспублікі Беларусь...... 98
Марціновіч Д. А. Роля В.Кнорына ў структуры Камінтэрна (1928�1935) ....... 102
Мірановіч Т. Ул. Мэбля і інтэр�ер Менска ў 20-я гг. ХХ ст.............................. 105
Моніч Дз. А. Тэхналогія беларускай народнай вышыўкі ................................... 109
Морозов Д. В. Военно-историческое движение в туристической сфере .......... 113
Снапковский Ю. Н. Источники по истории белорусских библейских 
обществ 1816�1826 гг.............................................................................................. 117
Урублеўскі В. В. Крыніцы па сялянскай генеалогіі Беларусі на прыкладзе 
пэўнай мясцовасці па матэрыялах НГАБ (1795�1918) ........................................ 121
Юркевіч Н. У. Парадак вядзення справаводства па скаргах у бюро скаргаў 
НК РСІ БССР............................................................................................................ 124
Яскович О. И. Процесс создания и основные этапы в деятельности музея 
графа муравьёва в вильно ....................................................................................... 128
Кобяков Г. М. Топонимика Минска в конце XIX � начале XX вв. ................. 132
 
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ И ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Белая Т. И. Теоретико-практические аспекты реализации личностно-
ориентированного подхода на уроках математики в общеобразовательной 
средней школе.......................................................................................................... 136
Вольфович М. Ю. Стимулирование познавательной активности 
школьников средствами активного обучения на уроках математики ................ 139
Заяц И. Н. Процесс неологизации в языке современной педагогики ............... 143
Короневич В. В. Развитие аутентичного мышления у школьников 
средствами математики........................................................................................... 147
Лукина А. М. Организационно-педагогические условия реализации 
эвристического обучения на уроках математики ................................................. 150
Михайлова Н. И. Здоровьесберегающие технологии в образовании ............... 154
Пунинская Е. А. Православная культура как источник нравственного 
воспитания детей ..................................................................................................... 158
Суходольская А. В. Взаимосвязь успеваемости студента и его статуса в 
малой группе ............................................................................................................ 162
Устиловская Е. Ю. Ценностные ориентации подростков и их влияние на 
выбор профессии ..................................................................................................... 165
Шухман Н. М. Организационные и методические аспекты проведения 
факультативных занятий студентами-старшекурсениками на факультете 
журналистики........................................................................................................... 169
Юрлович В. Ф. Проектные методы обучения иностранному языку ................ 173
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
Белышева А. Эсхатологические традиции в антиутопиях Л. Петрушевской 
и В. Маканина .......................................................................................................... 177
Гончарик Л., Остапович Т. Дебаты: «Частное образование за и против»...... 181
Даморяд М. Н. Особенности технического перевода в области горно-
технической промышленности............................................................................... 185
Дехтерева Н. В. Президентская программа «Дети Беларуси»: пути 
реализации................................................................................................................ 187



 285

Здановіч А. Пытанне фразеалагічнай варыянтнасці ў беларускім 
мовазнаўстве. Тыпы варыянтаў саматычных фразеалагізмаў ............................ 190
Кавалёва В. В. Народная этымалогія ў люстэрку беларускай нацыянальнай 
культуры ................................................................................................................... 193
Куксанава П. У. Канцэпт балота па матэрыялах беларускага сеціва ............... 197
Курган М. А Вывучэнне тэмы «Парадак слоў у сказе»...................................... 202
Ларионова Е. Система образов в пьесе А.Курейчика «Потерянный рай» ....... 205
Полукошко А. И. Пространственно-временной континуум в романе 
Г. Казака «Город за рекой»..................................................................................... 211
Путырская М. О. Белорусские словесные товарные знаки в 
семантическом аспекте (на материале название белорусской косметики)........ 216
Слівінская А. Біблейскія вобразы-сімвалы ў «Трэнасе» мялеція 
сматрыцкага ............................................................................................................. 222
Терехова А. Г. Категория аллегории в античной риторике и современной 
лингвостилистике: общее и различия .................................................................... 227
Тулейко Ю. С. Образ политика: концептуальный аспект (на материале 
современной французской прессы) ....................................................................... 231
Шавель А.  Шестое действие «Чайки»................................................................. 237
Шаповалова Е. Интертекстуальные связи в романе Набокова 
«Приглашение на казнь»......................................................................................... 242
Хомич Г. В. Создание и произнесение речи как завершающие этапы 
изучения темы «Убеждающая речь» в старших классах средней школы.......... 247
 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК 
Альховік М. К. Развіццё беларускай нацыянальнай ідэі ў перыяд 
правядзення палітыкі беларусізацыі ў БССР ........................................................ 252
Байдаков И. В. Об основоположениях трансцендентального метода Канта ... 255
Воловикова В. В. Способы разрешения ситуации фрустрации в 
зависимости от вида репрезентаций агрессии и переживаемых эмоций ........... 257
Ждановская Н. А. Концепция идеологии в социальной философии 
К.Манхейма .............................................................................................................. 260
Кандричина И. Н. Предметная область социологии общественного 
мнения....................................................................................................................... 263
Палховская Е. Б. Актуальность темы кадровой политики в периодических 
изданиях Республики Беларусь .............................................................................. 266
Савенко И. В. Критерии психосоциальной адаптации студентов-сирот.......... 269
Смольская Е. М. Художественный текст как дискурс ...................................... 272
Фабрикант М. С. Сравнительный анализ нарративов о национальной 
идентичности белорусских студентов гуманитарных и негуманитарных 
специальностей ........................................................................................................ 274
Шедько Е. В. Основные агенты гендерной социализации детей 
дошкольного возраста ............................................................................................. 278

 



 

 

 

 

 

 

Научное издание 
 
 

СБОРНИК РАБОТ 
65-ОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УНИВЕРСИТЕТА 

13–16 мая 2008 г., Минск 
 

В трех частях 
 

Часть 1 
 
 
 

В авторском издании 
 

Ответственный за выпуск А. Г. Захаров 
 

Компьютерная верстка: В. П. Кутавичюс, А. В. Матюшко, С. Г. Берлинская 
 

Налоговая льгота – Общегосударственный классификатор 
Республики Беларусь ОК РБ 007-98, ч.1; 22.11.20.400. 

 
 

Оригинал-макет подготовлен отделом НИРС Управления подготовки кадров высшей 
квалификации Научно-исследовательской части - Главного управления науки БГУ 

 
 

Уч.-изд. л. 18,11. 
 
 
 

Белорусский государственный университет 
Лицензия ЛВ № 315 от 14.07.98. 

220030, Минск, пр. Независимости, 4. 
 




