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ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ WEB-РЕСУРС  
QUALITESTY.COM: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 

С. И. Березюк, А. В. Фалей 

Одной из важных и актуальных проблем образовательного процесса 
можно считать проблему педагогического тестирования. В настоящее 
время широкое применение тестовый контроль знаний получил при про-
ведении вступительной компании в вузы, при проверке знаний учащихся 
школ, средних специальных и высших учебных заведений.  

Интегрированный образовательный ресурс qualitesty.com предназна-
чен для организации процедуры тестирования в сети Internet. Средства-
ми web-технологий осуществляется интерактивное взаимодействие 
субъекта (обучающегося) с объектом (интерактивным контентом). По-
дробно этот процесс раскрыт нами в публикациях [1], [2], [3] и др. 

Ресурс имеет отзывчивый функционал, удобный интерфейс и мини-
малистичный дизайн. При создании сайта использованы возможности, 
которые предоставляет web-фреймворк Kohana. Данный инструмент, 
использующий архитектурную модель HMVC и написанный на языке 
программирования PHP, позволяет сформировать базовый каркас web-
приложения и при необходимости с легкостью расширить существую-
щий функционал.  

Администраторам доступен для использования ряд модулей: редак-
тор формул, который использует язык разметки TeX; текстовый редак-
тор; загрузчик изображений. 

Сайт представлен всего несколькими страницами: 1) страница «О 
нас»; 2) «Главная» страница; 3) страница «Тесты». 

Страница «О нас» содержит краткую информацию о разработчиках 
ресурса. Главная страница встречает пользователя информацией о том, 
чем же обеспечивает ресурс, а еще яркая синяя кнопка «Начать работу» 
просится быть нажатой. Но не стоит торопиться, так как на этой страни-
це имеется полезная для пользователя информация. Так, например, здесь 
можно увидеть два достаточно длинных списка разделов тестов. Один 
список содержит информацию для школьников, а другой – для студен-
тов. Видно, что для учеников средних школ и абитуриентов составлено 
30 тестов по следующим разделам школьной математики: арифметиче-
ские вычисления; функции; тождественные преобразования выражений; 
уравнения; текстовые задачи; числовые последовательности; неравен-
ства; планиметрия; стереометрия; начала математического анализа. Для 
студентов составлено 26 тестов по следующим разделам высшей мате-
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матики: линейная и векторная алгебра; аналитическая геометрия; преде-
лы; дифференциальное исчисление; интегральное исчисление; диффе-
ренциальные уравнения; ряды; теория вероятностей; математическая 
статистика; линейное программирование. 

Кроме того, на этой же странице пользователь может заказать допол-
нительно пособие [4] и скачать депонированное пособие [5], которые 
содержат тесты аналогичной структуры. Но, только, если каждый тест, 
размещенный на сайте, содержит по 10 заданий, то тесты пособий со-
держат по 30 заданий. 

На страницу «Тесты» можно попасть после нажатия ранее упомяну-
той кнопки на главной странице, а также через навигационное меню, ко-
торое находится в верхней части сайта. Поле выбора аудитории пользо-
ватель увидит те же разделы, что и на главной странице. Разделы можно 
разворачивать и сворачивать при необходимости. Для этого достаточно 
лишь кликнуть на нужном заголовке, что всегда будет выделен темным 
фоном. Возле каждого теста есть поле для описания теста и его особен-
ностей. Напротив каждого теста расположена кнопка «Выполнить».  

Тесты включают задания трех видов: с выбором одного правильного 
варианта ответа, с выбором нескольких правильных вариантов ответов и 
задания открытой формы. Пользователю не нужно видеть всю информа-
цию во вкладках сразу. При наведении на тот или иной вариант ответа 
происходит выделение фона блока цветом.  

Любой тест можно пройти в двух режимах: в интерактивном или в 
контрольном. Для того чтобы пройти тест в интерактивном режиме 
необходимо сделать выбор напротив названия теста. По умолчанию 
пользователь работает именно в интерактивном режиме. Об этом свиде-
тельствует активный ползунок. Только в этом режиме доступны такие 
вкладки, как «Актуализация знаний», «Решение», «Обратите внимание» 
(рис. 1).  

Вкладка «Актуализация знаний» содержит в себе только ту теорети-
ческую информацию, которую необходимо знать при выполнении толь-
ко конкретного тестового задания. При использовании этой вкладки 
пользователя «штрафуют» на 0,5 балла. Внутри вкладки «Решение» де-
монстрируется полное решение текущего примера, а внутри вкладки 
«Обратите внимание» содержится информация, которая раскрывает осо-
бенности примера. Вкладки «Решение» и «Обратите внимание» доступ-
ны лишь после того, как пользователь укажет ответ.  

В контрольном режиме пользователю доступна лишь одна вкладка с 
заданием. Как только осуществлен переход в этот режим, появляется 
«плавающий таймер» и небольшое оповещение о том, что «Время 
пошло» (рис. 2).  
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Рис. 1 Прохождение теста в интерактивном режиме 

 
Рис. 2 Прохождение теста в контрольном режиме 

На выполнение теста отводится определенное количество времени. 
Для большего удобства таймер меняет цвета по мере приближения к ну-
левой отметке. По истечении времени появится модальное окно, которое 
уведомит об окончании теста. В нем же будет предложено ознакомиться 
с результатами теста. Если пользователь посчитает нужным закончить 
выполнение теста, не дожидаясь окончания времени, то внизу страницы 
его будет ждать все та же кнопочка «Проверить тест».  

Пользователь может перейти в интерактивный режим тестирования, 
прервав тест. О подтверждении этой операции у пользователя поинтере-
суются в модальном окошке.  

Результат тестирования выводится в модальном окне, которое разде-
лено на несколько смысловых частей: 1) в верхней части отображается 
оценка пользователя, а чуть ниже количество правильных заданий, об-
щее количество заданий и штрафы; 2) в нижней части представлены за-
дания и варианты ответов – правильные варианты, которые указал поль-
зователь, обведены пунктиром зеленого цвета, неправильные варианты 
обведены плотной красной линией, а правильный вариант, который не 
был указан пользователем, обведен плотной зеленой линией. Внутри ва-
риантов ответа, которые не были указаны вовсе, выводится сообщение о 
том, что многоуважаемый пользователь ответа не дал.  
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Поскольку сайт совмещает образовательные ресурсы для школьников 
старших классов и выпускников школ и для студентов вузов, то он поз-
воляет осуществлять интеграцию знаний школьного курса математики и 
основ высшей математики, а также способов их получения, способствуя 
тем самым организации многоуровневого непрерывного процесса фор-
мирования математической культуры личности. 

Актуальность проекта подтверждается Концепцией информатизации 
системы образования Республики Беларусь на период до 2020 года, 
утвержденной 24 июня 2013 года Министром образования Республики 
Беларусь С. А. Маскевичем.  

При создании сайта промежуточные результаты исследования были 
обсуждены: на дискуссионной площадке III и XIII студенческих между-
народных научно-практических конференциях «СибАК» 2012 и 2013 го-
да; на 70-ой и 71-ой конференциях БГУ (доклады на секции информаци-
онных технологий и на секции педагогики); на Международном кон-
грессе по информатике «CSIST'2013», 2013 г.; на IX Европейском науч-
но-практическом конгрессе психологов и педагогов 27 декабря 2013 г.; 
на Республиканском конкурсе научных работ студентов высших учеб-
ных заведений Республики Беларусь в 2013 г.; на Республиканском 
научно-практическом семинаре для учителей общеобразовательных 
школ 18 марта 2014 г.  

На исполнение проекта «Создание интегрированной интерактивной 
образовательной среды средствами web-технологий» в 2014 г. получен 
грант НИРС БГУ.  
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ЗАВИСИМОСТЬ ОТНОШЕНИЯ СПОРСТМЕНА  
К СОРЕВНОВАНИЮ ОТ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АТМОСФЕРЫ  

В КОМАНДЕ И УСТАНОВОК ТРЕНЕРА 

А. И. Бобкова 

Введение 

Психология спорта принадлежит к числу очень молодых отраслей 
психологической науки, и предоставляет широкие возможности приме-
нения профессиональных психологических знаний существующих в 
спорте. В настоящий момент в Беларуси все большее значение уделяется 
спорту и подготовке высокоэффективных спортсменов, способных пока-
зать хорошие результаты, как на Республиканском уровне, так и в миро-
вом спорте. Для этого создаются все необходимые условия для качест-
венных тренировок, строятся ледовые дворцы, спортивные арены, дет-
ские и юношеские спортивные школы. А знания психологических осо-
бенностей в спортивной деятельности будут способствовать разносто-
ронней подготовке спортсмена. 

Цель данной работы - исследовать зависимость отношения спортсме-
на к соревнованию от психологической атмосферы в команде и устано-
вок тренера. 

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что отношение спортсмена 
к соревнованию зависит от психологической атмосферы в команде и ус-
тановок тренера. 

Эмпирическая часть 

В данном исследовании принимало участие 80 юношей-спортсменов, 
средний возраст которых составил 21 год, возраст самого младшего – 
18 лет, самого старшего – 25 лет. Из 80 испытуемых 2 группы 
40 спортсменов, занимающихся индивидуальными видами спорта: кара-
тэ, айкидо, бокс, самбо, тренируемых разными тренерами, средний стаж 
занятия спортом 6 лет, и 2 группы 40 спортсменов, занимающихся груп-
повыми видами спорта: футбол и волейбол, так же тренируемые разни-
ми тренерами, средний стаж занятия спортом 7 лет. Все испытуемые 
проживают в г. Минске. Также нами были исследованы 10 тренеров, ко-
торые тренируют данных спортсменов. Их средний возраст составляет 
34 года. Средний стаж тренировочной деятельности 8 лет. 

При определении отношения спортсменов к соревнованию одиноч-
ных и командных видов спорта мы использовали методику «Изучение 
отношения спортсменов к конкретному соревнованию» Ю. Л. Ханина 
и авторскую методику «Диагностика психологической готовности 
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спортсмена к соревнованию». Можно сделать вывод о том, что обе 
группы спортсменов имеют достаточно высокий уровень подготовлен-
ности по всем показателям. Как у спортсменов индивидуальных, так и у 
спортсменов командных видов спорта не выявлено низкого уровня под-
готовленности. Физическая подготовка у данных групп находится на 
одинаково высоком уровне. Спортсмены уверены в своей физической и 
технической форме. Психологическая подготовленность лучше в ко-
мандных видах спорта, данным спортсменам проще справляться с вол-
нением, страхом, они более уверены в победе. Однако социальная под-
готовленность выше у спортсменов одиночных видов спорта. Можно 
предположить, что это связано с личной ответственностью за исход со-
ревнования, спортсмены рассчитывают лишь на свои силы, и внутрико-
мандная атмосфера не сказывается на результативности, в то время как в 
командных видах спорта спортсмены более подвержены различным 
влияниям в группе. 

Для исследования групповой сплоченности и групповой привлека-
тельности у спортсменов одиночных и командных видов спорта, мы ис-
пользовали методику «Индекс групповой сплоченности» К. Сишора и 
оценку групповой привлекательности Ф. Фидлера. Таким образом, груп-
повая сплоченность и групповая привлекательность различаются у 
спортсменов-одиночников от спортсменов, занимающихся командным 
видом спорта. Это объясняется спецификой спортивной деятельности. 
Для спортсмена, выступающего индивидуально, не будут оказывать 
особого значения взаимоотношения в коллективе. Его готовность к вы-
сокой результативности будет обусловлена индивидуальными физиче-
скими, тактическими, психологическими показателями. Говоря о 
спортсменах, которые выбрали для себя командный вид спорта, наобо-
рот, отношения в команде будут иметь большое значение. От взаимоот-
ношений, общих целей, единых планов, согласованности всех игроков, 
будет зависеть итог спортивной деятельности.  

Для выявления установок тренера мы использовали методику диагно-
стики социально-психологических установок личности в мотивационно-
потребностной сфере О. Ф. Потемкиной. При выявлении установок тре-
неров одиночных и командных видов спорта, было установлено, что у 
тренеров одиночных видов спорта преобладает установка на результат и 
установка на эгоизм, в то время как среди тренеров командных видов 
преобладающими установками являются ориентация на процесс и ори-
ентация на альтруизм.  

С целью оценки характера зависимости отношения спортсменов к со-
ревнованию от психологической атмосферы в команде и установок тре-
нера, в качестве метода статистической обработки данных был выбран 
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регрессионный анализ и Н-критерий Краскелла-Уоллиса. Выбор метода 
статистической обработки данных осуществлялся на основе проверки 
распределения на нормальность для каждой переменной.  

Проведя статистический анализ зависимости отношения спортсменов 
к соревнованию от психологической атмосферы в команде и установок 
тренера, можно констатировать следующее: существует зависимость от-
ношения спортсмена к соревнованию от установок тренера в командных 
видах спорта. Зависимости между отношением спортсмена к соревнова-
нию и психологической атмосферой в команде выявлено не было. Одна-
ко, выявлены различные взаимосвязи между компонентами отношения 
спортсмена к соревнованию, психологической атмосферой в команде, 
установками тренера, у спортсменов одиночных и командных видов 
спорта. 

Заключение 

При определении установок тренера у спортсменов одиночных видов 
спорта преобладающими являются установка на результат и эгоизм, и 
установка на процесс и альтруизм – у тренера командных видов спорта. 
Так как установки тренера формируется на основе его личного опыта, 
его видения ситуации, личностных особенностей, а тренер это действу-
ющий либо бывший спортсмен, он должен знать, как воспитать успеш-
ного спортсмена, какие формы работы наиболее оптимальны, какая дис-
циплина должна быть. Индивидуальный боевой вид спорта – вид спорта, 
где необходима жесткость, уверенность, сила духа, быстрота в принятии 
решений, агрессивность, и, возможно, именно сочетание установок на 
результат и ориентация на эгоизм у тренера являются наиболее опти-
мальными для развития этих качеств. Что нельзя сказать о командных 
видах, где взаимоотношения в команде играют главную роль, именно 
ориентация на процесс и альтруизм тренера обеспечивают распределе-
ние между игроками ответственности, поощряет и развивает отношения, 
стремясь уменьшить внутригрупповое напряжение, создает атмосферу 
товарищества и делового сотрудничества. 

Исследовав отношение спортсмена к соревнованию, было выявлено, 
что и те, и другие спортсмены имеют высокий уровень подготовленно-
сти по различным критериям, что может свидетельствовать о, высокой 
мобилизации всех своих сил, нацеленности на положительные результа-
ты. Занятия спортом формируют у спортсменов стремление к победе, 
максимальной отдаче поставленной цели. Готовность к соревнованию 
включает в себя многие компоненты: физическую подготовку, эмоцио-
нальный настрой, оценка своих возможностей и возможностей соперни-
ка, положительные ожидания исхода соревнования, и т.д. Высокие пока-
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затели готовности, положительно сказываются на результативности. 
Зная, какой из критериев отношения спортсмена к соревнованию нахо-
дится на низком уровне, как самому спортсмену, команде, тренеру, бу-
дет возможно его повысить до нужного уровня.  

Немаловажной составляющей успешного выступления спортсмена на 
соревновании является психологическая атмосфера группы, либо коман-
ды. В команде спортсмен проводит большую часть времени, в ней про-
исходят различные процессы, которые влияют, или могут влиять на ре-
зультативность игроков. Групповая сплоченность и групповая привлека-
тельность членов команды будут положительно влиять на результатив-
ность соревнования. Одиночные виды спорта подразумевают надежду 
лишь на свои силы, свою профессиональную подготовку, спортсмены 
самостоятельно несут ответственность за свои успехи и поражения. Од-
нако все спортсмены-одиночники тренируются среди таких же спортс-
менов в коллективе. И психологический климат, который присутствует 
во время тренировок, будет, хотя и в малой степени, оказывать влияние 
на спортсменов. У спортсменов, занимающихся командным видом спор-
та, где поражение или успех является результатом общих усилий коман-
ды, психологическая атмосфера будет играть важнейшую роль. Иссле-
довав групповую сплоченность и групповую привлекательность у 
спортсменов одиночных и командных видов спорта, мы выяснили, что 
уровень групповой сплоченности и групповой привлекательности раз-
личаются у спортсменов-одиночников от спортсменов, занимающихся 
командным видом спорта. Это объясняется спецификой спортивной дея-
тельности. Для спортсмена, выступающего индивидуально, данные по-
казатели будут актуальны лишь в незначительной степени. Говоря о 
спортсменах, которые выбрали для себя командный вид спорта, наобо-
рот, отношения в команде будут иметь большое значение. От взаимоот-
ношений, общих целей, единых планов, согласованности всех игроков, 
будет зависеть итог спортивной деятельности. 

Нам удалось выявить зависимость отношения спортсмена к соревно-
ванию от установок тренера в командных видах спорта. Зависимости 
между отношением спортсмена к соревнованию и психологической ат-
мосферой в команде выявлено не было. Однако, выявлены различные 
взаимосвязи между компонентами отношения спортсмена к соревнова-
нию, психологической атмосферой в команде, установками тренера, у 
спортсменов одиночных и командных видов спорта. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
БЕЛОРУССКОГО АНДЕГРАУНДА 

М. И. Булахова 

Формирование андеграунда в искусстве явление сложное и неоднознач-
ное. Причинами могут становиться самые различные факторы: социаль-
ные, политические, исторические. Чаще всего именно в андеграундной 
культуре находят отражение потрясения общества, вызванные нестандарт-
ными событиями, здесь формируются новые художественные ценности и 
идеалы. Неформальные, подпольные течения часто оказываются более 
гибкими и способны быстрее отреагировать на свежие события.  

В своем формировании понятие андеграунд прошло несколько эта-
пов, применялось несколько способов его определения. Сегодня под ан-
деграундом чаще всего понимают ряд художественных направлений в 
искусстве, которые не принимают ценности массовой культуры и со-
здают особые формы художественного выражения. Также к андеграунду 
можно относить особые формы социального протеста, которые сопро-
вождаются формированием альтернативной системы ценностей и эсте-
тики. Таким образом, культуру андеграунда можно рассматривать как 
альтернативный вариант развития любой культурной системы. При ана-
лизе современного искусства Беларуси, андеграундным течениям необ-
ходимо уделять особое внимание, поскольку в них представлен принци-
пиально иной тип художественности.  

Формирование белорусской андеграундной культуры начиналось в 
непростых условиях. После провозглашения независимости Беларуси 
остро встал вопрос поиска себя как нации, определения единого духов-
ного ядра, вокруг которого возможно было формирования принципи-
ально нового типа культуры. Необходима была перестройка обществен-
ного сознания, для того, чтобы белорусы смогли идентифицировать себя 



 12

как самостоятельную нацию, а не как часть огромной славянской держа-
вы. Необходимость объединения нации и формирования особого типа 
мышления, национальной идентичности стало причиной возникновения 
различных культурных течений. 

На раннем этапе формирования самостоятельной национальной бело-
русской культуры существовала весьма четкая граница между массовой 
и андеграундной культурой. Вначале эти течения были четко разграни-
чены, хотя и объединялись общей целью – созданием нового культурно-
го связующего ядра. После распада Советского союза художественная 
система массовой культуры Беларуси не претерпела особых изменений 
по сравнению с предыдущей. Однако для формирования нового типа 
мышления и осознания себя как самостоятельной нации возникла необ-
ходимость в новаторских идеях. Сложился своеобразный конфликт: с 
одной стороны, массовая культура воплощала в себе привычную систе-
му ценностей, с другой – означала коренной пересмотр культурной па-
радигмы. В структуре белорусской национальной культуры наметился 
разрыв, и появилось новое семантическое поле, которое изначально не 
было заполнено. Явно устаревшие культурные схемы и парадигмы про-
должали свое развитие и влияние на общественное сознание, однако при 
этом уже не соответствовали настоящему времени. Новые же культур-
ные паттерны еще не были сформированы. Источником новых культур-
ных парадигм и полем для формирования иной культурной структуры и 
стал андеграунд.  

При возникновении пустого семантического поля нарушается общая 
структура всей культурной системы, а потому она не может грамотно 
функционировать. Андеграунд как более гибкая система сумел предло-
жить новые необходимые культурные формы для ликвидации этих ла-
кун. При этом были сформированы новые паттерны, которые дали тол-
чок для дальнейшего общего развития культуры. Таким образом, функ-
ционирование культурной системы Беларуси на начальном этапе фор-
мирования национальной идентичности оказалось невозможным без ан-
деграундной культуры.  

Андеграунд предложил новые культурные парадигмы, кардинально от-
личные от старого типа мышления, то есть стал одним из основных источ-
ников инноваций. По словам Б. Малиновского, «функцию нельзя опреде-
лить иначе, нежели как удовлетворение некоторой потребности путем дея-
тельности, в рамках которой люди сотрудничают, используют артефакты и 
потребляют плоды своего труда» [1, с. 24]. За этим определением стоит 
еще один принцип, который применим к осмыслению любой фазы куль-
турного поведения. Главное понятие здесь – организация. Чтобы достичь 
какой-нибудь цели, люди должны организоваться. Как нам представляется, 



 13

организация предполагает вполне определенную схему или структуру, ос-
новные составляющие которой универсальны в том смысле, что они при-
менимы ко всем организованным группам людей, которые, в свою очередь, 
универсальны и встречаются повсюду. Это значит, что если мы хотим опи-
сать жизнь индивида в нашей цивилизации или в любой другой культуре, 
мы должны связать его деятельность с социальной схемой организации 
жизни». В культуре белорусского андеграунда были выработаны новые 
схемы организации, которые стали связующим звеном, мостом между со-
ветским типом мышления и новой национальной идеей. Помимо нового 
типа художественности здесь были предложены способы воспитания и 
формирования эстетических ценностей. 

Общее функционирование культуры, возможно, было только в соче-
тании обеих схем развития: массовой культуры, подверженной влиянию 
уже устаревших схем, и андеграундной культуры, предлагающей рево-
люционные способы развития. Если на первых порах в белорусском ан-
деграунде прослеживались идеи полного уничтожения советских уста-
новок как ненужных и устаревших, то в процессе развития художники 
пришли к осознанию их необходимости. Идея коренного разлома и пе-
реворота общественного сознания изжила себя, стало очевидным, что 
для создания нового типа культуры необходим пересмотр старых уста-
новок, а не полный отказ от них. Границы между массовой и андегра-
ундной культурой начали постепенно размываться. 

Сегодня андеграунд в Беларуси выступает как альтернативный вари-
ант развития общей культурной парадигмы и многие паттерны, родив-
шиеся и сформированные здесь, постепенно переходят в область массо-
вой культуры. 

Литература 
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РЕЦЕПЦИЯ ПОЭЗИИ Ф. ГЁЛЬДЕРЛИНА  
В ПОЗДНЕМ ТВОРЧЕСТВЕ Р. М. РИЛЬКЕ 

В. А. Верниковская 

Иоганн Христиан Фридрих Гёльдерлин – один из самых выдающихся 
немецких поэтов, который не только достойно завершил своим творче-
ством XVIII век, но и во многом предвосхитил поэзию рубежа XIX–
XX вв. Пройдя дистанцию более чем в столетие, поэзия Гёльдерлина 
триумфально вернулась в эпоху декаданса. В это время происходит 
настоящий «бум» вокруг Гёльдерлина. Это явление впоследствии назва-
ли «Hölderlin-Renaissance». Г. В. Синило пишет: «Он – „свой“ для 
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неоромантика и символиста Стефана Георге и поэтов его круга, к нему 
обращается как к великому учителю жизни и поэзии Райнер Мария Риль-
ке, его приветствуют как своего собрата по судьбе и титаническим усили-
ям пересоздания языка и мира экспрессионисты – и те, которые объеди-
няются вокруг журнала „Штурм“, и „активисты“, но особенно гениаль-
ный и безвременно ушедший основоположник экспрессионизма Георг 
Тракль, сознательно возрождающий гёльдерлиновские интонации, рит-
мику, синтаксис. Георге, одним из первых причастный к тому, что полу-
чило название Hölderlin-Renaissance („гёльдерлиновский ренессанс“, 
„возрождение Гёльдерлина“), называет Гёльдерлина „обновителем языка“ 
и „обновителем души“, пророком и „глашатаем нового Бога“. Георге про-
возглашает его также „орфическим певцом“, Орфеем, вновь явившимся в 
мир, воплощением самой трансцендентной сущности поэзии. Эта кон-
цепция оказывается чрезвычайно близкой и Рильке» [5, c. 145]. 

Поэзия Гёльдерлина сыграло важную роль в жизни и творчестве дру-
гого выдающегося немецкоязычного поэта, знаменитого поэта – ав-
стрийца Р. М. Рильке. Опыты Гёльдерлина в области философского 
гимна в свободных ритмах во многом повлияли на поэзию Рильке. Об 
этом свидетельствует хотя бы то, что Рильке посвятил Гёльдерлину 
гимн, в котором очень ясно выразил поэтическую концепцию, которая 
сближала двух поэтов. Для Рильке, как и для Гёльдерлина, понятие по-
эта охватывает весь универсум в его полноте. Поэт вбирает в себя ду-
ховный и телесный миры, мир чувств и мыслей, а также людей, предме-
ты и все остальное.  

В гимне «An Hölderlin» («К Гёльдерлину») Рильке обращается к сво-
ему учителю так: 

Dir, du Herrlicher, war, dir war, du Beschwörer, ein ganzes 
Leben das dringende Bild, wenn du es aussprachst, 
die Zeile schloss sich wie Schicksal, ein Tod war 
selbst in der lindesten, und du betratest ihn; aber 
der vorgehende Gott führte dich drüben hervor. [7, S. 357] 
В переводе Ратгауза: 
Только тебе, о Державный, тебе, Заклинатель, являлась 
Жизнь как целостный образ. В речи твоей 
Замыкалась строка, как судьба; смерть открывалась 
В нежном созвучьи, и ты проникал в нее, но немедля 
Бог-предводитель тебя властной рукой исторгал. [3, c. 647] 
Гёльдерлин оказал огромное влияние именнона позднее творчество 

Рильке – особенно на цикл гимнов «Пять песнопений» (1914) и в боль-
шей степени на «Дуинские элегии» («Duineser Elegien» 1922). Известный 
знаток немецкой поэзии А. В. Карельский пишет: «Рильке знал и любил 
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Гёльдерлина. Больше того – поздний Рильке, Рильке „Дуинских элегий“, 
близок Гёльдерлину во всем: в отношении к миру, в тоне и стиле, в по-
истине бесчисленных отдельных мотивах. В этом смысле можно с пол-
ным правом сказать, что „Дуинские элегии“ написаны под знаком Гёль-
дерлина» [1, c. 34].  

«Дуинские элегии» – гимн бесконечности жизни, ее поэтической силе 
и трагедии человека перед лицом бытия и смерти. Как замечает 
Г. И. Ратгауз, «философская проблематика „Дуинских элегий“ настолько 
сложна и временами движется в столь разреженном, „эфирном“ про-
странстве, что Рильке, несомненно, грозила опасность затеряться среди 
абстракций, – опасность, от которой, как известно, не смог уберечься 
даже Гете во второй части „Фауста“. До конца ее не избежал и Рильке. 
Но поразительно другое: в подавляющем большинстве случаев Рильке 
вышел победителем и из этой борьбы, найдя адекватное, образно-
наглядное воплощение для самых отвлеченных своих размышлений» [2, 
c. 410]. В элегиях можно наблюдать два своеобразных полюса: полюс 
отчаяния и полюс надежды. Тон элегий трагичен. Г. В. Синило пишет: 
«Рильке стремится создать целостный космос без деления на прошлое и 
будущее, зримое и незримое. Вестниками этой целостности выступают 
ангелы, понятые в прямом смысле слова как „вестники“, – вестники уже 
недоступной гармонии и красоты. «...» Мысль поэта движется в „Дуин-
ских элегиях“ от отчаяния к надежде, вновь падает к отчаянию и взлета-
ет к надежде [4, c. 694]. Все горести века и горести сердца поэта собраны 
в своего рода энциклопедию экзистенциального трагизма человеческого 
бытия. В центре не столько поэт, сколько человек вообще. Даже если он 
поэт, то он всё же осознаёт, что он ещё и человек, бренное, страждущее 
создание, подверженное всем невзгодам мира. А. В. Карельский отмеча-
ет: «„Дуинские элегии“», с их предельными контрастами настроения, – 
как поле битвы, происходящей здесь и сейчас, на наших глазах. Самая 
сердцевина кризиса, самый напряженный момент схватки отчаяния и ве-
ры» [1, c. 35]. В «Дуинских элегиях» Рильке обращается к свободным 
ритмам и выбирает их в качестве поэтической формы для изложения 
своих философских взглядов. Это можно проследить на уровне стили-
стических и синтаксических оборотов. К примеру, риторические обра-
щения, которые в большей степени свойственны поэзии Клопштока, чем 
Гёльдерлина, Рильке перерабатывает на свой манер, но сохраняя при 
этом именно гёльдерлиновский стиль. На пример, в элегии Гёльдерлина 
«Menons Klage um Diotima» («Плач Менона по Диотиме») мы видим:  

Sonst mir anders bekannt! o, Jugend, und bringen  
Gebete Dich nicht wieder, dich nie? führet kein Pfad mich zurück?  
[6, S. 269]  
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У Рильке в «Первой Элегии»:  
Hast du der Gaspara Stampa 
denn genügend gedacht, daß irgend ein Mädchen, 
dem der Geliebte entging, am gesteigerten Beispiel 
dieser Liebenden fühlt: daß ich würde wie sie? 
Sollen nicht endlich uns diese ältesten Schmerzen 
fruchtbarer werden? Ist es nicht Zeit, daß wir liebend 
uns vom Geliebten befrein und es bebend bestehn: 
wie der Pfeil die Sehne besteht, um gesammelt im Absprung 
mehr zu sein als er selbst. [7, S. 922]. 
Различие в употреблении риторических вопросов у обоих авторов со-

стоит в том, что у Р. М. Рильке в вопросительных конструкциях отсут-
ствует то, что в немецком литературоведении называется 
«Hörerspannung» («напряжение слушателя»). Если в свободных ритмах 
Ф. Гёльдерлина вопрос обращен к некоему воображаемому собеседнику, 
то у Р. М. Рильке вопросы направлены внутрь себя и уже в своей раз-
вернутой синтаксической конструкции содержат ответ, поэтому зача-
стую в конце риторического вопроса у Р. М. Рильке отсутствует вопро-
сительный знак. На примере «Первой Элегии»:  

Ist die Sage umsonst, daß einst in der Klage um Linos 
wagende erste Musik dürre Erstarrung durchdrang; 
daß erst im erschrockenen Raum, dem ein beinah göttlicher 
Jüngling 
 plötzlich für immer enttrat, das Leere in jene 
Schwingung geriet, die uns jetzt hinreißt und tröstet und hilft. [7, S. 924] 
Отсутствие вопросительного знака превращает вопросительное пред-

ложение в утверждение, которое звучит тем более экспрессивно, за счет 
того, что построено в вопросительной форме. Риторические вопросы в 
тексте «Дуинских элегий» не имеют «Hörerspannung», даже если фор-
мально соответствуют вопросу и оканчиваются вопросительным знаком. 
Они звучат экспрессивно, волнующе, и, являясь частью диалектического 
процесса размышления и познания, основаны на внутренних противоре-
чиях автора. Риторические вопросы у Р. М. Рильке всегда выделены не-
обычным синтаксисом, а также часто сильной позицией в тексте – 
начальным или конечным положением в стихе или строфе. «Wer, wenn 
ich schriee, hörte mich den aus der Engel Ordnungen?» [7, S. 921]  

Вопрос, которым начинается цикл «Дуинских элегий», приобретает 
особую экспрессивность и внутреннюю направленность неправильному 
согласованию слов в предложении. Практически все вопросы у 
Р. М. Рильке выделяются дополнительно паузами, которые возникают в 
результате взаимодействия самых различных средств. Экспрессивный 
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синтаксис «Дуинских элегий» – это отражение стремления автора все-
сторонне выделить «вещь» («Ding»). Включение в текст множества ри-
торических восклицаний также являются характерными признаками 
свободных ритмов. Восклицания придают речи эмфатичность. Для 
Ф. Гельдерлина множество восклицаний являются средством создания 
торжественного и возвышенного поэтического языка:  

Vater des Vaterlands! Mächtiger Äther! und du  
Erd' und Licht! [6, S. 284]  
Это придает таким фразам скорее характер размышления, созерцания, 

чем восклицания. Р. М. Рильке с помощью таких необычных конструк-
ций заостряет внимание на образе, как бы приостанавливая движение 
стиха. Предмет преподносится уже в свете внутренних переживаний по-
эта. Такого эффекта Р. М. Рильке достигает за счет не свойственной ри-
торическим оборотам необычной пунктуации.  

Таким образом, мы видим, что Рильке почерпнул в поэзии Гёльдер-
лина не только основные семантические парадигмы, но и стилистиче-
ские приемы.  

Литература 
1. Карельский, А. В. О лирике Рильке / А. В. Карельский // Лирика / Р. М. Рильке. 

М.: Прогресс, 1981. С. 5–38.  
2. Ратгауз, Г. И. Райнер Мария Рильке (Жизнь и поэзия) / Г. И. Ратгауз // Новые 

стихотворения / Р. М. Рильке; изд. подготовили: К. П. Богатырев, Г. И. Ратгауз, 
Н. И. Балашов. М.: Наука, 1977. С. 373–419. 

3. Рильке, Р. М. Новые стихотворения/ Р. М. Рильке; изд. подгот.:  К. П. Богатырев, 
Г. И. Ратгауз, Н. И. Балашов. М.: Наука, 1977. 

4. Синило, Г. В. Рильке / Г. В. Синило // Большой энциклопедический словарь / гл. 
науч. ред. и сост. С. Д. Солодовников. Минск: МФЦП, 2002. С. 692–694. 

5. Синило, Г. В. Синтез поэзии, философии и мифа в позднем творчестве Ф. Гёль-
дерлина / Г. В. Синило // XVIII век: литература как философия и философия как 
литература / под ред. Н. Т. Пахсарьян. М., 2010. С. 143–158. 

6. Hölderlin, F. Sämtlice Gedichte / F. Hölderlin. Wiesbaden, 1989. 
7. Rilke, R. M. Gedichte und Prosa / R. M. Rilke. Köln, 1998. 

ПЕРЕВОД ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ И УСТОЙЧИВЫХ  
ВЫРАЖЕНИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЧИКОВ 

Е. А. Воробьева 

В настоящее время в интернете можно найти большое количество он-
лайн-переводчиков. И стоит вопрос: что выбрать? Какой переводчик ока-
жется более эффективным и правильным с лингвистической точки зрения? 

После проведения опроса среди студентов БГУ выяснилось, какой 
онлайн-переводчик является наиболее популярным (см. рис. 1). 
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«Каким онлайн-переводчиком Вы пользуетесь?»

 
Рис. 1. Результаты опроса студентов БГУ 

В данной статье мы рассмотрим преимущества и недостатки четырех 
онлайн-переводчиков: «Google Translate», «Мультитран», «Translate.ru» 
и «Переводчик Яндекс», а также представим результаты перевода каж-
дым из них фразовых глаголов и идиом. Источником материала для пе-
ревода стал словарь Шитовой Л. Ф. и Брускиной Т. Л. «English Idioms 
and Phrasal Verbs» [1]. Всего в перевод и его дальнейший анализ вовле-
чено 100 единиц словаря.  

ПЕРЕВОД ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ И ИДИОМ С ПОМОЩЬЮ 
ОНЛАЙН-ПЕРЕВОДЧИКОВ 

В каждом из рассмотренных ранее переводчиков был произведен пе-
ревод 100 наиболее употребительных фразовых глаголов и идиом. Пере-
вод некоторых выражений отражен в следующей таблице (см. таблицу). 
Неправильно переведенные выражения выделены. 

По результатам анализа был сделан вывод о том, что фразовые глаголы и 
идиомы лучше всего переводить при помощи «Мультитрана». Ниже пред-
ставлена диаграмма, отражающая результаты исследования (см. рис. 2). 

 

Google translate
25%

Translate.ru
21%Мультитран

40%

Яндекс
14%

Процент правильно переведенных выражений

 
Рис. 2. Результаты перевода фразовых глаголов  

и идиом онлайн-переводчиками 
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Таблица  
Примеры перевода фразовых глаголов и идиом с английского языка  

на русский онлайн-переводчиками 

 

Сравнивая результаты опроса и исследования, можно заметить, что 
популярность и качество перевода «Мультитрана» и «Google translate» 
отличаются. Хорошее качество перевода в «Мультитране» может объяс-
няться тем, что данный переводчик специализируется не только на об-
щеупотребительной лексике, но также и на фразовых глаголах, идиомах, 
профессионализмах и терминах. Одним из главных достоинств «Муль-
титрана» является то, что пользователи сами могут пополнять базу сло-
варя. Непрерывное обновление базы, многочисленные пользовательские 
примеры и комментарии приводят к таким хорошим результатам пере-
вода. Популярность же Google Translate обусловлена неплохим перево-
дом текстов, позволяющим понять общий смысл. Если человек неплохо 

Выражение Перевод Google 
translate 

Перевод Мультитран Перевод  
Translate.ru 

Яндекс Перевод 

above 
board над доской открытый; прямой; 

честно честно над доской 

above the 
law выше закона вне закона выше закона выше закона 

Achilles' 
heel 

Ахиллесова  
пята Ахиллесова пята Ахиллесова 

пята 
Ахиллесова 

пята 
across the 

board 
по всем направ-

лениям везде, поголовно через  
правление через борт 

add fuel to 
the fire 

подливать  
масла в огонь 

подливать масла в 
огонь 

добавьте топ-
ливо к огню 

подливать 
масла в огонь 

add insult 
to injury 

наносить новые 
оскорбления 

усугублять труд-
ности, наносить 
новые оскорбле-

ния 

добавьте 
оскорбление 

раны 

добавить соль 
на рану 

agree to 
differ 

отказываться от 
попыток  
убедить 

отказываться от 
попыток убедить 

согласитесь 
отличаться 

согласны от-
личаются 

ahead of 
the game перед игрой быть готовым за-

ранее перед игрой впереди игры 

all hell 
broke 
loose 

начался  
настоящий ад 

все превратилось в 
хаос 

весь ад вы-
рвался на сво-

боду 

весь ад вы-
рвался на 
свободу 

all the 
rage 

последний крик 
моды 

последний крик 
моды весь гнев - 

an acid 
test тест кислоты - пробный ка-

мень 
лакмусовая 
бумажка 

an act of 
God 

стихийное бед-
ствие 

стихийное  
бедствие 

стихийное 
бедствие акт Бога 
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владеет языком, знает лингвистические особенности и просто нуждается 
в быстром переводе, то, безусловно, ему будет удобно использовать 
«Google translate». Можно говорить о том, что выбирать переводчик сле-
дует исходя из поставленных целей и задач: если нужно понять общий 
смысл определенного текста, то переводчик от Google будет наиболее 
полезным. Если же возник вопрос при переводе определенных выраже-
ний или профессиональной лексики, с проблемой поможет разобраться 
«Мультитран». 

В заключении хотелось бы представить собственную разработку про-
граммы-переводчика на языке С++(оконное приложение), которая пере-
водит фразовые глаголы и идиомы с английского языка на русский. 
Принцип работы программы достаточно простой: она ссылается на гото-
вую базу данных (файл в формате xls) и находит соответствие вводимо-
го с клавиатуры текста и русского перевода в базе. За основу базы были 
взяты стилистически нейтральные идиомы и наиболее часто употребля-
емые фразовые глаголы из учебного словаря Е. Б. Карневской и 
Л. Д. Раковской «Start building up your English vocabulary» [2], а также 
выражения активной лексики студентов первого курса языковых специ-
альностей из учебного пособия Р. В. Фастовец «Challenge, 1 курс» [3]. 
Созданное оконное приложение в С++ позволяет правильно переводить 
фразовые глаголы и идиомы с английского языка на русский. Программа 
может быть доработана и в дальнейшем использована как помощник для 
студентов языковых специальностей. Окно программы представлено на 
рисунке (см. рис. 3) 

 
Рис. 3. Окно программы-переводчика  

фразовых глаголов и идиом 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ И СТРУКТУРЫ ПОСТУПЛЕНИЙ  
ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ  

Я. В. Губанова 

В настоящие время все большую значимость для всего мира приобре-
тают иностранные инвестиции. Поскольку именно они могут играть ос-
новную и весьма благоприятную роль в экономической деятельности 
предприятий любой страны. Мировой опыт показывает, что практически 
все страны, сумевшие достичь экономического прогресса в последние де-
сятилетия, стимулировали и использовали приток иностранного капитала. 

Беларусь не является исключением. Инвестиции для нее становятся 
одним из главных путей для достижения таких целей, как выход из со-
временного кризисного состояния, начальный подъем экономики, по-
вышение технического и организационного уровня отечественного про-
изводства в результате передачи опыта предпринимателей развитых 
стран. А также повышают конкурентоспособность государственных 
предприятий и благоприятствуют созданию новых рабочих мест. 

На данный момент основным законодательным актом, регулирую-
щим привлечение иностранных инвестиций в Республику Беларусь яв-
ляется «Инвестиционный Кодекс Республики Беларусь», который опре-
деляет режим для ПИИ, а также некоторые другие правовые акты [1]. 
Привлекаемые в Республику Беларусь иностранные кредиты, как прави-
ло, носят целевой характер и направляются на структурную перестройку 
экономики, модернизацию действующих предприятий, расширение вы-
пуска потребительских товаров. Наиболее перспективными отраслями 
для притока иностранного капитала являются: электроника, автомобиле-
строение, нефтехимия, строительство, лесопереработка, производство 
товаров народного потребления и продуктов питания, переработка вто-
ричного сырья, производство медицинского оборудования [2]. 

В связи с этим стратегия Беларуси направлена на стимулирование 
притока прямых иностранных инвестиций путем активизации междуна-
родного инвестиционного сотрудничества и привлечения стратегиче-
ских инвесторов к участию в приватизации. Приоритетной формой пря-
мых иностранных инвестиций для Беларуси выступает создание сов-
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местных и иностранных предприятий для реализации инвестиционных 
проектов категории green field, что будет способствовать использованию 
новых прогрессивных технологий и техники в производстве, внедрению 
маркетинговых и управленческих ноу-хау, выпуску товаров, отсутству-
ющих на внутреннем рынке, более быстрому выходу на новые рынки с 
конкурентоспособной продукцией, сокращению нерационального им-
порта, что в конечном итоге приведет к повышению эффективности 
национальной экономики. Не менее значимой формой привлечения ино-
странного капитала является реализация инвестиционных проектов 
brown field – продажа зарубежным инвесторам части акций, принадле-
жащих государству, за исключением стратегически значимых из них, 
связанных с безопасностью страны [3]. 

В 2012 году в реальный сектор экономики Беларуси иностранные инве-
сторы вложили 14 млн. долларов США, что на 4 548,8 млн. долларов США 
меньше, чем в 2011 году, но больше на 5 244,3 млн. доллара США, чем в 
2010 году. Структура иностранных инвестиций в 2012 году была следую-
щей: 72,3 % – прямые иностранные инвестиции, 0,2 % – портфельные ин-
вестиции, 27,6% – прочие инвестиции (заемные средства) [4, с. 496]. 

По состоянию 2012 года в Беларуси работало 5,8 тыс. организаций с 
иностранными инвестициями, 2,4 тыс. из них – иностранные предприя-
тия, 3,2 тыс. – совместные. Наибольшая концентрация такого бизнеса 
приходилась на Минск – 3,9 тыс. организаций. В Минской области рабо-
тало 981 предприятие, в Брестской области – 570, в Гродненской – 425, в 
Витебской – 384, в Гомельской – 351. Вниманием инвесторов более все-
го была обделена Могилевщина – на территории этого региона всего 301 
предприятие с иностранными инвестициями, 183 из них – это совмест-
ные предприятия, а 116 – иностранные [5]. 

Наибольшая доля иностранных инвестиций поступает в Беларусь из 
России (46,7 % от всех поступивших инвестиций) (рисунок 1), на втором 
месте Соединенное Королевство (25,2 %), далее Кипр (6,4 %), Австрия 
(4,0 %), Нидерланды (2,8 %), Украина (2,5 %) [4, с. 498].  

По сравнению с 2011 годом в 2012 году доля России сократилась на 
3,3 п.п., Кипра - на 0,1 п.п., Австрии - на 1,1 п.п., доля вложений из Со-
единенного Королевства и Нидерландов увеличилось соответственно на 
1,9 п.п. и 1,6 п.п. 

Анализ поступлений иностранных инвестиций в реальный сектор 
экономики по видам экономической деятельности показал, наиболее 
привлекательными являлись сферы торговли, транспорта и связи, затем 
промышленность в целом и обрабатывающая промышленность (таблица 
1). В 2012 году по сравнению с 2011 заметно сокращение доли ино-
странных инвестиций в транспорт и связь на 10,3 п.п., в промышлен-
ность на 7,5 п.п., в обрабатывающую промышленность на 8 п.п., но доля 
торговли возросла на 5,8 п.п.  
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Рис. 1. Географическая структура иностранных инвестиций 
Табл. 1 

Структура иностранных инвестиций по видам экономической деятельности 
Виды экономической деятельности 2011 2012 

Торговля  35,6 % 39,2 % 
Транспорт и связь 33 % 30 % 

Промышленность, в целом 26,1 % 24,4 % 
Обрабатывающая промышленность 25,3 % 22,8 % 

Региональная структура поступлений иностранных инвестиций (ри-
сунок 2) в 2012 г. достаточно неравномерна. Следует отметить высокую 
концентрацию поступлений иностранных инвестиций в Минске и Мин-
ской области (73,4 %, и 11,6 %, соответственно). Далее следуют Гомель-
ская (5,5 %), Витебская (3,6 %), Гродненская (2,6 %), Могилевская 
(1,9 %), Брестская (1,4 %) области. 

Табл. 2 
Региональная структура поступлений иностранных инвестиций 
Области 2011 2012 

Брестская 1,5 % 1,4 % 
Витебская 4,6 % 3,6 % 
Гомельская 8,3 % 5,5 % 
Гродненская 0,9 % 2,6 % 
г. Минск 93,9 % 73,4 % 
Минская 12,5 % 11,6 % 

Могилевская 2 % 1,9 % 

Сравнивая 2012 год с 2011 годом, можно сказать, что показатели сни-
зились в г. Минске на 21 п.п., в Минской области на 0,9 п.п., в Гомель-
ской на 2,8 п.п., Витебской на 1 п.п., Могилевской на 0,1 п.п., Брестской 
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на 0,1 п.п.. В то же время поступления в Гродненскую область увеличи-
лась на 1,7 п.п. 

Валовое поступление прямых иностранных инвестиций в 2012 году 
составило 72,3 % от всех поступивших иностранных инвестиций. По 
сравнению с 2011 годом валовое поступление прямых иностранных ин-
вестиций снизилось на 21,8 %. Наибольшие суммы валовых прямых 
иностранных инвестиций в 2012 году были направлены в организации 
торговли (47,3 % от всех прямых инвестиций), транспорта (36,1 %), 
промышленности (9,9 %). Значительные объемы прямых иностранных 
инвестиций от таких стран как России (48,6 % от общего объема прямых 
инвестиций), Соединенного Королевства (32 %), Кипра (4,6 %), Украи-
ны (3,4 %) [4, с. 500]. 

В заключение следует отметить, что поступления иностранных инве-
стиций в Республику Беларусь за 2011–2012 гг. существенно сократились, 
но в 2012 году наблюдается тенденция роста. Это свидетельствует, что Бе-
ларусь остается привлекательным для иностранных инвесторов регионом. 
Тем не менее, в абсолютных цифрах иностранное инвестирование остается 
незначительным и не способствует более динамичному росту белорусской 
экономики. Для улучшения инвестиционного климата необходимо созда-
вать более благоприятные условия: осуществить либерализацию экономи-
ки, создать дополнительные стимулы для инвестиционной деятельности, 
способствовать расширению частного бизнеса [6]. 
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РАЗНОПЕРЕВОДНОСТЬ АНГЛИЙСКИХ ФИНАНСОВЫХ  
ТЕРМИНОВ И НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЮ 

А. А. Гуринович 

Перевод любого финансового текста или документа необходимо осу-
ществлять, в первую очередь, качественно. Для этого переводчик дол-
жен подобрать английскому термину соответствующий эквивалент в ви-
де русского термина. Именно при осуществлении данного процесса и 
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возникают трудности [4, с. 24], поскольку большинство финансовых 
терминов английского языка могут переводиться на русский язык раз-
личными способами. Как следствие, в русском языке могут существо-
вать различные варианты передачи одного и того же английского тер-
мина, осложняя тем самым работу переводчика. Так, с точки зрения ва-
риантов перевода, а также количества значений, терминологию финан-
совой деятельности можно классифицировать следующим образом: 

1. Однопереводные финансовые термины:  
а) однопереводные однозначные термины;  
б) однопереводные многозначные термины. 

2. Разнопереводные финансовые термины:  
а) разнопереводные однозначные термины; 
б) разнопереводные многозначные термины [3, с. 107]. 

Среди однопереводных терминов преобладают однозначные лексе-
мы, обладающие простой семантической структурой [4, с. 29]. Однопере-
водные однозначные термины представляют собой терминологические 
единицы, которые имеют одно значение, выраженное одним вариантом 
перевода. Такого рода термины соответствуют всем требованиям, предъ-
являемым к данному пласту лексики. При их переводе нет необходимости 
в контексте, терминологическое поле, к которому относится термин, 
вполне его заменяет. Что касается структуры, то в данной группе одно-
словных терминов довольно мало, наибольшую группу составляют слово-
сочетания, т.е. многословные терминологические единицы [3, с. 111]: 

• eurocredit ‘еврокредит’; 
• leasing company ‘лизинговая компания’; 
• currency intervention ‘валютная интервенция’; 
• nostro account ‘счет ностро’ [5]. 
Однако однопереводность терминов нельзя воспринимать как нечто 

данное и неизменное. Границы между однопереводностью и разнопере-
водностью не являются строго фиксированными. В течение определен-
ного времени термин может быть однопереводным, позже в результате 
изменений, произошедших в экономике или в языке, могут появиться 
синонимичные способы выражения понятия и термин становится разно-
переводным. Подобные изменения могут происходить несколько раз и 
термин может быть то однопереводным, то разнопереводным [1, с. 15]. 
Например, термин invoice первоначально считался однопереводным 
(invoice ‘счет-фактура’), но с течением времени для его перевода появи-
лись и иные варианты соответствий (invoice ‘счет’, ‘счет-фактура’, ‘фак-
тура’) [3, с. 116]. 

Однопереводные финансовые термины могут быть не только одно-
значными, но и многозначными, что связано с наличием сложной семан-
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тической структуры. Однопереводные многозначные термины пред-
ставляют собой лексические единицы, имеющие более, чем одно значе-
ние, выраженное одним вариантом перевода. С точки зрения структуры, 
к данной группе относятся преимущественно однословные финансовые 
термины [4, с. 43]. В целом, однопереводные многозначные термины 
встречаются довольно редко, примером в финансовой терминологии 
может служить лексема crossing: 

crossing ‘кроссирование’ (банк. проведение на чеке параллельных 
линий, указывающих на ограничения по оплате); ‘кроссирование’ (бирж. 
одновременная продажа и покупка одного и того же пакета акций) [6]. 

Наибольшие трудности представляет перевод разнопереводных 
терминов. О разнопереводности можно говорить в тех случаях, когда 
для передачи однозначного англоязычного термина используется 
несколько вариантных соответствий в русском языке (разнопереводные 
однозначные термины), либо же в тех случаях, когда англоязычный 
термин имеет более одного значения, каждое из которых выражено как 
минимум одним вариантом перевода, а в случае синонимии – 
несколькими (разнопереводные многозначные термины) [2, с. 113].  

Наличие разнопереводных однозначных терминов связано с 
синонимией терминологических единиц в русском языке. Появление 
синонимов в терминологии является результатом попыток переводчиков 
подобрать наиболее рациональную форму соответствия английскому 
термину [3, с. 128].  

В терминологии финансовой деятельности разнопереводность 
характерна для следующих однозначных терминов: 

• balance sheet ‘баланс’, ‘бухгалтерский баланс’, ‘балансовый отчет’, 
‘балансовая ведомость’; 

• convertibility ‘конвертируемость’, ‘обратимость’, ‘свободный 
обмен валюты’; 

• futures ‘фьючерс’, ‘срочный контракт’, ‘срочная сделка’; 
• subsidy ‘субсидия’, ‘денежное ассигнование’, ‘дотация’ [6]. 
Разнопереводные многозначные термины встречаются гораздо 

чаще, чем однозначные [4, c. 49]. Появление данных терминов связано с 
полисемией лексем в английском языке. Данные терминологические 
единицы в финансовых текстах могут употребляться в двух и более 
различных значениях, осложняя тем самым работу переводчика. В 
данную группу входит, в первую очередь, однословная терминология. 
Для многокомпонентных терминов полисемия, как правило, не 
свойственна. 

Примерами разнопереводной многозначной финансовой терминоло-
гии могут служить следующие лексические единицы: 
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• liquidity 1) ‘ликвидность’; 2) ‘наличность’, ‘ликвидные средства’; 
• account 1) ‘банковский счет’; 2) ‘кредитный (судный) счет’; 

3) ‘заказчик’, ‘покупатель’, ‘клиент’; 4) ‘операционный период’; 
• brokerage 1) ‘посредничество’, ‘маклерство’, ‘брокерские 

операции’, ‘брокерское дело’; 2) ‘брокерская комиссия’, ‘брокерское 
вознаграждение’ («комиссионное вознаграждение брокеру за 
совершение сделки») [6]. 

Может показаться, что синонимия подразумевает свободу выбора ва-
рианта перевода. Однако на самом деле переводчик не совсем свободен 
в выборе, а от правильности выбранного варианта перевода зависит об-
щее качество перевода. В зависимости от ситуации, в которой находится 
переводчик, и от типа переводимого материала, переводчик делает вы-
бор в пользу того или иного варианта перевода [4, c. 61]. Так, если перед 
нами узкоспециализированный текст, представляющий собой преиму-
щественно сухо написанные отчеты о прибылях и убытках, о финансо-
вом состоянии компании, о ситуации на фондовом рынке и т.п., предпо-
чтительно использовать заимствования. Стоит учитывать, что данные 
материалы написаны специалистами финансовой сферы для своих кол-
лег, которые знакомы с используемой терминологией. В то же время ис-
пользование заимствований придает переводимым материалам научный 
и специальный характер. Если же перед нами популярная статья на фи-
нансовую тему, предназначенная для широкой аудитории, которая мо-
жет обладать слабыми представлениями об экономике вообще, то лучше 
избегать непонятных заимствований и использовать другие варианты 
перевода [3, c. 140–143]. 

Таким образом, с точки зрения проблем перевода, важным является 
критерий однопереводности и разнопереводности терминологических 
единиц. И, если при переводе однопереводной терминологии, перевод-
чик, как правило, не испытывает особых трудностей, то при переводе 
разнопереводных (в особенности многозначных) терминов, переводчику 
приходится прибегать к помощи контекста для установления значения 
термина и правильного выбора вариантного соответствия. При этом сам 
процесс перевода осложняется тем, что термин может иметь несколько 
значений в пределах лишь одной (финансовой) терминологической си-
стемы, нескольких терминосистем, в том числе и финансовой, а также 
может иметь значения, принадлежащие к нетерминологической (обще-
употребительной) лексике. 
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА МЕТОНИМИИ 

А. В. Долматович 

Перевод является одной из древнейших отраслей лингвистики, инте-
рес к которой не угасает и поныне. Перевод метонимии одна из наибо-
лее загадочных разновидностей перевода. Поскольку переводческая дея-
тельность практикуется с незапамятных времен, с тех же самых пор 
предпринимались попытки ее изучения и описания. Новые тенденции 
несут подходы, новые точки зрения. 

Актуальность данной темы заключается в том, что переводчик стал-
кивается с проблемой перевода метонимии и очень часто. Метонимия, 
являясь механизмом речи, стоящем в регулярном или окказиональном 
переносе имени с одного класса объектов или единичного объекта на 
другой класс или отдельный предмет, всегда представляет в процессе 
перевода особую сложность. Эти сложности, с другой стороны обеспе-
чивают интерес к данной проблеме. 

Цель данной работы заключается в рассмотрении явления, такого как 
метонимия, перевод метонимии, метонимические единицы и обзор ос-
новных способов их перевода. Для решения поставленной задачи в ра-
боте представлены способы перевода метонимии, такие как дословный 
перевод, аналоговый перевод, а так же передача метонимии другими 
средствами. 

Постановка данной цели вызывает необходимость решения следу-
ющих задач: 

• уточнение теоритических основ и методов исследования 
метонимии 

• рассмотрение проблем перевода метонимических единиц. 
По признанию многих исследователей отмечается пересмотр позиций 

по вопросам соотношения языка и мышления, языкового отражения дей-
ствительности. 
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Речь художественная (речь поэтическая), реализация поэтической 
(эстетической) функции языка формируется в устном народном поэтиче-
ском творчестве при отождествлении явлений жизни человека и приро-
ды (психологический параллелизм) и приобретает вследствие этого 
свойства переносить признаки с предмета на предмет по сходству (ме-
тафора) и по смежности (метонимия), сближая далёкие по значению 
слова, формирует и развивает многозначность слова, придаёт речи 
усложнённую фонологическую организацию, в том числе ритмичность. 

Метонимию следует отличать от метафоры, с которой её нередко пу-
тают, между тем как метонимия основана на замене слова «по смежно-
сти» (часть вместо целого или наоборот, представитель вместо класса 
или наоборот, вместилище вместо содержимого или наоборот, и т. п.), а 
метафора – «по сходству» .[1, c. 38] 

Метафора обычно определяется как скрытое сравнение, осуществля-
емое путем применения названия одного предмета к другому и выявля-
ющее таким образом какую-нибудь важную черту второго. Также это 
отношение предметно-логического значения и значения контекстуаль-
ного, основанное на сходстве признаков двух понятий. 

Пример метафоры: «a very sweet look had come into the old lady’s 
face» – очень светлый взгляд появился на лице старой дамы. Метафори-
ческий перенос осуществляется при употреблении глагола в функции 
предиката (had come into). В данном случае метафора носит эмоцио-
нально-экспрессивный характер. Метафора принесла новое значение 
глаголу to come into – появляться, причем первое значение данного гла-
гола «приходить в». Здесь метафорическую конструкцию можно было 
представить, как «the look of old lady’s face was sweet».[4, c. 55] 

Метонимия (от греч. metōnymia – переименование) – троп или меха-
низм речи, состоящий в регулярном или окказиональном переносе име-
ни с одного класса объектов или единичного объекта на другой класс 
или отдельный предмет, ассоциируемый с данным по смежности, сопре-
дельности, вовлечённости в одну ситуацию. 

Действие механизма метонимии приводит к появлению нового значе-
ния или контекстуально обусловленному изменению значения слова. Ос-
новой метонимии могут служить отношения между однородными и неод-
нородными категориями, например предметами и их признаками (дей-
ствиями). Регулярные отношения между предметами или действием и 
предметом определяют контактное положение соответствующих им слов 
в тексте. В этом случае метонимия часто возникает за счет эллипсиса (со-
кращения текста); ср.: Слушать музыку Шопена и Слушать Шопена. 

Ситуативная метонимия (синекдоха) неупотребительна в позиции 
сказуемого, т.е. не выполняет характеризующей функции. Однако, если 
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обозначение части (компонента целого) заключает в себе качественные 
или оценочные коннотации, оно может служить предикатом. Тем самым 
метонимия преобразуется в метафору: «А ты, оказывается,шляпа» (т.е. 
растяпа), «Да он лапоть!» (некультурный человек). Такие метафоры, как 
шляпа, лапоть, голова (в значении «умный человек»), основываются на 
метонимическом принципе переноса имени с части на целое: «Сноуден – 
это голова! – отвечал спрошенный жилет. – Но что бы вы ни говорили, 
я вам скажу откровенно – Чемберлен все-таки тоже голова. Пикейные 
жилеты поднимали плечи» (И.Ильф, Е.Петров). В приведенном тексте 
видно функциональное различие между метонимией и метафорой: мето-
нимия (жилет, пикейные жилеты) идентифицирует предмет речи, ме-
тафора (голова) его характеризует.[4, c.129–130] 

Существует три способа перевода метонимии: 
• Дословный перевод. Подбирается эквивалент на своём языке, если 

таковой существует, либо переводится сам образ. Буквальное 
совпадение смысла необязательно. 

• Если дословный перевод невозможен, либо подыскивается аналог, 
либо конструируется новая, вписывающаяся в родной язык, единица. 

• При отсутствии аналога метонимия передается другими 
средствами, что уже зависит от переводчика.[3, c. 87] 

Таким образом, при переводе метонимии как результата работы ме-
ханизма речи, важно учитывать её употребление в контексте, её экстра-
лингвистическую подоплёку, если таковая присутствует, иначе метони-
мия подвергнется искажению, а вместе с ней и произведение утратит 
свой изначальный вид. 

Литература 
1. Арутюнова, Н. Д. Метафора и дискурс// Теория метафоры: Сборник: Пер. с англ., 

фр., нем., исп., польск. яз./Вступ. ст. и сост. Н.Д. Арутюновой; Общ. ред. 
Н.Д. Арутюновой и М.А. Журинской. М.: Прогресс, 1990. (дата обращения: 
18.03.2013) 

2. Комиссаров, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). М.: Высшая шко-
ла, 1990. (дата обращения: 22.03.2013) 

3. Миньяр-Белоручев, Р. К. Теория и методы перевода М.: Московский лицей, 1996/ 
(дата обращения: 10.04.2013) 

4. Metonymy and Pragmatic Inferencing. Edited by Klaus-Uwe Panther and Linda L. 
Thornburg. John Benjamins Publishing Company Amsterdam/Philadelphia, 2001. (да-
та обращения: 24.03.2014)  

5. Гвоздев, А. Н. Очерки по стилистике русского языка. Лексика. Переносное значе-
ние слов. Метафора, метонимия / http://reader.boom.ru/gvozdev/stil4.htm (дата об-
ращения: 27.03.2014) 



 31

РАЗРАБОТКА СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ  
ТУРИСТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LAMP  

И TWITTERBOOTSTRAP 

Е. В. Дорош 

За последние несколько лет социальные сети значительно увеличили 
количество своих участников по всему миру. На сегодняшний день, прак-
тически у каждого человека, имеющего доступ к сети Интернет, есть стра-
ница в какой-либо социальной сети. Принято, что понятие социальной сети 
пришло с появлением сайта facebook.com. Однако это утверждение не со-
всем верно, т.к. социальные сети существовали и ранее. Дело в том, что 
facebook.com удалось собрать самую большую мировую аудиторию, тем 
самым став для многих людей первой социальной сетью. 

В широком смысле под онлайн социальной сетью понимается нефор-
мальное сообщество – инструмент общения, обмена мнениями и получе-
ния информации в сети Интернет [1]. Под социальной сетью на качествен-
ном уровне понимается социальная структура, состоящая из множества 
агентов (субьектов – индивидуальных или коллективных, например инди-
видов, семей, групп, организаций) и определенного на нем множества от-
ношений (совокупности связей между агентами, например, знакомства, 
дружбы, сотрудничества, коммуникации). Формально социальная сеть 
представляет собой граф G(N,E), в котором N = {1, 2, …, n} – конечное 
множество вершин (агентов) и E – множество ребер, отражающих взаимо-
действие агентов. 

Техника социометрии (описания социальных групп в терминах тео-
рии графов) была впервые предложена и развита в работах Дж. Морено. 
Термин «социальная сеть» был введен в 1954 году социологом Джейм-
соном Барнсом, но массовое распространение получил с начала 2000-х 
годов с развитием соответствующих интернет-технологий.  

Социальные сети способствуют, во-первых, организации социальных 
коммуникаций между людьми и, во-вторых, – реализации их базовых 
социальных потребностей. Одна из причин привлекательности онлайно-
вых социальных сетей для пользователей состоит в возможности выра-
зить свое мнение. 

Обобщая причины привлекательности социальных сетей, можно вы-
делить следующие предоставляемые ими пользователям возможности: 

• получение информации (в том числе обнаружение ресурсов) от 
других членов социальной сети; 

• верификации идей через участие во взаимодействиях в социальной 
сети; 
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• социальная выгода контактов (сопричастность, самоидентификация, 
социальное отождествление, социальное принятие и др.); 

• рекреация (отдых, времяпрепровождение). 
«Ключевые словами» практически любой модели социальной сети 

являются: агент, мнение, влияние/доверие, репутация (Рис. 1. Структура 
модели социальной сети). 

 
Рис. 1. Структура модели социальной сети 

Любой человек, прежде чем отправиться в какое-либо место для от-
дыха начинает собирать о нем информацию. Основную информацию ту-
рист получает в турагентстве, в которое он обратился. Но одного источ-
ника не достаточно для объективной картины. Обзванивать все 
агентства в городе не целесообразно, поэтому лучшим источником для 
поиска информации является Интернет. Туризм отличается своей слож-
ной организационной структурой, а также большим объемом информа-
ции. Обычное туристическое предложение состоит из информации о 
транспорте, месте проживания, варианте питания, страховки, визы и 
других услуг. Количество операторов, стран и а также отелей очень ве-
лико. Как и в случае с обзвоном всех турагентств, посещение сайта каж-
дого оператора или отеля довольно трудоемкий процесс. А сбор отзывов 
туристов об отелях становится еще более сложной задачей, т.к. нет 
структурированных каталогов для поиска интернет-ресурсов. 

Формат социальных сетей наиболее удобен для выполнения задачи 
коммуникации туристов и профессионалов турбизнеса между собой. Та-
кая система предоставит участникам следующие возможности: 

• быть в курсе последней информации об отелях или ситуациях на 
курортах от других туристов сети; 

• проверить адекватность оставленного отзыва через общение с его 
автором или обсуждения с другими участниками; 

• повысить свой рейтинг в сети, тем самым увеличив доверие других 
туристов к своим отзывам; 

• найти новых друзей или консультантов по выбору места отдыха. 
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Туристические предложения от агентств Беларуси оформляются в ви-
де каталога туров с возможностью поиска по параметрам. 

 
Рис. 2. Диаграмма компонентов социальной сети 

Для технической реализации работы социальной сети для белорус-
ских туристов использована связка технологий Linux, Apache, MySQL и 
PHP, а также TwitterBootstrap. Основой для выбора данных технологий 
стала открытость кода, высокая производительность, простота настрой-
ки и обслуживания, а также низкие требования к ресурсам серверного 
оборудования. На момент публикации данного материала использовано 
следующее серверное программное обеспечение: операционная система 
Linux Centos 5.3, веб-сервер Apache 2.3, СУБД MySQL 5.3, скриптовый 
язык PHP 5.4 и HTML шаблон TwitterBootrap 2.04. Диаграмма компо-
нентов сайта показана на рис. 2. 

Ядро сайта написано самостоятельно с применением принципов объ-
ектно-ориентированного программирования. В ядре сайта используются 
некоторые компоненты Symfony2 CMF и ZendFramework1 CMF. Для ра-
боты с изображениями используется библиотека phpThumb 1.7. Данная 
библиотека дает широкие возможности по редактированию и масштаби-
рованию изображений. Ядро сайта реализует паттерн Модель-
Контроллер-Представление [2]. Это позволяет легко и оперативно рас-
ширять функциональность программы, планировать выход новых моду-
лей. Данная архитектура позволяет работать над сайтом проектировщи-
ку баз данных, php программисту, а также front-end разработчику без 
глубокого анализа работы связанных систем.  

В качество СУБД используется MySQL сервер. Таблицы сайта приве-
дены к третьей нормальной форме. Для расчета статистических данных 
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(рейтинги, счетчик отзывов, оценок и т. д.) используются триггеры на 
таблицах, а также несколько событий сервера. 

Для представления сайта на экране интернет-браузера используются 
HTML шаблоны TwitterBootstrap [3]. Выбор данной технологии объяс-
няется набором готовых хорошо документированных заготовок. Верстка 
сайта состоит из небольших легко компонуемых блоков. Для активно 
развивающего сайта данный фактор явился определяющим, т.к. анализ и 
обновление дизайна происходит довольно часто. Использование типо-
вых шаблонов позволяет легко подключить стороннего дизайнера, зна-
ющего принципы работы TwitterBootstrap, для работы над сайтом. Также 
эти шаблоны содержать наборы JavaScript компонентов для формирова-
ния страниц с динамическим поведением (Ajax, модальные окна, кару-
сель и т.д.). 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА БЕЛОРУССКИХ РЕАЛИЙ  
СРЕДСТВАМИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

В. В. Заголовец 

Согласно словарю лингвистических терминов, реалии – это «предме-
ты материальной культуры, а также в классической грамматике разно-
образные факторы, изучаемые внешней лингвистикой, такие как госу-
дарственное устройство данной страны, история и культура данного 
народа, языковые контакты носителей данного языка и т.п. с точки зре-
ния их отражения в данном языке» [1, с. 381].  

Термин реалия впервые упоминается в современном переводоведении 
в начале 50-х годов [2, с. 3]. С самого начала среди лингвистов суще-
ствовали расхождения в вопросе об определении понятия реалии. 

Реалии принадлежат к единицам языка, которые представляют много 
сложностей при переводе с одного языка на другой. Что касается пары 
языков белорусский – английский, то правила передачи реалий не разра-
ботаны вообще. На базе белорусского языка исследования безэквива-
лентной лексики начались относительно недавно – в 90-е годы прошлого 
века [3, с. 59]. 
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Адекватный перевод белорусских реалий в частности и белорусской 
литературы в целом составляет трудности при передаче по нескольким 
причинам: 1) отсутствие хороших полных белорусско-английских и 
англо-белорусских словарей; 2) что значительный объем авторского лек-
сикона составляет лексика, глубоко уходящая своими корнями в бело-
русские диалекты, и попросту не зафиксированная в академических сло-
варях белорусского, английского и русского языка.  

С. Влахов и С. Флорин считают, что при переводе реалий существуют 
две противоположные тенденции: сохранить и даже, по мере возможно-
сти, подчеркнуть национальную специфику в произведении, или же, 
наоборот, за счет тех или иных деталей «снижая» до некоторой степени 
колорит, надежнее довести до сознания иноязычного читателя идейную 
основу и фабулу произведения. Практически это выражается в сохране-
нии (транскрипции) реалий или в их замене неокрашенными средствами 
[4, с. 175]. 

Самыми популярными и универсальными способами передачи бело-
русских реалий являются следующие: 

1) транскрипция/транслитерация; 2) калькирование; 3) приблизитель-
ный перевод; 4) контекстуальный перевод; 5) замена реалии исходного 
языка на реалию языка перевода; 6) описательный перевод; 7) опущение 
реалии [5, с. 259]. 

Общая выборка проанализированного материала составила 119 лек-
сических единиц, их них удалось выяснить этимологию и распростра-
ненность 80 лексических единиц. Согласно этимологии и географиче-
скому распространению мы разделили 80 лексических единиц на 
3 группы: 1) исконно белорусские реалии: калiна, калдун, верашчака, 
мачанка; 2) региональные реалии: булён, мястэчка, панцак, дубаль-
тоўка; 3) интернациональные реалии: Піліпаўка, Куцця, Каляды. 

Согласно указанной классификации, 22 реалии условно можно отнести 
к исконно белорусским. При этом мы руководствовались хронологическим 
и этимологическими критериями: распространенность только на террито-
рии Беларуси и/или имеющими свое начало в белорусском языке. Было 
установлено, что большинство из них относятся к названиям националь-
ных праздников (например: Камаедзiца, Купала, Багач), названиям блюд 
национальной кухни (например: кляновiк, верашчака, мачанка). 

При этом 12 лексических единиц было переведено посредством тран-
скрипции (например: Камаедзіца – Kamaedzitca, Багач – Bahach, 
аладдзі – aladdzi), 5 – посредством аналогового перевода (например: 
вадзяніца – mermaid, прастрэл – cold, сейбіт – sower), 5 – посредством 
описательного перевода (например: сырадой – new milk, бульбянік – 
potato field). 
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Следующую группу составляют региональные белорусские реалии. 
Под региональными реалиями мы понимаем белорусские реалии, харак-
терные не только для Беларуси и белорусского языка, но и стран или об-
ластей ближнего зарубежья (Литвы, Латвии, Польши, северных и севе-
ро-западных регионов Украины и восточных областей РФ), при этом 
имеющий одинаковый или похожий способ выражения в белорусском 
языке. 

Проанализировав материалы этимологических словарей, мы выясни-
ли, что примерно 40 белорусских реалий носят региональный характер. 
Было установлено, что большинство из них относятся к названиям блюд 
национальной кухни (например: галубцы, калабкi, панцак, праснак, ра-
сольнік, боршч).  

19 лексических единиц данной группы были переведены посредством 
транскрипции (например: кулага – kulaha, таркаванка – tarkavanka, 
кісель – kisiel); 13 – посредством аналогового перевода (например: 
слоік – ewer, порткі – pants, мястэчка – region); 6 – при помощи описа-
тельного перевода (например: булён – clear soup, буслянка – stork's nest). 

Таким образом, можно заключить, что преобладающим способом пе-
ревода региональных белорусских реалий является транскрипция. Учи-
тывая относительную многочисленность этой подгруппы (реалии регио-
нального характера), при их переводе на английский язык переводчику 
можно руководствоваться не только лингвистическими правилами, но 
также можно обратиться к вариантам перевода языков-соседей: украин-
скому, русскому, польскому.  

Последнюю группу составляют так называемые интернациональные 
белорусские реалии. Под ними мы понимаем белорусские реалии, харак-
терные не только для Беларуси и белорусского языка, близлежащих ре-
гионов, но и ряда стран, находящимися за пределами ближнего зарубе-
жья, однако имеющие при этом собственный способ выражения в бело-
русском языке. Эта группа самая немногочисленная – всего 8 лексиче-
ских единиц.  

В данной группе реалий 4 лексические единицы передаются при по-
мощи транскрипции (например: Куцця – Kutstsya, капуснік – kapusnik, 
Піліпаўка – Pіlіpauka); 2 лексических единицы при помощи аналога 
(например: лясун – silvan, карчма – inn); 1 единица – описательный пере-
вод (пример: андарак – handmade striped or plaid skirt); 1 единица – 
калькирование (пример: дом-музей – house-museum). 

Таким образом, на основании исследования способов перевода бело-
русских реалий мы установили, что наблюдается тесная взаимосвязь 
между таким способом перевода как транскрипция/транслитерация и 
первой референтной группой, в которую входят реалии, называющие 
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народные праздники и блюда национальной кухни. При помощи анало-
гового перевода, в основном, передаются названия элементов нацио-
нальной одежды, жилища и имущества, административных единиц. Вза-
имосвязь между такими способами передачи как калькирование и описа-
тельный перевод с другими группами в целом не обнаружено. Наименее 
характерным способом перевода белорусских реалий на английский 
язык является калькирование.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРАГМАТИКА СЛЕНГА  
В ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ  

О. М. Карась 

Современные исследования сленга как экспрессивно-оценочного слоя 
ненормативной лексики национального языка акцентирует различные 
стороны функционирования сленга: прагматический, аксиологический, 
экспрессивный и эмотивный потенциал, генезис становления и развития. 
Полистатусность сленгового фонда национального языка предопредели-
ла вариативность определений сленга. В. А. Хомяков, определяя сленг, 
особо отмечает его периферийное положение вне пределов литературой 
разговорной речи [2, с. 76].  

Границы функционального употребления сленговых слов и выраже-
ний четко определить достаточно сложно, так как их использование 
прослеживается практически во всех социальных группах и на различ-
ных уровнях неформального общения. Так, современная молодежь со-
здает и употребляет сленг как жест противодействия однообразию речи 
и с целью выражения критического отношения к окружающему миру, 
что детерминировано коммуникативным потенциалом сленга: возмож-
ностью передавать образность, экспрессивность, насмешку, сарказм, 
грубость. Таковыми являются следующие сленгизмы: bullshit (нести 
чушь собачью), dumb bunny (козел отпущения, «тряпка»), rolling stone 
(«перекати-поле», бродяга; «скатертью дорога»), top banana (босс, 
начальник), blood-waggon (машина скорой помощи).  
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Также сленг употребляется в неформальном общении для передачи 
определенных настроений, придания высказыванию живости, образно-
сти, краткости: OMG («Oh my God»; выражение бурных эмоций), LOL 
(«laughing out loud»; смеяться, исп. в социальных сетях), hot red (класс-
ный), bad egg (аналог «больная овца в стаде»).  

Наш анализ способов формирования сленга позволяет указать два ма-
гистральных пути сленгообразования, каждый из которых по-своему 
подчеркивает функциональное своеобразие и уникальность формы слен-
говых слов. Первый путь, семантический, при котором образование 
сленгизмов происходит на базе нормативных форм: именно литератур-
ный язык является основой для образования этого пласта лексики за счет 
добавления либо переноса новых значений и форм на уже существую-
щие. Второй путь предполагает намеренное искажение традиционной 
формы, позиционирует сленг в качестве некоторого отдельного «подъ-
языка» со своими формами, правилами и нормами.  

В зависимости от распространенности сленговых слов и частотности 
использования некоторые из них в своей эволюции могут через опреде-
ленное время полностью выходить из употребления, тогда как другие 
фиксируются в литературном языке.  

Обобщив характеристики данного слоя ненормативной лексики, 
можно сказать, что сленг (от англ. s (special) + lang (language)) – это спе-
цифический пласт лексики национального языка, характеризующийся 
образностью, экспрессивностью, оценочностью и словотворчеством. 
Целью сленга является противостояние однообразию речи, создание эф-
фекта новизны, придание высказыванию живости, краткости, образно-
сти, а также выражение специфических эмоций либо посредством наде-
ления традиционных форм новыми оттенками значения, либо посред-
ством создания сленговых неологизмов.  

Писатели и поэты, работающие в различных литературных жанрах и 
стилях нередко прибегают и использованию данного пласта лексики, ко-
торый может быть внедрен в их произведения для создания разных эф-
фектов:  

1. для передачи атмосферы произведения – социального (профессио-
нального) контекста общения, специфики референтной группы героев 
романа (потенциал молодежного и профессионального сленга особо от-
мечается в этой функции);  

2. для передачи времени / эпохи – исторического контекста;  
3. для передачи настроения и эмоций героев произведения (радости, 

гнева, депрессивных состояний, возбуждения и т.д.).  
Для исследования функционирования сленга в художественных про-

изведениях в качестве экспериментального материала нами был взят ро-
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ман А. Хейли «Аэропорт» [1; 3]. Семантический анализ присутствую-
щих в романе сленговых выражений позволил нам предложить следую-
щую классификацию сленга по критерию специфики объекта / явления, 
явившегося предметом выражения оценки и отношения с помощью 
сленгового выражения.  

В нашей классификации были выделены следующие четыре функци-
ональные группы сленговых слов: 1) отношение к личности / характери-
стика человека; 2) отношение к окружающей действительности: оценка 
объектов, явлений, ситуаций; 3) неформальная номинация объектов; 
4) эмоциональные восклицания.  

Так, группа сленга «отношение к личности / характеристика че-
ловека», представляет собой интегративную группу сленговых выраже-
ний и слов, в рамках которой возможно выделение ряда частных под-
групп: а) характер человека: Keep that bumptious bastard out of my hair, 
but book me on his flights – ‘Держите этого надутого индюка от меня по-
дальше, но летать я буду только с ним’; б) общая оценка личности: Only 
meatheads like us would work in this lousy weather – ‘Только болваны 
вроде нас и могут работать в такую чертову погоду’; в) фамильярное / 
оскорбительное обращение к человеку: You bastard! I’m not a ball game 
where you keep a scorecard – ‘Мерзавец! Что ты там считаешь – я же не в 
кегли с тобой играю!’; г) социальный статус человека: He had begun his 
working life as a grease monkey in a garage – ‘Свою рабочую жизнь он 
начал смазчиком в гараже’; д) интеллектуальные способности человека: 
Though if he has any gumption, he isn’t starving – ‘Хотя с голоду, конечно, 
не помрет, если у него котелок варит’.  

К группе «отношение к окружающей действительности: оценка 
объектов, явлений, ситуаций» нами были отнесены сленговые едини-
цы, выражающие негативную или нейтральную оценку явлений и объек-
тов окружающей действительности: а) негативная оценка: It was on the 
crappy side, though – ‘Но в общем дрянь’; б) нейтральная оценка: Patsy 
seemed to have the kind of resilience which would be helpful to her in 
future – ‘Пэтси словно прошла закалку, а это еще пригодится ей в бу-
дущем’. 

Группу «неформальная номинация объектов» формируют сленго-
вые выражения вторичной номинации объектов профессиональной дея-
тельности героев романа, которые составляют профессиональный сленг 
авиационных служащих: These were in a holding area, which pilots called 
the penalty box, and would move in as gate positions became vacant – ‘Их 
держали в так называемой «предвариловке» – в ожидании, пока освобо-
дятся места у галерей-гармошек’.  
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Последнюю группу «эмоциональных восклицаний» составили слен-
говые единицы, являющиеся экспрессивно-эмотивными выражениям в 
неформальном диалоге: Damn you, get down here fast – ‘Черт бы тебя по-
брал, приезжай сюда и быстро’; I don’t give a goddam! – ‘А мне пле-
вать!’.  

Наиболее репрезентативной в романе «Аэропорт» оказалась функци-
ональная группа сленга, выражающая отношение к окружающей дей-
ствительности: оценку объектов, явлений, ситуаций (23 единицы, 
38,3 %). Менее многочисленной является функциональная группа слен-
говых единиц со значением «отношение к личности / характеристика 
человека» (17 единиц, 28,3 %). Следующая по репрезентативности – 
группа «неформальная номинация объектов» (14 единиц, 23,3 %). Ми-
нимально представлены сленговые эмоциональные восклицания (6 вы-
ражений, 10 %).  

Таким образом, сленг – официально не включенный пласт лексики 
в литературный язык, находит свое место и в художественной литерату-
ре. Его способность создания эффектов новизны, живости, оценочности, 
наглядности привлекает писателей как эффективный инструмент худо-
жественной образности и литературной стилизации.  
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СТРУКТУРА PR-ОРГАНИЗАЦИЙ 

В. Д. Кирик 

В настоящее время, грамотно выстроенная система коммуникаций с 
общественностью является несомненным преимуществом одного бизнеса 
над другим. Потребители, поставщики, инвесторы и другие заинтересо-
ванные лица все больше внимания обращают на качество PR-деятельности 
компании, с которой собираются сотрудничать, так как имидж решает 
многое, если не все. И именно на формирование положительного имиджа 
направлена деятельность специалистов в сфере паблик рилейшнз.  

Качество паблисити предприятия зависит от множества факторов. 
Образование PR-специалиста, опыт, уровень финансирования PR-
проектов – это далеко не полный список позиций, влияющих на качество 
оказываемых услуг в области паблик рилейшнз. На уровень качества де-
ятельности в сфере паблик рилейшнз влияет и то, как выстроена дея-
тельность внутри организации, занимающейся PR. К PR-организации мы 
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относим как структурные подразделения компаний (пресс-службы, ди-
рекции, управления, отделы, службы по связям с общественностью), так 
и самостоятельные предприятия («Институт PR», «ARS communi-
cations», «TDI Group», «NEF\TBWA»). Организационная структура 
управления – устойчивая система взаимосвязей функциональных эле-
ментов, обеспечивающих успешное развитие предприятия. 

Наше исследование посвящено рассмотрению существующих в Рес-
публике Беларусь PR-организаций и анализу тенденций в сфере паблик 
рилейшнз в нашей стране. 

Если обратиться к истокам PR-профессии и её месту в структуре ком-
паний, то можно отметить, что развитие и расширение понятия PR-
деятельности проходило планомерно. По мере развития PR-специалист 
превратился из пресс-агента в вице-президента компании по вопросам 
паблик рилейшнз. В Беларуси аналогичные должности могут быть пред-
ставлены пресс-секретарями и заместителями генеральных директоров 
по идеологической работе и работе с кадрами. И в отличие от США, где 
уже в 1829 г. Амос Кендалл стал пресс-агентом президента Джексона, 
специалисты Беларуси не могут сойтись во мнении, когда в Беларуси 
появились паблик рилейшнз. Некоторые считают, что развитие PR-
деятельности в Беларуси было тесно связано с развитием связей с обще-
ственностью в Российской Федерации, и тогда Белорусским PR 20 лет от 
роду. Или того хуже (если утвержать, что разница в 185 лет является 
знаком явного опоздания в развитии) официальным признанием суще-
ствования PR-специалистов и их деятельности можно считать 31 октяб-
ря 2013 года, когда Министерство труда и социальной защиты Респуб-
лики Беларусь Постановлением №106 внесло в Единый квалификацион-
ный справочник должностей служащих должности «специалиста по ре-
кламной коммуникации» и «специалиста по связям с общественностью». 
Из вышеизложенных фактов можно сделать вывод о том, что паблик ри-
лейшнз в Беларуси находятся в стадии зарождения. Можно сказать, что 
до сих пор невозможно получить на базе первого высшего образования 
квалификацию «менеджер (специалист) по связям с общественностью», 
что негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг.  

Перейдем к рассмотрению развития PR-специалиста в компании и 
расширении его функций. «Позиция PR в структуре организации и взаи-
моотношения этой службы с руководством организации зачастую объ-
ясняются тем, как функция паблик рилейшнз зарождалась в данной ор-
ганизации» [1, с. 85], – отмечают патриархи пиара Скотт М. Катлип, Ал-
лен Х. Сентер и Глен М. Брум.  

Картину развития PR в организации можно представить следующим 
образом. На открывшуюся вакансию специалиста по работе с обще-
ственностью приходит квалифицированный специалист. В его полномо-
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чия изначально входит работа со СМИ (исполнение обязанностей пресс-
секретаря, комментарии журналистам, написание пресс-релизов, прове-
дение пресс-конференций, мониторинг публикаций о компании и др.). 
Позже к его прерогативам прибавляется выстраивание эффективного ка-
нала связи с потребителями (по средствам официальных обращений, 
встреч, визитов). С расширением компании, нагрузка на специалиста 
будет возрастать и ему понадобятся помощники. Генеральный директор 
своим приказом организует новый отдел – «отдел по связям с обще-
ственностью». Далее в задачи отдела входят и иные аспекты внутренних 
и внешних паблик рилейшнз. Это и организация корпоративных празд-
ников, выпуск внутренних журналов и газет, организация производ-
ственных соревнований, написание речей для руководителей предприя-
тия, организация приемов инвесторов, разработка медиа-плана, форми-
рование бренда предприятия, разработка фирменного стиля и многое 
другое. С увеличением функций и задач отдела увеличивается и его зна-
чимость в компании. Начальника отдела по связям с общественностью 
назначают директором по связям с общественностью и теперь он может 
влиять на высшем уровне на деятельность компании, участвовать в вы-
работке стратегии деятельности, консультировать высшее руководство 
по тем, или иным вопросам деятельности предприятия. 

Это идеальный план развития PR в компании. На деле PR сопрягают с 
маркетинговой деятельностью и рекламой. И из-за такой неопределен-
ности происходит смешение функций различных отделов, если эти отде-
лы вообще есть. В ходе контент-анализа было выявлено, что практиче-
ски на каждом крупном предприятии Беларуси («МАЗ», «МТЗ», «Мар-
ко», «Коммунарка», «Интерграл», «Нафтан») имеется отдел маркетинга 
(сбыта, реализации). Рекламные компании для большинства предприя-
тий, в частности можем взять компанию «Коммунарка», проводят раз-
личные рекламные агентства на основе аутсорсинга. Самостоятельных 
отделов по связям с общественностью в ходе исследования выявлено не 
было. Функции PR-отделов, на основе аутсорсинга, выполняют некото-
рые рекламные и коммуникационные агентства.  

Структура PR-организации зависит от осуществляемых функций и 
задач. Структура большинства PR-организаций сходна и поддается по-
ниманию. Организационной структуре управления уделяли внимание и 
С.Блэк, и Д.Огилви. Систематизировав имеющиеся данные, можем син-
тезировать идеальную структуру PR-организации, в которую входят: 

Отдел аналитики. Занимается сбором, обработкой и хранением ин-
формации о деятельности компании. Осуществляет конечную оценку 
эффективности PR-деятельности. 

Арт-отдел. Позволяет осуществлять разработку художественного 
оформления продукции. Так же в отдел входят копирайтеры, спичрайте-
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ры, сценаристы, режиссеры, художники, дизайнеры. Наличие такого от-
дела позволит предприятию осуществлять также и рекламную деятель-
ность без подрядчиков. 

Промо-отдел. Занимается организацией MICE-мероприятий и промо-
активности.  

Технический отдел. Отдел занимается разработкой веб-проектов, 
осуществляет техническую поддержку всех отделов организации, в со-
действии с арт-отделом занимается продакшеном и пост-продакшеном 
рекламных продуктов. 

Медиа-отдел. Занимается работой со СМИ (мониторинг, организация 
пресс-мероприятий, написание пресс-релизов и др.) 

Отдел логистики проектов (Аккаунт-менеджеры).  
Управление организации осуществляется, в случае со структурным 

подразделением, начальником и креативным директором. В случае с са-
мостоятельным агентством, управляет организацией Исполнительный и 
Креативный директора.  

В организации при необходимости может применяться любой тип ор-
ганизационной структуры управления. Автор считает матричную ОСУ 
оптимальной, так как она является наиболее подвижной в условиях ме-
няющегося и развивающегося рынка.  

Не так давно в Министерствах Республики Беларусь, на предприятиях 
начали открываться должности пресс-секретарей. Можно заметить акти-
визацию работы предприятий с потребителями. Возможно это знак того, 
что PR в Беларуси развивается и «взрослеет». Можно утверждать, что 
вскоре уровень белорусских паблик рилейшнз приблизится к уровню 
стран Западной Европы и США.  
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ТРАГЕДИЯ ЛИЧНОСТИ В РОМАНЕ ДЖ. С. ФОЕРА  
«ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 

С. Е. Кожаринова 

Молодой американский писатель Джонатан Сафран Фоер не един-
ственный, кто в своем творчестве обращается к трагическим событиям 
11 сентября 2001 года. Но в отличие от других писателей героем своего 
романа «Жутко громко и запредельно близко», написанным спустя 4 го-
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да после теракта, он делает девятилетнего мальчика, который в тот 
«наихудший день» теряет отца. Трагедия целой нации и отдельных ее 
представителей представлена в романе глазами ребёнка. 

Девятилетний Оскар Шелл – главный герой и рассказчик в романе. 
Как он сам о себе заявляет: «изобретатель, дизайнер ювелирных изде-
лий, фабрикатор бриллиантов, энтомолог-любитель, франкофил, виган, 
оригамист, пацифист, перкуссионист, астроном-любитель, компьютер-
ный консультант, археолог-любитель, коллекционер старинных монет, 
бабочек, умерших естественной смертью, миниатюрных кактусов, всего, 
что связано с «Битлз», полудрагоценных камней и других вещей» [4, 
с.128]. Оскар рассказывает историю поиска ключа, который он находит 
случайно в вазе среди вещей отца. Ключ помещен в конверт, а на кон-
верте написано «Блэк». Мальчик решает найти замок. Он путешествует 
через весь Нью-Йорк, встречается и говорит с разными людьми, пытаясь 
отыскать замок, к которому бы подошел ключ, найденный в отцовском 
шкафу. 

Как пишет профессор Института литературы НАН Украины Тамара 
Денисова, Оскар Шелл – «это современный Том Сойер, ребенок средне-
го класса, сообразительный и энергичный, склонный к действию» [1, 
с. 33]. В свою очередь ее соотечественница, украинская исследователь-
ница Юлия Ткачук, пишет, что «образ “великолепного ребенка” Оскара 
символизирует израненного трагическим событием индивида, который 
перенасыщен информацией» [3, с. 40]. Т. Денисова также подмечает не-
случайный факт: Оскар Шелл в своих странствиях по Нью-Йорку не 
расстаётся с тамбурином, как и Оскар Мацерат с жестяным барабаном в 
известном романе Гюнтера Грасса. Оба героя «стали в детстве частью 
мировой трагедии, отразившейся на их дальнейшей судьбе. Оскар Маце-
рат не желает вступать во взрослую жизнь, он сознательно остается в 
детстве – не участником, а наблюдателем немецкой истории, трагифар-
совую версию которой воспроизводит в звуках жестяного барабана, с 
которым никогда не расстается. Собственное “я” он утверждает нечело-
веческой силы криком, от которого лопается стекло в витринах. Оскар 
Шелл не расстается и с тамбурином, непрерывно отражая на нем ритм 
так, что немеют руки. Цель этих музыкальных экзерсисов – спасение от 
одиночества. <…> Констатация трагифарсовости метаистории – с одной 
стороны и состояния алиенации – с другой сближает этих персонажей» 
[1, с. 33]. 

Психологическая травма Оскара имеет две составляющие: потерю от-
ца и страх, обусловленный разочарованием во всем, что связано с такой 
привычной для него технической средой. У мальчика появилось ощуще-
ние изолированности, одиночества, у него появляются различные фобии. 
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Оскар боится ездить в метро и другом общественном транспорте, боится 
небоскребов, лифтов, мостов, даже телефонов. Он постоянно изобретает. 
«Иногда я думаю, что было бы прикольно, если бы небоскребы сами ез-
дили вверх и вниз, а лифты стояли бы на месте. Хотите вы, допустим, 
подняться на девяносто пятый этаж, нажимаете на кнопку 95, и к вам 
подъезжает девяносто пятый этаж. Это может жутко пригодиться, пото-
му что если вы на девяносто пятом этаже, а самолет врезался ниже, зда-
ние само опустит вас на землю, и никто не пострадает…» [4, с. 16–17]. 
За наивными, а порою и смешными, изобретениями мальчика стоит 
страх перед реальностью. 

Эпитеты «жутко» и «запредельно» – любимые слова главного героя. 
Он часто употребляет их в своей речи. Также он придумывает метафо-
рическое, но очень осязаемое определение своему душевному состоя-
нию – «тяжелые гири на сердце». Психологическую боль он превращает 
в физическую, нанося себе синяки по всему телу. Он пытается не гово-
рить о своих чувствах. «“Что значит, упрячешь свои чувства?” – “Не бу-
ду их демонстрировать. Если потекут слезы, пущу их по изнанке щек. 
Если кровь – получится синяк. И если сердце начнет выпрыгивать из 
груди, никому не скажу. Мне это все равно не помогает. А другим толь-
ко хуже”» [4, с. 249]. 

Для Оскара жизнь его отца и его смерть являются чем-то особенным. 
Мальчик чувствует, что смерть отца должна заставить его ощущать себя 
плохо. Эту мысль он выражает на приеме у психотерапевта. «Я не мог 
понять, почему мне требуется профессиональная помощь: я считал, что 
у человека должны быть гири на сердце, когда у него умирает папа, и 
что если у человека нет гирь на сердце, тогда ему нужна помощь» [4, 
с. 246]. Оскар полагает, что он не должен чувствовать себя хорошо даже 
после многих лет после трагических событий.  

Еще одна попытка Оскара избавиться от тяжелых воспоминаний – это 
письма, которые он начал писать. «Не знаю, почему, но это было почти 
единственное занятие, от которого гири на сердце казались чуточку лег-
че» [4, с. 27]. Мальчику важно быть услышанным, поделиться своим го-
рем даже с совсем незнакомыми людьми. Оскару важны ответы на эти 
письма, даже если это автоматическая рассылка.  

Символичной является фамилия Блэк (Black), которая в переводе с 
английского означает «черный», ведь сам герой носит только белую 
одежду. Оскар в поиске замка сталкивается с «другими»: с людьми раз-
ного возраста, характера, с разными интересами, привычками, занима-
ющими разное социальное положение в обществе. Он ходит по Нью-
Йорку и узнает о множестве печальных историй, строит отношения с 
людьми, тем самым он преодолевает свой страхи и познает себя. Встре-
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чаясь с людьми по фамилии Блэк, мальчик выслушивает много историй 
о потери другими своих близких и поэтому уже и сам способен говорить 
о трагедии, постигшей его лично. Следовательно, преодоление психоло-
гической травмы стало возможным благодаря восстановлению связи с 
миром. Литературовед Ольга Карасик yназывает Оскара современным 
Холденом Колфилдом: «Как и герой “Над пропастью во ржи”, он отвер-
гает лживый, как он полагает, мир взрослых и в то же время создает ил-
люзию взрослой жизни, бродя по Нью-Йорку в поисках загадочного 
замка» [2, с. 250]. 

Оскар знает о том, что отец погиб, знает, когда и где, но не знает од-
ного: как? Может быть, он был похоронен под завалами разрушенных 
небоскребов? Или рухнул в лифтовую шахту? Или выпрыгнул из окна 
горящего здания, когда в него врезался самолет? А может быть, он пы-
тался спасти кого-то и погиб сам? Поиск замка для ключа не приносит 
ответы на эти вопросы. Ключ и замок оказываются мало связанными с 
отцом. Поэтому важен совсем другой итог поиска. «Достигнув постав-
ленной перед собой цели, мальчик переживает завершение определенно-
го этапа своей жизни. Признавая потерю отца, он сочетает собственное 
сознание с прошлым и открывает ее в настоящее и будущее, налаживая 
дружеские отношения с дедом и другими людьми. Итак, новая история 
потери отца приобретает смысл, который заключается в выходе из про-
странства травмы из-за принятия потери и построение новых отноше-
ний» [3, с. 41]. 

Оскар зациклен только на своей утрате, не осознавая, что в тот 
«наихудший день» его мать тоже потеряла мужа. Он не может принять 
нового бойфренда матери. И в этом проявляется его эгоизм. Только в 
финале романа Оскар налаживает отношения с матерью, что, по мнению 
Т. Денисовой, возвращает мальчику нравственное здоровье. Ведь оно 
полностью зависит от любви - и это основная тема фоеровских романов. 
«Любовь необходима каждому человеку как атмосфера для жизни, для 
дыхания, для выживания. Именно она, в конце концов, выступает глу-
бинной основой тех поисков, которые ведет Оскар Шелл, чтобы спа-
стись от одиночества и пустоты. В мечтах и грезах он многократно и в 
разных направлениях – хронологически непоследовательно – воспроиз-
водит свои отношения с отцом и в конце понимает, что на всю жизнь 
остались с ним не только воспоминания об отце, но и его дух» [2, с. 251]. 
В финале произведения выясняется, что все поиски Оскара были подго-
товлены его матерью. К тому же «происходит постижение им реально-
сти по горизонтали – “освоение” Нью-Йорка, и по вертикали – познание 
истории семьи, что представляет собой органический фрагмент трагиче-
ской европейской новой истории» [1, с. 38]. 
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Чтобы достичь большего воздействия на читателя, Фоер усиливает 
выразительные возможности текста. В романе «Жутко громко и запре-
дельно близко» мы вообще не найдем изображения событий 11 сентяб-
ря, хотя сквозь строки текста будут мелькать телевизионные кадры, фо-
тографии, новости. Эксперименты с формой и структурой – вообще от-
личительная черта творчества Фоера. В своих произведениях он играет 
со шрифтами, размерами букв и строк. Он убирает заглавные буквы, 
знаки препинания и даже пробелы там, где ему нужно, чтобы заставить 
читателя читать без передышки. Или же, наоборот, на целом листе бума-
ги может находиться всего лишь одно предложение или вовсе одно сло-
во. Т. Денисова отмечает: «Творчески используя наработки авторов ги-
пертекстов, молодой литератор, и сам вырос в обществе компьютера, 
умело сочетает вербальный и визуальный ряды, успешно – значительно 
усиливая выразительные возможности текста – использует документ 
(или созданный собственноручно псевдодокументом) и графическую иг-
ру, принцип нелинейности и открытости текста. Комбинаторика и про-
странство интертекстуальности – основные компоненты нарративной 
стратегии автора XXI века» [1, с. 37].  

Помимо основной сюжетной линии о мальчике и его поиске замка, в 
романе есть и другая повествовательная линия: история бабушки и де-
душки мальчика, которые стали свидетелями страшной трагедии – бом-
бардировки Дрездена в 1945 году. Так, Томас Шелл – жертва атаки на 
Дрезден – теряет способность говорить и поддерживать отношения с 
людьми. Он возвращается к нормальной жизни лишь тогда, когда нала-
живает дружбу с внуком, а еще рассказывая историю, которая пересека-
ется с историями других людей. Жертва Хиросимы Томоясу также гово-
рит о необходимости осознания неприемлемости человеческих страда-
ний: «Если бы каждый мог увидеть то, что я видел, мы могли бы больше 
никогда не знать войны» [4, с. 189]. Участвуя в документировании собы-
тий атомной бомбардировки, Томоясу превращает личный опыт в зна-
чимую историю. Осознание смысла своей дальнейшей жизни помогает 
ей пережить потерю дочери и почувствовать себя частью общества.  

Такое сопоставление необходимо автору, чтобы показать универсаль-
ность трагедии. Показать, что во все равны перед лицом трагедии, вне 
зависимости от места и времени. Но вместе с тем с помощью образа тро-
гательного, по-детски непосредственного и не по годам смышленого 
мальчика Оскара Шелла автор говорит о личностном аспекте трагедии, о 
примирении с событиями прошлого и необходимости находить силы 
жить дальше. 

Роман «Жутко громко и запредельно близко» в отличие от других 
текстов, связанных с событиями 11 сентября, показывает, что литерату-
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ра о трагедии должна быть построена так, чтобы приносить успокоение, 
а не только печаль, нервозность, враждебность, ведь тогда возможен но-
вый всплеск насилия. 
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КОГНИТИВНО-АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
МЕТАФОРИЗАЦИИ  

Е. П. Коледа 

В научных трудах самых разных периодов встречаются такие объек-
ты исследования, которые смело можно отнести к основным единицам 
лингвокультурного изучения. Исследование процесса метафоризации 
является не единственным, но весьма значимым способом наблюдения 
за изменениями, которые имеют место в этнолингвокультурном массо-
вом и индивидуальном сознании. Лингвисты стремятся выявить глубин-
ные основы национально-культурного миропонимания, которое опреде-
ляет ряд особенностей национально-языковой картины мира, а также ак-
сиологические доминанты национального и индивидуального языкового 
сознания. 

Метафоризация – это процесс такого взаимодействия реальных и ко-
гнитивных сущностей и ментальных действий, которое позволяет полу-
чить новые знания о мире. Метафоризация начинается с допущения по-
добия формируемого понятия о некой реалии и другого чем-то сходного 
с ней представления об иной реалии. Метафоризация – придание объек-
ту мира, будь-то явление, понятие, знак, образного символического зна-
чения. Понимание этого символического значения позволяет уяснить, в 
какой «системе координат» воспринимается и оценивается индивидом и 
общностью социокультурная реальность бытия. 

Универсальность метафорического процесса, основанного на прин-
ципе соизмеримости познаваемого со знакомыми для человеческого со-
знания образами и символами, – своеобразный залог межкультурного 
взаимопонимания, поскольку метафорическая модель в качестве образ-
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ной парадигмы представлена практически во всех языках и апеллирует 
она не столько к рассудочному пониманию, сколько к непосредственно 
чувствам, эмоциям – эмоционально-чувственному мироощущению по-
тенциально универсальному. Зачастую именно непредметный мир моде-
лируется с помощью метафоры и по образу и подобию предметного мира. 

Если рассматривать метафору в рамках когнитивной теории, то мож-
но полагать, что метафора существует в сознании человека как метафо-
рический концепт – метафорический сгусток сознания. По мнению 
В.Г. Гака, «метафоризация представляет собой процесс переосмысления 
реальности, т. е. процесс концептуализации действительности» [1, с. 15]. 
Образуя концепты, метафора обеспечивает взаимодействие эмпириче-
ского опыта и языкового знания, культурных ценностей и стереотипов.  

Как отмечает в этой связи О.И. Уланович, «Метафорические концеп-
ты формируются как сложные вербально-когнитивные образования язы-
кового сознания, которые в зависимости от уровня интеллекта человека, 
а также развития и сформированности языкового сознания могут при-
нимать разный когнитивный формат: нерасчлененный, чувственный об-
раз или же аналитический ассоциативный репрезентант обозначаемого 
явления через уяснения подобия и сходства нового понятия с уже из-
вестным. Помимо субъективного образно-аналитического характера, ме-
тафорические концепты обладают национально-культурной маркиро-
ванностью» [7, с. 7]. Таким образом, языковое сознание является прин-
ципиально концептуальным, ассоциативным и метафоричным, что поз-
воляет рассматривать процессы концептуализации, ассоциирования и 
метафоризации в качестве основных механизмов формирования индиви-
дуального и национального языкового сознания, механизмов познания 
мира и формирования системы ценностных ориентиров.  

В.Н. Телия обоснованно отмечает факт антропоцентричности и ан-
тропомерности метафоризации как когнитивного процесса [6], посколь-
ку наиболее часто актуализируемыми признаками являются признаки из 
«мира человека». Согласно антропоцентрическому принципу, человек 
является «мерой всех вещей». Этот принцип проявляется в создании ан-
тропоцентрических эталонов, или стереотипов, которые выступают сво-
его рода ориентирами в количественном или качественном восприятии 
окружающей действительности.  

Антропоцентричность метафоры выражается в том, что выбор осно-
вания метафорического ассоциирования связан с тем, что человек спо-
собен соизмерять все новое и непривычное для него по своему образу и 
подобию, а также по пространственно воспринимаемым объектам, с ко-
торыми человек сталкивается в повседневной жизни. По мнению 
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Л.Г. Гынгазовой, в дискурсивной практике языковой личности приори-
тетным направлением метафоризации является именно модель «чело-
век – человек». Действие человека интерпретируется как иное действие, 
при этом метафора отражает как психофизические, так и социальные ас-
пекты существования индивида. В качестве примера можно привести 
следующие выражения: в панику падать – ‘отчаиваться’, раскурочить – 
‘изменить прежний ход жизни’, вешать лапшу на уши – ‘лгать’. Одной 
из важнейших черт данной модели, по мнению исследователя, выступа-
ет широкое использование соматизмов – номинаций элементов строения 
человека: кровь с молоком, кожа да кости, сердце в пятки, мороз по 
коже. Таким образом, имеет смысл говорить о высокой степени «телес-
ности» мировосприятия языковой личности, что является особым когни-
тивно-культурным феноменом [2, с. 8]. 

Когнитивисты в этой связи в качестве приоритетной сферы метафо-
рического выбора отмечают термины родства, обозначения частей речи 
и природных явлений, которые усваиваются человеком в раннем детстве 
и являются ядром лексикона вторичной номинации. Именно эти объекты 
легче припоминаются, поскольку закодированы в обоих полушариях го-
ловного мозга – образно и вербально, что и предопределяет их потенци-
альную функцию в роли меры всего сущего. 

Метафоризированные образные единицы отражают и закрепляют в 
языке основные ценностные установки представителей различных линг-
вокультур. Метафоризацию по праву можно назвать одним из способов 
моделирования лингвокультурной картины мира и даже способом со-
здания самого мира. Так, например, В.Б. Кашкин и Д.Г. Шаталов счита-
ют, что, отражая физический и духовный опыт человека, явление мета-
форизации справедливо считается важным способом построения кон-
цептуальной картины мира [3, с. 101]. В рамках этой картины мира 
представители лингвокультуры имеют возможность обмениваться мыс-
лями, эмоциями, оценками. Отсюда можно сделать вывод о том, что ме-
тафора, содержащая эмотивно-оценочный компонент, является не толь-
ко когнитивным мыслительным процессом, но выступает также в каче-
стве эффективного инструмента субъективно-аффективного отношения 
и оценки человеком себя и окружающего мира. 

Таким образом, можно смело утверждать, что природное желание 
объяснить непонятное является ключевым фактором развития социума. 
Именно процесс метафоризации, который заключается в поиске нового 
описания абстрактного концепта, способен дать объяснение сути непо-
знанного явления и поспособствовать появлению новых идей, гипотез и 
теорий. Метафорические образы обогащают сознание, дополняя рацио-
нально-логическую форму мышления, что позволяет более точно и де-
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тально описать действительность, понять новые феномены, возникаю-
щие в жизни людей, осознать свое место в бытии.  

Рассмотрение с позиции инструмента концептуализации языкового 
сознания не исчерпывает категориально-понятийную специфику про-
цесса метафоризации. Утверждение о метафоризации современного по-
литического, экономического, масс-медийного дискурса имеет основа-
нием отчетливо фиксируемую сегодня тенденцию роста метафорической 
насыщенности образцов дискурсивной практики, т.е. увеличение коли-
чества присутствующих в текстах прагматически маркированных еди-
ниц (каковыми и являются метафоры), которые помимо образно-
эмотивного потенциала выступают значимыми имплицитно воздей-
ствующими аргументативными инструментами. Можно утверждать, что, 
например, язык политики – «стилистически изощренный материал» [5, 
с. 131] – именно в целях обеспечения функции социального воздействия 
выступает как непрерывно прогрессирующий и совершенствующийся 
психологический инструмент и находится в постоянном поиске вырази-
тельных средств, одним из которых сегодня является политическая ме-
тафора.  

По мнению О.И. Уланович, суть механизма метафорообразования 
можно определить следующим образом: «имеет место интегрирование 
знания о денотате, формирующегося из знаний о свойствах обозначае-
мого, образной структуры обозначаемого, ценностной квалификации, т. 
е. оценочных суждений об обозначаемом явлении, представленных в ви-
де положительной либо отрицательной оценки, а также знания о вто-
ричном денотате на основе уяснения отношения сходства обозначаемо-
го явления с иным образцом другой референтной системы» [7, с. 6]. От-
сюда отнюдь неслучайность а целенаправленность выбора в политиче-
ской метафоре как вторичного денотата – объекта метафорического 
сравнения, так и ценностной квалификации – позитивного или негатив-
ного оценочного суждения, формирует риторику и прагматику полити-
ческого дискурса и позволяет материально воплощать различные страте-
гии и тактики политического общения: стратегии самопрезентации, дис-
кредитации, нападения, самозащиты, формирования эмоционального 
настроя адресата, аргументативную, агитационную и манипулятивную 
стратегии, тактики отождествления, солидаризации, видения перспекти-
вы, контрастивного анализа и др. (столь тщательно выделенных 
О.Н. Паршиной [4]).  

Проведенный нами контекстуально-семантический анализ ряда поли-
тических обращений позволил нам осуществить классификацию поли-
тических метафор в зависимости от класса объекта метафорического 
сравнения, в результате чего нами выделены антропоморфная, арте-
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фактная, социальная, природная и предикативная метафорические моде-
ли. Отчетливо фиксируемое численное доминирование социальной, 
природной и предикативной метафорических моделей в современных 
политических текстах позволяет говорить о метафоризации политиче-
ского дискурса в направлении акцентуации ценностей социальной и об-
щественной жизни (дом, семья, культура), экосреды (экосоциума, эко-
экономики), активной, деятельностной, конструктивной жизненной по-
зиции субъектов.  

Можно полагать, что исследование политических обращений кон-
кретного политического лидера с позиции выявления доминантного 
направления метафоризации его речи (например, через оценку репрезен-
тативности той или иной метафорической модели в его речах) позволит 
сформировать достоверный риторический портрет отдельного политика. 
Это создает в сознании индивидуальных и групповых субъектов поли-
тики определенный имидж лица (лидера) с последующей перспективой 
интенционального формирования их особого ментального состояния 
(отношений, оценок, убеждений, интенций) в процессе политизации об-
щества.  

Таким образом, метафоризация – это, с одной стороны, процесс об-
разной коцептуализации сознания, определяющий полимодальность че-
ловеческого познания через симультанную интеграцию образных, цен-
ностных и эмотивных компонентов и активацию базовых мыслительных 
операций: анализ, синтез, сравнение, обобщение, категоризация и т. д. С 
другой стороны, материальное воплощение метафоризации в форме 
языковой метафоры в разнообразии дискурсивных практик и наблюдае-
мый рост метафорической насыщенности современных политических, 
масс-медийных, экономических и др. текстов, делает метафоризацию 
когнитивно-языковым инструментом имплицитного выстраивания цен-
ностного конструкта доминат, оценок, установок, стереотипов – некото-
рой маркированной системы координат для дальнейшего познания мира.  
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ПОНИМАНИЕ РЕЧИ КАК ПРОЦЕСС И РЕЗУЛЬТАТ  
МЕНТАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  

О. А. Колпинская 

Несмотря на тот факт, что проблеме понимания речи уделяется осо-
бое внимание во всем спектре дисциплин когнитивного направления и 
уже на протяжении долгого времени, тем не менее, единого, общеприня-
того определения «понимание» пока не выработано.  

С точки зрения И.А. Зимней, понимание – это положительный ре-
зультат процесса осмысления в акте восприятия речевого сообщения. 
Процесс осмысления характеризуется исследователем как процесс рас-
крытия и установления связей и отношений [3].  

Общим мнением большинства ученых является представление о том, 
что понимание достигается в результате самостоятельных мыслитель-
ных усилий и всегда с опорой на уже имеющиеся знания, при этом сте-
пень развернутости этой мыслительной деятельности зависит от харак-
тера объекта понимания, уровня подготовленности субъекта к понима-
нию и от мотивации [11, с. 23]. 

Важным видится разграничение понятий «восприятие» и «понима-
ние» речи. Зачастую эти категории отождествляются и используются как 
взаимозаменяемые эквиваленты, хотя между ними вовсе нет отношения 
тождественности. 
Восприятие речи – это анализ и синтез материальных языковых 

средств, т. е. декодирование разнообразных комбинаций речевых звуков 
(или графических символов – букв) и их признаков (будут ли эти знаки 
произнесены в устной речи или обозначены на письме). 
Понимание речи определяется в психолингвистике как расшифровка 

общего смысла, который стоит за воспринимаемым речевым (звуковым) 
потокам. Это процесс превращения фактического содержания речи в 
скрывающийся за ним смысл. В ходе понимания реципиент устанавли-
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вает смысловые связи между словами, погружая содержательную сущ-
ность сообщения в определенный контекст действительности (коммуни-
кативный контекст). В результате осмысления слушатель приходит к 
пониманию смыслового содержания высказывания, либо понимание не 
достигается, что рассматривается как отрицательный результат. Пони-
мание речи – это анализ и синтез элементов мысли, т. е. понятий и суж-
дений, зафиксированных в языковых символах и отражающих предмет-
ные отношения действительности в конкретном сегменте речевого дис-
курса.  

Оба процесса – восприятие и понимание речи – взаимно обусловлены.  
Еще в 1930-е гг. было начато изучение проблемы понимания как та-

ковой, и на протяжении долгого времени явление рассматривалось с по-
зиции разных характеристик (качественных и количественных), а также 
конструктивных составляющих явления (динамических, процессуаль-
ных и результативных). Многие ученые пытались, прежде всего, опре-
делить понимание и истолковать вариативность его проявления, объяс-
нить психологические основы, выделить типологические различия.  

Так, известный психолог А.А. Смирнов, характеризуя понимание 
словесного материала, выделял в этом процессе две ступени на основе 
степени творческой переработки оригинала при изложении «понятного» 
другому лицу. На первой ступени понимания такая переработка еще 
практически недоступна человеку, в силу чего он «просто воспроизво-
дит воспринятое, причем максимально словами подлинника». Вторая 
ступень понимания наступает как следствие того, что такая творческая 
переработка подлинника становится возможной и может обнаруживать-
ся в ряде отступлений от него. Это обнаруживается, например, при пере-
воде на некий «свой язык», при передаче другими словами, сопровожда-
емой изменением последовательности изложения, обобщением материа-
ла или, наоборот, изложением его в более развернутой форме (конкрети-
зация, детализация) [8, с. 28]. 

Н.И. Жинкин связывал процесс понимания текста с перефразирова-
нием или заменой слов текста другими, эквивалентными, промежуточ-
ным звеном между которыми является наглядный образ [2].  

Одними из первых теоретически обобщить критерии понимания по-
пытались А.А. Смирнов и Н.А. Менчинская, отметив умение словесно 
обозначить осмысливаемое в качестве показателя понимания [5]. 

Позднее З.И. Клычникова обобщила и систематизировала критерии по-
нимания читаемого. Автор не разграничивает такие явления как показатель 
или критерий понимания и способ проверки понимания, полагая, что пока-
затель понимания может использоваться как способ проверки понимания. 
З.И. Клычникова выделяет ряд из 19 показателей способов контроля пони-
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мания читаемого. Эти показатели, по мнению автора, могут быть разделе-
ны по своей психологической сущности на две большие группы. Первая 
группа характеризуется коммуникативным характером использования 
прочитанного материала. Вторая группа не связана с коммуникацией, а но-
сит характер логико-текстуальной аналитической работы [4].  

В свою очередь Е.И. Пассов и В.Ф. Сатинова предложили в качестве 
критерия понимания текста трансформации плана выражения, не иска-
жающие смысла содержания текста при его воспроизведении. Всего ав-
торами было предложено пять видов трансформаций, первые четыре но-
сят лексико-грамматический характер, а также включают изменение по-
следовательности изложения, а пятым критерием названо привнесение в 
пересказ выводов и умозаключений эмоционально-оценочного характе-
ра. Авторы исходят из общей гипотезы о том, что чем в более отдален-
ной языковой форме излагается принятый текст, тем более осознанным 
можно считать осмысление его содержания [6].  

В исследованиях Н.В. Чепелевой испытуемые-студенты по прочтении 
научно-популярного текста получали задание изложить письменно по 
возможности наиболее полно основное содержание текста. Понимание, 
при этом, оценивалось с точки зрения полноты и глубины в совокупно-
сти по пяти критериям: 1) полнота и точность воспроизведения текста в 
целом (показатель полноты понимания), 2) полнота и точность воспро-
изведения элементов теоретического уровня, 3) переструктурирование 
текстового материала в соответствии с его смысловой структурой, т.е. 
вынесение ключевых моментов на первый план и сжатие, свертывание 
фактологической (несущественной) информации, 4) наличие в изложе-
нии испытуемых обобщений (показатель глубины понимания), 5) нали-
чие выводов по тексту (показатель глубины понимания) [12].  

А.А. Брудный изучал понимание текста при помощи методик восста-
новления: неизвестный текст необходимо было собрать из предложений 
или абзацев, предъявленных вперемешку. Действия по воссозданию це-
лостности текстов зачастую приводили к образованию новых текстов, 
вполнелогичных, но отличных от оригинала. Критерием оценки пони-
мания можно назвать умение восстановления целостности в материале, 
предъявленном без системы [1].  

В качестве еще одного критерия понимания текста можно рассматри-
вать возможность выхода за рамки непосредственно сказанного и рас-
крытие подтекста (импликации) и глубинного смысла. Этот критерий 
чаще фигурирует в исследованиях понимания художественного текста и 
формулируется как раскрытие путем умозаключения мотивов и целей 
поступков действующих лиц.  
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Анализ теории и опыта исследования понимания речи позволяет сде-
лать вывод о том, что существующие попытки обобщения и системати-
зации критериев понимания многочисленны, не взаимоисключающие, а 
скорее взаимодополняющие друг друга по качественным результатам и 
выводам, однако не исчерпывающие в полной мере всех аспектов про-
блематики понимания речи. В частности, в описанных нами классиче-
ских теориях и исследованиях понимания совершенно игнорируется во-
прос вариативности понимания речи (его качественных и количествен-
ных характеристик) в различных ситуациях профессиональной деятель-
ности в сфере коммуникации, каковой, к примеру, является деятельность 
переводчика. Выявляемые авторами критерии понимания стремятся к 
универсальности оценки качества понимания, что по нашему глубокому 
убеждению, необоснованно и даже ошибочно, поскольку разные виды 
активности человека в целях рациональности человеческих ресурсов и 
оптимизации профессиональной деятельности предполагают вариатив-
ность понимания, существующую вполне в пределах, допустимых поня-
тием «достаточное понимание». 

Так, О.И. Уланович заявляет о вариативности степени достаточности 
понимания оригинала при различных видах и формах перевода [9]. Автор 
предлагает теорию вариативности переводческого понимания по катего-
риальным критериям оценки результативности понимания: точности, 
полноты и глубины, в свое время выделенным еще А.А. Смирновым. Точ-
ность понимания оригинала при переводе предполагает верное восприя-
тие и последующую передачу прецизионной информации и, по мнению 
О.И. Уланович, не имеет степеней свободы: выступает единственным и 
невариативным критерием качества понимания и перевода. Полнота по-
нимания оригинала рассматривается как понимание в поле всего массива 
предметных значений. Возможность достижения оптимальной полноты 
понимания оригинала, существующая при письменном переводе, факти-
чески исключена в условиях устного перевода. Глубина понимания опре-
деляется автором тем, «до какого порядка сущности проникает наша 
мысль в процессе понимания» [7, с. 168] и ранжируется по уровням в со-
ответствии с нелинейностью смыслового уровня текста: содержание 
текста, общий смысл, скрытый, глубинный [9, с. 47]. 

Художественный текст требует понимания глубинного смысла для 
адекватной передачи идентичного по силе и качеству эффекта художе-
ственно-эстетического воздействия. Достаточным для информационного 
перевода (научно-технического, военного, медицинского и др.) видится 
понимание оригинала на уровне общего смысла, что не исключает необ-
ходимости проникновения на более глубокие пласты смысла в зависи-
мости от жанрово-стилистического колорита информационного повест-
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вования. Работа переводчика-синхрониста в режиме синхронного дву-
язычия предопределяет пофазную рецепцию текста на языке оригинала, 
знаменующую понимание на уровне содержания, что вполне достаточ-
но с учетом условий синхронного перевода [10, с. 22–23].  

Таким образом, следует признать вариативность динамических и ре-
зультативных характеристик понимания в зависимости от объективных 
профессиональных и ситуативных условий коммуникативной деятель-
ности специалиста. В контексте перевода понимание – это не самоцен-
ный процесс мыследействования: «это результативный, но не заверша-
ющий этап более масштабного процесса» [9, с. 40], также допускающий 
вариативность понимания с позиции достаточности в различных ситуа-
тивных и контекстуальных условиях перевода, что позволяет экономно 
и рационально распределять когнитивный потенциал переводчика. 
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«ДЗЯДЫ» КАК ПОМИНАЛЬНЫЙ ОБРЯД  
ПОЧИТАНИЯ ПРЕДКОВ 

Д. В. Корниенко 

В духовном наследии славянских народов важное место занимает се-
мейно-бытовая культура, которая наиболее полно отражает этико-
нравственную сторону уклада жизни, нормы обычного права, принципы 
ритуально-обрядового и обыденного поведения. В. М. Сысов отмечает: 
«Исследование семейной обрядности и неразрывно связанного с ней 
словесного творчества открывает перед нами перспективу познания пу-
тей формирования и стадиального развития обрядово-поэтического ком-
плекса, его мировоззренческих основ, межпоколенной трансляции и ак-
туализации в условиях современного полиэтнического и урбанизиро-
ванного общества» [1]. 

Отдельное место в семейной обрядности белорусов занимает похо-
ронно-поминальный обряд. Он не зря носит такое название, так как 
включает в себя не только обрядовые действия, связанные со смертью 
человека, но и поминальные традиции.  

В. М. Сысов полагает: «Особый интерес к исследованию локально-
национальной специфики белорусской погребальной обрядности на 
фоне общеславянской традиции определяется ещё и тем, что в ней по-
своему сфокусировались и переосмыслились основы народной филосо-
фии, представления об устройстве мироздания, морально-этические кри-
терии, многочисленные суеверия белорусского этноса, под влиянием ко-
торых находилось развитие и становление традиций этой обрядности» 
[1]. В свою очередь исследователь Е. Ф.Карский справедливо заметил: 
«Что касается в частности воззрений белорусов на сущность загробной 
жизни, то они настолько первобытны и в такой степени отражают глу-
бокую древность, что ... по ним можно судить о далёком происториче-
ском прошлом» [3, с. 296]. 

Поминальные традиции белорусского народа имеют отношение, как к 
семейной обрядности, так и к календарно-годовому циклу обрядов, а 
также к христианской и языческой традиции.  

«Дзяды» – это гуманный поминальный обряд, которым белорусский 
народ издревле чествовал память предков. Происходили они в основном 
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в субботу, накануне «Змітравага дня», либо же просто отсчитывалось 
три недели после «Пакроваў». Кроме общепринятого названия «Дзяды», 
этот обряд известен как «Змітраўскія дзяды», «Вялікія дзяды» или же 
«Асяніны». 

М.Л. Бережнова отмечает: «К свойственным только белорусам обря-
довым действиям можно отнести и поминки «дедов», которые, по ин-
формации собранной в д. Алексеевка Муромцевского района, проводи-
лись в последнюю субботу перед 7 ноября. По другой информации, за-
писанной в д. Игоревка, «дяды» проводились в субботу перед маслени-
цей, на Радуницу, перед Троицей, перед Великим и Рождественским по-
стами» [2]. Данная информация безусловно верна, в соответствии с этим 
обряд имел названия «Масленічныя, Радаўніцкія, Траецкія і Велікодныя 
дзяды».  

«Дзяды» – своеобразный обряд, некогда он подкреплялся верой, буд-
то душа покойного сходит в этот день на землю. Вот почему к встрече 
«Дзядоў» тщательно готовились: мужчины убирали двор, женщины 
наводили порядок в доме, как перед принятием дорогих гостей. Все обя-
зательно мылись. Считалось, что чистота и порядок будут утешением 
для предков, души которых посещают бывший дом, и это посодействует 
нынешним хозяевам в жизни. Протирали и завешивали новыми рушни-
ками иконы. Делалось это для того, чтобы показать предкам, насколько 
заботливо поддерживается потомками порядок в хозяйстве. 

На кладбище шли всей семьей. Вспоминали умерших родственников, 
молились, почти над каждой могилой, голосили женщины, припав ли-
цом к насыпи, обращаясь к покойному как к живому. Когда возвраща-
лись домой, то начинали поминальный ужин. 

Многообразие блюд, составляющих обрядовый стол, обеспечивалось 
богатой порой года (осенью), отсюда идёт ещё одно определение обряда 
как «Багатыя дзяды». Для праздничного поминального ужина специаль-
но кололи поросёнка или же резали корову или овцу. На поминальный 
ужин звали родственников и соседей. Стол на «Дзяды» охватывал почти 
всю национальную кухню. В разных семьях подавали нечётное число 
блюд: в более бедных семьях – семь, в зажиточных – одиннадцать и бо-
лее. Вместе с обязательными ритуальными блюдами готовили и те, ко-
торые были особенно любимы умершими родственниками при жизни. 
Начинали ужин чаще всего тогда, когда наступало время зажигать огонь. 
Одевались по-праздничному, застилали стол белой скатертью. Хозяин 
дома или старший в семье, зажигая свечу, прикреплял её около икон или 
ставил на стол и читал молитву. В народе поддерживается вера в то, что 
души предков незримо присутствуют в доме, для них просто на стол или 
на окно в отдельную посудину в самом начале отливается водка и от-
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кладывается часть еды от каждого блюда. Предков приглашали следую-
щими словами: 

«Прыхадзіце, дзяды-радзіцелі, і старыя, і малыя, 
хто на гэтай сялібе жываў, хлеба-солі ждаў. 
Прыхадзіце, дзяды-радзіцелі, к свайму сталу, 
к нашаму прыпечку, хлеба-солі засылайце, 
каб было чым душы памінаць год ад году, 
век ад веку». 
Как и на обычных поминках, очень часто начинали с кутьи. Потом 

хозяин поднимал рюмку, поминал усопших, желал живым дождаться 
следующих «Дзядоў». Застолье проходило в сдержанной, уважительной 
атмосфере: обменивались лишь скупыми словами, фразами. Сидели за 
столом долго. Говорили: «Трэба і паплакаць, і пашкадаваць пакойнічкаў, 
то яны нас не забудуць». Скрип оконной рамы, резкий шум последних 
осенних листьев на дереве – всё это воспринималось как незримое при-
сутствие предков. Стол, как правило, оставляли неубранным – для под-
крепления сил умерших, только застилали его сверху скатертью.  

Как у католиков, так и у православных существует данный обряд, в 
том и другом случае есть сходства и отличия в его проведении, а также в 
календарном местоположении. День поминовения усопших католики 
отмечают 2 ноября. Традиции более пяти веков. В Средние века католи-
ки верили, что в этот день умершие предки возвращаются домой и неко-
торое время гостят у своих живых родственников. За день до 2 ноября 
отмечается праздник Всех Святых, который считается одним из самых 
почитаемых в году и связан с Днем поминовения усопших. День всех 
Святых считается государственным праздником в 12 странах мира, где 
основной религией является католицизм. В течение поминального дня у 
католиков проводятся стандартные мероприятия: поход в костёл, уборка 
могил, поминальный стол.  

После окончания ужина хозяин должен был обязательно проводить 
души умерших предков такими словами: «Святые дзяды, поели, попили, 
честь и слава вам. Скажите, что вам нужно, а лучше летите на небо». По 
традиции первым из-за стола поднимались самые пожилые члены семьи, 
затем среднее поколение, а потом – дети.  

У православных день поминовения трансформировался в Радуницу – 
весенний языческий праздник, связанный с культом предков. После 
крещения его стали отмечать на Фоминой неделе – в 1-е воскресенье по-
сле Пасхи, либо в следующие за ним понедельник или вторник (послед-
нее особенно распространено). Радуница – один из древнейших празд-
ников, когда на могилы прадедов приносят вино и еду, устраивают при-
читания и игрища (игры, песни и пляски). Истоки этого праздника нахо-
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дятся в древних представлениях земледельцев о том, что умершие пред-
ки, похороненные в земле, связаны с ее богатством и возможностями и 
могут повлиять на будущий урожай. В этот день, в празднично укра-
шенном доме, хозяйка готовила кушанья для поминания на кладбище. 
Все складывалось в большой полотняный платок. Добавлялись свяченые 
яйца или сыр. Утром шли в церковь, где поминали близких, а после обе-
да отправлялись на кладбище, каждая семья – к своим могилам. Женщи-
ны голосили, мужчины развязывали платок и, достав свяченое яйцо, ка-
тали его на могиле со словами «Христос воскрес». Затем молча рассажи-
вались вокруг могилы, где хозяйка на белой скатерти выставляла много-
численные кушанья. Торжественная трапеза начиналась с приглашения 
покойного. Немного еды и водки оставляли для усопших. Остатки ку-
шанья раздавали нищим, и день оканчивался при корчмах с песнями и 
плясками. В этот день нежелательно было что-либо сеять или сажать. В 
настоящее время Радуница является официальным нерабочим днем (по 
календарю православной конфессии). Обычаи во многом остались 
прежними, хотя церковь отрицательно относится к устройству трапезы 
на могилах. 

Праздник Радуница очень схож у православных белорусов и украин-
цев, однако имеет и некоторые отличия. Так, например, в городе Лубны 
Полтавской области Радуница особенно любима детьми. Это не случай-
но, ведь когда на кладбище собираются родственники умерших, кроме 
различных кушаний они берут с собой сладости и выпечку. Во время то-
го как происходит поминальная трапеза дети с мешком или корзинкой 
ходят между могил и собирают отовсюду конфеты, выпечку и пасхаль-
ные яйца. Не трудно догадаться, что церковь негативно относится к это-
му обычаю. 

Поминальная обрядность очень значима для белорусского народа, так 
как имеет непосредственное отношение к истории рода каждой семьи. 
Как отмечает В.Д. Литвинко: «З часоў Адама Міцкевіча галоўным 
святам беларусаў лічацца “Дзяды”, таму што яны адначасова 
сімвалізавалі не толькі “смерць” прыроды, але і непазбежнае спыненне 
жыццёвага шляху і пераходу на “той свет”, да продкаў, кожнага 
чалавека» [4, с. 20]. 

Так, на «Дзяды» возобновлялась хроника рода, родовая память. Обряд 
по своему местоположению в календарном году не случайно приходится 
на осень и весну. Именно в это время могилы усопших больше всего 
нуждаются в уборке, либо от осенних листьев, либо после зимы, когда 
сошёл снег. «Дзяды» имеют стародавние, языческие корни, однако, осо-
бая праздничность этого обряда свидетельствует о высокой моральности 
в отношении народа к своим предкам. 
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МАРК ШАГАЛ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ БЕЛАРУСИ: 
ФРЕЙМОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

Е. В. Кравченко 

Самое яркое и проникновенное определение своему творчеству 
дал сам Марк Шагал: «Наперекор всем трудностям нашего мира во мне 
сохранилась часть той одухотворенной любви, в которой я был воспи-
тан, и вера в человека, познавшего Любовь. В нашей жизни, как и в па-
литре художника, есть только один цвет, способный дать смысл жизни и 
Искусству, Цвет Любви.». Судьба выбрала Марка Шагала, подарив ему 
огромный потенциал, которого хватило почти на вековую жизнь, три яр-
кие любви и многие десятилетия плодотворного труда. 

Прожив без малого сто лет, меняя города и страны, Шагал всегда 
сохранял национальное самосознание, оставаясь человеком вне времени 
и географии. Поэтому его творчество представляет собой удивительное 
переплетение древних иудейских традиций и новаторских тенденций. 
Он родился в Витебске, учился в Петербурге, дышал Парижем, жил в 
США, но всюду и в любых обстоятельствах оставался сыном еврейского 
народа. Наши соотечественники, принадлежащие к иной культурной 
традиции, задаются вопросом: в чём самобытность творчества великого 
Художника? Можно согласиться с А. Эфросом. Он, определяя своеобра-
зие искусства Марка Шагала, подчеркивал: «Шагал родился евреем, вы-
рос в литовской провинции (в Витебске – Е.К.), созрел в Париже».  

Желая показать человечеству великую силу веры, любви и самосо-
знания, жизнь наделяет некоторых людей способностью проникать в 
души и умы, талантом учить, не поучая. Наша память сохраняет различ-
ные типы знаний в виде единиц представления этих знаний о стереотип-
ных ситуациях, входящих в систему общих представлений о мире и 
фрагменте реальной действительности. Эти ключевые фрагменты-
единицы мы попытались осмыслить и представить в виде основных (ве-
дущих) фреймов творчества Марка Шагала. Фреймовая модель пред-
ставления знаний основывается на теории фреймов М. Минского и явля-
ет собой психологическую (когнитивную) модель памяти человека. В ее 
основе лежит положение о восприятии действительности через сопо-



 63

ставление имеющихся в памяти фреймов, каждый из которых связан с 
конкретным концептуальным объектом памяти и информацией, получа-
емой из мира действительности. Иерархическая структура фрейма со-
стоит из терминальных узлов-слотов (терминалов) и нетерминальных 
узлов, содержащих конкретные сведения и информацию, относящихся к 
тому концептуальному объекту, который описывает фрейм. А также 
данные, необходимые для процедур вывода. Весьма продуктивным яв-
ляется то, что различные фреймы одной системы описывают один объ-
ект с разных углов зрения.  

Понятие «фрейм», определённое С.В. Снапковской в национально-
культурном контексте, в исследовании выступает в качестве блока с 
конкретно-историческим либо эталонным содержанием, влияющим на 
результат взаимодействия основных составляющих моделируемого про-
цесса [1, с. 278]. Иерархию творческого наследия Марка Шагала, по 
нашему мнению, можно представить в виде 3-х ведущих фреймов, кото-
рые тесно взаимодействовали между собой, обогащая друг друга в тече-
ние всей жизни художника. В качестве ключевых фреймов выступают: 
Религия, Витебск, Париж как контекстообразующие условия развития 
художественной культуры Марка Шагала. Следует подчеркнуть, что 
стержнем каждого фрейма, пронизывающим творчество художника на 
всех этапах, являлась ЛЮБОВЬ.  

 
Рис. 1 Авторская фреймовая модель творчества марка Шагала 
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Фрейм «Религия». Личность и творчество Шагала сформировались 
прежде всего его биографией, его корнями – родным белорусским горо-
дом Витебском и еврейским происхождением. Автор фундаментальной 
биографии художника Франц Мейер отмечал, что "дух еврейского ми-
стицизма является одним из основных источников искусства Шагала". 
Художник вышел из семьи с хасидскими традициями. Хасиды населяли 
главным образом земли бывшей Речи Посполитой, в исторических гра-
ницах которой находился и Витебск до 1772 года, т.е. до первого раздела 
Польши, когда он оказался включенным в территорию Российской им-
перии. Родной город Шагала сохранил еще в годы его детства типичный 
для бывшей Речи Посполитой многонациональный характер, так как 
кроме русских и белорусов здесь жили поляки и весьма многочисленная 
группа евреев, сохранившая свое религиозное и бытовое своеобразие.  

В то же время отнести Марка Шагала исключительно к белорусской, 
французской или еврейской культурам невозможно. Также как и ограни-
чить его творчество рамками одного направления авангарда. Шагал не 
признавал призрачных границ, установленных соперничающими между 
собой художниками: фовизм, сюрреализм, кубизм, экспрессионизм, - все 
эти течения присутствуют в его картинах. Присутствует также и иное, 
присущее исключительно Шагалу, сочетание всех этих направлений в 
своей уникальной манере – исключительно шагаловской. Точно также 
невозможно отнести его к одной культуре – он одинаково принадлежит 
еврейской и белорусской, французской и русской, потому что только 
включение в диалог культур может дать миру столь великих художников. 
Фрейм «Витебск». По мнению исследователя А.С. Шатских, Витебск 

на полотнах Шагала представляет собой образ Иерусалима, в то время 
как Париж с его новомодной (на период начала ХХ в.) Эйфелевой баш-
ней становится символом заманчивого своей суетой Вавилона. 
А.С. Шатских пишет: «Именно в «Автопортрете с семью пальцами» 
впервые в творчестве Шагала появляется символическое изображение 
Витебска ... Город с Храмом превратился в ипостась Витебска, в проти-
воположность Городу с Башней. Нельзя не узнать в шагаловском образе 
Города с Храмом его прототип, Иерусалим - Вечный город, смысловым 
центром которого был Храм». Действительно, Витебск обретает новый, 
совсем неизвестный ранее нам библейский облик. Покровская церковь 
часто изображается схематично (например, «Святой извозчик над Ви-
тебском») – лишь крест высится над византийским куполом – и визан-
тийским ли – и выдает христианскую церковь. На куполе разбросаны че-
тыре шестиконечные звездочки. Безусловно, символичность Витебска в 
библейской парадигме творчества Шагала присутствует: город, о кото-
ром грезили евреи в изгнании, не может не перекликаться с городом, о 
котором тоскует художник вдали от родных мест. Но есть еще одна при-
чина очарования мифопоэтического Витебска Шагала, И она напрямую 
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связана с его возлюбленной и музой – Беллой Розенфельд. Поэтому Ви-
тебск – второй по значимости «фрейм» художника.  

Шагал часто изображает себя вместе с Беллой («Прогулка», «Влюблен-
ные», «День рождения», «Свадьба»…) в окружении цветов («Невеста с си-
ним лицом», «Марсово поле», «Художник и его модель», «Небеса в 
огне»…). Белла на картинах предстает зрителям зачастую в свадебном пла-
тье (ее обнимает Марк) над Витебском как на картине «Три свечи», «Дере-
венская Мадонна». Образы влюбленного художника и его музы-
возлюбленной в подвенечном платье парят над Парижем (который узнаваем 
разве что по Эйфелевой башне) на картинах «Женат на Эйфелевой башне», 
«Художник и невеста», «Сон», «Ангел над Витебском'. Силуэты влюблен-
ных, стоящих под хуппой, также являются нам с полотен Шагала – «Сва-
дебные свечи», «Невеста с синим лицом». Около влюбленных так или иначе 
присутствуют ангелы, козы со скрипками, цветы, городские пейзажи Витеб-
ска и Эйфелева башня – все эти символы обретают уникальный, мистиче-
ский и неуловимый смысл, который невозможно постигнуть целиком.  
Фрейм «Париж». Здесь произведения Шагала становятся более 

насыщенными по ощущениям и цветовой гамме, порой напоминая кол-
лаж в некоторой небрежности изображения фигур. Часто пространство 
на картинах Шагала исключительно условно. Сюжеты становятся все 
более реалистичными: они полны символизма, связанного и с Витеб-
ском, и с еврейской мистической традицией, и, конечно, с Беллой. 

Живя во Франции с 1923 года, Марк Шагал 15 лет не принимал фран-
цузского гражданства, надеясь на возвращение на родину, в Витебск. В 
этой связи И. Эренбург писал: «Кажется, вся история мировой живописи 
не знала художника, настолько привязанного к своему родному городу, 
как Шагал. Желая сказать нечто доброе о Париже, Шагал называл его 
«моим вторым Витебском». Я его встречал несколько раз в Париже. Мо-
лодой Шагал повторял: «У нас дома...». Я его увидел много времени спу-
стя в мастерской на авеню Орлеан, и там он писал домишки Витебска.  

И все же, даже то, что известно уже сегодня, в своей совокупности 
дает вполне конкретное представление о существовании культурного 
феномена с его особенными формальными и содержательными задача-
ми, с его определенно национальным, еврейским, характером. «Лицо» 
белоруской культуры обладает рядом характерных черт, благодаря ко-
торым оно не теряется в достаточно сложной картине еврейского искус-
ства первой половины XX в. Изучение этого своеобразного художе-
ственного явления, стоявшего у истоков творчества Марка Шагала, 
только начинается. И на этом пути исследователей ждут интересные 
находки и открытия, что, возможно, заставит пересмотреть современных 
исследователей существующие концепции, гипотезы и формат пред-
ставления его творчества. Разработанное фреймовое представление 
направлено на гармонизацию специфических национальных и универ-
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сальных интенций в конкретном историко-культурном контексте. Пред-
ставленная модель позволяет прогнозировать характер влияния и опре-
делять пути взаимодействия различных факторов в конкретных нацио-
нально-культурных реалиях, что предполагает переход от анализа худо-
жественного образа к прогностическому моделированию культурологи-
ческих проектов.  

Литература 
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ОЦЕНКА МЕСТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ  

С ПОМОЩЬЮ ИНДЕКСОВ 

О. Н. Кудина  

Современный уровень развития экономики и общества принято оце-
нивать с помощью индексов, которые отражают ту или иную сторону 
состояния экономической, технологической, управленческой, социаль-
ной сфер жизнедеятельности человека. 

Согласно мировому рейтингу индексов (табл. 1) на самых высоких 
местах (первая 5-ка стран) по уровню развития экономики и общества 
расположились Норвегия, Швейцария, Канада, Швеция, Новая Зеландия. 
Беларусь занимает 58 место, опережая Россию и Украину. 

Табл. 1 
Мировой рейтинг индексов 

Место Страна ВВП на душу населения Удовлетворенность 
жизнью 

1. Норвегия 65639,8 USD 7.7 из 10 
2. Швейцария 53366,7 USD 7.8 из 10 
3. Канада 42533,4 USD 7.4 из 10 
4. Швеция 43180,2 USD 7.6 из 10 
5. Новая Зеландия 32219,5 USD 7.2 из 10 
…    
58. Беларусь 15592,3 USD 5.7 из 10 
…    
61. Россия 23501 USD 5.6 из 10 
…    
64. Украина 7420,71 USD 5 из 10 
…    

142. Чад 1492,87 USD 4 из 10 

Место страны в мировом рейтинге зависит от того, как рассчитыва-
ются индексы, включенные в него. Поэтому далее раскрываются состав-
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ляющие нескольких наиболее значимых индексов отдельно, дается 
оценка результатов. 
Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) измеряет уровень 

жизни, грамотности, образованности и долголетия как основных характери-
стик человеческого потенциала исследуемой территории. Индекс публику-
ется ООН в ежегодном отчете о развитии человеческого потенциала с 
1990 года. При подсчете ИРЧП учитывается 3 вида показателей: 

• ожидаемая продолжительность жизни – оценивает долголетие; 
• уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, 

потраченных на обучение) и ожидаемая продолжительность обучения; 
• уровень жизни, оцененный через ВНД на душу населения по 

паритету покупательной способности (ППС) в долларах США. 
По итогам 2013 года Беларусь занимает 50 место, по сравнению с 

2011 годом она поднялась на 15 позиций. При этом Беларусь заняла ли-
дирующие позиции среди стран СНГ [2]. 

Индекс уровня образования отражает уровень грамотности взрослого 
населения (две трети значения) и комбинированный показатель совокупной 
доли учащихся (одна треть значения). Уровень грамотности позволяет 
узнать, сколько процентов населения овладело чтением и письмом, в то 
время как совокупная доля учащихся указывает процент учащихся, начиная 
с детских садов и заканчивая послевузовским образованием. По этому ин-
дексу Беларусь поднялась на 32 места и с 2013 года занимает 20 позицию. 
Страна относится к странам с высоким уровнем образования [1]. 
Индекс личной свободы измеряет производительность и прогресс 

народов в обеспечении личной свободы и поощрения социальной тер-
пимости. За последние пять лет уровень личной свободы во всем мире 
колеблется. Эти колебания являются результатом изменений в восприя-
тии граждан их свободы выбора и гарантии гражданских свобод. 

Другой важной переменной индекса личной свободы является измерение 
изменений гарантии гражданских свобод – свободы выражения мнений, 
убеждений и ассоциации, верховенства закона и личной автономии в нации. 

По этому индексу Беларусь занимает низкие позиции, с 2011 года 
страна опустила на 28 пунктов, с 76 на 104 место в 2013 году. Страна 
относится к странам с низким уровнем личной свободы. Низкие показа-
тели Беларуси по этому индексу обусловлены тем, что она занимает 
низкие места по таким показателям как свобода слова, свобода прессы, 
частое не соблюдение на практике мер, закрепленных в нормативно-
правовых актах [1].  
Индекс экономической свободы показывает отсутствие правитель-

ственного вмешательства или воспрепятствования производству, рас-
пределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходи-
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мой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой. Показатели 
экономической свободы оценивают права собственности, свободу от 
коррупции, фискальная свобода, участие правительства, свобода пред-
принимательства, свобода труда, монетарная свобода, свобода торговли, 
свобода инвестиций, финансовая свобода. Индекс экономической свобо-
ды базируется на 10 показателях, измеряемых по шкале от 0 до 100, при 
этом показатель 100 соответствует максимальной свободе, а 0, соответ-
ственно, минимальной. 

Все страны по этому индексу делятся на следующие группы: 
• свободные – с показателем 80–100; 
• в основном свободные – с показателем 70–79.9; 
• умеренно свободные – с показателем 60–69.9; 
• в основном несвободные – с показателем 50–59.9; 
• деспотичные – с показателем 0–49.9. 
По этому показателю Беларусь поднялась всего на одну позицию и в 

2013 занимала 154 место. Страна относится к странам с несвободной 
экономикой [2]. 
Индекс восприятия коррупции измеряет уровень восприятия корруп-

ции в государственном секторе различных стран. Для включения в дан-
ный индекс, необходимо наличие как минимум трех источников инфор-
мации. Индекс ранжирует страны и территории по шкале от 0 (самый 
высокий уровень коррупции) до 100 (самый низкий уровень коррупции) 
на основе восприятия уровня коррумпированности государственного 
сектора. Беларусь улучшила свои позиции и с 2011 года поднялась на 
20 позиций, в 2013 году страна находилась на 123 месте. Страна отно-
сится к группе стран с высоким уровнем коррупции.[2] 
Индекс развития социального капитала измеряет уровень социаль-

ной сплоченности и взаимодействия, общественные и семейные сети. 
Хотя, индекс выглядит стагнирующим в глобальном масштабе, регионы 
имеют различные тенденции. Это может свидетельствовать о том, что 
определяющие факторы социального капитала различны для каждого 
региона и страны по всему миру.  

По этому показателю Беларусь занимает относительно высокое ме-
сто. В 2013 году страна расположилась на 24 позиции, но относительно 
2011года (на 21 месте) ухудшила свое положение на 3 позиции, а отно-
сительно 2012 года (26 место) улучшила на 2 позиции. Относится к 
странам с высоким развитием социального капитала [1].  
Индекс экономического развития оценивает четыре ключевые обла-

сти: макроэкономическая политика, экономическое удовлетворение и 
ожидания, основы для роста и эффективности финансового сектора. 

Индекс экономического развития обобщает влияние на состояние 
экономики следующих факторов: 
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• объем производства промышленной продукции на душу населения; 
• доля перспективных отраслей в общей структуре производства; 
• объем инвестиций в основной капитал на душу населения; 
• объем производства сельскохозяйственной продукции на душу 

населения; 
• доля негосударственных предприятий; 
• доля убыточных предприятий. 
В 2013 году Беларусь занимала 114 место (-39 позиций относительно 

2011 года). Страна относится к странам с низким уровнем экономического 
развития [1]. Низкий уровень экономического развития Беларуси обуслов-
лен высоким вмешательством государства в предпринимательскую дея-
тельность и сохранением в целом советских подходов управления экономи-
кой. Также экономика Беларуси все еще характеризуется доминированием 
государственной формы собственности. Реструктуризация идет очень мед-
ленно, частный сектор занимает второстепенное положение.  
Индекс безопасности и защиты – измеряет производительность 

стран в двух отношениях: национальной безопасности и личной без-
опасности. В этом показателе Беларусь то ухудшает, то улучшает свои 
позиции. В 2011 году страна занимала 48 место, а в 2012 – 52 место. На 
данный момент страна расположилась на 50 месте. 
Индекс развития ИКТ (IDI) – составной индекс, включающий в себя 

11 показателей, которые составляют одно контрольное значение (по 
шкале от 0 до 10). IDI предназначен для мониторинга развития ИКТ как 
в развитых, так и в развивающихся странах, а также для измерения тен-
денций в изменении глобального цифрового разрыва. IDI состоит из 
3 субиндексов: доступа, использования и навыков. Беларусь по данному 
индексу на 2011 год занимает 46 позицию. 

По результатам данного исследования можно сделать выводы, что 
Беларусь по ИРЧП, индексу образования, индексу развития социального 
капитала, индексу безопасности и защиты занимает достаточно высокие 
позиции. Благодаря именно этим показателям страна держится в сере-
дине мирового рейтинга (58 место) и не опускается ниже уже 4 года. В 
тоже время Беларусь занимает низкие места по индексам экономической 
и личной свободы, индексу экономического развития. Поэтому задачами 
страны на сегодня являются совершенствование отношений в обществе, 
прежде всего экономических и политических, чтобы в дальнейшем до-
стичь более высокого уровня развития экономики и общества.  

Литература 
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КАТЕГОРИЯ ПРОСТРАНСТВА В ПОЭЗИИ И. А. БРОДСКОГО 

А. Б. Кульбицкий 

Важнейшими формами бытия являются пространство и время, без 
восприятия которых немыслимы культура и наука. Пространственно-
временные формы существования природы и цивилизации были пред-
метом исследования не только естественных наук и философии, но и ху-
дожественной культуры, в этническом многообразии которой специфи-
чески отразилась погруженность цивилизации и индивидуального бытия 
человека в пространственно-временной континуум. В художественной ре-
альности время и пространство нередко рассматриваются по отдельности, 
оставаясь составным элементом хронотопа. Для Иосифа Бродского время и 
пространство – не просто категории, служащие осмыслению реальности, но 
важнейшие действующие лица и главные герои его стихотворений. В одном 
из своих интервью поэт сказал: «Вообще, считается, что литература, как бы 
сказать – о жизни, что писатель пишет о других людях, о том, что человек 
делает с другим человеком и т. д. В действительности это совсем не пра-
вильно, потому, что на самом деле литература не о жизни, да и сама жизнь – 
не о жизни, а о двух категориях, более или менее о двух: о пространстве и о 
времени» [3]. Следует отметить, что нередко категория времени у Бродского 
выходит на первый план, превалирует над категорией пространства. Именно 
по этой причине многие критики и литературоведы обращаются к теме вре-
мени в поэзии Иосифа Бродского гораздо чаще, неоправданно обходя вни-
манием категорию пространства. Однако, она является фундирующей для 
мировоззренческой картины И. А. Бродского, служит характеристикой про-
тяженности и структурности его поэтической вселенной.  

В художественной реальности И.А. Бродского существует собствен-
ная иерархия пространства-времени: каждое из них может быть взято за 
первооснову, и тогда другое будет выступать свойством первого: 

«Время есть мясо немой Вселенной» 
Эклога 4-я (зимняя), 1977 г. 
«С точки зрения времени, нет «тогда»,  
есть только «там».  
Келломяки, 1982 г. 
Время и пространство у Бродского наделяются противоположными 

характеристиками. Пространство статично и пассивно. Мертвенной пу-
стоте пространства противостоит динамичная сила времени. Простран-
ству Иосифа Бродского чужда идея развития. За ним закрепляются свой-
ства предметности, вещественности, наличности. Пространство есть 
«бытие-в-себе». Статичное и «косное» пространство дает жизнь време-
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ни, служит своеобразным его вместилищем – время нуждается в про-
странстве, как в носителе («Время создано смертью, Нуждаясь в телах и 
вещах, // свойства тех и других оно ищет в сырых овощах» Конец пре-
красной эпохи, 1969 г.). Что характерно, пространство не коррелируется 
с человеком, то есть, в отличие от времени, не является категорией, 
вступающей во взаимосвязь с ним. Экзистенция человека, по Бродскому, 
разворачивается во времени, пространство служит лишь «посредником» 
для их встречи.  

Категория пространства раскрывается в творчестве И. Бродского в 
целом ряде метонимий – земля, плоскость, континент, вещь, тело и т. д. 
Все они являются актуализацией, воплощением понятия вещности, ма-
териальности. Образы воздуха и воды, в особенности моря, в поэзии И. 
Бродского символизируют время. Пространство, взятое само по себе, как 
и время, – что-то передает; являясь свойством сущего, оно воспринима-
ется сознанием человека только в качестве степени простирания. Поэт 
постулирует его «ненужность», смертность перед лицом все того же 
времени, и сам И. Бродский не то чтобы сочувствует пространству, раз-
деляя с ним эту смертность, но постулирует некоторое родство с ним.  

Рассматривая пространство И. Бродского, стоит вспомнить аристоте-
левское понимание материи как единства материала и формы, в котором 
форма носит превалирующий характер. Все сущностно-смысловые во-
просы отданы на откуп времени. Пространству И. Бродского форма ма-
териального важнее, чем его предназначение. Для И. Бродского: основ-
ное в вещи – ее границы, а, следовательно, и значение ее определяется, в 
первую очередь, отчетливостью контура, занимаемым ею простран-
ством. И. Бродский выделяет категорию чистого пространства – про-
странства-вместилища. В этом он отходит от присущего ему «эйнштей-
новского» миропонимания, в котором время и пространство – две сторо-
ны одной медали, и обращается к ньютоновской, согласно которой про-
странство есть лишь координатная система, в которую помещены мате-
риальные объекты:  

«Вещь есть пространство, 
Вне коего вещи нет…» 
Натюрморт, 1971 г. 
«Да и что вообще есть пространство, если 
не отсутствие в каждой точке тела?» 
К Урании, 1981 г. 
Исследователь творчества Бродского И. Фоменко пишет: «Он [Брод-

ский] знает об ограниченности любой точки зрения и одновременно хо-
чет ее преодолеть, вероятно, потому, что одно дело – декларировать 
ограниченность человека, а другое – внутренне согласиться с ней. И 
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пробует два пути. Один – сродни отстранению: отказаться от привычно-
го взгляда, отступить от самого себя и посмотреть на привычное со сто-
роны. Другой путь – увидеть жизнь со всех возможных точек зрения 
единовременно». [2, с. 35]. С исследователем можно согласиться в том, 
что И. Бродский пытается «увидеть вещи глазами вещей». Традицион-
ное для Бродского тождество субъекта и объекта остается нерушимым, 
но выходит за рамки человека и его внутреннего мира, а переносится из 
сферы духовного в сферу вещественного. И в сфере пространства эта 
вещественность – суть онтологическая царственность. Если символ вре-
мени – это смерть (мысль эта сквозит в творчестве поэта на всех этапах), 
символ пространства – это вещь. И самое важное то, что вещь эта своим 
существованием противостоит небытию, то есть является антагонистом 
смерти. И горькая ирония здесь в том, что человек – тоже вещь, но вещь 
очень недолговечная, и являющаяся «самым слабым звеном» предмет-
ного мира. Но в чем же заключается превосходство предметов перед че-
ловеком? 

«Вещи приятней. В них 
нет ни зла, ни добра 
внешне. А если вник 
в них – и внутри нутра. 
 
Внутри у предметов – пыль. 
Прах…» 
Натюрморт, 1971 г. 
Вещи свободны от страстей, нейтральны, а значит честны. От вещей 

нельзя ждать подвоха, так как они тождественны самим себе. Внутри у 
них – пыль. В поэзии И. А. Бродского пыль является устойчивым симво-
лом времени, вспомним строку из стихотворения «Торс»: ««на плечи 
ложится пыль – этот загар эпох…», в аналогичном же смысле раскрыва-
ется значение этого образа и в «Натюрморте»:  

«…Сама 
вещь, как правило, пыль 
 
не тщится перебороть, 
не напрягает бровь. 
Ибо пыль – это плоть 
времени; плоть и кровь.» 
Пыль – грань между пространством и временем. Пыль есть временно-

пространственная актуализация материального мира. «…пыль – это не 
просто некая промежуточная субстанция, посредник между временем и 
пространством, но как бы первооснова, первичный материал, из которого 



 73 

они оба состоят… Вещь по Бродскому, – спрессованная пыль, следова-
тельно – сгущенное время» [1, c. 37]. Человек пребывает в пространстве, 
но существует во времени. Для вещи же ее истинная протяженность – ее 
габариты, пространственные измерения, а во времени она лишь пребывает. 
Чем время вещи отличается от времени человека? Оно не определяется ко-
нечностью, не «создано смертью». В понимании времени вещи И. А. Брод-
ский приближается к естественно-научной картине мира – будь то ньюто-
новская или эйнштейновская механика, он наблюдает вещи глазами учено-
го-физика: нейтрально, объективно, с известной долей скепсиса и рациона-
лизма. Но едва на сцену выходит человек, между ним и вещью начинается 
конфликт, порожденный чувством «зависти» к ее более совершенной при-
роде, к обретенной ею свободе от жизни и от времени. 

Иосиф Бродский исследует время и пространство как обязательные рам-
ки бытия человека, задающие координаты и ракурс его развития. Простран-
ство и время у поэта многолики. Прежде всего, это определяется разно-
сторонностью взглядов на эти категории, в том числе и вытекающей из 
большого количества впитанных поэтом влияний различных традиций и 
философских систем. Будучи дихотомически едиными, они, в тоже же 
время, находятся в схватке из которой время всегда выходит победите-
лем, а пространство каждый раз словно бы перерождается для продол-
жения борьбы с ним. В метафизике поэта время является разрушающей си-
лой, так как ничего не оставляет вечным, погружает мир в необратимые 
трансформации. Динамичность является непреложным свойством всего 
сущего. Динамика эта, как правило, носит отрицательный характер – это 
движение к разрушению, небытию. Пространство же есть воплощенное 
бытие, «бытие-в-себе». Материальные объекты, наполняющие простран-
ство разрушаются и истлевают, само же пространство превечно и необуз-
дываемо в своей созидательной силе.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ 
WPF-ПРИЛОЖЕНИЙ 

А. С. Кухарский 

Целью данной работы является создание обучающего приложения на 
языке программирования C# при помощи технологии Windows Presenta-
tion Foundation, которое позволяет продемонстрировать возможности 
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данной технологий и может быть использовано в качестве модельного 
примера при чтении соответствующих учебных курсов.  

Почему были выбраны именно эти средства? Данная технология в 
настоящее время широко распространена при конструировании настоль-
ных и веб-приложений, так как она обладает большими функциональ-
ными возможностями. Отметим дополнительно простоту создания ди-
зайна пользовательского интерфейса приложения, что позволяет отойти 
от стандартных оконных приложений, а так же возможность применения 
многочисленных графических эффектов.  

Реализованное WPF-приложение наглядно иллюстрирует такие этапы 
создания проекта, как проектирование, разработка и дизайн интерфейса 
пользователя, связывание данных, использование языка разметки XAML 
при реализации подобных приложений, использование библиотечных и 
пользовательских шаблонов и стилей.  

Windows Presentation Foundation (WPF) – система для создания 
настольных графических программ, которые могут иметь насыщенный 
дизайн и анимацию [1]. В отличие от технологии Windows Forms, данная 
технология позволяет разделить работу дизайнера, который будет разра-
батывать структуру и стили для приложения, и программиста, занима-
ющегося исключительно бизнес-логикой приложения. 

Особенностями является векторная система визуализации, не завися-
щая от разрешения устройства. Для разработки визуального интерфейса 
используется язык XAML (Extensible Application Markup Language) [2], а 
для написания программного кода используется любой .NET-
совместимый язык, благодаря этому WPF стал очень актуален при раз-
работке настольных и веб-приложений. 

Технология WPF обладает рядом возможностей, а именно, богатой 
моделью рисования, развитой текстовой моделью, анимацией, наличием 
ряда библиотечных и использованием пользовательских стилей и шаб-
лонов, созданием приложений на основе страниц, поддержкой аудио и 
видео, веб-подобной модель компоновки приложения. 

XAML (Extensible Application Markup Language) – расширяемый язык 
разметки приложений – представляет собой язык разметки, используе-
мый для создания экземпляров объектов .NET, основан на языке размет-
ки XML [2].  

Основной задачей языка XAML является конструирование пользова-
тельских интерфейсов WPF. Документы XAML определяют, как и где 
будут располагаться панели, кнопки и прочие элементы управления, а 
также их внешний вид.  

В реализованном проекте при помощи языка XAML создана разметка 
приложения. Для того чтобы сделать интерфейс более красочным и при-
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влекательным для пользователя, были разработаны стили, включающие 
различные цвета и градиенты, использовавшиеся для внешнего вида 
элементов приложения. Для обработки событий, которые ярко демон-
стрируют взаимодействие пользователя с элементами приложения, реа-
лизованы элементы анимации, осуществившие плавные переходы из од-
ного цвета в другой.  

 
Рис. 1. Скриншот приложения 

Технология WPF поддерживает два вида ресурсов: статический и ди-
намический, которые были проиллюстрированы в проекте. 

В статические ресурсы были помещены кисти и градиенты, которые 
не изменяются по ходу работы программы. Для того чтобы создать 
кисть одного цвета использовался атрибут SolidColorBrush, в котором 
описывался ключ обращения к данному атрибуту и цвет, который он 
хранит в себе. Для создания градиентов использовалось два вида кистей: 
первый тип LinearGradientBrush представляет собой линейный градиент, 
содержащий ключ обращения к атрибуту, начало и конец его действия и 
несколько цветов и их смещения. Второй используемый тип 
RadialGradientBrush – это радиальный градиент, который также имеет 
ключ обращения, но радиус по горизонтальному смещению внешней 
окружности RadiusX, по вертикальному смещению внешней окружности 
RadiusY и позицию происхождения, несколько цветов и их смещения. 

Динамические ресурсы в свою очередь хранят в себе изменения, свя-
занные с различными событиями элементов. В файле с динамическими 
ресурсами для каждого заводился свой стиль Style, в который помеща-
лись присвоения Setter, в котором описывалось название свойства, и ка-
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кой статический ресурс будет к нему применен. следит За изменением в 
свойстве зависимости следит триггер (Trigger), который использует 
средство установки для изменения стиля. Так же использовалась анима-
ция, DoubleAnimation, использовалась для плавного изменения размеров 
при каком-то событии, ColorAnimation, использовалась для плавного 
отображения перехода одного цвета в другой 

Одной из главных особенностей WPF является связывание элементов 
(Binding), которая является лучшим способом обработки динамического 
изменения приложения (если при изменении какого-то объекта изменил-
ся и другой объект). Это позволяет изменять исходный объект так, что-
бы привязанный параметр целевого объекта поменялся. 

В настоящем проекте ходе работы активно использовалась техноло-
гия Binding, так как при изменении какого-то элемента необходимо было 
изменять значения и поведение других элементов проекта, чтобы они 
соответствовали поставленной задаче. Кроме того, реализованные мето-
ды наглядно демонстрируют смысл и способы реализации технологии 
связывания.  

Существуют различные типы привязок: 
1. OneWay – односторонняя привязка, основная задача такого связы-

вания заключается в том, что целевое свойство обновляется при измене-
ниях исходного свойства. 

2. TwoWay – двухсторонний тип связывания, основная задача такого 
связывания заключается в том, что целевое свойство обновляется при 
изменениях исходного свойства, а исходное свойство обновляется при 
изменении целевого свойства. 

3. OneTime – односторонний тип связывания выполниться один раз. 
Целевое свойство устанавливается изначально на основе значения ис-
ходного свойства, после чего изменения исходного объекта игнориру-
ются. Обычно этот режим используется для сокращения накладных рас-
ходов, если известно, что целевое свойство не изменится. 

4. OneWayToSource – односторонний тип связывания в обратную 
сторону. Исходное свойство обновляется, когда изменяется целевое 
свойство, при этом целевое свойство никогда не обновляется при изме-
нении исходного. 

Связывание может работать не только на одно свойство объекта, но и 
на несколько, поэтому на один объект могут быть применены различные 
типы связывания. 

Основными типами привязок в приложении были OneWay и TwoWay. 
OneWay применялся для того чтобы отобразить информацию в зависи-
мости от выбранного пункта из списка TreeView. При этом в приложе-
ние подгружалась информация о выбранном пункте, генерировалась 
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разметка с элементами управления на языке XAML, так как для разного 
пункта необходимо был различный дизайн, генерировалась своя размет-
ка. Связывание TwoWay использовалось в настоящем проекте для связи 
между кнопкой и текстовым полем следующим образом: в текстовое по-
ле вводится нулевой значение, равнялось нулю, то кнопка становится не 
активной, но если же это значение больше нуля то кнопка активна и при 
нажатии на неё происходит декремент. 

Отметим также, что использование связывания элементов значитель-
но уменьшает программный код.  

В результате построено приложение с развитым интерфейсом пользо-
вателя, обладающее широкими функциональными возможностями, ко-
торое может быть адаптировано под веб-приложение. Реализованный 
проект может быть использован в качестве примера при чтении дисци-
плин, содержащих разделы по .Net WPF-технологиям, либо при само-
стоятельном изучении студентами этих разделов. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В КУЛЬТУРНОМ  
ПРОСТРАНСТВЕ БЕЛОРУССКОЙ СТОЛИЦЫ 

А. А. Кучинская, Е. Н. Ежгурова 

Город, по известному выражению американского историка градо-
строительства Л. Мамфорда,– это есть «символ возможностей». Дей-
ствительно, крупный город, а тем более, если речь идет о столице госу-
дарства, – это место, в котором достигается более высокий уровень жиз-
ни, где больше перспектив и возможностей, открывающихся перед чело-
веком. Столица как центр государства стягивает и впитывает в себя ос-
новные социальные, культурные и материальные ресурсы всех его реги-
онов, фокусирует в себе наивысшие культурные формы государства. 
Тем самым столичный город задает мощный импульс для развития дру-
гих регионов страны. Современная городская культура столицы много-
образна и полистилистична по своему составу. Это сложный организм с 
множеством спектров и сфер влияния, оказывающих активное воздей-
ствие на формирование личности горожанина.  

Контекст, в рамках которого в нашем докладе рассматривается куль-
турное пространство столицы, включает в себя прежде всего объекты со-
циокультурной инфраструктуры Минска: музеи, художественные галереи, 
выставочные залы, театры, филармонию, кинотеатры, библиотеки, дворцы 
культуры, парки культуры и отдыха, культурно-образовательные учрежде-
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ния, центры научного, технического и художественного творчества, стади-
оны и спортивные площадки  и др. Частью этого пространства является и 
проведение национальных и городских праздников, международных фе-
стивалей и форумов, спортивных чемпионатов, различных спортивно-
оздоровительных мероприятий для населения и т.п.  

Отметим также, что в качестве аспекта исследования берется не весь 
стратификационный спектр населения столицы, а только такая его груп-
па, как студенческая молодежь. Основополагающим фактором, опреде-
лившим подобный выбор, явилось то, что именно студенчество с его 
стремлением к самообразованию и самосовершенствованию наиболее 
заинтересовано в активном использовании огромного культурного ре-
сурса столичного города для развития своего профессионального и об-
щекультурного потенциала. В ответственный период своей жизни моло-
дому человеку необходимо усвоить не только вузовскую академическую 
программу в рамках профессии, но и получить самую широкую соци-
ально-культурную и нравственно-эстетическую подготовку. В совре-
менном профессиональном мире велика роль конкуренции на рынке 
труда, к которой способен адаптироваться тот тип личности, наиболее 
приспособленный к смене деятельности, быстрому поиску новых идей и 
решений, без чего в современном мире не добиться успеха. 

В этом смысле социальная, культурная, научно-творческая, спортивно-
оздоровительная и досуговая составляющие городского пространства Мин-
ска, весь его многоаспектный спектр может весьма эффективно способство-
вать разностороннему развитию личности студента и, наряду с профессио-
нальной подготовкой в вузе, существенно расширить его творческие и 
научные горизонты и тем самым помочь ему в будущей самореализации. 

В исследовании проблемы идентификации личности студента в куль-
турном пространстве города Минска мы попытались ответить на следу-
ющие вопросы: 1) насколько современные студенты вовлечены в куль-
турную жизнь нашей столицы? 2) каковы их основные культурные за-
просы? 3) каковы способы и интенсивность освоения студентами куль-
турного ресурса города? 4) каковы возможности столицы для общения 
студентов по интересам: научным, творческим, культурным, обществен-
ным? А в целом основная цель работы заключалась в выяснении того, 
насколько культурная сфера города задействована студентами для фор-
мирования и самореализации собственной личности. 

Чтобы ответить на поставленные вопросы, авторами были разработаны 
специальная анкета и система вопросов для устного опроса для проведения 
количественно-статистического анализа. В качестве респондентов были за-
действованы студенты двух минских вузов – МГЛУ и БГУ. Непосредствен-
ными участниками исследования стали три группы студентов, разных по 
своей профессиональной ориентации: студенты-переводчики МГЛУ – гу-
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манитарии; дизайнеры БГУ – студенты творческой специальности; радио-
физики БГУ – студенты физико-математического профиля. Всего же в ис-
следовании приняли участие 395 студентов 1– 4 курсов в возрасте от 17 до 
23 лет, среди них 275 девушек и 120 юношей.  

Составленная анкета включала в себя 20 вопросов, связанных с посе-
щением студенческой молодежью культурных, образовательных и досу-
говых объектов города Минска. Часть вопросов была об участии студен-
тов в различных мероприятиях, проводимых городом: городских празд-
никах, фестивалях искусств, спортивных соревнованиях и др. В анкет-
ном опроснике, наряду с прямыми ответами на вопросы, предлагалось 
дополнить ответы конкретными сведениями. Например, назвать имена 
исполнителей, авторов музыкальных, художественных и театральных 
произведений, услышанных или увиденных студентами при посещении 
театров, музеев или филармонии.  

Полученные данные в ходе обработки анкет и устных опросов позво-
лили нам выявить: а) культурно-эстетические ориентации респондентов 
в целом; б) культурные предпочтения респондентов по группам, соглас-
но их профессиональной ориентации в вузе; в) культурные предпочте-
ния в соответствии с гендерной спецификой. Результаты опроса были 
занесены в таблицы, составленные по каждому вопросу анкеты в от-
дельности. Всего получилось 20 таблиц (здесь представлены в качестве 
примеров только 4 таблицы).  
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Проведенный анализ статистических данных, выложенных в 20 таб-
лицах, определил и высветил некоторые общие тенденции по исследуе-
мой ситуации. Приведем некоторые из них (изложить их полностью не 
позволяет объем статьи). 

Не зависимо от возраста, получаемой специальности в вузе и гендер-
ного различия, студенты в целом демонстрируют достаточно низкую за-
интересованность в объектах художественно-культурного, культурно-
досугового и спортивно-оздоровительного характера, имеющихся в 
Минске. Интересным фактом здесь является то, что даже заявляя в анке-
те о посещении того или иного театра, филармонии или музея, в боль-
шинстве случаев студенты не могли вспомнить и назвать имена испол-
нителей, авторов или названия музыкальных, театральных или художе-
ственных произведений, как это предлагалось анкетой.  

Что касается дифференциации студентов по профессиональному призна-
ку, то по результатам исследования наибольший процент слушателей, 
например, концертов симфонической и другой классической музыки, а так-
же любителей театрального искусства составляют студенты-лингвисты.  

К сожалению, приходится констатировать, что дизайнеры БГУ – студен-
ты творческой профессии, т.е. люди, наиболее заинтересованные в разно-
стороннем и глубоком изучении и освоении всех сфер художественной 
культуры – менее всего готовы свой досуг посвящать посещению театров, 
концертных площадок, филармонии и др. Они также не проявляют интереса 
к проводимым в Минске фестивалям искусств, другим арт-мероприятиям и 
городским праздникам. Правда, они занимают первое место по посещению 
музеев. Но и этот результат, судя по опросам, достигается благодаря органи-
зационной деятельности вузовских преподавателей.  

Казалось бы, что у студентов художественного профиля должен быть 
прямой интерес к изучению культурного наследия, которое в первую 
очередь сосредоточено в столице республики, где на ее многочисленных 
площадках можно ознакомиться с лучшими или наиболее интересными 
современными образцами отечественной и мировой художественной 
культуры. А на праздниках города можно наглядно увидеть аутентичные 
явления народной белорусской обрядности, ознакомиться с народным 
песенным и танцевальным творчеством. Но как показывает проведенное 
анкетирование, у студентов-дизайнеров наблюдается наименьший инте-
рес к освоению культурного ресурса Минска в сравнении со студентами 
лингвистами или даже радиофизиками. 

Судя по другим результатам опроса, лишь у небольшого числа сту-
дентов (1 %) проявлен интерес к занятиям научного, художественно-
творческого и технического профиля в кружках, студиях, городских 
центрах творчества города Минска, не связанных напрямую с професси-
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ей, получаемой в вузе. Наибольший интерес проявляют к подобным 
кружкам студенты-радиофизики.  

Можно назвать множество причин столь пассивного отношения сту-
дентов, получающих образование в столичном городе, к освоению его 
культурного ресурса. Но главная из них, на наш взгляд, заключается в 
том, что, к сожалению, у большинства из современных студентов поте-
ряно, а может, не выработано понимание роли самообразования и само-
совершенствования в профессионально-личностном самоопределении и 
самореализации. И не сложилось понимание того, что культурное про-
странство столицы раскрывает свой потенциал только тому и только в 
том случае, если оно востребовано самой личностью.  

АЎТАМАТЫЧНАЯ АПРАЦОЎКА ІМЁН УЛАСНЫХ  
У СІСТЭМАХ АЎТАМАТЫЧНАЙ АПРАЦОЎКІ ТЭКСТАЎ 

М. Г. Ластоўская 

Аманімія імён уласных і імён агульных 

Імёны ўласныя складаюць значную частку слоўнікавага складу любой 
мовы. Таму разгляд характэрных прыкмет імён уласных і праблема іх 
апрацоўкі пры машынным перакладзе з’яўляецца актуальнай задачай [1, c. 
5]. У сістэмах машыннага перакладу (МП) часта ўзнікае неабходнасць 
перадачы з адной мовы на іншую імён уласных, якія адсутнічаюць у мове 
перакладу, а таксама імён уласных, у якіх у мове арыгінала існуюць 
намінальныя «двайнікі». Такі пераклад можа прывесці да значных 
інфармацыйных скажэнняў [2, c. 24]. Сістэма аўтаматычнай апрацоўкі 
тэкстаў павінна ўмець распазнаваць імя ўласнае, апрацоўваць кожную 
адзінку як ужо вядомую, а таксама прыпісваць яе да канкрэтнага класу і 
накладваць на яе ўласцівыя толькі ёй прыкметы. 

Аманімія ў сістэмах машыннага перакладу з’яўляецца актуальнай 
праблемай на сённяшні дзень [3, c. 4]. Праблемным трэба прызнаць і 
пытанне аманіміі імён уласных і імён агульных. Гэта праблема стварае 
значныя цяжкасці ў працэсе аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў. Узяць, 
напрыклад, толькі прозвішчы, якія супадаюць па форме з прыметнікамі, 
прыслоўямі, дзеясловамі загаднага ладу і г.д. Калі такія словы 
сустракаюцца ў пачатку сказа, камп’ютару распазнаць іх вельмі цяжка, 
бо яны супадаюць па форме і ўжыванню з агульнымі імёнамі; адзінага 
алгарытму для вырашэння гэтай праблемы не існуе і для іх вызначэння 
патрэбны не толькі сінтаксічны, але і глыбокі семантычны аналіз. 
Поўную базу дадзеных такіх імён уласных стварыць немагчыма, таму 
што іх слоўнік вельмі шматлікі і пастаянна папаўняецца. 
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Алгарытм зняцця аманіміі імён уласных і імён агульных 

У адпаведнасці з вышэйсказаным быў створаны алгарытм зняцця 
аманіміі імён уласных і імён агульных у выглядзе блок-схемы для 
беларускай мовы (гл. мал. 1), а таксама апісанне гэтага алгарытму. 

Апісанне алгарытму:  
Дзеянне 1. Ідзе пошук слоў, якія пішуцца з вялікай літары. 
Умова 1. Праверка, ці ёсць перад гэтым словам кропка, двукоссе (у 

выпадку простай мовы), дужка, якая зачыняецца (у выпадку нумарацыі), 
клічнік, пытальнік, шматкроп’е. 

Умова 2. Праверка, ці супадаюць словы, напісаныя з вялікай літары, 
па форме з назоўнікам назоўнага склону (Казак, Крапіва), прыметнікам 
(Доўгіх Іван, Горкі Максім), прыслоўем (Бойка, Набок), лічэбнікам 
(Першы, Саракавы) або дзеясловам загаднага ладу (Віляй, Пагуляй). І тут 
жа ідзе праверка, ці з’яўляецца слова, якое ідзе далей, іменем ўласным 
(часцей гэта імя), бо прозвішчы рэдка ўжываюцца асобна (уласціва 
больш гутарковаму стылю).  

Дзеянне 2. Пасля працы адсейваючых фільтраў са словаформ 
будуецца матрыца кандыдатаў для кожнага слупка кожнай 
індывідуальнай мадэлі кіравання дзеяслова. 

Умова 3. Праверка, ці з’яўляецца слова, якое разглядаецца, разам з 
дзеясловам дзейнікам і выказнікам, але такое супадзенне сустракаецца 
вельмі рэдка (часцей у гутарковым стылі) (Бойка сказаў нам, што 
заўтра прыйсці не зможа. Чырвоны дастаў з кішэні фотаздымак). 

Тут вельмі часта прыходзіцца звяртацца да семантычнага аналізу. 
Адбываецца падрабязны аналіз кантэксту, паколькі менавіта кантэкст 
з’яўляецца ключавым фактарам, які дапамагае зняццю аманіміі. 

Семантычны аналіз: 
Дзеянне 3. Пасля імя ўласнага шукаецца слова-паказальнік, гэта 

значыць слова, якое яўна паказвае на тое, што дадзены назоўнік 
з’яўляецца менавіта іменем уласным (горад, дзяўчынка, хлопчык, рака, 
раўніна і г.д.) (Люба –– дзяўчынка, якая прыбягае да нас кожны дзень).  

Умова 4. Праверка, ці ёсць у сказе слова-паказальнік. 
Дзеянне 4. Адбываецца аналіз дзеяслова, з якім дадзены назоўнік 

знаходзіцца ў цеснай сінтаксічнай сувязі. Напрыклад, некаторыя 
дзеясловы могуць ужывацца толькі з вызначанымі назоўнікамі. 
Напрыклад, у сказе Любоў пачула плач дзіцяці дзеяслоў пачула абазначае 
ўспрыманне. Любоў як агульнае імя не можа выкарыстоўвацца ў 
дадзеным кантэксце. Усе дзеясловы, якія ўжываюцца пераважна з 
адушаўлёнымі назоўнікамі, могуць дапамагчы, напрыклад, у вызначэнні 
імя або прозвішча чалавека (убачыць, пачуць, пайсці, ускрыкнуць і г.д.).  

Умова 5. Праверка, ці дапамагае таксаномія ў вызначэнні імя 
ўласнага. 
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Дзеянне 5. Адбываецца аналіз азначэнняў. Часам азначэнне можа 
адразу паказаць, ці з’яўляецца аналізуемы назоўнік іменем уласным. 
Напрыклад, у сказе Джэрсі –– густанаселены горад, апроч слова горад, 
прыметнік густанаселены, які яўна не мае сувязі з тканінай джэрсі, можа 
паслужыць дадатковай падказкай, якая паказвае на тое, што Джэрсі ў 
дадзеным выпадку –– імя ўласнае.  

Умова 6. Праверка, ці дапасуецца да назоўніка прыметнік-
паказальнік. 

Дзеянне 6. Адбываецца аналіз акалічнасцяў. Напрыклад, ёсць два 
сказы: Панама знаходзіцца ў Паўднёвай Амерыцы і Панама знаходзіцца 
на стале. У абодвух выпадках выкарыстаны дзеяслоў знаходзіцца, але 
толькі аналіз акалічнасці месца дапамагае вызначыць, у якім сказе 
выкарыстана імя агульнае, а ў якім –– імя ўласнае. Паколькі дзяржава 
Панама не можа знаходзіцца «на стале» (у базе дадзеных не існуе такога 
спалучэння), можна зрабіць выснову, што ў другім выпадку 
выкарыстана імя агульнае. 

Умова 7. Праверка, ці дапамагае акалічнасць у зняцці аманіміі. 
Часам аманімія здымаецца ў рамках аднаго сказу, калі кантэкст у 

дадзеным сказе ўдакладняе сэнс аманімічных слоў, што выключае 
недарэчнае тлумачэнне. Але бываюць выпадкі, калі аналіз кантэкста 
аднаго сказа з’яўляецца недастатковым для вырашэння праблемы. Часта 
неабходна звяртацца да аналізу ўсяго тэксту (калі такі існуе). 

 
Мал. 1. Алгарытм зняцця аманіміі імён уласных і агульных 
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Праца алгарытму была разгледжана на прыкладзе распрацаваных 
граматык пры дапамозе праграмы Nooj. У склад праграмы уваходзіць 
інструментарый, які дазваляе ствараць і ўдакладняць лексічныя крыніцы 
шырокага пакрыцця, а таксама марфалагічныя і сінтаксічныя граматыкі. 
Быў створаны корпус тэкстаў з розных мастацкіх твораў і геаграфічных 
даных для пошуку патрэбнай нам аманіміі [4, c. 3]. Ніжэй прыведзены 
прыклад адной з распрацаваных граматык, якая шукае словы-
паказальнікі пасля слова з вялікай літары (гл. мал. 2). Пасля прымянення 
дадзенай сінтаксічнай граматыкі ў корпусе тэкстаў было знойдзена 
8 такіх словаўжыванняў. 

 
Мал. 2. Сінтаксічная граматыка па пошуку слоў-паказальнікаў 

Сінтаксічныя граматыкі значна спрашчаюць працэс зняцця аманіміі, 
але поўнасцю не вырашаюць праблему. Патрэбны глыбокі семантычны 
аналіз, які на сённяшні дзень у сістэмах аўтаматычнай апрацоўкі тэкстаў 
яшчэ не на высокім узроўні. Неабходна больш даследаванняў у дадзенай 
галіне, для больш правільнага функцыянавання сістэм МП. Дадзеная 
праца можа паслужыць матэрыялам для далейшых даследаванняў у 
гэтым напрамку. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО 
ТОМОГРАФА КАК МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Н. В. Макеева, В. С. Громова  

Успех лечения любого заболевания зависит в первую очередь от пра-
вильной диагностики. Среди дополнительных методов исследования в 
стоматологии весьма важным является рентгенологический, позволяю-
щий в значительной степени уточнить и дополнить клинические данные. 
КЛКТ – сравнительно молодая методика обследования в стоматологии, 
поэтому показания к ее использованию и эффективность при решении 
различных диагностических задач находятся в процессе научно-
клинического изучения. Исследователи сходятся во мнении, что все 
КЛКТ обследования должны быть индивидуально обоснованы, с под-
тверждением потенциальной выгоды для пациента, перевешивающей 
потенциальный риск [1]. Конусно-лучевая компьютерная томография – 
это рентгенологический метод исследования, применяющийся не только 
в стоматологии, но и в оториноларингологии и челюстно-лицевой хи-
рургии. Выполняется на специализированных плоско сенсорных рентге-
новских компьютерных томографах с последующей компьютерной об-
работкой полученных изображений в специализированной программе.  

Цель: изучить эффективность использования компьютерного томо-
графа как медицинской технологии в ортопедической стоматологии. 

Задачи: 
1. Дать сравнительную характеристику ортопантомографии и 

конусно-лучевой компьютерной томографии; 
2. Установить перечень характеристик конусно-лучевого 

компьютерного томографа; 
3. Собрать данные о диапазоне цен на проведение услуг 

ортопантомографии и КЛКТ; 
4. Дать рекомендации врачам и потенциальным покупателям 

конусно-лучевого томографа об использовании данного вида 
диагностики. 

Материал и методы 

Собраны данные о некоторых конусно-лучевых компьютерных томо-
графах, используемых в городе Минске. Проведен медико-
экономический анализ медицинской помощи по оказанию услуг рентге-
нодиагностики (ортопантомография и КЛКТ) в ортопедической стома-
тологии с рассмотрением медицинского, социального и экономического 
аспектов. Проведен сравнительный анализ ортопантомографии и конус-
но-лучевой компьютерной томографии (рис. 1).  
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Рис. 1. Ортопантомография и конусно-лучевая компьютерная томография 

Результаты и обсуждение 

Для сравнения ортопантомографии и КЛКТ была составлена таблица 
(табл. 1).  

Табл. 1 
Сравнительная характеристика ортопантомографии и КЛКТ 

Критерий КЛКТ Ортопантомограмма 

Проекция 3D 2D 

Лучевая нагрузка 40 – 120 мкЗв 5 – 40 мкЗв 

Зоны  
Исследования 

Любая зона челюстно-
лицевой области 

Верхний и нижний зубной ряды 
вместе с костной тканью, височно-
нижнечелюстной сустав, гайморовы 

пазухи 

Средняя цена  
исследования по 

г. Минску 
410 000 бел. руб. 58 000 бел. руб. 

Итак, к основным характеристикам конусно-лучевого компьютерного 
томографа можно отнести: 

• время сканирования; 
• тип излучения (непрерывный/импульсный); 
• напряжение (kV) и сила тока (тА); 
• зона сканирования (FOV – field of view); 
• воксел полученного объемного изображения. 
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Приблизительная стоимость сканера, в зависимости от выполняемых 
функций от 50 до 100 тыс. $. Например, GX-CB 500 (на основе l-CAT) 
≈100 000$.  

Были рассчитаны сроки окупаемости сканера в зависимости от разно-
го количества проводимых исследований в день. При условии покупки 
сканера одномоментно, без кредитования и рассрочки, работы 6 
дней/неделю и затрат на обслуживание в размере 50 % (табл. 2). 

При расчете сроков окупаемости сканера курс доллара брался равным  
10000 бел. руб.  

Доход = стоимость одного исследования × количество исследований 
× количество рабочих дней организации × курс доллара. 

Доход от КЛКТ при проведении 2 исследований в день = 410 000 × 2 
× 288 × × 0,0001 = 23 424$ 

Доход от КЛКТ при проведении 7 исследований в день = 410 000 × 7 
× 288 × × 0,0001 = 81 580$ 

Доход от КЛКТ при проведении 20 исследований в день = 410 000 × 
20 × 288 × × 0,0001 = 233 000$ 

Прибыль от КЛКТ = Доход от КЛКТ / 2 
Прибыль от КЛКТ при проведении 2 исследований в день = 23 424 / 2 = 

= 11 712$ 
Прибыль от КЛКТ при проведении 7 исследований в день = 81 580 / 2 =  
= 40 790$ 
Прибыль от КЛКТ при проведении 20 исследований в день = 233 000 / 2 
= 116 000$ 

Срок окупаемости = стоимость КЛКТ / прибыль 
Срок окупаемости КЛКТ при проведении 2 исследований в день = 
100 000 / 11 712 = 8,5 лет 

Срок окупаемости КЛКТ при проведении 7 исследований в день = 
100 000 / 40 790 = 2,6 лет 

Срок окупаемости КЛКТ при проведении 20 исследований в день 
= 100 000 / 116 000 = 10 мес.  

Табл. 2 
Сроки окупаемости сканера КЛКТ (идеальные условия) 

 2 исследования в день 7 исследований в день 20 исследований в день 

≈100 
000$ 

Доход – 23 424$/год 
Прибыль – 11712$/год 
Окупаем через 8,5 лет 

Доход – 81 580$/год 
Прибыль – 40790$/год 
Окупаем через 2,6 года 

Доход – 233000$/год 
Прибыль – 116000$/год 
Окупаем через 10 мес. 

Заключение 

Врачам и потенциальным покупателям можно дать следующие реко-
мендации: 
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• адекватно использовать возможные методы дополнительной 
диагностики; 

• тщательный выбор сканера для покупки;  
• целесообразность приобретения сканера. 
Появление технологии КЛКТ и ее внедрение позволило значительно 

повысить диагностические возможности рентгенологического обследо-
вания в стоматологии. КЛКТ является достаточно эффективной меди-
цинской технологией. 

Однако нельзя забывать о правильном подходе к диагностике пациен-
тов и правильном выборе пути исследования. 

А правильно проведенная оценка эффективности медицинской тех-
нологии повысит результативность и качество медицинской помощи 
населению [2]. 
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РАСПОЗНАВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУР 
НА ИЗОБРАЖЕНИИ 

И. К. Мельник  

Введение 

Существуют некоторые простейшие принципы, которые используют-
ся при решении задач распознавания геометрических фигур на изобра-
жении: 

• при решении задачи всегда идти от простейшего; 
• строгая постановка задачи в методах оптического распознавания 

на порядки важнее, чем в задачах системного программирования. 
В задачах распознавания нет универсальных решений. Нельзя сделать 

алгоритм, который будет просто «распознавать любую надпись».  

Методы распознавания геометрических фигур на изображении 

Целесообразно разбить существующие методы на три группы: 
1. Предварительная фильтрация и подготовка изображения. 
2. Логическая обработка результатов фильтрации. 
3. Алгоритмы принятия решений на основе логической обработки. 
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Границы между группами очень условные. Для решения задачи дале-
ко не всегда нужно применять методы из всех групп, бывает достаточно 
двух, а иногда даже одного. 

Предварительная фильтрация и подготовка изображения 

Данные методы позволяют выделить на изображениях интересующие 
области без их анализа. Большая часть этих методов применяет какое-то 
единое преобразование ко всем точкам изображения. На уровне филь-
трации анализ изображения не производится, но точки, которые прохо-
дят фильтрацию, можно рассматривать как области с особыми характе-
ристиками. 

Существует огромное множество методов данной группы. Фильтра-
ция функций – это чисто математические фильтры, которые позволяют 
обнаружить простую математическую функцию на изображении (пря-
мую, параболу, окружность). Строится аккумулирующее изображение, в 
котором для каждой точки исходного изображения отрисовывается 
множество функций, её порождающих.  

Наиболее классическим преобразованием является преобразование 
Хафа для прямых. В этом преобразовании для каждой точки с координа-
тами (x;y) отрисовывается множество точек с координатами (a;b) прямой 
y=ax+b, для которых верно данное равенство.  

Логическая обработка результатов фильтрации 

Фильтрация даёт набор пригодных для обработки данных. Но зача-
стую нельзя просто взять и использовать эти данные без их обработки. К 
этому разделу относятся несколько классических методов, позволяющих 
перейти от изображения к свойствам объектов или к самим объектам. 

В качестве примера рассмотрим метод особых точек. 
Особые точки – это уникальные характеристики объекта, которые 

позволяют сопоставлять объект с самим собой или с похожими классами 
объектов. Существует несколько десятков способов, позволяющих вы-
делить такие точки. Методы, позволяющие найти особые точки, которые 
не такие стабильные, зато быстро рассчитываются разделяются на не-
сколько группы.  

Первая группа – это особые точки, являющиеся стабильными на про-
тяжении секунд. Такие точки служат для того, чтобы вести объект меж-
ду соседними кадрами видео, или для сведения изображения с соседних 
камер. К таким точкам можно отнести, например, локальные максимумы 
или углы на изображении.  

Вторая группа – особые точки, являющиеся стабильными при смене 
освещения и небольших движениях объекта. Такие точки служат в 
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первую очередь для обучения и последующей классификации типов 
объектов. Классификатор пешехода или классификатор лица – это про-
дукт системы, построенной именно на таких точках.  

Третья группа – стабильные точки. Два метода, которые дают полную 
стабильность – это SURF и SIFT. Они позволяют находить особые точки 
даже при повороте изображения. Расчёт таких точек осуществляется 
дольше по сравнению с остальными методами, но достаточно ограни-
ченное время. 

Алгоритмы принятия решений на основе логической обработки 

Алгоритмы принятия решения не работают непосредственно с изоб-
ражением, но позволяют принимать решения. В основном это различные 
методы, алгоритмы машинного обучения и принятия решений. В 80 % 
ситуаций суть обучения в задаче распознавания состоит в следующем: 
имеется тестовая выборка, на которой есть несколько классов объектов. 
Пусть это будет наличие/отсутствие человека на фотографии. Возьмём 
три упрощённых изображения человека, обезьяны и лошади. Для каждо-
го есть набор признаков, которые были выделены каким-нибудь мето-
дом, будь то Хаар, HOG или SURF. Алгоритм обучения должен постро-
ить такую модель, по которой он сумеет проанализировать новое изоб-
ражение и принять решение, какой из объектов имеется на изображении.  

Как это делается? Каждое из тестовых изображений – это точка в 
пространстве признаков. Её координаты это вес каждого из признаков на 
изображении.  

Пусть нашими признаками будут: «Наличие глаз», «Наличие челове-
ческого носа», «Наличие двух рук», и «Наличие человеческих ушей». 
Для человека в таком пространстве будет корректной точка [1;1;1;1]. 
Для обезьяны точка [1;0;1;0]. Для лошади [1;0;0;0]. Классификатор обу-
чается по выборке примеров.  

По существу цель классификатора – отрисовать в пространстве при-
знаков области, характеристические для объектов классификации.  

Заключение 

В заключении можно привести примеры применения таких задач рас-
познавания. Например, на большинстве промышленной продукции 
нанесён штрих-код. Его считывание – тоже своего рода распознавание 
геометрических фигур, а точнее – линий. Некоторые фото- и видеокаме-
ры последнего десятилетия оснащены функцией распознавания лица, 
которое, в свою очередь, тоже является набором элементарных фигур. 
Современные системы безопасности предполагают распознавание авто-
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мобильных номеров и лиц. Картография нашего времени использует вы-
сококачественные снимки, сделанные космическими спутниками, распо-
знав объекты на которых кроме непосредственного построения карты 
мы можем, например, высчитать площадь того или иного участка. 

АРХЕТИПИЧЕСКОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ В ПОЭМЕ  
КРИСТИНЫ РОССЕТТИ «РЫНОК ГОБЛИНОВ» 

Е. М. Мирошникова 

Кристина Джорджина Россетти (1830-1894) – классик английской ли-
тературы XIX в., талантливая поэтесса и прозаик; на постсоветском про-
странстве известна прежде всего как сестра Данте Габриэля Россетти. 
Она была музой созданного по его инициативе братства художников-
прерафаэлитов и написала поэму «Рынок гоблинов» («Goblin Market»), 
издание которой стало важной вехой в истории поэзии романтизма и 
принесло братству первый литературный успех. Сегодня исследование 
творчества К. Россетти, ее поэмы, выделение в тексте основных архети-
пических мотивов и образов, а также его уникальных черт представляет-
ся актуальной задачей для нашей науки. 

Поэма была написана в 1869 г., опубликована в журнале прерафаэли-
тов «Росток» («The Germ»), а затем – в составе авторского сборника 
«Рынок гоблинов и другие стихотворения». По форме она является эпи-
ческой поэмой, по содержанию – авторской волшебной сказкой, которая 
повествует о том, как гоблины, торговцы из волшебного мира, встречен-
ные в тенистой долине у ручья двумя юными сестрами, искушали их 
своим опасным товаром – неправдоподобно разнообразными плодами, 
совершенными на вид и на вкус. Младшая сестра, Лаура, в отличие от 
старшей, Лиззи, поддалась соблазну и едва не погибла: попробовав 
фрукты, купленные за локон собственных золотых волос, она стала 
жаждать их постоянно, но коварные торговцы больше не показывались 
девушке, и она потеряла покой, стала чахнуть на глазах. Ради спасения 
сестры Лиззи пришлось решиться на сделку с гоблинами, и, устояв пе-
ред натиском волшебного народа, достать для Лауры волшебный сок. 
Та, вкусив его снова, испытала боль вместо прежней эйфории, осознала, 
как глупо себя вела, и исцелилась.  

В XIX в. «Рынок гоблинов» воспринимался как поучительная сказка о 
сестринской любви и преданности, предостерегающая от подчинения 
духа неумеренным плотским желаниям и соблазнам, а также от доверия 
незнакомцам. Вероятно, морально-поучительный характер истории при-
дан не случайно: К. Россетти любила детей; кроме того, она вместе с 
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сестрой участвовала в благотворительности, сочувствуя и юным сбив-
шимся с пути обитательницам лондонской тюрьмы Хайгейт. Несмотря 
на то, что и по словам автора поэма является «просто сказкой», в XX в. 
ее стали интерпретировать символически, аллегорически. Сегодня, как 
отмечает Е. С. Чернокова, «большинство исследователей рассматривает 
“Рынок гоблинов” как многоуровневую поэму, предлагая множество ее 
толкований – от религиозных и морально-этических до фрейдистских» 
[1, с. 89].  

Следует заметить, что название «Goblin Market» было предложено  
Д. Г. Россетти, в то время как первоначальное – «Подглядывание за го-
блинами» («A Peep at the Goblins») – было придумано поэтессой под 
влиянием книги «Подглядывание за пикси, или Легенды Запада». Среди 
других источников образности поэмы исследователи называют сказку 
«The Rural Sisters» о благородной и эгоистичной сестрах, «Комос»  
Дж. Милтона и антологию «Fairy Mythology» Т. Кейтли. Примечательна 
также связь поэмы с легендой «The Pixies and the Orphan Sisters», в поэ-
тизированной форме напечатанной в составе антологии «The Fairy 
Family» в середине XIX в.  

Е. М. Мелетинский называет литературно-сюжетными архетипами 
«постоянные сюжетные элементы, которые составили единицы некоего 
“сюжетного языка” мировой литературы» [2, с. 5], а также их поздние 
трансформации. По словам К. Г. Юнга, «хорошо известным выражением 
архетипов являются мифы и сказки, … речь идет о специфических фор-
мах, передаваемых на протяжении долгого времени» [3]. Выделим по-
добные модифицированные архетипы в «Рынке гоблинов» как авторской 
сказке. В первую очередь заметим, что в основе уже упомянутой леген-
ды «The Pixies and the Orphan Sisters» лежит тот же архетипический мо-
тив, что и в поэме Россетти: две сестры, благоразумная старшая и безза-
ботная младшая, живут одни, сталкиваются с волшебным народом, и 
младшая, поведя себя неправильно, заболевает, раскаивается, а старшая 
спасает ее. Согласно В. Я. Проппу, волшебная сказка описывает обряд 
инициации, и «Рынок гоблинов» содержит все подходящие для волшеб-
ной сказки компоненты: мотив нарушения запрета, притворство со сто-
роны антагониста, подвох, уговоры, заколдовывание, расколдовывание, 
изобличение антагониста, придание герою нового облика. Лиззи, подоб-
но мифологическому герою, выстояв против гоблинов, проходит свое-
образную инициацию. Она выдерживает испытание, столкнувшись с си-
лами зла, впервые выйдя за границы своего уютного мира, который обе-
регает, спасая сестру, как космос от хаоса. Лаура проходит свое посвя-
щение через, как выражается Мелетинский, «приобщение к злу, нечто 
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вроде грехопадения» [2, с. 22]. Перенеся духовное умирание и побывав 
на пороге физической смерти, придя к более глубокому пониманию 
жизни, Лаура схожа с героем, переродившимся после спуска в преис-
поднюю и возвращения оттуда. По словам Е. М. Мелетинского, «еще 
более очевидным образом мотив инициации присутствует в сказках о 
детях, которые, заблудившись, оказываются во власти лесного демона, 
ведьмы и т. п. Они спасаются благодаря находчивости одного из детей» 
[4, с. 49]. Тут сразу вспоминается сказка братьев Гримм о Гензеле и Гре-
тель: брат и сестра сбегают от завлекшей их сладостями ведьмы благо-
даря своей находчивости. Так хитрость и стойкость Лиззи спасает 
отравленную совершенными фруктами гоблинов Лауру. 

Самым универсальным в поэме является архетип запретного плода. 
Фрукты гоблинов – воплощения искушения, греха; для Лауры они пред-
ставляют не меньший соблазн, чем плод Древа Познания Добра и Зла 
для Евы в третьей главе Книги Бытия. В то же время гоблины как стихи-
алии, духи земли и плодородия, коварные искусители, воплощения хаоса 
и языческого мира, по своим функциям соответствуют ветхозаветному 
змею. Они склоняют Лауру к своеобразному грехопадению, и, отведав 
волшебных фруктов, девушка, отравленная жаждой и тоской, лишается 
прежней невинности, беззаботности. Мотив запрета и его нарушения яв-
ляется одним из главных в поэме, как и мотив искушения девичьей доб-
родетели, который встречается в английской сказке «Черри из Зеннора» 
и в «Комосе» Дж. Милтона.  

Гоблины также архетипичны: в контексте языческих мифологий их 
часто связывают или отождествляют с гномами, альвами и кобольдами, 
а в христианстве причисляют к сонмам бесов. В таком качестве они 
упоминаются, например, в «Пути паломника» Дж. Бэньяна. Их называют 
омерзительными и нелепыми, приписывают им оборотничество и звери-
ные черты. Так описывает их и К. Россетти, наделив их, как Милтон 
свиту своего Комоса, головами животных. Ярмарка фей – еще один спе-
цифический для кельтской культуры архетип. Ее описывал, например, Р. 
Бове в конце XVII века в книге «Пандемониум, или Обитель дьявола». 
Волшебные плоды, дословно, «sweet to tongue and sound to eye» [4, с. 2] – 
«сладки на язык и полезны на вид», с соком крепким, как вересковый 
мед в «Голлуэйской легенде» Р. Л. Стивенсона. Это типичный образец 
иллюзорной волшебной пищи, плода-ловушки, который часто в лучшем 
случае сотворен из простых листьев или травы. Подобный мотив встре-
чается не только в Библии, но и в древнегреческой легенде о Персефоне 
и гранатовом зернышке, в валлийском предании об искушении святого 
Коллена королем эльфов. К архетипическим мотивам можно причислить 
и описание золотых волос как величайшей ценности для представителей 
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потустороннего мира, постоянного атрибута королевы фей и похищае-
мых феями детей. Болезнь или смерть, вызванная воздействием волшеб-
ных существ, – также мотив, характерный для историй о феях, в том 
числе для легенды «The Pixies and the Orphan Sisters».  

В «Рынке гоблинов» ярко воплощена особенность К. Россетти как 
личности и творца – сложное сочетание преданности вере (Англикан-
ской Церкви) с ее постулатами и строгой этикой и в то же время при-
верженность чувственной прерафаэлитской эстетике. В поэме, как отме-
чает Е. С. Чернокова, обнаруживаются «характерные для “большого” 
романтизма корни раннего творчества поэтессы – фольклорные прото-
сюжеты» [1, с. 92]. Красноречие, подробность описаний и глубина, не-
которая «темнота», недосказанность образов, дополняют простой сюжет 
с явной моралью и однозначными оппозициями. 

«Нет друга лучше, чем сестра, / В погожий день и в бурю, / Она тебе 
не даст скучать, / Направит, если сбит с пути, / Всегда поможет не 
упасть, / Поддержит, устоит» («For there is no friend like a sister, / In calm 
or stormy weather, / To cheer one on the tedious way, / To fetch one if one 
goes astray, / To lift one if one totters down, / To strengthen whilst one 
stands») [5, с. 30], – гласит последняя строфа «Рынка гоблинов». За ори-
гинальным названием поэмы изначально следовало посвящение: «To M. 
F. R.», то есть, «Марии Франческе Россетти», младшей сестре поэтессы. 
Текст, вероятно, в значительной степени был вдохновлен ею, и еще од-
ной особенностью поэмы стало то, с какой силой выражена в ней тема 
сестринской любви. 

Таким образом, уникальность поэмы составляет сочетание богатой 
прерафаэлитской эстетики, эмоциональности с простотой и дидактиз-
мом. Волшебная страна или царство мертвых, Аннуин, аналог греческо-
го Аида, – архетип, чрезвычайно важный для европейского мифологиче-
ского сознания и хорошо сохранившийся в легендах кельтских стран. 
Использовав образ гоблина, типичного обитателя волшебной страны, 
как антагониста, К. Россетти естественным образом включила в сюжет 
поэмы не только универсальные архетипы, такие, как запретный плод, 
но и все богатство устойчивых мотивов из легенд Британских островов. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧИ РИТОРИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ  
В ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ  

ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОПАГАНДЫ 

Е. В. Мисник 

Английский писатель М. Бирбом писал: «К сведению политиков. Коль 
скоро ораторским искусством владеют лишь немногие из нас, коль скоро 
лишь единицы способны выражаться ясно, гладко и без банальностей, бы-
ло бы гораздо лучше (и для публики, и для вас самих), если бы вы обраща-
лись к народу, стоя за закрытым окном.» И действительно, большинство 
политиков не являются прирождёнными ораторами, тем не менее, каждый 
из них старается сделать свои предвыборные речи яркими и запоминаю-
щимися, прибегая к использованию различных стилистических приёмов 
при их написании. Зачастую при переводе таких конструкций возникают 
некоторые трудности. При неправильном переводе риторических приемов 
корректное понимание предвыборного политического текста будет затруд-
нено, искажено или невозможно. [1, с.107] 

Актуальность данной работы обусловлена устойчивым ростом инте-
реса к изучению предвыборных политических текстов, настоятельной 
потребностью в исследовании способов перевода риторических приё-
мов, которые используются в текстах данного вида и малоизученностью 
данной проблемы.  

В данной работе изучаются и анализируются речи политиков США и 
Великобритании разных времён: Б. Обамы, М. Тэтчер, Б. Клинтона, 
Х. Клинтон.  

В результате анализа предвыборных речей выявлено, что наиболее 
часто в политических текстах предвыборной пропаганды используются 
такие стилистические приёмы как анафора, антитеза, градация, инвер-
сия, метафора, метонимия, параллелизм, риторический вопрос и эпифо-
ра. Эти приёмы привлекают особое внимание слушателей к определён-
ному отрезку предвыборной речи, заставляют их обратить внимание на 
какую-либо проблему или помогают донести важную мысль, придают 
речам экспрессивность, оригинальность, ритмичность и убедительность.  

Самым часто встречаемым стилистическим приёмом является анафо-
ра, т.е. повторение начальных частей двух и более относительно само-
стоятельных отрезков речи. [2, с.161] Анафора как разновидность повто-
ра является классическим приемом стилистического синтаксиса, кото-
рый ведет к ритмизации ораторской речи и повышает ее общую вырази-
тельность. Такая организация выступления существенно усиливает зна-
чимость каждого элемента, вводимого на фоне повтора, одновременно 
актуализируя эти элементы: «I will always remember the single mom who 
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had adopted two kids with autism […] I will always remember the young man 
in a Marine Corps t-shirt who waited months for medical care […] I will al-
ways remember the boy who told me his mom worked for the minimum wage 
[…]» [6] (Я никогда не забуду мать-одиночку, которая усыновила двух 
детей-аутистов […] Я никогда не забуду молодого человека в футбол-
ке корпуса морской пехоты, месяцами ждавшего медпомощи […] Я ни-
когда не забуду мальчика, рассказавшего мне о том, что его мать ра-
ботала за минимальную зарплату […]) В данном примере для передачи 
анафоры на русский язык используется антонимический перевод: вместо 
дословного перевода «Я всегда буду помнить…» переводчик использует 
антонимичный аналог данной фразы – «Я никогда не забуду…», кото-
рый звучит более убедительно благодаря использованию двух отрица-
ний, тем самым делая речь политика экспрессивнее.  

Также, очень часто в политических речах используется антитеза, т.е. 
противопоставление сравнимых понятий (предметов, явлений, призна-
ков) [2, с.161]: 

It’s the answer spoken by young and old, rich and poor, Democrat and 
Republican, black and white, Hispanic, Asian, Native American, gay, 
straight, disabled and not disabled. [4] (Этот ответ дают люди молодые 
и старые, бедные и богатые, демократы и республиканцы, черноко-
жие и белые, латиноамериканцы, азиаты, коренные американцы, гомо-
сексуалисты и гетеросексуалы, люди с ограниченными возможно-
стями и вполне здоровые граждане.) Для перевода здесь используются 
приёмы калькирования и описательного перевода (disabled «люди с 
ограниченными возможностями», not disabled «вполне здоровые граж-
дане»). Описательный приём используется здесь для сохранения катего-
рии политкорректности. 

Градация – стилистическая фигура, состоящая в расположении ряда 
слов в порядке нарастания или ослабления их смыслового и эмоцио-
нального значения. «I am honoured to be here tonight. A proud mother. A 
proud Democrat. A proud American. And a proud supporter of Barack 
Obama.» [6] (Я удостоена чести находиться сегодня здесь. Я испыты-
ваю гордость за своих детей, свою партию, свою страну и избранного 
нами Президента Барака Обаму.) Градация используется в данной 
фразе, чтобы привлечь внимание к личности только что избранного Пре-
зидента США Барака Обамы, а также для того, чтобы создать эффект 
сопричастности к происходящим событиям. Для перевода градации на 
русский язык переводчик использовал здесь приёмы смыслового разви-
тия и лексического добавления. Перевод слова «proud» в переводе с ан-
глийского значит «гордый» и обозначает черту характера человека, по-
этому при буквальном переводе на русский язык не несёт того смысла, 
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который вкладывает в него оратор. Поэтому, для того, чтобы согласо-
вать выражение «испытывать гордость за кого-либо/что-либо» со слова-
ми «мать», «демократ», «американка», переводчик прибегает к исполь-
зованию приёма смыслового развития. Слово «мать», на котором заост-
ряет внимание Х. Клинтон, переводчик трансформирует в предмет её 
гордости – её детей. При переводе слов «демократ» и «американка» пе-
реводчик заменяет часть целым, а именно, целая партия вместо одного 
её члена, целая страна вместо одного её жителя. Для перевода фразы «a 
proud supporter of Barack Obama» используется приём лексического до-
бавления, при котором в переведённый текст добавляются дополнитель-
ные слова. С помощью данного приёма также поясняются и уточняются 
некоторые реалии, которые могут быть непонятны жителям других 
стран, т.е. принимается во внимание прагматический аспект. 

Ещё одним популярным приёмом является инверсия. В английском 
языке с его фиксированным порядком слов инверсия является очень силь-
ным стилистическим средством. Русская инверсия не может передать экс-
прессию инверсии английской, и для того, чтобы добиться стилистико-
функционального соответствия следует использовать дополнительные лек-
сико-фразеологические средства: «Political life may be unpredictable. Dull it 
isn’t. « [5] (Политическая жизнь может быть непредсказуемой. Но ни в 
коем случае не скучной.) Здесь при переводе фразы применяется приёмы 
объединения и лексического добавления. Одно предложение дополняет и 
уточняет другое, поэтому использование приёма объединения в данном 
случае оправдано. Лексическое добавление «но ни в коем случае…» помо-
гает сохранить экспрессивность высказывания. 

Одним из приёмов, при переводе которого возникают существенные 
трудности, является метафора, т.е. перенос имени с одной реалии на 
другую на основании замеченного между ними сходства [3]: «The 
American Dream is slipping away along with the loss of our economic 
leadership.» [7] (Наша «Американская мечта» ускользает от нас вме-
сте с нашим экономическим превосходством.) На русский язык данная 
метафора переводится с помощью приёмов полного перевода («The 
American dream is slipping away» − «Наша Американская мечта усколь-
зает от нас») и опущения. Во фразе «is slipping away along with the loss of 
our economic leadership» слово «loss» при переводе на русский является 
семантически излишним, так как фразовый глагол «to slip away», отно-
сящийся не только к понятию «Американская мечта», но и, благодаря 
союзу «along with», к понятию «economic leadership», уже несёт в себе 
значение «потеря чего либо».  

Параллелизм – стилистическая фигура, представляющая собой распо-
ложение тождественных или сходных по грамматической и семантиче-
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ской структуре элементов речи в смежных частях текста: «We will build 
the roads and bridges, the electric grids and digital lines […]. We will re-
store science to its rightful place, and wield technology’s wonders […]. We 
will harness the sun and the winds and the soil to fuel our cars and run our 
factories. And we will transform our schools and colleges and universities 
[…].» [4] (Мы построим дороги и мосты, электросети и каналы пере-
дачи цифровой информации […]. Мы вернём науке её заслуженное ме-
сто и будем овладевать чудесами технологии […] Мы обуздаем энергию 
солнца, и ветра, и земли, чтобы обеспечить работу наших машин и 
фабрик. Мы преобразим наши школы, колледжи и университеты […].) 
Для их перевода используются приёмы буквального перевода, т.е. заме-
ны лексем английского языка их прямыми соответствиями в русском 
языке («we will build» – мы построим, «we will restore» − мы вернём 
прежнее место, «all this we will do» − всё это мы сделаем), и смыслового 
развития («we will harness» – «мы обуздаем» вместо «мы запря-
жём/впряжём»). 

Риторический вопрос – это стилистический приём, который форми-
рует психологическую установку, желаемую реакцию у избирателей. Он 
используется также в качестве эмоционального восклицания, поскольку 
его цель – привлечь внимание избирателей к определенной идее, эмоци-
онально выразить отношение к ней оратора, призвать избирателей раз-
делить его мнение: «So what do we do about this? How does America find 
its way in this new, global economy? What will our place in history be?» [5] 
(Так что же мы с этим делаем? Как Америка пробьёт себе путь в этой 
новой глобальной экономике? Какое место мы займём в истории?) При 
переводе этого отрывка применяется смысловое развитие – вместо гла-
гола «be», который переводится на русский язык глаголом «быть», в пе-
реводе применяется глагол «занимать». 

Эпифора, т.е. повторение одних и тех же слов в конце смежных от-
резков речи, очень часто употребляется политиками в их предвыборных 
речах [2, с.164]: «And on that path to freedom, Harriett Tubman had one 
piece of advice. If you hear the dogs, keep going. If you see the torches in the 
woods, keep going. If they're shouting after you, keep going. Don't ever stop. 
Keep going. If you want a taste of freedom, keep going. Even in the darkest of 
moments, ordinary Americans have found the faith to keep going.» [6] (На 
пути к свободе Гарриет Табмен, борец за свободу от рабства в США, 
давала такой совет. Если услышите лай собак, не сдавайтесь. Если 
среди тьмы вы заметите поисковые факелы, не сдавайтесь. Если вам 
кричат вдогонку, не сдавайтесь. Даже в самых тяжёлых ситуациях 
обычные Американцы находят веру, чтобы не сдаваться.) При бук-
вальном переводе фразы «keep going» («продолжайте действовать») об-
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щий настрой текста, его ритмичность и эмоциональность теряются. Для 
того, чтобы этого не случилось, переводчик прибегает к использованию 
антонимического перевода фразы – «не сдавайтесь».  

Главной трудностью при переводе стилистических приёмов является 
сохранение категорий экспрессивности и образности, особенно при пе-
реводе метафоры и метонимии. В случае инверсии необходимо учиты-
вать то, что в английском языке с его фиксированным порядком слов 
инверсия является очень сильным стилистическим средством. Русская 
инверсия не может передать экспрессию инверсии английской, и для то-
го, чтобы добиться стилистико-функционального соответствия следует 
использовать дополнительные лексико-фразеологические средства. При 
переводе параллелизма необходимо сохранить структуру высказывания, 
чтобы добиться того эффекта, которого добивался автор высказывания. 
Также необходимо помнить, что при переводе любого стилистического 
приёма необходимо сохранить семантическую целостность всего выска-
зывания. 
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КОНЦЕПЦИЯ ВЫСТАВОЧНОГО МОДУЛЯ 
В ТРАДИЦИЯХ БЕЛОРУССКОГО СОЛОМОПЛЕТЕНИЯ 

А. В. Мозговая 

Уникальная самобытность народной белорусской культуры склады-
валась на протяжении столетий. Ее традиции находят свое отражение в 
современном искусстве, предметном мире, костюме и во многих других 
сферах художественной деятельности белорусов.  

На современном этапе развития белорусской национальной культуры, 
когда предельно высок интерес к проблемам возрождения этнохудоже-
ственных ценностей, современные дизайнеры, вдохновляясь произведе-
ниями народного творчества, ищут инновационные пути для создания не 
только национальных по своему духу образцов искусства, но и новые 
направления в области дизайнерской проектной практики. Так, на осно-
ве этнохудожественной культуры появилось такое направление в ди-
зайне, как этнодизайн, возникший не в последнюю очередь как резуль-
тат именно проектной дизайн-деятельности. Основы этнодизайна во 
многом совпадают с принципами народного творчества, сформирован-
ного по одним и тем же законам, издавна определяемым как польза, 
прочность и красота. Следовательно, приемы, которыми пользовались в 
старину народные умельцы и пользуются сейчас современные мастера 
белорусского народного искусства, могут быть применены, правда, уже 
на основе новых технологий, при создании современных форм в ди-
зайне.  

В рамках этнодизайна мною была разработана концепция выставоч-
ного модуля в традициях белорусского соломоплетения. 

Традиции данного вида творчества в Беларуси восходят к глубокой 
древности. Одним из оригинальных изобретений здесь явились подвес-
ные декоративные конструкции. Они имеют, с одной стороны, чисто 
функциональное назначение, а с другой стороны, несут в себе символи-
ческую функцию, являясь «оберегом», призванным охранять дом от вся-
ких бед, а также обеспечивать благополучие семьи. Соломенные подвес-
ки у нас называют по-разному, но наиболее часто встречается такое их 
название, как «паук». Пауки-подвески, сконструированные из легких со-
ломин, находятся в постоянном движении. Беспрестанно вращаясь, они 
каждое мгновение рождают для глаз зрителя новый графический рису-
нок. «Паук» – это система, структура, – пишет белорусский исследова-
тель О.А. Лобачевская, – все части которой взаимосвязаны [1, c.124].  

Традиционно при создании «паука» из соломенных трубочек собира-
ют отдельные элементы – модули. Народным ремесленным опытом вы-
работаны простые и рациональные приемы создания подобных модулей. 
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Благодаря модульному принципу построения в такой подвеске заложена 
внутренняя возможность для дальнейшего развития различных способов 
формообразования соломенных «пауков».  

 
Рис.1. Выставочный модуль для демонстрации изделий  

белорусского производства (справа) и демонстрационный полиэкран (слева) 

Аналогом, прототипом моего выставочного модуля и стал образ тако-
го «паука», основным свойством которого являются легкость и мобиль-
ность. Мой выставочный модуль предназначен для демонстрации изде-
лий белорусского производства, сувенирной продукции, созданных на 
основе традиций белорусского народного искусства. Его основная 
цель – создать определенный контекст, несущий в своих визуальных 
формах представления о стране-изготовителе, выставляющей образцы 
национальной продукции, выполненной в Беларуси.  

Спроектированная мною система представлена двумя модулями. 
Первый из них – это выставочный модуль для рекламируемых изделий. 
Второй – это демонстрационный полиэкран. 

Каждый из модулей состоит из легких трубочек, которые соединены 
посредством проведенной через них нити. Такая конструкция обеспечи-
вает системе небольшой вес, а также легкость сборки. При ослаблении 
нитей конструкция легко складывается, так как теряется жесткость со-
единения элементов каркаса. При натяжении конструкция так же легко 
принимает собранный вид. Каркасы модулей частично обтянуты полот-
ном, создавая гладкие поверхности, на которые могут либо наноситься, 
либо проецироваться изображения информационного характера. Модули 
подвешиваются к потолку аналогично традиционным соломенным «пау-
кам». 
Первый модуль, предназначенный для демонстрации изделий, пред-

ставляет собой асимметричную конструкцию. Он расширяется к низу, 
при этом элементы его нижней конструкции более крупные по размеру и 
закрытые. В верхней части модуля конструкция сужается, становится 
более ажурной и открытой. Каркас модуля сворачивается по спирали и 
образует внутри себя пространство для экспозиции выставочных изде-
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лий. Самая широкая его часть является основной площадкой, которая 
может служить для размещения крупных образцов продукции, к приме-
ру, костюма, выполненного в традициях национальной белорусской 
одежды. В верхней части модуля, в самой структуре каркаса, отведены 
места для размещения более мелкого по своему объему товара.  

 
Рис.2. Вариации размещения выставочных изделий внутри модуля 

Впечатление постоянного движения, вращения модуля усиливается 
благодаря асимметрии формы, динамике ритмического развития кон-
струкции – от более крупных, закрытых частей, к более мелким – откры-
тым. 
Второй модуль – демонстрационный экран. На него с помощью про-

екторов проецируется фото- или видеоматериал. Экран имеет несколько 
поверхностей, расположенных под разными углами. На каждой поверх-
ности существует возможность располагать различную по содержанию 
информацию. Таким образом, зрители могут наблюдать расположенные 
на экране изображения с различных точек.  

Модули подвешиваются к потолку (плафону) интерьера. Высота под-
вески определяется, с одной стороны, местом расположения экспозиции, 
с другой стороны, при выборе высоты подвески должен учитываться та-
кой фактор, как комфортность и удобство обозрения выставочного экс-
поната зрителем, а также возможностью проецирования на всех закры-
тых частях модулей информационных сообщений, также хорошо види-
мых зрителю. 

Данная система универсальна и не требует специально создаваемого 
для нее выставочного интерьера. Она может быть установлена как в 
больших помещениях с высокими потолками, например, в торговых 
центрах, вокзалах, аэропортах, так и сравнительно небольших интерье-
рах торговых павильонов. 

Примером такого размещения может служить минский торговый 
центр «Столица». Данное помещение интересно тем, что зрители здесь 
имеют возможность выбирать уровень (этаж) и точку (положение), с ко-
торой можно осматривать представленную композицию с разных ракур-
сов, что удобно для рассматривания покупателем выставляемого товара.  
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Рис.3. Размещение модулей в торговом центре «Столица» г. Минска 

Кроме того, подобные модули, выполненные в традициях белорус-
ского народного искусства, размещенные, например, в Минском аэро-
порту, помогут прибывшим туристам с первых же минут пребывания на 
белорусской земле сразу же погрузиться в атмосферу страны и начать 
знакомиться с ее культурой. 

Данный проект – это пример того, как предметы культурного насле-
дия белорусского народа, являясь аналогом и прообразом для современ-
ного этнодизайна, могут вдохнуть новую жизнь в процессы дизайн-
проектирования. Так, образы соломенных «пауков» уже нашли своё от-
ражение в формообразовании люстр, размещенных в минском Дворце 
Республики. Возможно, и разработанная мною система выставочных 
модулей, выполненная в традициях белорусского соломоплетения, 
найдет свое воплощение в демонстрации изделий, создаваемых совре-
менными белорусскими мастерами.  
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ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ НА УПРЕК 
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ДИАЛОГИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Я. М. Науменко 

Конфликтное взаимодействие – одна из немаловажных сфер межлич-
ностного общения. При конфликтном взаимодействии в речевом пове-
дении его участников, как правило, отражается негативное отношение 
коммуникантов друг к другу, к ситуации и другим факторам. В речевой 
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деятельности участников конфликта проявляются его специфические 
черты: эмоциональность, оценочность, вербальная агрессия.  

Цель данной статьи – выявление особенностей ответной реакции на 
упрек и ее влияния на воплощение коммуникативной цели адресанта в 
англоязычном диалогическом дискурсе.  

Материалом исследования послужили эпизоды общения, содержащие 
речевые акты упрека, выделенные из текстов художественных произве-
дений британских и американских писателей XXI века, написанные в 
жанре «роман».  
Упрек – это прагматический акт, взятый в контексте определенной 

ситуации с учетом действий, которые стали причиной употребления 
данного акта, а также ответной реакции на него адресата. Цель упрека-
ющего – воплотить свою коммуникативную интенцию: повлиять на 
эмоциональную сферу упрекаемого (вызвать чувство вины / стыда), вы-
звать изменения в лучшую сторону. Поступая плохо, упрекаемый зача-
стую наносит моральный / физический ущерб индивиду, который в бу-
дущем упрекает его за это, стремясь тем самым восстановить свою репу-
тацию / ущерб. Р.Я. Шапиро отмечает, что для достижения взаимопони-
мания упрекающий и упрекаемый должны стремиться понять друг дру-
га, иметь общий фонд знаний и жизненный опыт, а также сложившиеся 
на его основе взгляды [3, c. 40]. 

Выбор языковых средств упрекаемого при ответной реакции на упрек 
детерминирован теми же факторами, что и для упрекающего: фактор ад-
ресата; взаимоотношения между коммуникантами (дружеские / 
нейтральные / вражеские); статусно-ролевое равенство / неравенство 
между коммуникантами, возраст коммуникантов (участниками комму-
никации могут являться дети / подростки / взрослые / пожилые люди); 
уровень культуры; обстановка, в которой осуществляется коммуникация 
(официальная / неофициальная, дружеская / вражеская); далекая / близ-
кая дистанция общения. 

Исходя из проанализированных диалогов, можно прийти к выводу о 
том, что все ответные речевые реакции на упрек подразделяются на ре-
чевые акты, восстанавливающие отношения между коммуникантами 
(извинение) и речевые акты, усугубляющие межличностные отноше-
ния, приводящие к коммуникативной неудаче (отпор, возмущение, обви-
нение в необоснованности упрека, взаимоупреки).  

1. Речевые акты, восстанавливающие отношения между коммуникан-
тами. Анализ выделенных эпизодов общения, содержащих речевой акт 
упрека и ответную реакцию на него, помог выявить следующую особен-
ность речевого акта извинения: извиняясь, коммуникант может придер-
живаться стратегии а) признания вины (извинение); б) оправдания; 
в) обещания не совершать подобных поступков в будущем. 
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На основании извлеченных из художественных произведений эпизо-
дов общения с речевым актом упрека, можно сделать вывод о том, что 
самыми употребляемыми формулами извинения являются: I am sorry / 
I'm sorry / Sorry. Первая формула отражает наиболее искреннее сожале-
ние говорящего. Наиболее конвенциональными ответными репликами 
на извинение являются: That's (It's) all right / OK / It's OK / Don't worry / 
No problem / Never mind: it's not your fault. При таких видах ответной ре-
плики на извинение конфликт, как правило, исчерпывается. 

В приведенном ниже примере речевой акт извинения используется в 
комбинации и с признанием вины, и с оправданием, и с обещанием не 
совершать подобных поступков в будущем, что свидетельствует о до-
стижении перлокутивного эффекта упрекающим и о восстановлении по-
ложительного лица упрекаемого. Частица-интенсификатор so придает 
искренность словам говорящего: 

“Is there a particular reason why you're still sitting there instead of doing 
your job? Is this your idea of a joke? Did I do or say something to indicate 
that I wasn't entirely serious? Did I? Did I?” 

“Miranda, I'm so sorry. It's my fault. I asked Andrea to answer the phone 
because I thought it might be Caroline or Cassidy and I was on the other line 
ordering that shirt from Prada you wanted. Andrea was just on her way out. 
I'm sorry, and it won't happen again.” [5]  

2. Речевые акты, усугубляющие межличностные отношения между 
коммуникантами. Анализ выделенных эпизодов общения, содержащих 
ответную реакцию на речевой акт упрека, подтвердил, что такие ответ-
ные речевые акты как отпор, возмущение, обвинение в необоснованно-
сти упрека, взаимоупреки, попытки упрекаемого перевести вину на дру-
гого человека приводят к коммуникативной неудаче и стремительному 
ухудшению межличностных отношений, перерастающему в ругань и 
взаимные оскорбления. Зачастую коммуникативная цель адресанта при 
таких видах реакции не достигается. 

“But you treat me like I am an idiot. Or like I'm this right-wing not be-
cause I don't spout platitudes about The War. I swear, if I sit at one more 
dinner party and hear someone say “It's all about the oil”! Maybe it is, so 
what? Either protest about that, or stop using oil or accept it and shut the 
fuck up! ” 

“Don't you dare tell me to –” 
“I wasn't!” [4]  
Приведенный выше пример представляет собой воплощение комму-

никативной неудачи, вызванной отпором упрека и нежеланием упрекае-
мого признать свою вину и извиниться. Иллокутивный эффект не был 
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достигнут и межличностные отношения партнеров по коммуникации 
ухудшились (пример ссоры).  

Одним из видов ответной реакции на упрек является взаимоупрек. Такая 
реакция наиболее часто отмечается у коммуникантов с симметричными от-
ношениями при близкой дистанции общения. По причине симметричности 
отношений, партнеры по коммуникации не сдерживают себя и используют 
эмоционально-окрашенную и зачастую нецензурную лексику. 

“You are coming home, aren't you? You're not seriously considering stay-
ing there while your best friend on earth lies in a hospital bed, are you?” 

“What are you suggesting, Alex? Are you suggesting that this is my fault 
because I didn't see it coming? That she's lying in that hospital bed because 
I'm in Paris right now? What? What exactly are you saying?”  

“No, I didn't say any of that. You did. I just assumed that of course you'd 
be coming home to be with her as soon as possible. I'm not passing judgment 
on you, Andy – you know that” [5].  

Представленный выше пример взаимоупрека с симметричными от-
ношениями между коммуникантами показывает, что упрекаемый пони-
мает иллокутивную цель высказывания, которая возмущает его, и пыта-
ется восстановить свое положительное лицо. Он делает это путем выска-
зывания ряда упреков в форме вопросов в сторону упрекающего. Это 
добавляет эмоциональность всем его высказываниям и, соответственно, 
оказывает больший эффект на упрекающего, который, в свою очередь, 
выбирает тактику отступления. Он говорит, что его неправильно поняли, 
снимая с себя ответственность за свой упрек и пытаясь восстановить 
свое положительное лицо в глазах упрекающего, избегая при этом исход 
в виде коммуникативной неудачи.  

По мнению Е.А. Земской и О.Н. Ермаковой, в большинстве случаев, 
«вина за коммуникативные неудачи лежит на обоих участниках обще-
ния». Различные причины порождают коммуникативные неудачи (неод-
нозначность лексических единиц, различия в индивидуальных особен-
ностях говорящих, неточное знание денотативной отнесенности и лек-
сической семантики слов, неадекватная передача чужой речи, наличие 
стереотипов речевого поведения и мышления) [1, с. 32].  

В результате исследования можно сделать вывод о том, что наиболее 
частой причиной коммуникативных неудач является неверное понима-
ние коммуникативного намерения говорящего. Ответной реакцией адре-
сата, как правило, служат: признание ответственности / вины за свой не-
правильный поступок, попытки упрекаемого оправдать себя, тем самым 
возвращая себе хорошую репутацию, попытки упрекаемого перевести 
вину на другого человека, несогласие с упреком, отпор, возмущение, об-
винение в необоснованности упрека. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ СО СТРУКТУРОЙ СРАВНЕНИЯ  
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

Э. А. Науменко 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в паремиях от-

ражена культура народа, представлена их национальная специфичность. 
В пословицах и поговорках английского языка со структурой сравнения 
интересно проследить, что и с чем сравнивают англичане. Целью дан-
ной работы является изучить лингвистические и лингвокультурологиче-
ские особенности паремий со структурой сравнения в английском языке. 
Достижение цели работы подразумевает реализацию следующих задач: 
1) рассмотреть категорию сравнения; 2) изучить понятия «пословица» и 
«поговорка»; 3) исследовать структурный, лексико-семантический, те-
матический состав пословиц и поговорок со структурой сравнения в ан-
глийском языке; 4) провести лингвокультурологический анализ посло-
виц и поговорок со структурой сравнения в английском языке. Матери-
алом исследования послужили данные сплошной выборки из англий-
ского словаря С.Ф. Кусковской «English Proverbs and Saying» (1987) и 
данные случайной выборки из интернет-источника «Пословицы и пого-
ворки» [см. 2; 5]. Всего была отобрана 201 пословица и поговорка со 
структурой сравнения. 

Сравнение (по латыни – comparatio), являющееся категорией фор-
мальной логики, как указывает А.А. Потебня, предполагает наличие 
трёх элементов: 1) понятие, которое требует пояснения; 2) понятие, ко-
торое служит для пояснения; 3) посредствующий, связующий элемент, 
служащий «мостиком» между двумя понятиями, т.е. третье сравнение, 
третья величина при двух сравниваемых [3, с 464-560]. Пословица – ко-
роткое предложение, содержащее народную мудрость. Пишется про-
стым народным языком, часто обладает рифмой и ритмом. Например: An 
empty vessel gives a greater sound than a full barrel. / Пустой сосуд гре-
мит громче, чем полный бочонок. Поговорка – символичная фраза, 
устоявшееся словосочетание, образное выражение, метафора; самостоя-
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тельно не употребляется. Например: То stick to somebody like a leech./ 
Пристать к кому-либо, как пиявка (надоедать)[4, с 379-389].  

Лингвистические особенности английских пословиц и поговорок со 
структурой сравнения включают их структурный, лексико-тематический 
и лексико-семантический анализ.  

Структурный анализ паремий со структурой сравнения позволяет 
увидеть наиболее частотные сравнительные союзы, употребляемые в ан-
глийских пословицах и поговорках. 

Как мы видим, чаще всего встречается компонент better than(97)= 
48 %. Это обусловлено тем, что человек всегда стремится к лучшему. 
Далее следует сравнительный союз than(23)=12.6 %. Практически анало-
гичная ситуация наблюдается и в случае с компонентами 
as..as(21)=10 %, more than(20)=9.6 % и like(19)=9.5 %. Далее следуют 
союзы like...like(10)=5.0 %, as(6)=3.0 % и so…as(4)=2.0 %. Наименьшим 
числом представлен компонент rather than(1)=0.3 %. 

В ходе исследования была проанализирована тематическая струк-
тура пословиц и поговорок со структурой сравнения в английском язы-
ке. Можно выделить следующие основные лексико-тематические груп-
пы (ЛТГ) пословиц и поговорок, в основу классификации которых было 
положено их лексико-тематическое разнообразие. 

Две основные лексико-тематические группы – это «Духовная сфера де-
ятельности человека»(79)=39 % и «Человек»(56)=28 % . Анализируя кар-
тину мира, создаваемую пословицами и поговорками, в качестве основного 
признака можно назвать антропоцентричность. Конденсируя народный 
опыт, пословицы и поговорки ориентированы своим содержанием почти 
исключительно на человека – описываются черты его характера, поступки, 
отношения в семье, коллективе, обществе и т.п. Также в паремиях отраже-
ны духовные ценности нации. Далее следует ЛТГ «Природа» (31)=15.5 %. 
Практически аналогичная ситуация наблюдается в ЛТГ «Атематическая 
лексика» (24)=12 %. Наименьшим числом паремий представлена ЛТГ 
«Материальная сфера деятельности человека» (11)=5.5 %. 

Две основные лексико-тематические группы – это «Духовная сфера 
деятельности человека»(79)=39 % и «Человек»(56)=28 % . Анализируя 
картину мира, создаваемую пословицами и поговорками, в качестве ос-
новного признака можно назвать антропоцентричность. Конденсируя 
народный опыт, пословицы и поговорки ориентированы своим содержа-
нием почти исключительно на человека – описываются черты его харак-
тера, поступки, отношения в семье, коллективе, обществе и т.п. Также в 
паремиях отражены духовные ценности нации. Далее следует ЛТГ 
«Природа» (31)=15.5 %. Практически аналогичная ситуация наблюдает-
ся в ЛТГ «Атематическая лексика» (24)=12 %. Наименьшим числом па-
ремий представлена ЛТГ «Материальная сфера деятельности человека» 
(11)=5.5 %. 
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Рис.1 Структурный состав паремий со структурой 

сравнения в английском языке 

Рис.2 Лексико-тематический состав паремий со структурой  
сравнения в английском языке 
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ремий представлена ЛТГ «Материальная сфера деятельности человека» 
(11)=5.5 %. 

При выявлении лексико-семантического состава обращалось вни-
мание на субъекты и объекты сравнения в английских паремиях. Было 
выявлено пять лексико-семантических групп (человек, животное, арте-
факт, абстрактное, природа) и составлено 25 моделей. Например, модель 
Человек-человек или Человек-животное: A tattler is worse than a 
thief./Болтун хуже вора; A thief knows a thief as a wolf knows a wolf./ Ры-
бак рыбака видит издалека (досл. Вор знает вора, как волк знает волка). 

Модели Абстрактное-абстрактное (70) и Человек-человек (61), Арте-
факт-артефакт (11), Абстрактное-артефакт (9), Животное-животное (8) 
превалируют. Это связанно с тем, что похожее всегда легче сравнить с 
похожим. Например, человека всегда легче сравнить с самим собой. 
Люди похожи, но имеют разный характер, поэтому мы всегда сравнива-
ем себя с другими людьми. Далее следуют модели Человек-абстрактное 
(5), Абстрактное-животное (5), Абстрактное-природа (5). Практически 
аналогичная ситуация у моделей Человек-артефакт (3), Животное-
артефакт (3), Артефакт-абстрактное (3), Артефакт-природа (3), Аб-
страктное-человек (3), Природа-природа(3), Артефакт-животное (3). Са-
мые редкие модели Человек-животное (2), Природа-абстрактное (2), Че-
ловек-природа (1), Артефакт-человек (1), Животное-человек (1). Модели 
Животное-абстрактное (0), Животное-природа (0), Природа-человек (0), 
Природа-животное (0), Природа-артефакт (0) отсутствуют.  

Национальная специфика паремий особенно ярко проявляется при 
наличии в их составе национально-маркированной лексики. Мы прини-
маем точку зрения Д.О. Добровольского, в соответствии с которой в со-
став национально-маркированной лексики входят слова-реалии, присут-
ствующие в одной культуре и отсутствующие в другой (т.е. безэквива-
лентная лексика), национальные имена собственные и их производные, 
сказочные персонажи, историзмы, архаизмы. «Факторы осложнения 
формы» (рифма, аллитерация, ассонанс и т.п.) также способствуют со-
зданию национальной маркированности паремий   [1, с 48–57]. 

Самый распространенный антропоним, встречаемый в английских 
пословицах и поговорках, – личное имя Jack. Данное имя собственное 
употребляется для обозначения человека, который берется за разные ви-
ды деятельности, но толком ничего не умеет. Например: There is more 
than one Jack at the fair./ Таких здесь хоть пруд пруди. В пословицах и 
поговорках отражены мифологические представления людей. Напри-
мер: Bacchus has drowned more people than Neptune. / Бахус потопил 
больше людей, чем Нептун (Бахус – любитель выпить; бог растительно-
сти, виноградарства, виноделия, производительных сил природы, вдох-
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новения и религиозного экстаза; Neptune – древнеримский бог морей). В 
паремиях количество устаревшей лексики и грамматики весьма огра-
ниченно. Например: -(e)th как окончание третьего лица единственного 
числа у глаголов в Present Indefinite: Everyone can keep house better than 
her mother till she trieth./ Добрая жена дом сбережет, а плохая рукавом 
разнесет. Национальные реалии представлены в английской паремио-
логии группой пословиц и поговорок, содержащих в себе, как правило, 
названия блюд, напитков, денежных единиц, мер измерения и т.д. 
Наиболее часто встречаемая английская лексическая единица, обозна-
чающая блюда, – pudding. Пудинг – это распространенное среди англи-
чан национальное рождественское блюдо. Например: Better some of the 
pudding than none of the pie./Лучше немного пудинга, чем совсем без пи-
рога. Лингвокультурологический анализ пословиц и поговорок направ-
лен на выявление таких средств, как рифма. Например: A man of words 
and not of deeds is like a garden full of seeds./Противник дел, любитель 
слов подобен саду без плодов.  

В пословицах и поговорках английского языка со структурой сравне-
ния особое внимание уделяется внешним, индивидуальным, нравствен-
ным, физическим, эмоциональным, психологическим характеристикам 
человека, его социальному положению, системе ценностей, деятельно-
сти и поведенческим особенностям.  
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ЛЕКСИЧЕСКАЯ И СТИЛИСТИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ  
ПРИ ПЕРЕВОДЕ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТОВ  

НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

К. И. Носкевич 

Лексика англоязычных газетных текстов обладает рядом специфиче-
ских особенностей, вызывающих ряд сложностей при переводе.  

Характерной особенностью лексики публицистического стиля в це-
лом считается ее эмоционально-оценочный, экспрессивный характер, 
причем эта оценка не индивидуальна, а социальна [1, c. 69]. К примеру, в 
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американской и английской печати для обозначения общего понятия по-
литик, политический деятель существует целый ряд слов, тем не менее, 
эмоциональный заряд у этих слов различный [2]. Нейтральными явля-
ются public figure, (professional) politician, government leader, political ex-
pert, statesman, негативные же: ardheeler ‘мелкий политикан’, ‘wheel-
horse ‘работяга’,; party hack ‘политический наймит’.  

Отдельная группа слов, под названием fad words ‘модные словечки’, 
встречается в англоязычных газетных текстах чрезвычайно часто [3]: to 
articulate а problem ‘акцентировать проблему’ вместо to formulate а 
problem; soft climate ‘потепление в международных отношениях’; 
dialogue with the East ‘диалог с Востоком’ вместо talks with the East [3]. 

«Модные слова» увеличивают доверие читателя, вызывают ощуще-
ние актуальности и новизны информации, и, как правило, не противоре-
чат нормам русского языка.  

В газетно-информационных материалах нередко встречаются много-
значные термины, термины-синонимы, сокращенные термины и назва-
ния [4]. Термин «state» может обозначать ‘государство’ и ‘штат’: Both 
the state and Federal authorities are bent on establishing a police state. 

 В англоязычных газетных текстах нередко можно встретить названия 
политических партий, государственных учреждений, общественных ор-
ганизаций и термины, связанные с их деятельностью, например: House 
of Commons ‘Палата общин’, Security Council ‘Совет безопасности’, 
term of office ‘срок полномочий’ [4]. 

Зачастую в зарубежной прессе имена государственных или иных вид-
ных деятелей сокращаются и заменяются прозвищами: JFK = John F, 
Kennedy, Rocky = Rockefeller, Ike = Eisenhower, RLS = Robert Louis Ste-
venson [4]. Для русскоязычной прессы это неприемлемо, поэтому сокра-
щенные имена следует давать полностью, а прозвища давать с коммен-
тарием или не давать вообще [4]. 

Современная англоязычная пресса характеризуется высокой степенью 
динамизма и воинственной лексикой: warlike, warring, militant, battle, 
clash, combat, revolt, riot, и т.д. В переводе данные слова могут сохра-
няться, так как в русскоязычной прессе употребление публицистической 
фразеологии также является весьма частым: мирное наступление, со-
кращение вооружений, локальные споры, сила диктата, президентская 
кампания [1, c. 74]. 

Таким образом, мы видим, что язык англоязычной публицистики ди-
намичен и весьма разнообразен, что требует от переводчика особого 
внимания и тщательности в работе.  

Говоря о стилистической адаптации газетных текстов, хотелось бы 
привести слова известных лингвистов Т.Р. Левицкой и А.М. Фиттерман: 



 113

«стилистические приемы разных языков в основе одни и те же, однако, 
их функционирование в речи различно. Одни и те же приемы имеют 
разную степень употребительности, выполняют разные функции и име-
ют разный удельный вес в стилистической системе каждого языка, чем и 
объясняется необходимость трансформаций». [5, c. 80]. Поэтому при пе-
реводе газетных материалов с русского языка на английский не следует 
забывать о стилистических нормах языка перевода. От передачи некото-
рых жанровых особенностей зачастую приходится отказываться, если 
они противоречат нормам языка перевода [6]. Данный прием и называ-
ется стилистическая адаптация.  

Переводчику необходимо отразить жанровые и стилистические осо-
бенности оригинального текста, а также уподобить переводной текст 
материалам того же жанра на родном языке. Поэтому оптимальным ре-
шением будет нахождение баланса между экспрессивностью оригинала 
и нормами языка перевода. 

Для английских и американских газетных материалов характерно ис-
пользование разговорных оборотов в самых серьезных по содержанию 
текстах [4]. 

I can't see demand picking up for the rest of this year. – Не думаю, что 
спрос до конца года будет расти [7].  

The Brits are eighth in the bibulous Premier League, Британцы, кстати, 
в премьер-лиге 'пивохлебов' занимают лишь восьмое место [8]. 

Второй особенностью является использование англоязычными авто-
рами жаргонизмов и перифраз [9, c. 63]. Для сохранения жанровых осо-
бенностей газетного текста в русском языке, от передачи этих элементов 
также лучше отказаться. 

Так как перифраза является описательным элементом, ее можно пе-
редавать с помощью калькирования и конкретизации: white collars – ‘бе-
лые воротнички’ и ‘чиновники’, yellow pages ‘желтые страницы’ и ‘те-
лефонный справочник’ и т. д. 

Газетные тексты часто включают метафоры, для перевода которых, 
наиболее приемлемым способом является подбор контекстуального ва-
рианта: 

A bigger problem with a managed democracy is that it provides no safety 
valve for social discontent [10]. – Более серьезная проблема для управляе-
мой демократии заключается в том, что она неспособна стать предо-
хранительным клапаном для сброса пара социального недовольства. 

Метонимия в газетной речи не только обеспечивает лаконизм изло-
жения, но и делает речь более выразительной [6]: the Downunder ‘Ав-
стралия’, the Emerald Island ‘Ирландия’ и т.д. Если метонимический 
оборот не является общеупотребительным в русскоязычной среде, в пе-
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реводе его следует заменить нейтральным значением, так как читатель 
может неверно понять текст статьи.  

Немаловажной особенностью англоязычных газетно-информацион-
ных материалов является использование фразеологизмов. Фразеологиз-
мы передаются с сохранением образности, ее частичной передачей или 
описательно. 

All inventories are rising – they are bursting at their seams. По его сло-
вам, хранилищ не хватает [7].  

Очень часто в англоязычных газетах можно заметить оценочные эпи-
теты. Они придают явлению ту или иную полярность коннотации – от 
положительной до отрицательной. Нормы русского языка предполагают 
гораздо меньшую степень экспрессивной оценочности в прессе, что вы-
нуждает использовать в переводе нейтрализацию и компенсацию. 

Bavarian lagers were dark while the beer from Pilsen was an enticing pale 
gold and took the world by storm. 
Однако, в отличие от темных баварских лагеров, пльзеньское имело при-

ятный бледно-золотистый оттенок; оно быстро завоевало весь мир [8]. 
Аллитерация в англоязычных текстах газетно-публицистического 

стиля широко распространена, особенно в газетных заголовках и часто в 
самих статьях, для придания им броскости и привлечения внимания [9, 
c. 44]. Но в русскоязычных статьях этот прием не употребляется. 

At the end of the week the students, tutors and chairman meet to review the 
school. Everything is criticized, sometimes favourably, from the tutor to the 
tea, from the bedroom to the beer. – В конце недели студенты, преподава-
тели и председатель встречаются, чтобы обсудить все учебные дела. 
Все подвергается критике, иногда доброжелательной, и преподавате-
ли, и чай, и спальни, и пиво [9, c. 51]. 

Таким образом, тексты зарубежной англоязычной прозы обладают 
рядом особенностей, вызывающих затруднения при переводе. Для адек-
ватного перевода газетных материалов переводчику необходимо обла-
дать обширным запасом фоновых знаний, тщательно изучать смысловое 
наполнение, воздействующий эффект и коммуникативную функцию пе-
реводимого текста, распознавать значение стилистических приемов и 
учитывать аудиторию, для которой он был написан.  
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СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНЫХ ИГРОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ  
НА ПЛАТФОРМУ iOS  

С ПОМОЩЬЮ ФРЕЙМВОРКА SPRITE KIT 

О. А. Павлюченко 

Рынок мобильных приложений сегодня постоянно растет – люди все 
больше пользуются смартфонами и планшетами, создаются новые опе-
рационные системы. Доля компании Apple в денежном выражении на 
этом рынке составляет 40 % (на 2014 год) [1]. 

Следовательно, создание приложений на платформу iOS – перспек-
тивное и интересное направление, так как это одна из самых популяр-
ных систем среди пользователей. 

Самыми популярными приложениями являются игры. Существует 
много способов создания игры на платформу iOS, которые напрямую за-
висят от сложности графики и геймплея. 

Sprite Kit – фреймворк, который применяется для рендинга графики и 
анимации с использованием произвольных текстурированных изобра-
жений или спрайтов. Спрайты – это основные строительные блоки, ис-
пользуемые для создания любых сцен в приложении. Это графический 
объект, чаще всего растровый, который свободно перемещается по экра-
ну [2].  



 116

Sprite Kit использует традиционную модель визуализации, в которой 
содержание каждого кадра обрабатываются перед его отображении. Для 
использования Sprite Kit понадобиться IDE Xcode не ниже версии 5.0 
[3]. Безусловно, прежде чем работать с этим фреймворком, необходимы 
общие знания алгоритмов и понимание синтаксиса языка программиро-
вания Objective-C. Кроме фреймворка Sprite Kit для создания 2D графи-
ки также используется фреймворк 2D. 

Sprite Kit также содержит и другой функционал, который будет поле-
зен для игр: основные функции для поддержки воспроизведения звука и 
симуляции физики, такие как популярный физический движок Box 2D. 

Кроме того, Xcode предоставляет встроенную поддержку создания 
сложных спецэффектов и текстур прямо в среде разработки. Такое соче-
тание дополнений и инструментов делает Sprite Кit хорошим выбором 
для игр и приложений, использующих похожую графику [4]. 

Sprite Кit поддерживает различные виды контента, в том числе:  
• спрайты; 
• текст; 
• произвольные формы на основе CGPath; 
• видео. 
Спрайты представлены объектами SKSpriteNode. Объект 

SKSpriteNode можно сделать либо в виде прямоугольника с текстурой, 
отображаемой на него или в виде цветного, нетекстурированного прямо-
угольника. Текстурированные спрайты являются более распространен-
ными, поскольку они представляют основной способ отображения эле-
ментов на экране. Так, текстурированными спрайтами может быть все 
угодно – элементы фона, символы, герои или элементы интерфейса в 
вашей игре. Основной принцип работы с ними следующий: создаются 
образы, ваша игра загружает их в качестве текстур, затем вы создаете 
спрайты с этими текстурами и добавляете их на сцену. Пример наклады-
вания текстуры виден на рисунке 1. 

 
Рис. 1 Накладывания текстуры травы с помощью спрайтов 
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В созданном мобильном приложении используется принцип покадро-
вой анимации, т.е. при каждой смене кадра будет происходить нужное 
действие с определенным персонажем (например, перемещение его по 
сцене) и проверка, выполняется ли требуемое условие (не пора ли этому 
персонажу остановиться). Для каждого персонажа в игре есть несколько 
видов движений: прогулка, атака, поражение, смерть (рисунок 2). 

 
Рис. 2 Примеры движения персонажа 

Sprite Kit содержит в себе большое количество классов. Отметим са-
мые важные из них, которые можно использовать для создания игры. 

В Sprite Kit вся анимация и рендеринг происходят внутри SKView. 
Для начала вы должны разместить свой SKView в контролере и только 
потом заполнить его сценами. Сцены представлены в Sprite Kit объекта-
ми SKScene. Обычно сцена содержит спрайты и другие объекты для 
отображения.  

Каждое действие на сцене является объектом класса SKAction. Дей-
ствие считается выполненным, когда сцена обрабатывает кадры анима-
ции, получив команду на выполнение. Некоторые действия могут быть 
завершены в одном кадре анимации, в то время как другие действия мо-
гут выполняться на протяжении нескольких кадров. Наиболее распро-
страненное применение SKAction – анимация узлов игры. Например, с 
помощью SKAction вы можете переместить узел, изменить масштаб или 
повернуть его, или сделать его прозрачным. Тем не менее, SKAction мо-
гут также изменить дерево узлов, воспроизводить звуки, или даже вы-
полнять собственный код. Для моделирования физического поведения 
нескольких узлов, вы можете использовать SKPhysicsJoint [5].  

На основе изученного фреймворка, написано игровое приложение, 
показанное на рис. 3.  
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Рис. 3. Начальное окно созданного приложения 

На данном этапе развития функционал приложения логически завер-
шен: есть возможможность отбиваться от врагов, ограниченное количе-
ство жизней и т.д. При продолжении работы с ним требуется добавить 
возможность увеличечения продолжительности жизни игрока (т.н. ап-
течки), варианты другого оружия и разные виды карт, произвести об-
новление графики. 
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КОНЦЕПТ «СТРАХ» КАК СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 
ГОТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ТРАДИЦИИ:  

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И СРЕДСТВА ЭКСПЛИКАЦИИ 

В. П. Петлицкая 

В последнее время изучение концептов, в частности тех, которые функ-
ционируют в художественных текстах, а именно, художественных концеп-
тов, стало особенно актуальным. Это объясняется реализацией эстетиче-
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ской образности в художественном тексте не только с помощью собствен-
но инструментария языка, но благодаря всему комплексу вербальных и не-
вербальных средств, которые в своей уникальной совокупности и благода-
ря своей многоуровневой экспликации создают псевдореальный мир ху-
дожественного произведения – мир иллюзорных образов, переживаний, 
эмоций и чувств. В нашем исследовании предпринята попытка обнаружить 
ключевые концепты, имплицитно и эксплицитно присутствующие в праг-
матически насыщенном тексте (готическом романе), а также средства их 
реализации как на собственно вербальном уровне, так и на смысловом, 
непосредственно связывающем язык, текст и сознание человека.  

Началом становления готической литературной традиции можно счи-
тать вторую половину XVIII в., что связано с обращением писателей к 
культуре и литературе Средневековья. С момента своего появления го-
тическая литература, или, как ее еще именуют, литература ужаса и тайн, 
стала приобретать все большую популярность. Несмотря на то, что со-
временная литературная готика значительно отличается от литературы 
XVIII – XIX вв., популярность ее не снижается, что позволяет говорить 
об актуальности исследования данного литературного жанра. 

Можно полагать, что главным стилеобразующим элементом готиче-
ской литературной традиции является многоуровневая экспликация 
эмоционального концепта «Страх». Эксплицитно и имплицитно реали-
зуемый в готическом романе концепт «Страх» создает мрачную мисти-
ческую картину трепета и ужаса и тем самым задает определенное эмо-
циональное состояние читателя – невероятное эмоциональное напряже-
ние и переживание страха одновременно притягательного и отталкива-
ющего, привлекательного и пугающего.  

В качестве экспериментального корпуса нашего исследования высту-
пили четыре фрагмента англоязычного оригинального романа Д. Дюмо-
рье «Ребекка» объемом 1000, 1100, 1000 и 2000 словоформ. Контексту-
ально-семантический анализ текстов позволил выделить в данных фраг-
ментах все языковые единицы, непосредственно и опосредованно верба-
лизующие концепт «Страх».  

Вербальными элементами номинативного поля концепта «Страх» в готи-
ческом романе выступили: (1) лексемы различного грамматического и се-
мантического класса: excitement ‘волнение’, tremble ‘дрожать’, thrill ‘трепет’, 
anxiety ‘тревога’, alarmingly ‘тревожно’, panic ‘паника, тревога’, uneasy ‘тре-
вожный’, feared ‘напуганный, frightened ‘испуганный, startle ‘пугаться’ и 
др.; (2) фразеосочетания: to feel heavy as lead ‘свинец на сердце’, sick dull 
aching in heart ‘глухо ноющее сердце’, my heart leapt ‘сердце подскочило’ и 
др.; (3) синтагмы метафорического типа: heart beats in an excited way 
‘сердце забилось в лихорадочном возбуждении’, heart jumped in quick and 
sudden panic ‘сердце смятенно заколотилось’, to look about with a sort of 
dumb stupidity ‘оглядываться вокруг в немом оцепенении’ и др.  
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Анализ семантики и прагматики выделенных нами вербальных эле-
ментов номинативного поля концепта «Страх» позволяет нам утвер-
ждать, что чувство страха как отрицательно окрашенный эмоциональ-
ный процесс не является однородным и равноинтенсивным переживани-
ем, а может быть различным в зависимости от соответствия или несоот-
ветствия норме (естественный и патологический страх), в зависимости 
от продолжительности состояния (кратковременный испуг или трусость 
и боязнь как черта характера), а также в зависимости от интенсивности и 
остроты переживания (волнение, паника, ужас). Отсюда, страх включает 
ряд сопутствующих переживаемых человеком эмоциональных состоя-
ний, таких как испуг, ужас, возбуждение и др., которые, можно полагать, 
будучи вербально эксплицируемыми в тексте на различных уровнях 
языка, формируют развернутую структуру когнитивно-эмоционального 
концепта «Страх».  

Итак, построение парадигмы вербализации концепта «Страх» позво-
лило нам выделить четыре интегрирующих чувство страха субконцеп-
та – «волнение / дрожь», «испуг / боязнь», «тревога», «ужас».  

(1) «And when the telephone rang, suddenly, alarmingly, on the desk in front of 
me, my heart leapt and I started up in terror, thinking I had been discovered. I 
took the receiver off with trembling hands, and ‘Who is it?’ I said, ‘who do you 
want?’» [2, с. 119] – ‘И когда внезапно, словно сигнал тревоги, на бюро пе-
редо мной зазвонил телефон, сердце у меня подскочило, и я вздрогнула в 
ужасе, что мое преступление раскрыто. Я сняла трубку дрожащей рукой. 
«Кто это?» – сказала я. – «Кого вам надо?»’ [1, с. 60]. На данном примере (1) 
можно увидеть, что такие синтагмы как heart leapt ‘сердце подскочило’, 
start up in terror ‘вздрогнуть в ужасе’, trembling hands ‘дрожащие руки’ по-
могают автору более ярко описать эмоции героини и транслируют субкон-
цепты «испуг», «ужас», «волнение» соответственно.  

(2) «I sat down on the stool by the dressing-table. My heart no longer beat 
in a strange excited way. It felt as heavy as lead. I looked about me in the 
room with a sort of dumb stupidity» [2, с. 231] – ‘Я присела на пуфик у 
туалетного столика. Лихорадочное возбуждение оставило меня. Сердце 
было тяжелым, как свинец. Я глядела вокруг в каком-то немом оцепене-
нии’ [1, с. 123]. На данном примере (2) можно увидеть, как фразеологи-
ческие единицы, транслирующие различные субконцепты, образно пе-
редают смешанные чувства героини, соединяющие в себе и волнение, и 
тревогу, и ужас. 

Посредством семантической классификации всех выделенных нами 
во фрагментах вербальных единиц, эксплицирующих интегративный 
концепт «Страх», нам удалось выявить относительную репрезентатив-
ность указанных субконцептов в контексте ограниченного эксперимен-
тального корпуса (табл. 1).  
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Табл. 1  
Вербализация концепта «Страх» в готическом романе Д. Дюмарье «Ребекка»  

Субконцепт Количество номинантов Репрезентативность субконцепта  % 
Волнение / дрожь 18 23,7 
Испуг / боязнь 20 26,3 

Тревога 17 22,4 
Ужас 21 27,6 

Можно утверждать, что вербальное поле концепта «Страх» имеет по-
левую структуру, т. е. может быть представлено в виде семантического 
поля, ядро которого формирует субконцепт «ужас», поскольку лексиче-
ские единицы, транслирующие данный субконцепт, встречаются с 
наибольшей частотностью. Заядерную часть поля составляет субконцепт 
«испуг / боязнь» (второй по степени репрезентативности субконцепт); 
периферийными элементами интегративного концента «Страх» являют-
ся субконцепы «волнение / дрожь» и «тревога».  

Таким образом, проведенные нами на материале фрагментов романа 
Д. Дюморье «Ребекка» контекстуально-семантический анализ, класси-
фикация и ранжирование текстовых элементов номинативного поля 
концепта «Страх» позволили нам выделить различные средства вербали-
зации эмоционального состояния страха (во всем разнообразии форм 
интенсивности его проявления), а также сформировать семантическую 
полевую структуру самого интегративного концепта «Страх». Можно 
полагать, что данная модель концепта «Страх», интегрирующая субкон-
цепты «ужас», «испуг / боязнь», «тревога», «волнение / дрожь», являет-
ся универсальной для всех произведений готического жанра и выступает 
стилеобразующим ядром готической литературной традиции.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИГР  
В РАЗРЕШЕНИИ ВОЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 

Е. С. Повшко, А. С. Голубничая 

Введение 

Конфликт – это столкновение противоположных целей, позиций, 
мнений и взглядов оппонентов или субъектов взаимодействия, это по-
всеместное явление. Проблема международных конфликтов, наверное, 
одна из самых актуальных проблем современного мира. 
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Целью работы можно назвать поиск путей применения теории игр 
для решения конкретных военных задач или для моделирования реали-
стичных картин военных действий с возможностью последующего при-
менения полученных сведений в реальной боевой ситуации. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Привести общие сведения о конфликтных ситуациях. 
2. Решить конкретную задачу на моделирование военной ситуации. 
Теория игр применяется для описания различных военных ситуаций, 

таких как информационная война, танковый бой и так далее, в частно-
сти, с ее помощью может быть описана и воздушная дуэль. 

Применение теории игр в тактическом воздушном бою 

Характеристики игры: 
• игра с неполной информацией о противнике (предполагается, что 

каждая сторона знает число самолетов, которым обладает ее противник, 
но не знает распределение сил); 

• антагонистическая (так как в случае выигрыша одной из сторон, 
вторая проигрывает); 

• чистая стратегия; 
• данная игра может иметь больше участников, также может быть 

кооперативной (в последнем случае мы рассматриваем кооперацию как 
отдельного игрока). 

Рассматривается тактическая военно-воздушная игра как последова-
тельность операций или ходов. Предположим, что в начале воздушных 
операций Синие имеют р самолетов, а их противник, Красные, имеют q 
самолетов. В начальной операции Синие выделили х самолетов для ударов 
по базам противника, u самолетов для противовоздушной обороны и m=p-
х-u самолетов для поддержки наземных сил. Красные в своей первой опе-
рации назначили у самолетов для ударов по базам, w самолетов для ПBO и 
n=q-у-w самолетов для поддержки наземных сил. Число самолетов, пере-
хваченных Красными, будет пропорционально числу w, например, сw. Ко-
эффициент пропорциональности с, или оборонительный потенциал Крас-
ных, зависит от характеристик самолетов и от высоты их полета.  

Число самолетов Синих, которые прорвутся через оборону Красных, 
равно х – cw, если cw не превышает х. 

Если предположить, что каждый прорвавшийся самолет Синих может 
уничтожить b самолетов противника, то начальная операция Синих про-
тив баз Красных может привести к уничтожению самое большее b max 
(0, х- cw) самолетов Красных. Коэффициент пропорциональности b, или 
наступательный потенциал Синих, зависит как от характеристик объек-
тов нападения, так и от характеристик самолетов. 

Предполагается, что воздушные силы Красных уменьшаются во время 
операции также в результате аварий и зенитного огня. Тогда эти потери 
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равны аq, где а есть интенсивность потерь Красных. Наконец, предполо-
жим, чтовоздушныесилыКрасных пополняются во время операции s са-
молетами. Таким образом, число самолетов Красных, подвергающихся 
ударам по время операции, равно q-aq+s. Если учесть все потери и попол-
нения, то после первой операции силы Красных будут равны: q1=q+s-aq-
min[q-aq+s,bmax(0,x-cw)] = max[0, q+s-aq-bmax(0,x-cw)] (1) 

Точно таким же образом мы можем подсчитать силы Синих после пер-
воначальной oпepации. Они будут равны: p1=max[0,p+r-dp-emax(0,y=ku)] 
(2), где коэффициенты d, e и k имеют те же значения, что и коэффициен-
ты a, b и с для Красных, а г есть пополнение самолетов Синих. 

Оптимальная стратегия для случая распределения сил по задаче 

Анализ модели тактической воздушной войны начнется с рассмотре-
ния случая, когда потенциалы противовоздушной обороны с и k равны 
нулю. Это означает, что принимается во внимание только две задачи: 
удары по базам и поддержку наземных сил, на выполнение которых 
должны выделяться самолеты. Уравнения (l) и (2) теперь будут иметь 
вид: q1=max[0, q+s-aq-bx] (4) и p1=max[0, p+r-dp-ey] (5) 

Этот вариант тактической военно-воздушной игры был сформулиро-
ван Фулкерсеном и Джонсоном, и ими было найдено решение для сим-
метричных параметров, т. е. для а=d и b=е. Характерной особенностью 
решения тактической воздушной игры с распределением сил по двум за-
дачам является то, что независимо от коэффициентов потерь, начальных 
условий и относительных сил сторон во время каждого данного хода обе 
стороны имеют оптимальные чистые стратегии. Оптимальные распреде-
ления зависят от коэффициентов потерь а, b, d, е и от числа операций, 
остающихся до конца данной кампании. 

Из уравнения (4) видно, что если у Синих имеется достаточное число 
самолетов, то они могут уничтожить воздушные силы Красных, выделяя 

 самолетов для нанесения ударов по базам. Выделение 
большего числа самолетов для ударов по базам является расточительно-
стью. Таким образом, можно назвать такое распределение, при котором 
Синие выделяют  самолетов для ударов по базам. 
Красных и р-х’ самолетов для поддержки наземных войск, тактикой 
ударов по базам, так как оно воплощает тактику максимальных усилий 
по уничтожению воздушных сил противника на его базах. Такое распре-
деление обозначим буквой А. Аналогично распределение для Красных.  

Оптимальные стратегии игроков зависят от коэффициентов потерь. Вна-
чале предположим, что e-d> 0 и b-a>0. Ожидаемое число потерянных само-
летов, приходящееся на одну сброшенную противником бомбу, больше 
ожидаемого числа самолетов, потерянных в результате аварий, зенитного 
огня, приходящегося на один самолетовылет. Оказывается, что оптимальная 
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стратегия для каждой стороны требует начинать кампанию с серии распре-
делений типа А и заканчивать ее серией распределений типа G.  

Предположим теперь, что е-d >0 и b-a<=0, т.е. Красные несут меньше 
потерь от налетов чем от аварии. В этом случае характер противника оп-
тимальной стратегии Красных не изменится. Они начинают кампанию 
серией атак типа А и заканчивают ее серией атак типа G.  

Оптимальная же стратегия Синих при этом несколько изменится. Они 
должны начинать серией атак типа (А, G) , после чего следует одна опе-
рация с распределением типа А. Если e-d<=0 и b-a>0, то только что сде-
ланные выводы справедливы и при перемене ролей Синих и Красных. 

Наконец, если e-d<=0 и b-a<=0, то у Синих и у Красных имеется одна 
и та же оптимальная стратегия, состоящая в том, что обе стороны выде-
ляют самолеты только для поддержки наземных сил и совсем не выде-
ляют самолетов для ударов по базам противника. 

Заключение 

Военные конфликты становятся сегодня явлением, представляющим 
весьма серьезную опасность для человечества. В данной работе были: 

1. Приведены общие сведения о конфликтных ситуациях. 
2. Решена задача на моделирование военной ситуации. 
В завершении можно сделать следующий вывод: любой конфликт 

лучше решить мирным путем, не доводя до военных действий. Если же 
конфликт доведен до четвертой стадии применяя моделирование можно 
получать эффективные стратегии для успешного проведения боя. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕОРИИ ИГР  
В ЗАДАЧЕ НАЙМА РАБОТНИКОВ,  

ИЛИ «СКОЛЬКО СТОИТ ЧЕСТНОСТЬ?» 

В. Д. Поляков, А. В. Борчевский 

Введение 

В данной работе рассматривается неантагонистическая последова-
тельная дискретная игра, в которой принимают участие две стороны: 
клиент и посредник. Также имеется два типа ресурсов: деньги (у.е.) и 
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команды работников (которые, в свою очередь, бывают либо старатель-
ными, либо обыкновенными). 

Условия и цели игры 

Условия игры таковы: клиенту для выполнения некоего проекта 
необходима команда работников. Посредник занимается продажей таких 
команд, причем старательные команды имеют гораздо больший шанс 
выполнить проект успешно, чем обычные команды. «Выполнить успеш-
но» означает сделать проект качественно и в срок, тем самым принеся 
потенциальному заказчику максимальную прибыль от проекта. В ситуа-
ции, когда проект не выполняется успешно, т.е. проваливается, он все 
равно приносит заказчику деньги, однако только некоторый минимум. 

Цель клиента: получить максимальную прибыль от своего проекта. 
Цель посредника: получить максимальную прибыль от продажи коман-
ды работников. Первый шаг, т.е. предложение о условиях покупки рабо-
чих рук, делает клиент, после чего посредник пытается поступить так, 
чтобы прибыль его из данных условий была максимальная. Таким обра-
зом, задача клиента заключается в том, чтобы задать такие условия ра-
боты с посредником, чтобы последнему было выгодно максимизировать 
прибыль клиента. 

Решение задачи 

Изначальная договоренность 

У посредника имеются исходные расценки на разные виды команд 
работников. Так, за обычную команду он просит 10 у.е, а за старатель-
ную – 20 у.е. Однако у старательной команды шанс на успешное завер-
шение гораздо больше, чем у обычной: 90 % против 50 %. Успех при 
выполнении проекта приносит клиенту 100 у.е, провал – 50 у.е. Таблица 
1 наглядно демонстрирует данную ситуацию с точки зрения клиента. 

Табл. 1 
Ситуация с точки зрения клиента 

Старательная команда Обычная команда 
20у.е. 10у.е. 

90 % 10 % 50 % 50  % 
100 у.е. 100 у.е. 100 у.е. 100 у.е. 

0,9 * 100 у.е. + 0,1*50 у.е. – 20 у.е. 0,5 * 100 у.е. + 0,5*50 у.е. – 10 у.е. 
75 у.е. 65 у.е. 

Последние две строки таблицы являются расчётом математического 
ожидания от обеих ситуаций с точки зрения клиента. Расчеты показы-
вают, что старательная команда, несмотря на дороговизну, выгоднее для 
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клиента. В случае доверия между клиентом и посредником на этом шаге 
можно и остановиться, приняв данные условия договора. Однако, в слу-
чае недоверия между ними, может получиться так, что клиент будет об-
манут, и заплатит 20 у.е, однако получит обычную команду. 

В таком случае придется сформировать договор таким образом, что-
бы посреднику было выгодно работать на успех клиента. 

Работа по предоплате 

Попробуем построить договор с посредником, используя работу по 
предоплате. Клиент отдает те же деньги за хорошую команду, но по ча-
стям: 10у.е. перед началом работы и 10у.е. в случае успеха. 

Выгодны ли такие условия для посредника? Рассмотрим таблицу 2. 
Табл. 2 

Ситуация с точки зрения посредника 
Старательная команда Обычная команда 

20 у.е. 10 у.е. 
90  % 10  % 50  % 50  % 

100 у.е. 100 у.е. 100 у.е. 100 у.е. 
10 у.е. + 0,9 * 10 у.е. – 20 у.е 10 у.е. + 0,5 * 10 у.е. – 10 у.е. 

-1 у.е. 5 у.е. 

Последние две строчки в таблице 2 – это расчет математического 
ожидания с точки зрения посредника. Здесь также учитывается то, что 
посредник платит зарплату работникам, равную цене их найма. Из ре-
зультатов данных расчетов видно, что посреднику выгоднее обычную 
команду. Тогда попробуем решить данную задачу в общем случае. 

Работа по предоплате 

Используем для обозначения предоплаты и оплаты в случае успеха 
переменные: 

• S – предоплата; 
• B – оплата в случае успеха. 
Подставим данные переменные в выражения расчета математическо-

го ожидания с точки зрения посредника, которые использовались ранее: 
S + 0.9 * B – 20 у.е. > S + 0.5 * B – 10 у.е. 
Для того, чтобы посреднику предпочтительно было продать хорошую 

команду, математическое ожидание левой части должно превышать мат. 
ожидание правой части. Решаем неравенство, на выходе имеем: 

B > 25 у.е. 
Для большего удобства условимся, что B = 25 у.е. плюс некоторая не-

значительная сумма денег. Теперь подставим B в одну из частей нера-
венства и найдем S: 
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S + 0.9 * 25 у.е. = 20 у.е. 
S = –2.5 у.е. 
В итоге имеем абсурдную ситуацию с отрицательной предоплатой. 

Для решения данного противоречия приравниваем предоплату к нулю. 
Таким образом, посредник получит оплату только в случае успеха, раз-
мер оплаты равен 25у.е, и такие условия удовлетворяют посредника. 

Теперь посчитаем, как такое изменение условий скажется на выгоде 
клиента. Считаем математическое ожидание от ситуации: 

0.9 * (100 у.е. – 25 у.е.) + 0.1 * 50 у.е. = 72.5 у.е. 
Как мы помним, при доверии между клиентом и посредником мате-

матическое ожидание было равно 72.5 у.е. Таким образом, мы можем 
ответить на вопрос «сколько стоит честность»: посчитав разницу между 
нынешним математическим ожиданием и предыдущим, получаем 
2.5 у.е. Именно столько мог бы выиграть клиент, имея доверительные 
отношения с посредником. 

Заключение 

Данная задача является лишь примером применения теории игр в за-
даче найма работников. В иных ситуациях изменятся величины зарпла-
ты и шансы успеха команд разработчиков в зависимости от условий ра-
боты над проектом, однако принцип останется тем же. 
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ПОДХОДЫ К АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПАРСИНГУ  
ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 

А. А. Потёмкин 

Разбор предложения с точки зрения его синтаксической структуры 
(парсинг) является одной из актуальнейших проблем как развития ком-
пьютерной лингвистики в целом, так и искусственного интеллекта, и 
машинного перевода в частности. Подробный анализ предложения поз-
волит провести его более точный семантический анализ, а значит до-
биться высокого уровня прагматического анализа текста. Для того, что-
бы заставить машину думать, как человек, её нужно научить использо-
вать человеческие грамматические категории. 
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Стоит отметить, что любой разбор текста начинается с выделения 
простых предложений, структура которых и будет анализироваться. Для 
этого в парсерах используется такой инструмент, как регулярные выра-
жения, которые с помощью зарезервированных символов и некоторых 
операций (например, конкатенации) задают параметры поиска слов и 
предложений в целом тексте, позволяя описывать естественный язык. 
Так, следующее регулярное выражение –[\b(\w+)(?:\s+\1\b)+] – удаляет 
повторяющиеся слова, которые следуют друг за другом, оставляя только 
первое из них [1]. 

Парсинг бывает восходящим, от нетерминальных символов (слов) к 
терминальному (предложению) и нисходящим, от целого к частному. 

Так же он подразделяется на синтаксис составляющих (phrase 
structure-based parsing) и синтаксис зависимостей (dependency parsing). 
Первый подразумевает собой построение дерева зависимостей, которое 
происходит посредством группировки слов попарно, пока не образуется 
пара (NP – VP) дающая предложение (S). Парсер синтаксиса зависимо-
стей строит зависимость от каждого слова к каждому. 

Важно соблюсти правило проективности дерева зависимостей. Оно 
предполагает непересечение ветвей дерева зависимости. На практике 
многие предложения остаются непроективными. 

Для парсера очень важно правильно выделять N-граммы. Допустим, в 
предложении On sundays she works patiently from 9 till 5 o’clock in a big, 
well-lighted, cosy room парсер должен выделить конструкцию, передаю-
щую значение «заниматься деятельностью в каком-то помеще-
нии/месте» (см. Рис.1). 

 
Рис. 1. Автоматический синтаксический разбор предложения 
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В настоящее время в парсинге более характерно использование син-
таксиса зависимостей. 

На данный момент существуют десятки различных парсеров и фор-
мальных грамматик, которые можно условно разделить на парсеры, ис-
пользующие статистический подход анализа предложения, и так называ-
емые лексикализированные грамматики. 

Первые используют статистические вероятности появления слов ря-
дом в зависимости от их грамматических категорий. Статистика строит-
ся после анализа аннотированного вручную корпуса текста. Вторые те-
гируют слова, участвующие в разборе [2]. 

Вероятностная контекстно-свободная грамматика – Probabilistic 
CFG. Такая грамматика задаёт вероятность применения каждого от-
дельно заданного правила. Сумма таких вероятностей должна равняться 
единице. Например, появление группы «субъект – предикат» с вероятно-
стью 100 % возвращает нам предложение. Для глагольной фразы веро-
ятность будет следующей:  

q(VP → Vi) + q(VP → Vt NP) + q(VP → VP PP) = 0.3 + 0.5 + 0.2 = 1.0, 
где Vi – интрантизитвный глагол, Vt – транзититвный глагол, требую-
щий прямое дополнение и VP – глагол, требующий предложного допол-
нения. 

Алгоритм Кока – Янгера – Касами – CKY parser. Этот парсер ис-
пользует алгоритм Витерби, анализирующий все возможные комбина-
ции на каждом конкретном этапе анализа, подбирая наиболее вероят-
ную. Предложение наглядно разбивается по ромбоидальной структуре 
[3]. 

Комбинаторная категориальная грамматика – CCG может быть 
представлена в виде аргументов, которые возвращают функцию. Напри-
мер, транзитивный глагол вернёт предложение, если найдёт справа от 
себя прямое дополнение, а слева подлежащее. Таким образом глагол in-
hibits может быть представлен как (S\NP)/NP. 

Расширенная грамматика зависимостей – XDG представляет со-
бой лексикализированную грамматику зависимостей, где каждому слову 
присвоены свои атрибуты. Например, данное выражение – Defentry { dim 
lex { word: «eats»} dim syn {in: {root} out: {subj obj adv*}}} – описывает, 
что глагол to eat может присоединять к себе субъект, дополнение и про-
извольное количество обстоятельств (отмечено знаком *). 
Таким образом, данный тип грамматики позволяет избежать некоторых 
неоднозначностей, которые могут появиться после разбора предложения 
статистическим парсером. Оба предложения: Annouce rates in January и 
announce rates for January подвергнутся одинаковому разбору с точки 
зрения статистики, потому что предложная группа с большей вероятно-
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стью следует за глаголом, нежели за существительным. В лексикализи-
рованной грамматике над обозначениями элементов будут проставлены 
сами слова, после чего парсер разберёт, что предложная группа с пред-
логом for скорее всего составит целую группу с существительным rates – 
rates for January, что и будет правильным разбором данного предложе-
ния [4]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вы-
вод, что не существует одной, окончательно признанной и одобренной 
грамматики, которая бы использовалась всеми производителями и ком-
паниями как стандарт. 
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ГРАФИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ А. МУХИ  
В СОВРЕМЕННОМ ДИЗАЙНЕ 

М. Ю. Русакович 

Одним из выдающихся мастеров искусства модерна является чеш-
ский художник и график Альфонс Муха. Он работал во многих видах и 
жанрах искусства, но самый яркий след оставил в графике. Графическое 
творчество А. Мухи по-своему уникально и неповторимо, его манера 
оригинальна и самобытна, его стиль узнаваем. В статье рассматриваются 
особенности авторской стилистики и её влияние на творчество совре-
менных художников-дизайнеров. 

Сюжеты графических работ художника связаны с женским образом. 
В центре многочисленных его композиций – молодая женщина в сво-
бодной одежде, с роскошной короной волос, вписанная в декоративно-
орнаментальную систему из цветов и листьев. «Иногда она томно-
пленительная, иногда загадочная, иногда неприступно-роковая» [1], но 
всегда обаятельная и грациозная. Приблизительно так на всех интернет-
форумах характеризуется графика Альфонса Мухи. Отмечают также, 
что «открытая чувственность его работ до сих пор завораживает зрите-
лей, несмотря на то, что каждая эпоха создаёт свои, новые формы эроти-
ческого идеала. Стиль Мухи – это стиль женщин и цветов» [1].  
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В произведениях художника женский образ органично вписывается в 
геометрическую форму: круг, овал, арку, приобретая новое содержание. 
Геометрическая форма – не просто графический декор, она символична. 
Так, стрельчатые арки связывают женские образы с готической устрем-
лённостью, понимание смыслов кругов и квадратов в его творчестве 
требует обращения к древнейшим артефактам культуры. Искусство мо-
дерна, по мнению Власова, «глубоко интеллектуально, поскольку его 
художники творчески переосмысливают всю историю европейского ис-
кусства» [2]. Власов отмечает также «пристрастие художников модерна 
к “вечным философским темам бытия”, таинственной символике» [2], 
что с полным правом можно отнести к творчеству А. Мухи. Его образ-
ность запоминающаяся; символы, глубокие и многозначные, отсылают 
нас к мифологии, к исторической стилистике. 

Самой распространённой фигурой, к которой обращается художник, 
является круг. Круг – это небесный символ, знак Солнца и Луны... В 
христианской традиции концентрические круги могут означать небес-
ные иерархии, круги ада, уровни духовного развития. Три круга изобра-
жают Божественную Троицу, а также границы времен, периоды движе-
ния солнца и фазы луны. Применение круга как художественного и ком-
позиционного элемента можно наблюдать в эпоху Возрождения. В них 
художники помещают мадонну с младенцем («Мадонна Конестабиле» 
Рафаэля Санти), святое семейство, что подчёркивает духовную доми-
нанту образов.  

В произведениях Мухи декорированный круг выполняет функцию 
духовного пути: открытых небес, манящих к себе образом привлека-
тельной девушки, как в произведениях «Танец» (рис.1), «Живопись», 
«Музыка», «Поэзия. Круг, символизирующий высокие идеалы, позволя-
ет увидеть, а точнее – почувствовать, ту грань, которая отделяет страст-
ных искусительниц от юных принцесс и богинь, чувственных, манящих, 
но не падших. Проблема грани очень актуальна для культуры рубежа 
веков, времени пересмотра базовых ценностей.  

В произведениях А. Мухи круг и комбинации кругов разной величи-
ны встречаются в качестве декоративной формы. Он украшал круги гир-
ляндами цветов, стилизованными букетами, растительным орнаментом, 
комбинируя их по величине, совмещая в одной композиции круги и 
кольца разных диаметров, используя насыщенную цветовую гамму. На 
основе кругов Муха создаёт оригинальные украшения, форма круга ис-
пользовалась им при разработке шрифтов для своих плакатов. Одним из 
примеров этого является декоративный шрифт «Coffee».  

Декоративные разработки А. Мухи можно обнаружить в таком явле-
нии, как круги на полях. Круги на полях – термин, обозначающий ри-
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сунки в виде колец, кругов и других геометрических фигур, образован-
ных на полях полёгшими растениями (круг, замеченный в 2011 году в 
Индонезии, на острове Магеланг). 

 
Рис.1. Использование в дизайне декоративных кругов  

Приём комбинирования кругов используется современными дизайне-
рами в компьютерной графике, при оформлении сайтов. Иногда художе-
ственно-декоративные элементы заимствуются из конкретных графиче-
ских работ, часто источником является плакат «Adtomne».  

Определяющим формальным элементом во всех видах искусства мо-
дерна стал мотив изогнутой линии. Он восходит, как отмечает В. Вла-
сов, «к копированию природных форм, прежде всего растительных, с 
подчеркиванием их динамики, движения, роста – линии вьющихся, вол-
нистых растений: лилий, камыша, цикламенов, ирисов» [2]. Цветочные 
композиции как декоративный элемент широко представлены на полот-
нах художников модерна. Изобилуют ими и произведения А. Мухи. Од-
нако художник не ограничивается самостоятельным цветочным орна-
ментом, он пытается объединить природный и человеческий мир. 

 
Рис.2. Графика А. Мухи в современном дизайне 
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Органическое единство природного и человеческого миров характер-
но для мифологического сознания, того состояния интеллектуального и 
духовного развития человека, которое считали гармоничным и к кото-
рому пытались вернуться и просветители, и романтики, и модернисты. 
Примером художественного воплощения сакральных образов являются 
маскароны. Термин «маскарон» происходит от позднелатинского 
mascus, maska – дух, призрак. Будучи элементом архитектурного декора, 
первоначально маскароны выполняли функцию оберегов, апотропеев 
греческих храмов, «отвратителей» зла. Чаще всего маскарон представ-
лял собой священный лик, обрамлённый копной волос из причудливых 
растительных комбинаций. Новаторство же А. Мухи в том, что он пре-
вратил сакральные элементы в декоративные, придав созданным обра-
зам современный лоск, светское звучание.  Волосы его девушек так же 
причудливо стилизованы под растительный орнамент, однако они вы-
полняют только декоративную функцию.  

Такую же стилизацию волос находим и в современном плакатном ис-
кусстве. Пример – плакат на концерт Валентина Стрикало в г. Минске. 

Стиль Мухи узнаётся и в современных татуировках: женский образ на 
фоне геометрической формы и стилизация волос под растительный ор-
намент.  

Орнаментальная стилистика чешского художника нашла продолже-
ние в декоре художественной росписи. Растительный орнамент в соче-
тании со стилизованными морскими мотивами находим в дизайне гита-
ры. 

 
Рис.3. Стилизация волос под растительный орнамент 
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Рис.4. Дизайн гитары 

Графические произведения Мухи – это самобытное явление в мире 
искусства, которое нашло продолжение в современном дизайне.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ ПРОСТРАНСТВ 

Я. А. Хмельницкая 

В наше время понятия «экспозиция», «выставочное пространство» 
начинают терять первоначальный смысл. Теперь выставка – это далеко 
не всегда прогулка и ознакомление с экспонатами на расстоянии, но за-
частую и непосредственное участие в действии. Классические формы 
выставочной деятельности – музеи и галереи – начинает приобретать 
новые свойства, и испытывают влияние технологий мультимедиа. 

Мультимедиа – современная технология, соединяющая такие формы 
информации как изображение, звук, видео и т. д. Способами представ-
ления мультимедиа-информации являются аудио, видео, текст, анима-
ция, изображение, другие интерактивные составляющие. 

Применение мультимедиа в проектировании пространств обеспечи-
вают такую их характеристику как интерактивность. 

Интерактивность (от англ. interaction – «взаимодействие») – понятие, 
которое раскрывает характер и степень взаимодействия между объекта-
ми. Интерактивность – принцип организации системы, при котором цель 
достигается информационным обменом между её элементами. Интерак-
тивные пространства представляют собой особую форму организации, 
характеризующуюся разной степенью взаимодействия элементов и зрите-
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ля. Формирование интерактивного пространства – это процесс, который 
зачастую начинается благодаря зрителю и развивается при его участии. 

Цифровые технологии в проектировании пространства используются 
как частично (например, при оформлении определённого стенда или 
экспозиции), так и в качестве основного принципа организации. 

Задачи и цели проектируемых пространств не меняются при приме-
нении цифровых технологий. Напротив, они дают возможность более 
масштабно, зрелищно и наглядно представить то или иное событие, те-
матическую экспозицию. 

Интерактивное пространство создаётся с опорой на те же ключевые 
моменты, что и любая проектируемая система. Вне зависимости от спе-
циализации, дизайнеры-профессионалы руководствуются общими поня-
тиями целостности, логичности, эстетичности, выразительности [3]. 
Целостность – соответствие структуры элементов, оформления отдель-
ных составляющих общей тематике. Логичность – продуманность общей 
структуры пространства. Эстетичность – оформление пространства гар-
монично и со вкусом. Выразительность – решение экспозиции уникаль-
ным, креативным и надолго остающимся в памяти способом. 

Рассмотрим некоторые сферы применения интерактивных технологий, 
которые создают соответствующий тип пространства и взаимодействия. 

Проектирование интерактивного рекламного пространства нацеле-
но на реализацию основной задачи – взаимодействия с потребителем [4; 
с. 145–147]. Потребитель активно вовлечён в процесс функционирова-
ния пространства и воздействует на само содержание рекламного посла-
ния. Следовательно, реклама, не просто доносящая информацию до по-
требителя, но и подразумевающая его участие, повышает шансы на 
успешную продажу товара. Замечено, что только использование интер-
активной напольной графики (системы интерактивных полов) в торго-
вых центрах увеличивает продажи на 30–40 %. Человек, попавший в по-
ле интерактивной проекции, зачастую не может пройти мимо «живой» 
рекламы, он стремится изменять видеоэффекты и изображения. Вовле-
чённый в игру, он на уровне подсознания запоминает необходимый ре-
кламодателю бренд. 

В качестве примеров опишем ряд технологий, используемых в созда-
нии интерактивного рекламного пространства. 

В США разработана реклама с возможностью интерактивного взаи-
модействия – технология JustTouch, на основе Touchscreen'а. Специаль-
ный сенсорный пульт имеет возможность реагировать на движение рук 
и прикосновение к экрану при выборе нужного товара. У потребителя 
сохраняется возможность найти конкретные модели или бренды, но при 
этом он может просмотреть и все похожие товары. 
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Достаточно распространённая технология, используемая в проекти-
ровании интерактивного рекламного пространства – виртуальный про-
моутер. К этому виду рекламы можно также отнести и менее распро-
странённый вид промоутера – проморобот, обладающий возможностью 
вести спонтанный разговор с покупателем. 

Всё чаще используется такая технология, как виртуальная реаль-
ность. С помощью прозрачного проекционного экрана создаётся вирту-
альное изображение продукции. Возникает иллюзия парения продуктов 
в воздухе. Пользователи движениями рук могут менять изображение. 
Программа позволяет менять ракурс изображения и увеличивать его, что 
даёт возможность детально ознакомиться с каталогом. 

Интерактивные технологии в проектировании городского простран-
ства нацелены не только на то, чтобы оживить город и сделать его ин-
тересным, но и на то, чтобы помочь в благоустройстве и эффективной 
работе городской среды. Интересным опытом интерактивности в город-
ском пространстве можно назвать проект Mustact, который был реализо-
ван в Минске летом 2013 года, в рамках ворк-шопа по созданию город-
ских игр. Эта интересная инсталляция, для создания которой были ис-
пользованы городские, архитектурные, средовые элементы, была распо-
ложена на улице Маркса. 

Необходимость проектирования художественных интерактивных 
выставочных и музейных пространств вызвана тем, что искусство дав-
но приобрело новую форму, далёкую от классической, появились новые 
виды и жанры (инсталляции, объёмные картины, мультимедийные про-
екты, стрит-арт и т. д.), которые требуют альтернативности и от экспо-
зиционного пространства. 

Особым видом художественных интерактивных музейных про-
странств являются виртуальные музеи. Это новейший тип экспозиции, 
работающий в виртуальной среде. Многие музеи экспонируют и демон-
стрируют свои коллекции подобным способом. От разработчиков зави-
сит степень вовлечения в атмосферу и обстановку. Одними из лучших, 
на наш взгляд, являются виртуальная экскурсия по Сикстинской капел-
ле [1] и виртуальный Государственный художественный музей (Рейкс-
мюзеум, нидерл. Rijksmuseum) Амстердама [2]. 

Сайт Сикстинской капеллы отличается не только продуманной онлайн-
экскурсией с соответствующим музыкальным сопровождением, но и удоб-
ством в обращении: доступная навигация, хорошая работа с приближени-
ем, позволяющая рассмотреть шедевры итальянских мастеров вблизи. 

В Государственном художественном музее в Амстердаме (Нидерлан-
ды) имеется художественная коллекция (картины, скульптуры и декора-
тивное искусство, искусство стран Азии), историческая коллекция (ар-
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хеологические артефакты, картины, скульптуры, одежда) и собрание ри-
сунков, гравюр и фотографий. Основу художественной коллекции со-
ставляют многочисленные работы голландских мастеров XV–XIX веков, 
в частности, представлены известные мастера XVII века, в первую оче-
редь, Рембрандт, Вермеер и Халс, а также де Хох, Стен, Рёйсдал, ван дер 
Гельст, ван Скорел и другие. Все коллекции доступны для детального 
ознакомления в виртуальном музее. 

Интерактивным (полностью или частично) является и пространство 
многих музеев естественной истории, а также различного рода мемори-
альных экспозиций. Просветительство, популяризаторство, а также спе-
циальные педагогические проекты для детей и подростков – важнейшие 
компоненты деятельности этих музеев. Благодаря «выходу в другое из-
мерение», информация, представленная в экспозициях, становится более 
зрелищной, красочной и усваивается гораздо лучше. 

Так, в музее «Exploratorium» в Сан-Франциско можно вывести в кос-
мосе спутник, проверить собеседника на детекторе лжи. Музей предла-
гает множество экспонатов, которые просто не работают без помощи 
посетителей – например, корыто с обручами, из которых можно выдуть 
огромный мыльный пузырь, или увеличительное стекло, делающее из 
посетителей в гигантов. 

Музей «CosmoСaixa» в Барселоне не менее увлекательное место. Там 
можно войти в роль мага и создать молнии, рассмотреть устройство ко-
мара под микроскопом, оставить свой след в ледяной глыбе и воспроиз-
вести климатические условия, флору и фауну трёх географических зон 
планеты: джунглей, пустыни и субтропиков. Здесь располагается 3D-
планетарий для взрослых, оснащённый новейшей аппаратурой и практи-
чески воссоздающий реальные космические процессы. Можно здесь 
увидеть и тропические амазонские леса с живыми организмами. 

В Варшаве существует музей Шопена, открытый к его 200-летию. 
При покупке входного билета посетителю выдаётся магнитный ключ. 
Его нужно прикладывать к специально обозначенному месту экспона-
тов. Это позволяет увидеть, услышать историю из жизни композитора. 

В последние годы в музейной практике нашей страны всё шире ис-
пользуется проектирование интерактивного пространства. Беларусь яв-
ляется постоянным участником международной музейной акции «Ночь 
музеев». В рамках акции такие крупные музеи как Национальный худо-
жественный музей Республики Беларусь, Национальный исторический 
музей, Музей истории Великой Отечественной войны практикуют орга-
низацию интерактивных проектов. Ряд интерактивных программ, свя-
занных с популяризацией белорусского культурного наследия, реализует 
Национальных художественный музей на постоянной основе. 
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В августе 2012 г. Государственный литературный музей Янки Купалы 
представил новую выставку. В ней были использованы технологии 
мультимедиа, интерактивные технологии, 3D-технологии. В музее рабо-
тает несколько мультимедийных экранов, существует огромный интер-
активный экран для виртуальных экскурсий и 3D-экспозиция с 30-
минутным фильмом. 

Таким образом, изменение форм экспозиций связано с процессом 
развития экономики, искусства, образовательных проектов. Новые 
смыслы требуют новых форм выражения, которые, в свою очередь, яв-
ляются толчком для поиска интересных методов проектирования про-
странства. 
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MASS MEDIA IN THE USA 

K. Khomtsova, V. Zavatskaya 

The topic of the research is «Mass media in the USA». It is topical because 
mass media of the United States are world-known and a lot of people use 
American mass media, especially internet resources.  

The subject matter is peculiarities of different types of mass media in the 
USA.  

The aim of the survey is to study the types of mass media that are popular 
in the USA nowadays. To achieve the aim the authors fulfill the following 
tasks: 

1. to define the main types of mass media in the USA; 
2. to analyze the popularity of different kinds of mass media in the USA; 
3. to mark out the peculiarities of American mass media. 
The mass media are diversified media technologies that are intended to 

reach a large audience by mass communication. There are several types of 
mass media: the broadcast media such as radio, recorded music, film and tel-
evision; the print media include newspapers, books and magazines; the out-
door media comprise billboards, signs or placards; the digital media include 
both Internet and mobile mass communication. [4].  
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In the USA the main types of mass media today are: 
• newspapers; 
• magazines; 
• radio; 
• television; 
• Internet. 

Newspapers 

The history of American newspapers goes back to the 17th century with 
the publication of the first colonial newspapers. It was James Franklin, Ben-
jamin Franklin’s older brother, who first made a news sheet. It was called 
«The New England Courant». [3].  

The United States have about 1,300 daily newspapers. Most daily newspa-
pers are distributed locally. A few of the best-known newspapers such as The 
Wall Street Journal can be found throughout the country. 

Here is a list of the 7 U.S. newspapers with the largest combined daily av-
erage circulation: 

1. Wall Street Journal 
2. USA Today 
3. New York Times 
4. Los Angeles Times 
5. Washington Post 
6. Daily News 
7. New York Post 

The number of daily newspapers in the U.S. has declined over the past 
half-century. For comparison, in 1950, there were 1,772 daily papers while in 
2000, there were 1,480 daily papers.  

Magazines 

The magazine industry in America was established in 1741 in the historical 
city of Philadelphia, PA. The 1st American magazine boom occurred between 
1825 and 1850. During this period more than 2,000 magazines were founded. 
The reason was literacy boom. [1, p. 261]. 

Nowadays there are over 11,000 magazines and periodicals in the United 
States. They cover all topics and interests. Quite a few have international edi-
tions, e.g. National Geographic, Reader's Digest, Cosmopolitan, Vogue, 
Time, etc. The best known weekly newsmagazines are Time, Newsweek. 
They serve as a type of national press.  

Here is a top 10 most popular magazines in the USA: 
1. AARP (the American Association of Retired Persons) 
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2. The Costco Connection 
3. Game Informer 
4. Better Homes & Gardens  
5. Reader’s Digest  
6. Good Housekeeping  
7. National Geographic 
8. Family Circle 
9. People  
10.10.Woman’s Day 

Radio 

The interwar period is primarily associated with the rapid development of 
broadcasting. The first test broadcasting station appeared in the United States 
before World War I. First radio programs in the USA refer to the end of 
1920s. [2, p. 110]. 

The United States does not have a federal government-owned national 
broadcaster. Most of people in the US listen to their local state radio stations. 
But station WNYC (W New York City) has the largest audience in the United 
States. It is about one million listeners each week. It focuses mostly on news 
and cultural programs. 

VOA (Voice of America) provides programming for broadcast on radio, 
TV and the internet outside of the U.S., in 43 languages. It has the audience of 
123 million people each week. The Voice of America was forbidden to 
broadcast directly to American citizens until July 2013. The intent of the leg-
islation was to protect the American public from propaganda actions. 

Television 

In 1930, WNBC (W National Broadcasting Company) opened experi-
mental TV station to test out TV broadcasts. At first, NBC only broadcast for 
two hours, from 7 to 9 pm. There were no regular TV programs at the time. 
By the end of 1941, television was getting more popular. [2, p. 110]. 

But only in 1948 there began the big TV boom. Suddenly, everyone want-
ed a TV set and stores couldn't keep them in stock. Television is the major 
mass media of the United States. The majority of households have more than 
one set. The major U.S. broadcast television networks are NBC, CBS (Co-
lumbia Broadcasting System), ABC (American Broadcasting Company). 
They are called «Big Three». Network daytime schedules consist of talk 
shows and soap operas. In fact, the number of hours of television an average 
American watches is around 4.5 hours a week. Statistics show that the number 
of hours spent watching television is highest for women over 55 years of age, 
and lowest for young men between 18 and 24 years. 
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INTERNET 

Internet is a very popular source of information. It brings news about ce-
lebrities, facts or scandals. 80 % of Americans use the Internet, which ranks 
the U.S. 28th out of 211 countries in the world.  

Here is top 10 Most Popular News Websites: 
1. Yahoo! News 
2. Huffington Post 
3. CNN(Cable News Network) 
4. Google News 
5. New York Times 
6. Fox News 
7. NBC News 
8. The Guardian 
9. USA Today 
10.Washington Post 

Yahoo! is a globally known Web portal and a search engine which pro-
vides such services as Yahoo Directory, Yahoo Mail, Yahoo News and others. 
About 700 million people visit Yahoo websites every month. [4]. 

The analysis allows to come to the following conclusions: 
• the main types of the U.S. mass media today are newspapers, maga-

zines, radio, television and Internet; 
• television is the major mass medium of the United States. Household 

ownership of television sets in the country is 96.7 %; 
• the United States does not have a federal government-owned national 

broadcaster; 
• the number of daily newspapers in the U.S. has declined over the past 

half-century. 
Thus, the assigned tasks have been fulfilled and the assigned aim has been 

achieved. 
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НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ БРЕНДИНГ 

С. О. Шаблинская 

Понятие бренд в современном мире, как и понятия связей с обще-
ственностью, маркетинга и рекламы имеет множество определений. Со-
временная сфера связей с общественностью в широком ее понимании 
развивается весьма интенсивно, что влечет за собой сложности в форми-
ровании единого подхода к пониманию бренда. 

Исследователи отмечают два подхода к определению бренда. Первый 
показывает бренд как задачу и индивидуальные атрибуты, включающие 
название, логотип и другие визуальные элементы, которые позволяют 
компании или продукту выделяться среди своих конкурентов. 

Второй подход говорит об образе, имидже, репутации компании, про-
дукта у формируемого у общества. 

М. О. Макашев дает такое определение данному понятию: «Бренд – 
это атрибуты фирмы или товара, которые отражают их индивидуаль-
ность, привлекают концентрированнее внимание клиентов и создают 
имидж фирме, способствуя движению ее репутации и продвижению то-
вара на рынке»[1, с.14]. 

Бренд становится явлением, которое обладает достаточно сложной 
структурой, определенным ядром и определенными атрибутами. Бренд 
включает в себя набор впечатлений, ассоциаций, осознание выгоды, 
эмоциональную привлекательность, ценности и так далее. 

Немаловажным аспектом бренда являются его атрибуты как внешние, 
так и внутренние. Атрибуты бренда пользуются функциональными и 
эмоциональными ассоциациями, присваемыми покупателями тому или 
иному бренду. Задача данного элемента – стать олицетворением той 
ценности, которая лежит в фундаменте формирования бренда. Внешняя 
атрибутика необходима для обозначения бренда. Это может быть внеш-
нее проявление самого товара, различные сообщения, которые имеют 
отношение к данной марке. 

К внутренним атрибутам мы относим содержание бренда, его непо-
вторимое значение, которое в дальнейшем помогает безошибочно распо-
знавать бренд потребителем. 

Из вышесказанного следует, что атрибуты представляют собой некий 
набор ассоциаций с определенным брендом, которые формируют инди-
видуальность данного бренда. 

Исходя из этого мы можем предположить, что любая стратегия по 
разработке бренда должна учитывать систему ценностей аудитории и 
особенности ее индивидуального восприятия. 

Понятие «брендинг» является относительно молодым. А. М. Годин 
определяет брендинг следующим образом: «Обоснованная маркетинго-
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выми исследованиями совместная творческая работа рекламодателя, ре-
ализующая организацию рекламного агентства по созданию и широко-
масштабному (использующему разнообразные виды, средства, формы и 
методы рекламы) внедрению в сознание потребителя персонализирован-
ного бренд-имиджа, т.е. образа, замаскированного определенным товар-
ным знаком (знаком обслуживания) или семейством товаров (семейства 
услуг)» [2, с. 6]. «Национальный брендинг» же является еще более но-
вым понятием, хотя государства так или иначе старались поддерживать 
свой имидж на международной арене. В последние десятилетия стали 
массово использовать маркетинговые решения в формировании имиджа 
страны, что повлияло на рождение нового направления в области иссле-
дований на стыке политологии, маркетинга, культурологии – нацио-
нальный брендинг. 

Сущность понятия «национальный брендинг» находится в активиза-
ции основных сфер жизнедеятельности государства с целью создания 
позитивного образа и повышения конкурентоспособности страны. 

Отметим, что национальный брендинг включает в себя комплекс мер 
в сфере экспорта, туризма, культуры, внутренней и внешней политики и 
инвестиций по разработке и имплементации стратегии построения брен-
да государства, направленный на улучшение имиджа страны, восприни-
маемого как местным населением, так и иностранцами и активируемого 
с помощью различных инструментов (коммуникации, маркетинговые 
инструменты и т.д.). 

Сегодня успешный национальный бренд открывает возможности не 
только улучшить внешнеполитический и внутриполитический имидж 
государства, но и повышает уровень политического, экономического и 
культурного влияния страны на международной арене, что впоследствии 
увеличивает объемы экспорта брендированных товаров и услуг, укреп-
ляет межкультурные связи и партнерские отношения, стимулирует чув-
ство национальной идентичности, повышает общую конкурентоспособ-
ность государства. 

Одной из главных функций национального бренда является улучше-
ние внешнеполитического имиджа государства, который является целе-
направленным формируемым образом страны, призванным оказывать 
воздействие и формировать общественное мнение о стране среди ауди-
тории, не живущей в данной стране. Это ключевой элемент в формиро-
вания внешнеполитического имиджа всех современных государств. 

С целью формирования имиджа современной Беларуси необходимо 
разработать комплексную стратегию по национальному культурному 
брендингу, который будет направлен на активацию основных сфер раз-
вития государства – культуры, туризма, экспорта, внешней и внутренней 



 144

политики. Только при условии разработки достаточно долгосрочной 
стратегии, мощной коммуникативной платформы можно рассчитывать 
на максимальные результаты от кампании по формированию национо-
культурных брендов Беларуси. 

В основном процесс формирования национально-культурных брендов 
состоит из следующих этапов: 

1. Создание организации, ответственной за реализацию кампании по 
национальному брендингу; 

2. Исследование конкурентного окружения и оценка имиджа страны 
(SWOT-анализ); 

3. Исследование целевых аудиторий; 
4. Формирование идентичности бренда (материнского бренда): 

• определение философии и ценностной составляющей бренда; 
• разработка коммуникационной платформы; 
• разработка креативной составляющей; 

5. Разработка и имплементация стратегии бренда страны (определе-
ние ключевыхых сфер активации стратегии, основных инструментов для 
ее реализации и т.д.); 

6. Заключительный этап мониторинга и оценки успешности бренда. 
В целях продвижения национально-культурного бренда, его развития 

необходимо выстроить четкую систему коммуникаций в виде коммуни-
кационного менеджмента, который олицетворяет собой целенаправлен-
ную деятельность по обеспечению функционирования процессов ком-
муникации, связанных с построением национального бренда. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СВЯЗИ  

С ИХ КОМПЬЮТЕРНЫМИ ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ 

И. Г. Ярошевич 

Влияние компьютера на уровень психического развития младшего 
школьника, в частности, некоторых компьютерных игр, изучено в доста-
точной мере. Проведенные в этом русле психологические исследования 
доказали отрицательный и положительный фактор воздействия компью-
тера на психику младшего школьника. Однако влияние на развитие лич-
ности ребенка еще недостаточно изучено. Компьютер же оказывает воз-
действие на режим дня, на связи, коммуникации ребенка, на усидчи-
вость его. Но влияние это также не одностороннее, как и влияние на 
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психическое развитие (уровень развития познавательных психических 
процессов). Данная проблема интересна уже тем, что компьютерные но-
винки появляются очень быстро, разрабатывается множество компью-
терных игр, основными пользователями и потребителями данного това-
ра являются дети. Игра сама может быть безопасна для ребенка, однако 
она так увлекает его, что время, проведенное за компьютером, в итоге, 
превышает норму использования компьютера ребенком в несколько раз. 
Изучение личностного развития младшего школьника в рамках того, в 
какие игры ребенок предпочитает играть за компьютером, может позво-
лить разъяснить тот вопрос, какие игры положительно влияют на ребен-
ка, какие отрицательно, что ребенку помогает чувствовать себя уверен-
нее, что вызывает страх и тревогу. Компьютерная индустрия, столь 
стремительно развивающаяся, стала у детей интересом, стоящим наряду 
с хобби. Если раньше дети интересовались больше какими-то спортив-
ными новостями, каждый день встречались поиграть в любимую игру, 
то сейчас виртуальное общение у детей, обсуждение компьютерных но-
винок – это считается престижно. Однако не всегда престижность и ак-
туальность какой-то вещи несет одновременно с собой равную степень 
пользы. Целью данной работы было выявить связь личностных характе-
ристик с тем, в какие компьютерные игры предпочитает играть ребенок. 
Итак, тревожность – эмоциональное состояние человека в текущий мо-
мент времени (ситуативная тревожность), переживание эмоционального 
дискомфорта, связанное с ожиданием неблагополучия, с предчувствием 
грозящей опасности [3]. Изучением школьной тревожности занимались 
А.М. Прихожан, С.С. Степанов, А.В. Микляева, П.В. Румянцева. Моти-
вация учебной деятельности – это совокупность мотивов, побуждения, 
характеризующие личность школьника, ее основную направленность, 
воспитанную на протяжении предшествующей его жизни, как семьей, 
так и самой школой [1, 2]. Мотивацию учебной деятельности в отече-
ственной психологии изучали А.К. Маркова, В.Я. Ляудис, М.В. Матю-
хина, Н.Ф. Талызина. Познавательная потребность – потребность в дея-
тельности, направленной на получение нового знания [4, 5]. Исследова-
нием познавательной потребности являлись Н.Г. Морозова, Г.И. Щуки-
на, В.Э. Чудновский. Влияние компьютера на личность младшего 
школьника исследовали И.С. Хирьянова, С.И. Жожикова, А.А. Бушуева, 
Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот. 

С целью выявления воздействия на личность младшего школьника 
разных компьютерных игр было проведено эмпирическое исследование, 
в котором участвовало 105 младших школьников. Это учащиеся 4-х 
классов, из них 56 мальчиков и 49 девочек. В исследовании был изучен 
уровень тревожности младших школьников с помощью методики диа-
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гностики уровня тревожности А.М. Прихожан, тип и уровень домини-
рующей мотивации учебной деятельности с помощью методики «Моти-
вация учебной деятельности» (Домбровской И.С.). Уровень познава-
тельной потребности был определен с помощью методики «Оценка по-
знавательной потребности». Компьютерные предпочтения исследова-
лись с помощью анкеты, разработанной в исследовании, которая выяв-
ляла время работы за компьютером и направленность игр, за которыми 
ребенок проводит время. Гипотезой исследования было предположение 
о том, что существуют различия в личностных характеристиках млад-
ших школьников в зависимости от их компьютерных предпочтений. 

Итак, были получены следующие результаты: 
1. Большинство младших школьников (77 %) обладает «нормаль-

ным» уровнем тревожности, необходимой для успешной адаптации и 
продуктивной деятельности (табл. 1).  

Было выявлено, что у младших школьников, обучающихся в общеоб-
разовательных средних школах (21 %), количество человек с повышен-
ным уровне тревожности несколько выше, чем у младших школьников 
из гимназии (10 %). Младшие школьники, живущие и обучающиеся в 
небольшом районном центре (9 %), испытывают меньше беспокойства, 
чем младшие школьники из столичной школы (29 %). Основным факто-
ром, влияющим на возникновение тревожности у младших школьников, 
является «межличностное напряжение». Данный фактор наблюдался у 
65 % испытуемых. 

Табл. 1 
Результаты изучения тревожности младших школьников 

Уровень тревожности Количество человек  %-ное соотношение 
Состояние тревожности 

не свойственно 
4 4 % 

Нормальный уровень 
тревожности 

81 77 % 

Несколько повышенная 
тревожность 

16 15 % 

Явно повышенная  
тревожность 

4 4 % 

Очень высокая тревож-
ность 

- - 

Всего  105 100 % 

2. Доминирующим типом мотивации в младшем школьном возрасте 
является социальная мотивация, которая встречается среди испытуемых 
в 71 % случаев (табл. 2). Среди доминирующих мотивов в младшем 
школьном возрасте наблюдаются широкие социальные мотивы (38 %), 
отвечающие за отсроченные далекие цели, и узко социальные мотивы 
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(36 %), которые определяют стремление ребенка хорошо учиться, чтобы 
получить хорошую отметку, похвалу от учителя, родителей. Познава-
тельные мотивы у мальчиков и девочек развиты на одинаковом уровне. 

Табл. 2 
Результаты изучения мотивации учебной деятельности 

Тип мотивации учебной дея-
тельности Количество человек  %-ное соотношение 

Социальная  75 71 % 
Познавательная  30 29 % 

Всего 105 100 % 

3. У большинства младших школьников познавательная потребность 
развита на «среднем» уровне, что составляет 66 % от всех испытуемых 
(табл. 3).  

Табл. 3 
Результаты исследования познавательной потребности у младших школьников 

Уровень развития познава-
тельной потребности Количество человек  %-ное соотношение 

Высокий 28 27 % 
Средний  69 66 % 
Низкий  8 7 % 
Всего  105 100 % 

4. Большинство младших школьников предпочитает одновременно 
играть в игры развлекательного характера. Такие младшие школьники 
составляют 43 % испытуемых (рис. 1). Процент младших школьников, 
которые используют компьютер исключительно в образовательных це-
лях, составляет всего лишь 17 %, это 18 человек из 105 испытуемых. 

 
Рис. 1. Соотношение младших школьников по компьютерным предпочтениям 

5. Дальнейший этап работы предполагает проведение статистической 
обработки данных с целью проверки гипотезы, определяющей наличие 
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или отсутствие различий в личностных характеристиках младших 
школьников, играющих в разные компьютерные игры. 
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ИНСТИТУТ БИЗНЕСА 

И МЕНЕДЖМЕНТА ТЕХНОЛОГИЙ 

GENDER DIFFERENCES IN WORKPLACE COMMUNICATION 

К. К. Альциванович  

It has become a pop culture trend to analyze the differences between male 

and female communication differences. Some people believe men and women 

are so different it is though they are living on different planets! But the reality 

is that we have all grown up on the same planet, and interact with each other 

in different ways on a daily basis.  

We have different styles of communication. Not because we are genetical-

ly different but because we are brought up differently. People talk to children 

differently depending on the gender of the child. And children learn from 

each other the accepted ways to behave, trough playing.  

Boys play in large groups, where one is a leader and the others follow, take 

orders. They compete with one another for power. They learn to be competi-

tive and to brag. Males use speaking as an opportunity to establish who is 

best, strongest, smartest and most powerful. They want to distinguish them-

selves from the group and to be number one. Girls play in small groups, often 

with one best friend only. The most important thing for them is to be liked, to 

be part in a group and to blend in. They learn not to brag or to be aggressive. 

Because then they are not popular. Females use speaking as an opportunity to 

include others, to establish and maintain relationships. [3] 

Different styles of communication can have effect at work. So we can 

mark out strengths and weaknesses in the communication styles of both gen-

ders and, you know, we call „communication style‟ not the words someone is 

speaking but various nonverbal signs and what their body is saying. These ta-

bles can show top-3 strengths and weaknesses for females and males. 

Strengths 

FEMALE MALE 

1. Ability to read body anguage and pick 

up nonverbal cues. 

1. Physical presence. 

2. Good listening skills. 2. Direct and to-the-point interactions. 

3. Effective display of empathy. 3. Body language signals of power. 

Weaknesses 

FEMALE MALE 

1. Overly emotional. 1. Overly blunt and direct. 

2. Meandering – won‟t get to the point. 2. Insensitive to audience reactions. 

3. Not authoritative. 3. Too confident in own opinion. 
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But there is no «good» or «bad» communication style for all workplace inter-
actions. All in all strong sides turn into weaknesses when overdone. For exam-
ple: A female‟s collaborative style can come across as indecisive and a male‟s 
directness can be taken as callousness or disregard for other opinions. [1] 

Learning to appreciate the differences in the way men and women listen 
during conversation is a must. According to Simma Lieberman Associates, 
diversity consultants and trainers, when men listen they turn slightly away 
from the speaker and they may scan the room. Women will look one another 
in the eye and nod in approval. When a man is looking away and scanning the 
room, women will take this to mean he is not listening. [2] 

When a man nods, it means he agrees. When a woman nods, it means she 
is listening. 

Men make direct accusations (You didn‟t do it!) while women use an indi-
rect method (Why didn‟t you do it?) [1] 

Men and women often differ in the way they manage people and give or-
ders. Several well-respected studies have shown women tend to soften their 
demands and statements, whereas men tend to be more direct. Women, for 
example, use tag lines, phrases like, «don't you think» following the presenta-
tion of an idea, «if you don't mind» following a demand or «this may be a 
crazy idea, but» preceding a suggestion. 

Body language is one way in which men and women differ in communica-
tion styles. According to Psychologist Susan Sherwood, Ph. D., Women tend 
to be very expressive. Their wave their hands when they speak, faces are ani-
mated, and they tend to draw their bodies in by keeping their arms and legs 
close with legs crossed. Men appear calm and without emotion. They sprawl 
out, spread their legs and stretch out. Women seek attention while men prefer 
to avoid any emotional conflict. [4] 

As women make decisions, they tend to process and think of options out 
loud. Men process internally until they come up with a solution. This can lead 
to problems if a male thinks that the female‟s verbal brainstorming means that 
she‟s looking for approval rather than just thinking aloud. [3] 

So Venus or Mars – whichever you are – the trick is to know when your 
communication style is an aid to success. And when it becomes a deterrent. 
Comparing your strengths and weaknesses to these generalized gender differ-
ences is one place to start. 

However, not everyone communicates in the same way, and not all men or 
women will display these behaviors. The important thing is for men and 
women to acknowledge they've heard each other, and to work together toward 
common goals in spite of their communication style differences. 
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ABC-УПРАЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ 

НА ПРИМЕРЕ ООО «АРТОКС-МЕДИА» 

В. С. Антончик 

Современный этап развития экономики характеризуется высокой ди-
намичностью бизнеса при значительном уменьшении доли затрат труда 
основного персонала, вызванного повсеместной автоматизацией произ-
водства и управленческих процессов, углубления специализации вдоль 
крупных элементов цепочки ценности, департаментализацией в разрезе 
ключевых функций управления (маркетинг, финансы, логистика и т.п.). 
В таких условиях общепринятые подходы к формированию себестоимо-
сти дают ряд неточностей, погрешностей, что в конечном итоге выража-
ется в принятии неверных управленческих решений. 

Актуальность функционального метода калькулирования себестои-
мости продукции и услуг обусловлена ростом доли производственных 
накладных, общехозяйственных и коммерческих расходов в общей сум-
ме затрат, что ведет к трудностям при перераспределении данных расхо-
дов на виды продукции или услуг. В зарубежной практике общехозяй-
ственные и коммерческие расходы по этой причине вообще не относят 
на себестоимость. ABC – метод, позволяющий соотнести данные расхо-
ды с видами деятельности предприятия, а затем отнести на себестои-
мость с большей точностью, чем в традиционной системе. 

Сложившиеся условия определяют построение в организациях ABC-
системы, или функциональной системы управления затратами, в основе 
которой лежит разделение цепочки создания ценности продукции, услуг 
на виды деятельности или функции. 

В традиционных системах объектами учета являются виды продукции, 
отделы, подразделения. Функциональный метод предусматривает разделе-
ние цикла производственного процесса на ряд процессов, или видов дея-
тельности. Каждый вид деятельности соотносится со стоимостью потребля-
емых непосредственно им ресурсов [1]. 

В большинстве организаций ABC-система используется исключи-
тельно как инструмент для принятия управленческих решений, не заме-
няя, а дополняя уже существующую систему учета затрат, которая ис-
пользуется для подготовки внешней финансовой отчетности. 

Формирование себестоимости продукции при использовании функ-

ционального метода проводится в следующие этапы. 



 152 

1. Определение видов деятельности, или активностей и их измерите-

лей, а также группировка расходов по видам активностей. В ABC под 

видом активности понимают процесс, вызывающий потребление ресур-

сов. Общепринятой процедурой на этом этапе является проведение 

опроса сотрудников, работающих в отделах, обеспечивающих основную 

деятельность компании. 
2. Оценка накладных расходов применительно к группам расходов 

по видам активности. В ABC-системе база распределения накладных 
расходов по видам активности называется фактором, или драйвером за-
трат. Выделение драйверов затрат предполагает установление круга 
участников анализа драйверов затрат и проведение опроса либо анкети-
рования; обработку полученной информации. Для повышения точности 
результатов важно привлекать респондентов, представляющих все 
функциональные отделы организации. Ставка драйвера затрат определя-
ется путем деления суммы затрат вида деятельности на количественный 
показатель драйвера затрат. 

3. Расчет уровней активности. 
4. Оценка накладных расходов применительно к объектам учета затрат, 

используя уровни и измерители активности. Объекты затрат, как правило, 
выделяются в соответствии с номенклатурой производимой продукции, ока-
зываемых услуг, а также обслуживаемых клиентов. Объект затрат в функ-
циональной системе называется центром, или пулом затрат. Величина пула 
затрат определяется путем отнесения на него стоимости всех процессов, 
участвующих в производстве данного продукта. 

5. Подготовка отчетности для менеджмента [2]. 
Выбор видов деятельности осуществляется на основе следующих 

принципов:  

 каждый вид деятельности должен быть логически обособлен от 
остальных и быть измеримым,  

 данные о стоимости каждого процесса должны оказывать 
существенное влияние на управленческие решения.  

Виды деятельности отражают пять уровней активности:  
1. Активность на уровне единиц продукции – действия, совершаемые 

по мере выпуска каждой новой единицы продукции. Расходы на уровне 
единицы продукции пропорциональны количеству произведенных еди-
ниц продукции. 

2. Активность на уровне партии – действия, совершаемые по мере обра-
ботки партии, вне зависимости от того, сколько единиц продукции в ней. 
Расходы прямо пропорциональны количеству производимых партий. 

3. Активность на уровне продукта – действия, связанные с конкрет-

ным видом продукции и не зависящие от количества единиц или партий 

произведенной продукции. 
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4. Активность на уровне потребителя – действия, связанные с кон-

кретным потребителем, не относящиеся к какому-либо определенному 

продукту, партии или единице. 

5. Активность на уровне расходов содержания организации – дей-

ствия, которые не зависят от того, какой потребитель обслуживается или 

какой продукт выпускается [2]. 

Главными отличиями функциональной системы калькулирования за-

трат от традиционных являются: 

 использование в ABC большего количества баз распределения; 

 отнесение в ABC всех производственных накладных расходов на 

себестоимость продукции; 

 отнесение в ABC расходов периода на производственную 

себестоимость [3]. 

В качестве примера функционального калькулирования затрат были 

рассмотрены расходы на оказание услуг ООО «Артокс Медиа» за 

2013 год. В ходе анализа были выделены следующие объекты затрат: 

 «продвижение в поисковых интернет-системах»; 

 «оказание рекламных услуг в социальных медиа»; 

 «контекстная реклама»; 

 «медийная реклама». 

На основе метода анкетирования был сформирован список видов дея-

тельности, участвующих в оказании соответствующих видов услуг. С 

учетом принципов измеримости и максимизации простоты использова-

ния каждому виду деятельности присвоен драйвер затрат. Расчет ставок 

распределения драйверов затрат осуществлялся на основе имеющихся 

данных о стоимости протекающих в организации бизнес-процессов. 

Результаты отнесения стоимостей процессов на виды услуг компании, 

расчета прибыли продаж на основе данных о выручке представлены в таб-

лице. 

Таблица 

Сравнение показателей прибыльности по видам услуг  

в традиционной и функциональной системах 

Показатель 
Показатель в 2013 г., млн. руб. 

Традиц. ABC ∆ 

1. Выручка от продаж: 8132 8132        –    

«Поисковое продвижение» 4797,88 4797,88        –    

«Реклама в социальных медиа» 1000,236 1000,236        –    

«Контекстная реклама» 1097,82 1097,82        –    

«Медийная реклама» 1236,064 1236,064        –    

2.Себестоимость реализованных услуг: 7845 7845        –    

«Поисковое продвижение» 4793,295 4389,02 -404,275 

«Реклама в социальных медиа» 902,175 1315,54 413,365 
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Продолжение таблицы 

«Контекстная реклама» 988,47 1285,14 296,67 

«Медийная реклама» 1161,06 855,3 -305,76 

3.Прибыль от продаж 287 287        –    

«Поисковое продвижение» 4,585 408,86 404,275 

«Реклама в социальных медиа» 98,061 -315,304 -413,365 

«Контекстная реклама» 109,35 -187,32 -296,67 

«Медийная реклама» 75,004 380,764 305,76 

Из результатов проведенного анализа следует, что в 2013 году про-

изошла недооценка показателей прибыли услуг поискового продвиже-

ния и медийной рекламы при одновременной переоценки прибыльности 

рекламы в социальных медиа и контекстной рекламы. 

Таким образом, полученная информация позволит лучше мотивиро-

вать сотрудников, занимающихся поисковым продвижением и медийной 

рекламой. В то же время необходимо выявить причины недостаточной 

мотивации сотрудников, занимающихся контекстной рекламой и рекла-

мой в социальных медиа, а также пересмотреть целесообразность оказа-

ния этих видов услуг в целом, т. к. в соответствии с функциональным 

методом эти продукты в 2013 году убыточны. 
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СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС В США 

НА ПРИМЕРЕ WELLS FARGO & СО 

С. В. Белохвостов  

WELLS FARGO & CO 

О КОМПАНИИ  

Wells Fargo & Company – диверсифицированная финансовая компа-

ния. Четвертый банк в США по активам (1,5 триллиона долларов, 

2013 г.). Число сотрудников составляет более 270 тыс. человек, клиен-

тов – более 70 миллионов. Основанный в 1852 г., Wells Fargo & Co за-
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нимается банковским делом, страхованием, инвестициями, потребитель-

скими и коммерческими финансами. [1, 2, 4] 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

В компании всячески поддерживают инициативы, направленные на 

развитие общества. «В каждом штате, городе, районе мы поддерживаем 

местные сообщества и некоммерческие организации. Ведѐм сотрудниче-

ство с национальными организациями. Работая вместе, мы пытаемся по-

мочь тем людям, семьям, которые нуждаются в нас больше всего». [7, 

c. 2–4] 

МАЛЫЙ БИЗНЕС 

С 1995 года Wells Fargo поддерживает и обучает женщин, которые 

владеют малым бизнесом. С тех пор компания выдала займы более чем 

на 38 млрд. долларов. В период с 2013 г. по 2020 г. Wells Fargo взяло на 

себя обязательство предоставить 55 млрд. долларов женщинам, владею-

щим малым бизнесом. [6, c. 14, 24; 8; 12, c. 3] 

ПОМОЩЬ ПОСЛЕ ПРИРОДНЫХ КАТАКЛИЗМОВ 

Когда люди нуждались в помощи после разрушительных природных 

катаклизмов, компания всячески старалась помочь финансово, а также, 

предоставляя ресурсы. Например, было пожертвовано 100 тысяч долла-

ров для тех, кого затронули пожары в Колорадо; 1 млн. долларов жерт-

вам Superstorm Sandy. [6, c. 16–19] 

НЕДВИЖИМОСТЬ. LIFT PROGRAMS. 

В 2013 году большего всего потратила на благотворительность в 

США компания Wells Fargo. Было выделено почти 316 млн. долларов 

(1,6 % от прибыли до налогообложения, большая часть которых пошла 

на программы LIFT (NeighborhoodLIFT, CityLIFT programs) организации 

NeighborWorks® America. Средства предназначены для выделения гран-

тов тем, кто впервые покупает жилье в районах, наиболее пострадавших 

от кризиса недвижимости. 

2012–2016 гг. выделяется на программы LIFT 25,6 млрд. долларов во 

внутренних займах, 170 млн. долларов в виде авансовых платежей, гран-

тах, чтобы поддержать людей в городах, затронутых жилищным кризи-



 156 

сом. Помимо этого, до 2016 г. компания инвестирует 15 млрд. долларов 

в проекты общественного развития, которые поддерживают предостав-

ление доступного жилья. [6, c. 13–15; 9] 

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ 

В 2012 г. запущена Military Affairs Program для расширения поддерж-

ки военнослужащих, ветеранов и их семей, имеющих финансовые труд-

ности. Программа помогает им трудоустроиться, приобрести жильѐ.  

2013–2015 гг. компания выделит 35 млн. долларов на их поддержку.  

В общей сложности, в компании работает 7000 сотрудников-

ветеранов. [6, c. 21, 24; 10, c. 7] 

ОБРАЗОВАНИЕ 

2012 г. – 2834 сотрудников провели финансовые образовательные 

уроки для 153 902 человек через программу Hands on Banking® (бес-

платная программа по управлению денежными средствами для всех воз-

растов). Было вложено 315,8 млн. долларов в 19,5 тысяч некоммерче-

ских организаций и школ, в различные финансовые программы обуче-

ния (Teach Children to Save and Get Smart About Credit). 

К 2015 г. планируется обучить, в общей сложности, 300 тысяч чело-

век. До 2017 г. будет выделен 1 млрд. долларов на различные обучаю-

щие программы. [6, c. 9–11, 24–25; 11; 12, c. 5] 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Компания находит новые способы минимизировать потребление 

энергии, уменьшить отходы, инвестировать в возобновляемые источни-

ки энергии, то есть строить более здоровое и сильное общество. 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 

С 2005 года Wells Fargo выделило более 20 миллиардов долларов в 

«более зеленые» здания, компании и проекты по возобновляемой энер-

гии. Компанией было выделено более 6 миллиардов долларов на под-

держку экологических проектов в 2012 году. Например, был профинан-

сирован проект корпорации Sun Power, которая разработала и построила 

системы солнечных батарей в нескольких городах США. Также, осу-

ществляет перестройку существующих производств (для увеличения их 



 157 

экологической эффективности), использование возобновляемых источ-

ников энергии и строительство специальных сооружений. Помимо это-

го, компания спонсирует посадку деревьев (437 925 посаженных деревь-

ев). К 2020 г. Wells Fargo планирует инвестировать 30 миллиардов дол-

ларов в экологически стабильные компании, чтобы создать более здоро-

вую экологию для общества и способствовать экологическим инноваци-

ям. [6, c. 5–7, 24; 7, c. 33; 13; 14] 

ВОЛОНТЕРСТВО  

В компании существуют команды волонтеров под названием Green 

Team, насчитывающие в 2012 году 7000 участников. Они регулярно про-

водят время, пропалывая, орошая и собирая урожай, который в даль-

нейшем попадает в местные благотворительные продовольственные 

фонды. Кроме этого, они помогают строить, ремонтировать жилища до-

мовладельцам с низкими и средними доходами. Более 4,7 миллионов 

долларов было пожертвовано на строительство доступного жилья. [6, 

c. 5, 23–24; 15] 

СТРЕМЛЕНИЕ К ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ И СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ 

ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ 

В течение 2013 года компании удалось осуществить меры по энерго-

сбережению и сохранить более 40 миллионов кВт·ч. К 2020 году в Wells 

Fargo увеличат эффективность использования энергии на 40 % и умень-

шат выбросы парниковых газов на 35 % по сравнению с уровнем 

2008 года. В 2012 году было произведено 18 % – е сокращение выбро-

сов. Благодаря тому, что сотрудники понимают важность сохранения 

экологической стабильности, удается экономить приблизительно 21 850 

мешков мусора ежегодно. [6, c. 7, 24; 7, c. 33] 

ЭЛЕКТРОННЫЕ КВИТАНЦИИ 

Wells Fargo был первым банком, который предложил клиентам элек-

тронные (безбумажные) квитанции. До настоящего времени их было по-

слано уже более 100 миллионов, то есть было сохранено в среднем 

3 тыс. деревьев. Благодаря этому, каждый клиент может стать экологи-

чески более ответственным потребителем финансовых услуг, устраняя 

излишние бумажные отходы. [6, c. 6, 24] 
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КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКА 

В компании разрабатывается новый Кодекс Поведения Поставщика 

(Supplier Code of Conduct). В него будут включены экологические требо-

вания для всех действующих и возможных поставщиков. Делается это 

для уменьшения выбросов парниковых газов в атмосферу, увеличения 

эффективности использования энергии и уменьшения потребления во-

ды. [6, c. 7, 18, 24; 16] 

ЭТИКА 

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

«Взаимоотношения между людьми и компанией основаны на неукос-

нительном соблюдении прав человека». Например, в компании работают 

люди, которые имеют различную национальность и вероисповедание. [6, 

c. 18–19, 24] 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ОБУЧЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 

В компании существуют разнообразные обучающие программы и 

курсы для развития сотрудников. Например, Diverse Leaders Program. 

Все это делается, чтобы помочь повысить профессионализм. В 2012 г. 

около 135 тыс. работников компании прошли, по крайней мере, один из 

курсов. [6, c. 24] 

ВОЗМОЖНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

Wells Fargo & Co поддерживает ряд мер, которые упрощают жизнь 

сотрудникам. В компании присутствует гибкий график, дистанционная 

работа, частичная занятость. Кроме того, существует служба социальной 

защиты детей в 500 центрах на всей территории США. «Мы жертвуем 

семьям, которые приняли решение приютить у себя ребенка с детского 

дома, до 5 тыс. долларов». [6, c. 23] 

ЗДОРОВЬЕ 

Работники имеют возможность бесплатно посещать фитнес-клубы, 

различные места отдыха и др., что положительно сказывается на их здо-

ровье. Преимущества компании заключаются и в предоставлении раз-

личных страхований: медицинском, жизни сотрудников, при нетрудо-
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способности, долгосрочном уходе. В некоторых случаях эти преимуще-

ства распространяются и на семьи работников компании. [6, c. 23] 

ВОЛОНТЕРСТВО И ПРИНЦИП ДОБРОВОЛЬНОСТИ 

В среднем, более 38,6 тыс. сотрудников активно участвуют в 82 во-

лонтерских подразделениях в 35 государствах по всему миру.  

«Мы предлагаем волонтерские возможности через сотрудничество с 

некоммерческими организациями. Например, программа Reading First – 

чтение книг в детских садах. Мы посетили 6,5 тыс. классов в 2012 г. и 

пожертвовали 65 тыс. книг».  

«В 2012 г. компанией было выделено 395 тыс. долларов для 235 человек 

в виде грантов, чтобы признать вклад наших сотрудников в благое дело».  

2014 г. – около 57 тыс. сотрудников примут участие в волонтерских 

мероприятиях. «В общей сложности, мы собираемся отработать 1,5 млн. 

часов». [1; 6, c. 23, 24; 12, c. 5; 15] 
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ШОКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. Д. Гракович  

Тема экономических шоков в настоящий момент особенно актуальна 

для Республики Беларусь. Экономические шоки – резкие изменения в 

условиях хозяйствования. Одни из них приводят к благоприятным, дру-

гие – к неблагоприятным последствиям. Различают два вида шоков: 

позитивные шоки – неожиданное резкое увеличение совокупного 

спроса или предложения; 

негативные шоки – неожиданное резкое сокращение совокупного 

спроса или предложения [1, с. 156]. 

Шок со стороны предложения – один из источников колебания эко-

номики. Появляется тогда, когда происходит изменение экономических 

условий: рост издержек производства и поэтому уровня цен. Они возни-

кают в результате: резкого изменения цен на ресурсы; существенного 

изменения объемов ресурсов; изменения уровня налогообложения; 

быстрого изменения технологий; реализации экологических мер госу-

дарства; стихийных бедствий [2, с. 99]. 

Шоки предложения приводят к изменению уровня цен и выпуска. 

При позитивном шоке цены снижаются, а производство растет. А при 

неблагоприятном шоке происходит одновременное повышение цен и со-

кращение объемов производства. 

Стабилизационная политика – действия государства, направленные 

на поддержание равновесия, нейтрализацию последствий шоков, сгла-

живанию колебаний экономики [2, с. 101]. 

Цель стабилизационной политики – достижение желаемого уровня 

занятости; стабильность экономического роста; сдерживание инфляции. 

Основными направлениями стабилизационной политики являются борь-

ба с безработицей и антиинфляционная политика.  

Для Республики Беларусь характерна стимулирующая макроэконо-

мическая политика. Политика занятости является приоритетной: обеспе-

чение экономического роста может сопровождаться повышением темпов 

инфляции. 

http://goo.gl/Ry4E1j
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ШОКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 2011–2013 

В 2011 г. экономика Беларуси перенесла тяжелый шок – резкое по-

вышение стоимости импорта энергоресурсов. Высокие цены на энерго-

ресурсы стали одной из основных причин валютного кризиса 2011 г. 

Подорожание отечественной продукции вызвало рост потребительского 

импорта. Импортное потребление выросло также из-за увеличения ре-

альных денежных доходов населения, роста объемов потребительского 

кредитования. Повышение тарифной ставки 1 разряда в декабре 2010 г., 

инфляционные ожидания населения и другие факторы сформировали 

ажиотажный спрос на валюту, что и привело к валютному кризису 

2011 г.  

Эту ситуацию белорусское правительство решило исправить деваль-

вацией белорусского рубля на 57 % (24 мая 2011г.). Ее следует рассмат-

ривать как часть стабилизационной политики государства. Баланс внеш-

ней торговли стабилизировался вследствие многократного снижения 

спроса на потребительский импорт, а также снижения себестоимости 

экспортируемой продукции [3, с. 5]. 

Чтобы частично компенсировать потери населения от проведения де-

вальвации, с 1 июня были повышены трудовые пенсии и усилена по-

мощь малоимущим слоям населения. Разрабатывались планы по повы-

шению возможностей для занятости граждан, отправленных в неоплачи-

ваемые отпуска или вынужденных перейти на неполную рабочую неде-

лю [4, с. 9].  

Несмотря на активное использование различных методов и инстру-

ментов денежно-кредитной политики, запланированные на 2011 г. пока-

затели развития выполнены не были. Это объясняется неадекватной 

оценкой и прогнозом экономической и финансовой ситуации в стране. 

После подобного кризиса в первую очередь нужно было думать, как 

сбалансировать его последствия. Многие страны после кризиса демон-

стрируют долгий период устойчивого роста за счет полученных конку-

рентных преимуществ. Однако в Беларуси решили, что необходимо 

быстрее преодолеть социальные последствия кризиса, в связи с чем ре-

альные доходы населения очень быстро вернулись к уровню антикри-

зисного времени, что подкосило конкурентные преимущества белорус-

ского товара на внешних рынках и замедлило экономическую стабили-

зацию. Главной задачей было обеспечить людей работой в условиях мо-

дернизации, а также занять граждан, не способных на равных условиях 

конкурировать на рынке труда.  

Вывод: государство в большей степени придерживалось политики 

обеспечение занятости, нежели антиинфляционной политики. По моему 

мнению, государству следовало меньше внимания уделять занятости и 
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направить свои силы на снижение темпов роста инфляции. Во-первых, 

следовало сократить финансирование социальных программ и отказать-

ся от увеличения размеров субсидий. Во-вторых, не стоило искусствен-

но поддерживать обменный курс национальной валюты, что в итоге 

привело только к истощению золотовалютных резервов страны. В-

третьих, нужно было привести доходы населения в соответствие с про-

изводительностью труда в экономике, и отказаться от необоснованных 

повышений пенсий и зарплат бюджетников. Стимулировать рост зар-

плат и дальше – значит еще больше ухудшать конкурентоспособность 

экспорта и опять возвращаться на новую волну кризиса. В целом госу-

дарство действовало в краткосрочной перспективе, не задумываясь о по-

следствиях в будущем.  

В настоящее время кардинально в политике государства ничего не 

изменилось. Продолжается политика кредитования государственных 

программ, обменный курс поддерживается на завышенном уровне, хоть 

и наблюдался его достаточно резкий скачок в 2013 году. Фактически, 

курс поддерживается за счет внешних заимствований, поэтому, если ни-

чего кардинально не изменится, повторная девальвация неизбежна. Она 

может и не произойдет сейчас, но отложится на 2015–2016 год. 

Вообще, чтобы решить проблему инфляции в Республике, необходимо 

провести в стране системные экономические реформы. Только тогда мож-

но будет устранить реальные причины инфляции: наличие в экономике не-

эффективных, убыточных предприятий и даже целых отраслей. Тогда ис-

чезнет необходимость оказания им поддержки за счет государства. 

В 2013 г. Беларусь вновь столкнулась с шоком предложения. На этот 

раз, с позитивным, если его рассматривать в мировом масштабе. Этот 

шок – снижение мировых цен на калийные удобрения. 

В конце июля 2013 года произошел разрыв отношений между «Урал-

калий» и «БеларусьКалий». «Уралкалий» отказался от совместных про-

даж через сбытовые сети БКК, а также объявил об изменении собствен-

ной политики продаж, основанной на демпинговых ценах и высоких фи-

зических объемах. Это дестабилизировало работу всех калийных компа-

ний, мировой рынок замер, начался обвал цен. На протяжении всего 

IV квартала 2013 года мировая торговля калийными удобрениями 

стагнировала. Рынок стал восстанавливаться только к концу года. 

БКК была вынуждена с нуля создавать собственную трейдинговую 

сеть, уменьшить объемы закупок материалов и оборудования, услуг сто-

ронних организаций, сократить вложения в инвестиционные проекты. 

На протяжении 2013 года власти Беларуси неоднократно принимали ме-

ры налоговой поддержки «БеларусьКалия», снижая для него размер от-

числений по налогу на добычу калийной соли и регулярно исключая 
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предприятие из перечня высокорентабельных организаций. Кроме того, 

предприятие было освобождено от уплаты экспортной пошлины в раз-

мере 60 евро на тонну. Исходя из текущего состояния, главным для «Бе-

ларусьКалия» является удержание рынков сбыта, во избежание потери 

своей доли. А это станет базой для целенаправленной политики, ориен-

тированной на увеличение цен калийных удобрений [5]. 

Появление экономических шоков невозможно контролировать, одна-

ко государство способно свести к минимуму их воздействие на жизнь 

населения и развитие страны в целом. 
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КОНКУРЕНЦИЯ В МЕХАНИЗМЕ РЫНКА.  

ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ  

В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

П. А. Гудень 

Цель работы: изучить механизм конкуренции в рыночной экономике 

Беларуси.  

Для достижения цели были поставлены и определены следующие задачи: 

 установить, как конкуренция (положительно или отрицательно) 

влияет на экономику и производителей в различных рыночных 

ситуациях; 

 определить условия формирования эффективной конкурентной 

среды; 

 оценить механизм развития конкуренции в Республике Беларусь, 

выявить его слабые стороны; 

 определить какие меры наиболее оптимальны для развития 

конкуренции на белорусском рынке. 

В условиях трансформационной экономики, какой является экономи-

ка нашей страны, когда рыночные отношения еще не установились, кон-
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курентная среда неизбежно приобретает специфические черты, отлича-

ющее ее от стандартных форм, типичных для высокоразвитых стран. Со-

здание конкурентной среды в нашей республике связано с чрезвычайно 

короткими сроками перехода от административно-командной к рыноч-

ной экономике, медленными темпами приватизации, высокой долей им-

портных товаров на рынке, а также падением покупательской способно-

сти населения. Как результат, многие предприятия производят продук-

цию, которая еще не способна конкурировать с продукцией промыш-

ленно развитых стран на мировом рынке. 

Фактически, во много ситуация в нашей стране обусловлена тем, что 

Беларусь являлась частью СССР и во многом унаследовала черты старой 

системы. Плановая экономика, высокая доля государственного сектора, 

политика регулирования цен и конкуренции. 

Существует целый комплекс факторов, препятствующих деятельно-

сти, напрямую влияющей на конкурентоспособность. Иногда можно 

встретить условное разделение факторов на производственные и эконо-

мические. Но чтобы глубже разобраться в источнике проблемы, удобнее 

использовать деление на внешние и внутренние. 

Внутренние факторы будут зависеть от конкурентного потенциала 

предприятий и их способности реализовать имеющиеся конкурентные 

преимущества. Белорусские предприятия вступили в конкурентную 

борьбу, обладая существенными слабостями: 

 неоптимальной, с точки зрения рыночной эффективности, 

организационной структурой; 

 затратными технологиями; 

 не подготовленным к деятельности в условиях рынка кадровым 

персоналом. 

Среди основных внешних факторов, сдерживающих развитие потен-

циально конкурентоспособных предприятий Республики Беларусь мож-

но выделить следующие: 

 затрудненность доступа к капиталу (высокая процентная ставка, 

высокие риски отечественной финансовой системы); 

 неравные условия конкуренции (искусственная поддержка 

убыточных предприятий); 

 низкий уровень интеграции отечественной экономики в мировую, 

обусловленный низкой конкурентоспособностью; 

 неспособность, несмотря на научный и технический потенциал, 

сориентировать производство на создание коммерчески привлекатель-

ных товаров. 
В условиях открытости экономики предприятия оказались совершен-

но не готовы к конкурентной борьбе. Таким образом, конкурентная сла-
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бость белорусских предприятий обуславливается не только тем, что они 
изначально были поставлены в неравные конкурентные условия с обла-
давшими высоким конкурентным потенциалом соперниками в лице ино-
странных производителей, но и с неэффективной стратегией самих 
предприятий и экономическими условиями в стране в целом.  

Рассмотрим подробнее, к чему проводят структурные, технологиче-
ские и организационные слабости нашей страны. 

Сегодня остается актуальным вопрос затоваривания производства. 
Промышленными предприятиями должен быть изучен вопрос о соб-
ственных возможностях обеспечения такого объема производства про-
дукции, чтобы овладеть запланированными долями намеченного рынка 
в целях обеспечения рентабельности. Конкурентоспособности присущ 
элемент непостоянства: то, что сегодня реализуется и приносит при-
быль, завтра уже может оказаться неконкурентоспособным из-за появ-
ления новых, более совершенных моделей товара. Поэтому при обеспе-
чении конкурентоспособности необходимо учитывать всю остроту то-
варного соперничества и неустойчивость рыночной конъюнктуры.  

Данная ситуация во многом сложилась под действием одной из самых 
важных проблем в конкурентоспособности национальной экономики: не-
эффективность и слабость государственных предприятий. Отсутствие ре-
форм в госсекторе приводит к тому, что белорусские предприятия утрачи-
вают конкурентоспособность. И это при том, что многие годы государство 
предоставляло своим предприятиям разного рода преференции. 

Госсектор в белорусской экономике занимает доминирующее поло-
жение. Понятно, что в связи со своей малой долей в структуре белорус-
ской экономики, роль частных предприятий невелика, тем не менее, по 
оценкам по оценкам Всемирного банка, «частные предприятия работают 
в Беларуси эффективнее государственных». Тем не менее, госпредприя-
тиям в Беларуси предоставляются на льготных условиях энергоносите-
ли, налоговые преференции, доступ к льготным кредитным ресурсам, 
привилегии во время проведения тендеров. Понятно, что государствен-
ные предприятия являются своеобразным стержнем, платформой нацио-
нальной экономики, но частный сектор служит для нее движущим меха-
низмом, поэтому определенные меры по реформированию данной ситу-
ации необходимы. К основным направлениям преобразовательной поли-
тики можно отнести следующие: 

1. Реализация плана поэтапного отказа госпредприятий от мягких 
бюджетных ограничений. Это означает, что госпредприятия должны ра-
ботать в условиях таких же цен на кредитные ресурсы, энергоносители, 
сырье, что и частные компании. Реализация такого подхода позволила 
бы достаточно быстро определить, какие госпредприятия способны ра-
ботать в рыночных условиях, а какие – нет.  

http://naviny.by/rubrics/economic/2012/05/15/ic_articles_113_177836/
http://naviny.by/rubrics/economic/2012/05/15/ic_articles_113_177836/
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Изменения правил корпоративного управления госсектором. Право 
принятия решений относительно надлежащего сочетания используемых 
в производстве ресурсов (труда, капитала, сырья и т.п.), а также уровня 
цен на всю продукцию должно принадлежать руководителям госпред-
приятий, а не министерствам. Доведение плановых показателей часто 
приводит к созданию неконкурентоспособной и некачественной продук-
ции. Следует смягчить систему доведения плановых показателей, иначе 
главной целью предприятия будет не эффективность и конкурентоспо-
собность, а выполнение плановых показатель. Часто случается, что 
предприятия действуют, не исходя из экономической эффективности, а 
исходя из того, какие плановых показателей необходимо достичь. Для 
эффективной работы предприятий необходимо отдать больше власти в 
руки руководителей, и причем при этом очень важна мотивация, как мо-
ральная (например, в России снова ввели звание героя социалистическо-
го труда), так и материальная (различные премии, надбавки), и спраши-
вать необходимо по конечным результатам. Для того чтобы такая систе-
ма работала, необходим компетентные ведущие специалисты и сильный 
директорский состав предприятий. 

Безусловно, руководители будут более мотивированы, когда пред-
приятие находится в их собственности, то есть приватизировано, здесь 
очень показательным является пример завода Керамина, но к этому во-
просу нужно подходить весьма осторожно, для приватизации необходи-
мо рассматривать только средние и мелкие предприятия, а не градообра-
зующие. В первую очередь из-за социальной стороны, так как при при-
ватизации огромное количество людей могут остаться без работы, а во 
вторых предприятие может быть приватизировано иностранной компа-
нией с целью ликвидации конкурента, и страна рискует остаться без 
стратегической отрасли. 

Огромное влияние на экономику Беларуси и, особенно, на состояние 
крупных белорусских предприятий оказывает внешняя торговля. Ва-
лютные поступления от реализации экспортной продукции образуют ос-
новной источник пополнения оборотных фондов, а также формирования 
инвестиций для модернизации производств. Выходя на внешние рынки, 
производители сталкиваются с широким многообразием конкурентоспо-
собных товаров, как следствие, экспорт служит своеобразным стимулом 
для улучшения качества продукции, внедрения инноваций, улучшения 
эффективности предприятий. 

Внешнеэкономическая стратегия РБ не должна сводиться к тому, 
чтобы сделать экспорт главным источником роста экономики. Для такой 
страны как Беларусь важно именно развитие внутреннего рынка. Только 
опираясь на отечественный рынок и развитие конкуренции на нем, бело-
русская промышленность сможет занять достойные позиции в мировой 
торговле.  
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Проанализировав проблемы конкурентоспособности нашей страны, 

можно выделить следующие приоритеты модернизации и повышения 

конкурентоспособности экономики Республики Беларусь на междуна-

родных рынках являются: 

 увеличение в производимой продукции добавленной стоимости 

путем снижения ресурсо-, энерго- и материалоемкости; 

 повышение эффективности использования факторов производства; 

 проведение грамотной политики по отношению к хронически 

убыточным или низкорентабельным предприятиям (определить 

очередность их банкротства и меры по переквалификации работников 

ликвидируемых предприятий, оценить имущество, определить объемы 

финансирования процедур, связанных с ликвидацией и т.д.); 

 проведение научно-технической политики и разработки 

инновационных механизмов с целью повышения технологического 

уровня, наукоемкости и эффективности производства на предприятиях, 

стимулирование создания новых предприятий, а также предприятий, 

внедряющих инновационные технологии (выдача льготных кредитов, 

снижение налоговой нагрузки); 

 привлечение иностранных инвесторов, прежде всего, в науко- и 

капиталоемкие сферы экономики; 

 смягчение системы доведения плановых показателей. 

Подытоживая, можно сказать, что конкурентоспособность обуслов-

лена в первую очередь успешным реформированием всех звеньев хозяй-

ственного механизма и оптимальным сочетанием регулирующей роли 

государства с рыночным саморегулированием. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

Т. З. До, Д. В. Аладина 

Актуальность темы построена на разработке и внедрении автомати-
зированной системы работы с клиентами турфирмы, что предопределит 
успешную реализацию качественного туристического продукта потре-
бителю и является одним из главных источников функционирования ту-
ристического предприятия. 

Цель: показать значимость информационных систем, как основы 
успешной работы туристической фирмы. 

ВВЕДЕНИЕ 

Переход к рыночным отношениям в экономике и научно-технический 
прогресс чрезвычайно ускорили темпы внедрения во все сферы соци-
ально-экономической жизни общества последних достижений в области 
информатизации. Информатизация в области управления экономиче-
скими процессами предполагает, прежде всего, повышение производи-
тельности труда работников за счет снижения соотношения стои-
мость/производство, а также повышения квалификации и профессио-
нальной грамотности специалистов. Темпы роста информатизации всех 
областей производства и управления в последние годы заметно повыси-
ли свое практическое значение, становясь определяющим фактором раз-
вития и тесно переплетаясь с процессом производства товаров и услуг. 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

Информационная система – это совокупность методов и способов, хра-
нения, создания, преобразования и распространения информации в деятель-
ности предприятия с использованием собственных разработок на основе 
языков программирования или же по средством сторонних пакетов таких 
как MySql Workbench, Microsoft Office, HP System Management и другие. 
Информационная система любого турагентства является неотъемлемой ча-
стью деятельности предприятия. Чтобы быть лидером рынка информацион-
ная система должна включать в себя следующие характеристики: 

1. Мониторинг данных о клиентах. 
2. Систему связи средствами e-mail. 
3. Система оповещения клиентов по sms или телефону. 
4. Набор документов необходимы для введения деятельности мене-

джером. 
5. Повышенное юзабилити в интерфейсе. 
6. Минимальная нагрузка на техническое оснащение 
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7. Возможность использования системы для решения разных задач в 
рамка деятельности компании. 

2. ИС ДЛЯ ТУРФИРМЫ 

Современные ИС используются в различных отраслях народного хо-
зяйства: в крупных корпорациях, банках с разветвленной системой фи-
лиалов, центральных государственных учреждениях, в сфере предостав-
ления транспортных услуг и обслуживанию туристов, то есть именно 
там, где скорость обработки и передачи данных является особенно важ-
ным вопросом. Работа туристических операторов, которые одновремен-
но предлагают различные туры и работают по сбыту с сетью агентов 
требует обработки большого объема информации. Возникают вопросы 
оптимизации распределения автотранспорта по различным маршрутам, 
оптимизации движения транспорта. Увеличение количества клиентов, 
особенно в часы максимального спроса значительно затрудняют работу 
управленческого персонала. Целесообразно перевести рутинную работу 
на плечи компьютера. 

Туризм в наше время – это очень прибыльная и доходная сфера, тесно 
взаимодействующая со многими другими отраслями и способствующая 
их развитию, а потому представляет большой интерес для экономики 
государства в целом. Повышение качества обслуживания невозможно 
без разработки, внедрения и функционирования современных систем ав-
томатизации деятельности. При этом многие вопросы реализации таких 
систем остаются плохо освещенными и проработанными, в специализи-
рованной литературе не хватает практических рекомендаций и советов, 
оставляя эту область достаточно неисследованной и открывая значи-
тельные возможности для ее изучения. 

Сейчас турагентствами используются классические базы данных 
(БД), которые формируются на базе MySql, Sql, Access (в зависимости 
от размеров фирмы), они идеально подходят для мониторинга работы 
всего предприятия. Для автоматизации процессов управленческого учета 
в туристических агентствах используется 1С: Предприятие, что позволя-
ет формировать туры, регистрировать туристов, реализовывать основ-
ные функций CRM-системы: при необходимости в программе можно ве-
сти учет всех контактов с туристами и туроператорами, отправлять E-
mail и SMS непосредственно из программы с фиксацией всех контактов. 

3. ЯЗЫК С# КАК ИНСТРУМЕНТ НАПИСАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Язык C# взял от других языков все самое лучшее, что накопилось в 

них, а также использует при этом новейшие разработки в области про-

граммирования. Для написания программ на C# разработано множество 
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инструментов. Самый стандартный способ – использовать среду разра-

ботки Visual Studio, которым мы и воспользовались. 

4. РАЗРАБОТАННАЯ ПРОГРАММА 

Для наглядности мы разработали информационную систему для ту-

ристической фирмы, с помошью языка С#.  

Создали 4 класса: гостиницы, клиенты, города, билеты. Каждый из 

этих классов содержит несколько объектов. В процессе написания кода 

мы пользовались сериализацией xml, паттернами, Model view controller, 

Data binding и т.д. 

 

 
Рис. 1. Информационная система для туристической фирмы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ни во многих других областях бизнес настолько не привязан к ин-

формации. Ведь, по большей степени, туристическая фирма продает ин-

формацию, а турист ее покупает. Таким образом, информационная си-

стема напрямую влияет на повышение эффективности работы, как от-

дельных менеджеров, так и всей компании в целом. Автоматизация и 

широкое применение электронной техники становятся одной из акту-

альнейших задач в отрасли туризма. 
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ПОЛНАЯ ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

А. Д. Доморад 

Любое предприятие для поддержания своего существования, реали-
зации корпоративных целей выполняет различные виды деятельности, 
называемые функциями. Впервые основные виды управленческой дея-
тельности описал и формализовал А. Файоль. Он утверждал, что управ-
лять – это значит планировать, организовывать, распоряжаться, коорди-
нировать и контролировать. 

Функция управления – это обособившийся вид управленческой дея-
тельности. 

Актуальность работы обусловлена тем, что функция управления 
имеют большое практическое значение, поскольку она в значительной 
мере определяет структуру органов управления. Процесс реализации 
функции, отвечает на вопрос: какова логическая последовательность 
действий, чтобы функция осуществлялась без перебоя. Структура функ-
ции отвечает на вопрос: как или каким образом связаны между собой все 
действия. Как правило, на предприятии функцию планирования осу-
ществляет не одно подразделение, а несколько. В настоящее время 
большинство организаций осуществляют свою работу по полной функ-
ции управления. 

Предмет исследования: анализ полной функции управления. 
Цель исследования: изучить основы полной функции управления и на 

примере (текучесть кадров) показать ее принцип действия. 

Разные схемы управления обладают разными возможностями к вос-

приятию (к поддержке) содержательно разных концепции управления и 
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составляющих их целевых функции управления. Поэтому, даже когда в 

основу управления закладывается один и тот же вектор целей, то кон-

цепция управления и схема управления взаимно обуславливают друг 

друга.  

Концепция управления является этапом полной функции управления. 

Полная функция управления – иерархически упорядоченная последова-

тельность разнокачественных действий (своего рода многовариантная 

матрица-сценариий объективно возможного управления (иначе говоря – 

пустая и прозрачная форма, наполняемая содержанием в процессе 

управления)), включающая в себя:  

1. Опознавание факторов среды (объективных явлений), который 

«давит на психику», чем и вызывает субъективную потребность в управ-

лении. Например, в организации увеличивается текучесть кадров. 

2. Формирование стереотипа (навыка) распознавания фактора на бу-

дущее. Необходимо выявить и проанализировать перечень параметров, 

характеризующих наличие фактора, требующего управления, и опреде-

литься с метрологией в отношении каждого из параметров (посредством 

органов чувств либо приборно, либо и то, и другое). В нашем случае – 

текучести кадров, такими стереотипами будут являться: увеличение 

конфликтов среди персонала (управляющего и исполнительного персо-

нала), невыходы на работу (прогулы), увеличение жалоб со стороны по-

требителей и др. 

3. Формирование вектора целей управления в отношении данного 

фактора и внесение этого вектора целей в общий вектор целей своего 

поведения (самоуправления). Параметры: контрольные (в течение трех 

месяцев избавиться от текучести кадров); управляемые (выяснить при-

чины недовольства персонала путем анонимного анкетирования, созда-

ние корпоративной культуры: проведение тимбилдингов, дополнитель-

ные премии за выполненную работу, сравнить условия труда и в случае 

необходимости создать благоприятные условия труда для сотрудников, 

обеспечить проезд до места работы и др.; свободные (формирование до-

верия исполнительного персонала к административному). 

4. Формирование концепции управления на основе решения задачи 

об устойчивости объекта управления в смысле предсказуемости его по-

ведения в среде (предсказуемости в тоий мере, какой требует управле-

ние с заданным уровнем качества). 

5. Организация и реорганизация целесообразных управляющих 

структур, несущих целевые функции управления. Управление проекта-

ми на практике – это распределение персональной единоличной ответ-

ственности за разные этапы проекта между разными людьми, распреде-

ление между ними полномочий и разнородных ресурсов, необходимых 
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для осуществления ими своих функций. Соответственно по существу 

речь должна идти о выявлении и рассмотрении состоятельности той сете-

вой модели, в которой выражается деятельность структуры, несущей част-

ную концепцию управления в отношении фактора выявленного в п. 1. 

6. Контроль (наблюдение) за деятельностью структур в процессе 

управления, осуществляемого ими и координация взаимодействия раз-

ных структур. Собственно говоря, это – контроль за осуществлением 

проекта на основе его сетевой модели и деятельностью структур и 

должностных лиц, возглавляющих каждую из них персонально. 

7. Ликвидация существующих структур в случае ненадобности или 

поддержание их в работоспособном состоянии до следующего исполь-

зования. [1, c. 94] 

Пункты «1» и «7» всегда присутствуют. Промежуточные между ними 

можно в той или иной степени объединить или разбить ещѐ более де-

тально. Осуществление полной функции управления всегда предполага-

ет инициативу и творчество людей в выявлении и разрешении разнород-

ных проблем, как непосредственно относящихся к их должностным обя-

занностям, так и выходящих за их круг, что требует, чтобы разум не был 

скован каким-либо догматизмом и не находился в плену какой-либо 

предубежденности.  

Полная функция управления может осуществляться только в интел-

лектуальной схеме управления, которая предполагает творчество систе-

мы управления как минимум в следующих областях: выявление факто-

ров среды, вызывающих потребность в управлении; формирование век-

торов целей; формирование новых концепций управления; совершен-

ствование методологии и навыков прогноза при решении вопроса об 

устойчивости в смысле предсказуемости при постановке задачи управ-

ления и (или) в процессе управления по схеме предиктор-корректор.  

Можно отметить, что интеллектуальный фактор всегда присутствует 

при управлении и самоуправлении по полной функции, вне зависимости 

от того, насколько и как человек представляет себе интеллект вообще и 

его различные способы естественного существования и реализации в ис-

кусственных технических порождениях самих людей.  

Во многих замкнутых системах интеллект действует и в ходе осу-

ществления концепции управления: в случае утраты или паралича ин-

теллекта в таких системах происходит потеря качества управления в 

большей или меньшей степени, вплоть до полного срыва концепции 

управления. [2, c. 181] 

Если в реальном процессе управления какой-то этап полной функции 

управления не проявляется, то это означает, что такое управление ведѐт-

ся не по полной функции и рано или поздно обречено на провал. 
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В настоящее время большинство организаций и предприятий ведет 

свою деятельность по полной функции управления. Именно умение точ-

но ставить цель и достигать ее в конкретные сроки позволяет компании 

занимать определенную долю на рынке, удерживать свои позиции и 

быть конкурентоспособной. 
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ПРИЁМЫ УСПЕШНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОГРАФИКИ  

КАК ТРЕНДОВОГО ИНСТРУМЕНТА  

ДЛЯ БИЗНЕСА И ОБРАЗОВАНИЯ 

П. Н. Драницына 

По способу восприятия окружающего мира можно выделить три ос-

новных типа людей:  

 визуалы (люди, воспринимающие информацию при помощи 

зрения, как правило, это большинство населения);  

 аудиалы (люди, которые в основном полагаются на слух);  

 кинестетики (люди, которые предпочитают касаться и ощущать) 

[1, с. 31].  

Учитывая различия в восприятии людьми одной и той же информации, 

очень важно при проведении презентации, мастер-класса или урока найти 

способ, который позволит одновременно донести данную информацию до 

всех трѐх типов людей наиболее доступным и понятным способом. 

Обычно под термином «инфографика» понимается визуальное пред-

ставление информации, данных и знаний. В инфографике используется 

комплексная информация, которую необходимо быстро и наиболее до-

ступным и понятным способом представить в виде большого количества 

данных. Последнее время инфографику стали всѐ чаще и чаще исполь-

зовать в совершенно разных областях, начиная от науки и статистики 

демографических данных и заканчивая журналистикой и образованием. 

Инфографика является достаточно универсальным средством для рас-

пространения концептуальной информации. [2] 

Основной целью инфографики является информирование. Как прави-

ло, данный инструмент выступает в качестве дополнения к текстовой 

информации, которая охватывает тему в полном объеме и содержит не-

которые пояснения. При этом стиль передачи информации может быть 

очень разным. Все зависит от того, кто является целевой аудиторией, ка-



 175 

кую цель преследует докладчик и какие эмоции он хочет пробудить у 

своей аудитории.  

Инфографика базируется на определѐнных законах построения ин-

формационной графики, поэтому далеко не каждое изображение с дан-

ными можно назвать инфографикой. Более того, важно соблюдать опре-

деленные правила при ее создании, иначе может произойти так, что 

аудитория неправильно интерпретирует ту информацию, которую вы 

хотели до нее донести.  

Можно выделить четыре основных правила, которых рекомендуется 

придерживаться при создании инфографики: содержательность, смысл, 

легкость восприятия и аллегоричность.  

Самым первым и самым важным аспектом инфографики является со-

держательность. Именно содержательность отличает красивую картинку 

от профессиональной инфографики и именно благодаря содержательно-

сти появилось само направления визуализации данных.  

Вторым правилом инфографики является смысл. Его в инфографике 

легко потерять, особенно на этапе рисования и проектирования. Так, 

например, дизайнер при создании инфографики может увлечься визуа-

лизацией и полностью изменить смысл сообщения, которое хотел пере-

дать аудитории заказчик. Поэтому и дизайнер, и основной заказчик 

должны работать вместе очень тесно. С другой стороны, смысл может не 

иметь отношения к визуалу, а заключаться в правильном подборе пара-

метров сравнения ещѐ до проектирования. [4] 

Третьим правилом являет легкость восприятия. Легкость восприятия 

больше относится к части дизайна и здесь легко допустить много оши-

бок. Так, например, основным вопросом при разработке дизайна являет-

ся правильный подбор диаграмм. К подбору диаграмм стоит относиться 

очень ответственно: правильно подобранная диаграмма может карди-

нально изменить мнение аудитории и помочь спикеру корректно доне-

сти ключевую информацию до потенциальных клиентов. Например, 

сравнивать сектора круговых диаграмм очень сложно и неудобно: раз-

ницу между 62 % и 71 % на круговой диаграмме различить почти невоз-

можно, поэтому для сравнения долей лучше подходят столбики. Не сто-

ит забывать, что у каждой диаграммы есть свое предназначение и свои 

ограничения в иллюстрации данных. Например, круговая диаграмма не 

проиллюстрирует динамику, столбиковая – не отобразит структуру и т.п. 

Четвертым правилом создания инфографики является аллегорич-

ность. Одна из блестящих возможностей инфографики – взять скучную, 

комплексную информацию и обратить ее в графическую аллегорию, 

столь совершенную, что даже непрофессионалы смогут практически 

мгновенно понять суть посыла. При использовании аллегории в инфо-
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графике можно легко акцентировать внимание аудитории на тематике и 

основной идее.  

Кроме существующих правил инфографики имеются некоторые при-

емы с помощью которых можно достаточно сильно повлиять на общее 

впечатление аудитории. Однако использовать их следует с предельной 

осторожностью.  

Например, один из таких приемов – «манипуляция с нулем». Суть его 

заключается в том, чтобы начать градацию оси не с нуля, а с какого-то 

другого значения. В результате получается искаженное представление 

данных, которое может превратить недостатки нашего отчета в достоин-

ства, либо, наоборот, в зависимости от ситуации. Более того, стоит учи-

тывать, что при использовании «манипуляции с нулем» на одном графи-

ке мы можем неосознанно подвергнуть сомнению и испортить общее 

впечатление обо всех других предлагаемых публике графиках. 

Еще одним приемом является усреднение. Он используется для того, 

чтобы объединить данные за определенный период и продемонстрировать 

только их среднее значение. При использовании усреднения очень часто 

скрывается та правда, о которой по каким-то причинам спикер говорить не 

хочет. Для спикера усреднение – отличный инструмент для этой цели, а 

для аудитории он может служить инструментом создания иллюзии, что все 

идет хорошо, когда на самом деле все идет очень-очень плохо. 

Правильное использование инфографики в бизнесе может значитель-

но повлиять на статус фирмы и на ее доходы. Инфографика идеально 

подходит для донесения большого объема информации за минимальное 

время, и во времена информационной перегрузки это очень весомый ар-

гумент. Кроме того, инфографика хорошо воспринимается, легко запо-

минается и быстро распространяется, что позволит повысить популяр-

ность фирмы. 

Использование инфографики в образовательном процессе тоже слож-

но недооценить. Так, например, инфографика – это действенный ин-

струмент привлечения внимания студентов к большому количеству дан-

ных, больших объемов информации. Кроме того, с помощью инфогра-

фики можно наглядно объяснить сложные процессы и явления, которые 

описываются на десятках страниц учебников, облегчить для студентов 

процесс запоминания большого количества информации, привлечь его 

внимание и, тем самым, повысить мотивацию к обучению. 

Учитывая особенности процесса зрительного восприятия и данные 

исследований, очевидно, что информация, донесѐнная до слушателей в 

визуальной форме будет усвоена наиболее эффективным способом. Та-

ким образом, инфографика может стать самым оптимальным и рацио-

нальным вариантом передачи большого количества информации, при-



 177 

влечения внимания клиентов и облегчения образовательного процесса 

для обучающихся. Однако важно помнить об основных правилах созда-

ния инфографики и корректном использовании приемов манипуляций. В 

противном случае, аудитория может неправильно интерпретировать ин-

формацию, которую вы хотели до нее донести и, как следствие, потерять 

доверие к докладчику. 
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TYPES OF NONVERBAL COMMUNICATION  

AND HOW TO USE THEM EFFECTIVELY 

P. N. Dranitsyna 

Scholars say that only 7 percent of communication is based on words, 

38 percent is based on volume, pitch and tone of voice, and 55 percent is 

based on facial expressions and other types of non-verbal communication. 

This proves that it is important how we say something rather than which 

words we use to say it. People can increase the likelihood of others under-

standing them if they know how to use nonverbal communication effectively. 

It is commonly thought that nonverbal communication includes only ges-

tures, however, nonverbal communication is not only gestures – it is also faci-

al expressions, the tone and pitch of the voice, kinesics and the physical dis-

tance between the communicators (proxemics). These nonverbal signals can 

give clues, additional information and meaning over and above verbal com-

munication. [2] 

One of the most important types of nonverbal communication is posture. 

Posture can reflect people's emotions, attitudes and main intentions. Scientist 

figured out that there are a few forms of posture, which people generally use: 

 open posture; 

 closed posture; 

 mirrored posture. 

Open and Closed Posture are used when identifying the individual‟s degree 

of confidence, willingness to speak or status. Usually people with closed pos-

ture have their arms folded, legs crossed and are seated at a slight angle from 
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the person they are interacting with. At the same time an individual with an 

open posture will be facing directly at the person he or she is speaking to, 

with his or her hands and legs relaxed and not crossed. An open posture 

shows that an individual is interested in what the person he or she is speaking 

to is saying and that he or she is ready to have a thorough discussion without 

any back thoughts. 

Mirrored posture mostly occurs between two individuals who have known 

each other for quite a long time and it indicates approval between those indi-

viduals and serves to reassure in what the person they are speaking to is say-

ing. Mirroring might occur between individuals if they are interested in one 

another and are trying to impress each other. 

The second type of nonverbal communication is eye contact. There are 

three main purposes which eye contact is responsible for: 

 to give and receive feedback; 

 to let the partner know when it‟s their turn to speak; 

 to show individuals‟ attitude towards each other. [3] 

We use eye contact to give and receive feedback. When an individual is 

looking at a person he lets him know that is listening to what that person is 

saying and that he is actually concentrated on the content of that person‟s 

speech. At the same time it is important to drop the eye contact once in a 

while in order to avoid the feeling of discomfort or staring. 

Another purpose of using eye contact is to let the partner know when it‟s 

their turn to speak. Eye contact is more likely to be continuous when someone 

is listening, rather than speaking. When a person has finished his speech, he 

or she will look directly at the other person and this gives a signal that the 

other person can speak. While if someone does not want to be interrupted and 

has not finished speaking yet, he or she might avoid eye contact. [4] 

One more purpose of eye contact is to show individuals‟ attitude towards 

each other. When individuals dislike each other they tend to avoid using eye con-

tact and sometimes even the pupil size can be reduced. On the other hand, the 

maintenance of positive eye contact signals interest or attraction in a partner. 

Para-language is another type of nonverbal communication. Para-language 

includes all aspects like pitch, speed and volume of the voice at which the 

message is being delivered, and pauses and hesitations between words. Para-

language is usually not strictly a part of the verbal message; it is rather used to 

indicate the feelings of what is being said or to emphasize the message that 

the speaker would like to deliver. 

Proxemics is used to show respect to one another. When we speak about 

«proxemics» we mean «personal space». It is important to understand that 

every person has their own personal space and some individuals might get 

very uncomfortable or even defensive if that space is being violated.  
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The fifth type of nonverbal communication is kinesics. Kinesics include 

gestures, posture, head and hand movements or movement of the whole body. 

Body movements can be used to reinforce or emphasize what an individual is 

trying to say and also in order to offer information about the emotions and at-

titudes of a person. However, it is also possible for body movements or ges-

tures to conflict with what is said and a skilled observer may use such dis-

crepancies in behavior and use them as a clue to the real feelings of this per-

son. 

Researchers have studied this question and identified five main kinds of 

kinesics: 

 emblems; 

 illustrators; 

 affect displays; 

 regulators; 

 adaptors. 

«Emblems» is a group of gestures that stand for some specific word. For 

example, signals that mean 'OK', 'Come here!' or „Cool‟. However, it is im-

portant to be aware of the fact that while some emblems are internationally 

recognized, others may need to be interpreted in their cultural context and 

have an offensive meaning. 

«Illustrators» is a group of gestures which accompany words to illustrate a 

verbal message. For example, the common circular hand movement which ac-

companies the phrase 'over and over again', or nodding the head in a particu-

lar direction when saying 'over there'. 

«Affect Displays» are facial expressions or gestures which show the emotions 

we feel. These are often unintentional and can conflict with what is being said. 

Such expressions give strong clues as to the true emotional state of a person. 

«Regulators» are gestures, which are used to give feedback while speaking 

to another person, for example head nods, short sounds and expressions of in-

terest or boredom. Regulators allow the other person to adapt his or her 

speech to reflect the level of interest or agreement. Without receiving feed-

back, many people find it difficult to maintain a conversation. 

«Adaptors» are nonverbal behaviors, which either satisfy some physical 

need such as scratching or adjusting uncomfortable glasses, or represent a 

psychological need such as biting fingernails when nervous. Adaptive behav-

iors often accompany feelings of anxiety or hostility. [5] 

It is important to remember that nonverbal communication is different in 

every nation and country and while some gestures can be normal for some na-

tions, they can turn out to be offensive for others. If used correctly, nonverbal 

communication can become a great tool in reaching an individual‟s goals and 

help him to understand what the person he is speaking to wants to say. 
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It is vital to use nonverbal communication in a business environment. 
Modern business environment requires more than just effective verbal and 
written communication, since our non-verbal communication cues enter the 
room before we speak. Everything from gestures, eye contact, posture, ap-
pearance and facial expressions offer an indication of moods and thoughts. 
Because of this, it‟s important to be aware of the non-verbal signals the indi-
vidual is sending while working in the office with co-workers and clients, 
during business meetings, interviews and negotiations, at conferences and es-
pecially while giving presentations. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОЧНОЙ ЛОГИСТИКИ 

А. А. Драпеза 

Ввиду различных причин у некоторых организаций, расположенных 
чаще всего в крупных городах, в последние годы возникает необходи-
мость работать по ночам. Говоря о логистике, следует сказать, что пере-
ход на ночной режим работы вносит некоторые коррективы в организа-
цию многих процессов. Применение всех известных логистических при-
ѐмов в тѐмное время суток получило название ночной логистики. 

Ночная логистика – организация эффективного перемещения матери-
альных потоков в ночное время суток с целью сокращения задержек в 
пути, вызванных большим транспортным потоком в дневное время. 

Главной предпосылкой для повышенного внимания к данному виду 
логистики стала загруженность транспортных коридоров в дневное вре-
мя суток. Сокращается пространство для передвижения легкового и об-
щественного транспорта, снижается скорость движения. В случаях, ко-
гда необходима погрузка-разгрузка в черте города, возникает проблема с 
припаркованным транспортом жильцов ближайших домов или работни-
ков компаний, расположенных рядом. В дополнение ко всему работы 
иногда производятся на узких улицах.  

Применение ночной логистики имеет как преимущества, так и недо-
статки. 

Преимущества на уровне организации:  
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 более предсказуемый график работы. В ночное время нет пробок, сле-

довательно, можно точнее рассчитать время материального потока в пути; 

 сокращение времени пути; 

 свободный проезд к объекту. 

Преимущества на уровне города: 

 разгрузка дорожного потока. Это положительно сказывается не 

только на владельцах частных авто, также разгрузка дорожного потока 

облегчает работы коммунальных служб. Например, фуры, которые припар-

кованы на обочине дороги мешают уборке дорог, в особенности зимой; 

 возможность проводить вспомогательные работы в такое время, 

когда это не мешает выполнению основных функций организации.  

Недостатки на уровне организации:  

 рост затрат на выплату заработных плат (оплата ночных смен); 

 кадровый вопрос.  

Недостатки на уровне города:  

 рост цен на продукцию; 

 повышение уровня шума в недопустимых местах. [1] 

Применение ночной логистики на современном этапе – это новый 

уровень, на который выходит организация для сокращения издержек, 

когда дневная логистика работает как часы и не требует улучшений. По-

этому применение ночной логистики там, где логистика не функциони-

рует чѐтко даже днѐм, нецелесообразно. Существует много мелких орга-

низаций, которые не занимаются планированием систематических по-

ставок. Следовательно, трудно предсказать транспортный поток. Эти же 

организации редко обращаются в логистические компании для органи-

зации сборных грузов. 

Безусловно, при использовании данного вида логистики необходимо 

устранять слабые стороны. Вопрос роста затрат на выплату заработной 

платы и, как следствие, роста цен решается достаточно просто. Кадро-

вый вопрос также не требует масштабных нововведений. Но, когда речь 

заходит о проблеме повышения уровня шума в недопустимых местах, 

возникают вопросы, которые невозможно решить в короткий промежу-

ток времени и которые требуют взаимодействия многих структурных 

подразделений органов управления. Существует множество технологи-

ческих решений, которые следует использовать в борьбе с этим недо-

статком. [2] 

На уровне организации проблема может решаться следующим образом:  

 укладка нового дорожного покрытия на территории разгрузки. В 

Европе укладывается резиновое покрытие на разгрузочных площадках, 

которое значительно снижает шум передвигающихся по нему объектов. 
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У нас подобное покрытие можно увидеть на некоторых складских 

объектах пока только внутри. 

 Использование электропогрузчиков. Помимо экологического 

аспекта, такой выбор обусловлен ещѐ и шумовыми характеристиками. 

Электродвигатель работает во много раз тише двигательного. 

 Использование менее шумных тележек и тары. Новые технологии 

позволяют выпускать тележки с практически бесшумными подшип-

никами. К тому же в тележках используются резиновые прокладки в 

местах соприкосновения металлических частей. Если говорить о какой-

либо таре в пределах предприятия, то часто используют пропиленовую 

тару с повышенным содержанием каучука. Это позволяет снизить шум 

при погрузке-разгрузке. 

 Использование на грузовиках гидробортов для погрузки-

разгрузки. 

 Использование облицовочных материалов для кузова. Полимер-

ные футеровки, изготовленные из резины и полиуретана, значительно 

снижая шум и вибрацию. Если заменить стальную футеровку 

полимерной футеровкой, можно снизить шумность на 50 %. 

 Использование транспортных средств, на которых применяются 

бесшумные технологии. Ведущие производители грузовых транспорт-

ных средств постоянно работают над вопросом уменьшения шума и 

вибрации, как в двигателе, так и в трансмиссии, и используют как 

изоляцию, так и альтернативные проектные решения, чтобы сделать все, 

начиная от двигателей и трансмиссий для мостов, заканчивая 

вентиляторами и воздухозаборниками, тише. 

 Двигательные масла. 

 Новые технологии в изготовлении шин. 

Есть проблемы, которые организация не может решить в одиночку.  

Способствовать решению таких проблем, с которыми сталкивается 

ночная логистика, должно государство. Бороться с шумовым загрязне-

нием необходимо комплексно: сокращать количество шумовых источ-

ников и одновременно понижать уровень шума имеющихся объектов. 

Например, можно прокладывать маршруты для фур насколько возможно 

дальше от жилых домов – это просто и не требует вложений. Уже ис-

пользуются в мировой практике следующие меры для борьбы с шумо-

вым загрязнением: 

 новое дорожное покрытие, снижающее уровень шума. Это так 

называемый шумопоглощающий асфальт с высокой пористостью, 

который позволяет снижать уровень шума на 5 децибел. Речь идѐт о 

мелких пустотах в асфальтовом дорожном покрытии, в верхнем его слое 



 183 

толщиной около 4-х сантиметров. Такая структура способна эффективно 

гасить воздушные колебания. 

 Установка шумозащитных экранов вдоль дорог или вокруг какого-

либо объекта. После установки такого ограждения между домом или 

офисом и непосредственным источником звуковых волн – автомобиль-

ной дорогой, строительной площадкой или заводом и т.д. – образуется 

дополнительный барьер. Установить его можно как вокруг отдельно 

стоящего здания, так и по периметру целого района. Для того чтобы 

быть достаточно эффективным шумозащитный экран должен достигать 

около 4 метров в высоту и как минимум 0,7 – 1 мм в толщину. Среди 

материалов, которые используют для изготовления шумопоглощающих 

ограждений, наибольшей популярностью пользуется листовой металл, 

многослойное стекло, а также оцинкованная сталь или алюминий. Часто 

также используют акрилы и композитные материалы, что помогает 

значительно снизить стоимость шумозащитных экранов, но при этом 

повысить их эффективность.  

 Введение ограничений на движение транспорта в дневное время и 

в загруженных районах, введение штрафов и увеличение платы за 

проезд, если он очень необходим. 

 Введение санитарных норм, таких как допустимый уровень шума. 

Все описанные технологии, методы и приведѐнные примеры говорят 

о том, что идея применения в нашем регионе ночной логистики не толь-

ко возможна, но и достаточно легко выполнима, так как не требует спе-

циальных длительных исследований. Существует множество разрабо-

ток, и многие компании продолжают работать в этом направлении, со-

вершенствуя уже имеющиеся технологии. [2]  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В. А. Дударчик  

Международные спортивные мероприятия являются неотъемлемой 

частью жизни современного общества. Очевидно, что принимающее 

государство рассматривает возможность проведения масштабного со-

ревнования как выгодный проект с точки зрения значимости страны-
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организатора на международной арене, развития туризма, эффекта в 

экономической и социальной сфере. Сегодня вопрос экономического 

эффекта от проведения спортивных мероприятий становится особенно 

актуальным в связи с международным соревнованием, которое прово-

дится в Республике Беларусь, – Чемпионат мира по хоккею 2014 г. в 

Минске. Цель исследования – определить характер воздействия между-

народных спортивных мероприятий на национальную экономику, а так-

же с учетом зарубежного опыта описать возможные подходы к оценке 

экономического эффекта от их проведения. 

Крупные спортивные мероприятия являются мощным импульсом к 

развитию региона, в котором они проводятся, оказывая при этом раз-

личные эффекты: социальный, экологический и экономический.  

Социальный эффект проявляется в повышении комфорта среды про-

живания; качества жизни населения; активизации работы с молодежью 

(вовлечение молодых людей в волонтерские проекты), значительном по-

вышении интереса населения к занятиям спортом. Спортивные меро-

приятия оказывают воздействие на занятость населения. Так, при подго-

товке и проведении Олимпийских игр в Лос-Анджелесе было создано 

более 73 тыс. рабочих мест, в Лондоне – 130 тыс. , что помогло сокра-

тить уровень безработицы в Великобритании на 0,2 %. Следует отме-

тить, что лишь небольшая часть рабочих мест связана с долгосрочной 

занятостью [1]. Негативные социальные последствия могут проявляться 

в кратковременном существовании дискомфорта для жителей из-за 

транспортных заторов и других последствий нахождения большого чис-

ла туристов в принимающем соревнование регионе.  

Необходимым в организации спортивных мероприятий мирового 

масштаба является оценка экологического эффекта. Губительное антро-

погенное влияние на окружающую среду оказывают процессы интен-

сивного строительства объектов, автостоянок, увеличение объем быто-

вых отходов в связи с нагрузкой туристического потока на транспорт-

ную и социальную инфраструктуру. В качестве положительного приме-

ра по предупреждению экологических проблем можно привести Олим-

пийские игры в Лондоне [2]. 

Экономический эффект от проведения крупнейших спортивных со-

ревнований зависит от ряда факторов, которые условно можно разделить 

на две группы: 

1. факторы, связанные с местом проведения спортивных соревнова-

ний (эффект будет зависеть с обратной пропорциональностью от уровня 

экономического развития страны-организатора); 

2. факторы, связанные со спецификой спортивных соревнований 

(при оценке необходимо учитывать особенности крупных спортивных 
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событий: различная их длительность; количество видов спорта в сорев-

новании; степень популярности соревнования в мире и др.).  

В качестве основных показателей при измерении экономического эф-

фекта целесообразно использовать следующие: инвестиции в подготовку 

и проведение спортивного соревнования, воздействие на валовой нацио-

нальный продукт, воздействие на создание дополнительных рабочих 

мест, воздействие на платежный баланс. Обобщенная характеристика 

экономического эффекта от проведения Олимпийских игр 1984 г. в Лос-

Анджелесе выглядит следующим образом. На государственных инве-

стициях Игры отразились незначительно – они составили менее 10 % от 

их общего объема; рост занятости населения оценен в 25 580 рабочих 

мест в год; рост среднегодового объема валового национального про-

дукта Лос-Анджелеса оценен в 1,6 %; игры Олимпиады принесли орга-

низационному комитету прибыль в объеме 150 млн. долларов [3]. 

Проведение крупного спортивного мероприятия может принести 

прямые и косвенные экономические выгоды. Прямые выгоды включают: 

капитальное строительство и сооружение объектов инфраструктуры, 

долгосрочные выгоды в виде снижения транспортных издержек благо-

даря улучшению сети автомобильных или железных дорог, расходы ту-

ристов. Объекты инфраструктуры могут приносить долговременные 

экономические выгоды, т.к. они используются в течение многих лет по-

сле проведения спортивных мероприятий. Организация масштабных со-

ревнований может оказать отрицательное влияние на принимающий ре-

гион: помимо невостребованности спортивных объектов и стадионов, 

ожидания в отношении темпов роста валового внутреннего продукта и 

экономических последствий после самого мероприятия, как правило, ока-

зываются выше фактических показателей. Например, в 2004 г. было объяв-

лено о проведении чемпионата мира по футболу 2012 г. в ЮАР. Расходы 

страны на подготовку к чемпионату предварительно оценивались в 300 

млн. долларов, однако на приведение в надлежащий вид остальных стади-

онов страны ЮАР потратила еще более 1 млрд. долларов.  

К косвенным выгодам от проведения соревнований мирового уровня 

можно отнести эффект рекламы, которая представляет принимающую 

территорию как привлекательное место для туризма и ведения бизнеса, 

поднимая ее престиж. Различные типы эффектов касаются возможных 

аудиторий с точки зрения заинтересованности в городе или регионе: эф-

фект от привлечения прямых иностранных инвестиций, эффект от про-

движения торговли, эффект от продвижения туризма, эффект от привле-

чения и удержания специалистов [4]. Показательным примером по полу-

чению косвенных выгод от проведения спортивного мероприятия может 

служить опыт Барселоны в 1992 г. Олимпийские игры помогли полно-
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стью преобразить и представить Барселону на международной арене как 

прогрессивный город с высоким качеством жизни. Сегодня в Барселону 

ежегодно приезжают более 7 млн. туристов.  
Национальным проектом для Республики Беларусь стал чемпионат ми-

ра по хоккею 2014 г. Целевыми проектами для проведения чемпионата ми-
ра по хоккею стали: строительство спортивной площадки – «Чижовка-
Арена», проектной стоимостью 189 млн. долларов, окупаемость которой 
предусмотрена к 2020 г.; улучшение инфраструктуры (реконструкция 
Национального аэропорта «Минск», строительство транспортных развязок 
возле хоккейных арен, расширение сети станций метрополитена, введение 
в эксплуатацию 14 гостиниц). В обслуживании чемпионата задействовано 
1050 волонтеров по 11 направлениям: на аккредитации, при встрече гостей 
в аэропорту и на вокзалах, на обслуживании арен и в прилегающих фан-
зонах и др. По состоянию на 13 мая 2014 года прибыло уже 17 
тыс. туристов из прогнозируемых 20 тыс. На 7 апреля 2014 г. было прода-
но и забронировано почти 500 тыс. билетов (70 % от общего числа) на мат-
чи турнира. За время подготовки и проведения чемпионата создано более 2 
тыс. рабочих мест. Планируемый доход от продажи билетов и пребывания 
туристов в г. Минске во время чемпионата превышает 50 млн. долларов. 
Следует также отметить, что проведение чемпионата мира по хоккею мо-
жет влиять на развитие процессов в теневой экономике (перепродажа би-
летов и нелегальная сдача жилья в аренду) [5]. 

Проведение такого крупного спортивного мероприятия открывает пе-

ред г. Минском и Республикой Беларусь ряд возможностей: укрепление 

позиций страны на международной арене, повышение репутации г. 

Минска для инвесторов и туристов. Одновременно с перечисленными 

выше возможностями, высока вероятность наступления угроз в виде 

невостребованности введенных спортивных сооружений и гостиниц, что 

может привести к увеличению сроков окупаемости объектов. 

Государство, принявшее решение взять на себя ответственность за про-

ведение международного спортивного мероприятия, должно понимать и 

анализировать все потенциальные выгоды и риски. При грамотной органи-

зации процессов подготовки и проведения крупных соревнований прини-

мающий регион может получить долгосрочные преимущества, связанные 

как с развитием инфраструктуры, так и с возможными рекламными и мар-

кетинговыми эффектами. Однако положительные результаты могут быть 

достигнуты только с условием планирования использования созданной 

инфраструктуры в постсоревновательный период.  

Литература 

1. Нуреев Р. М., Маркин Е. В. Издержки и выгоды Олимпийских игр // Обществен-

ные науки и современность. 2010. №1. С. 88–104. 

http://www.belarus.by/ru/press-center/video/obnovlennyj-aerovokzal-natsionalnogo-aeroporta-minsk_i_688.html
http://www.belarus.by/ru/travel/transport-in-belarus/minsk-metro


 187 

2. Противоречивая экология Олимпиады в Лондоне // Информационно-

аналитическое агентство Cleandex [Электронный ресурс]. Интернет-адрес: 

http://www.cleandex.ru/news/2012/07/30/protivorechivaya_ekologiya_olimpiady_v_lo

ndone#.UMr_ZHp5d7k/. 

3. Золотов, М. И. Менеджмент и экономика ФК и С. Учеб. пособие. М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2001. 432 с.  

4. Территориальный маркетинг в разрезе Олимпийских игр // [Электронный ре-

сурс]. Интернет-адрес: http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/1/19/97/12/articles-de-

fond/GR_Sport_olympic-game--in_russian-.pdf.  

5. Во сколько обошелся Беларуси чемпионат мира по хоккею? // Белорусский пор-

тал Tut.by [Электронный ресурс]. Интернет-адрес: http://news.tut.by/-

economics/398005.html 

6. Галкин, В. В. Экономика спорта и спортивный бизнес: учебное пособие / 

В.В. Галкин. М.: КНОРУС, 2006. 320 с.  

7. О’Салливан, А. Экономика города. 4-е изд.: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2002. 

XXVI, 706 с.  

ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ОБЪЯСНЯШЕК  

КАК АЛЬТЕРНАТИВНОГО МЕТОДА  

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

А. Г. Захарова 

Актуальность выбранной темы данной научно-исследовательской рабо-

ты основывалась на анализе потребностей современного человека, в том 

числе и студента, при решении ежедневных задач. Одними из самых вос-

требованных оказались вопросы обеспечения эффективных коммуника-

ций. В этом случае именно визуализация данных помогает решать постав-

ленные задачи. Однако это должна быть результативная визуализация.  

Основываясь на данных исследований, подтверждающих приоритет-

ность визуальных образов перед текстовым представлением информа-

ции можно сделать вывод, что графическая визуализация информации 

способствует повышению воспринимаемости информации, увеличивает 

скорость усвоения информации и обеспечивает ответную реакцию со 

стороны пользователя. В этом случае использование объясняшки, ос-

новной принцип которой графическая визуализация информации, может 

являться действенным средством представления информации. Таким об-

разом, предметом данной научно-исследовательской работы является 

объясняшка.  

При проведении данной работы была поставлена следующая цель – 

изучить приемы создания объясняшек, как альтернативного способа 

мультимедийной презентации с целью обеспечения эффективной ком-

муникации, и найти способы нейтрализации существующих недостатков 

при их разработке. 
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В ходе работы были решены следующие задачи. На основе анализа 

источников по данной тематике выделены сферы возможного примене-

ния объясняшек, изучен пошаговый алгоритм их создания и сформиро-

ваны методические рекомендации по их разработке, а конечной практи-

ческой целью стала собственная объясняшка на тему «How to learn 

English?». 

Проанализировав отзывы реальных пользователей объясняшек из 

различных сфер профессиональной деятельности, становится понятно, 

что они способствуют развитию взаимопонимания, значительно упро-

щая процесс коммуникации и обеспечивают донесение информации до 

слушателя в ее первоначальном, неискаженном виде. Это в значитель-

ной мере снижает продолжительность совещаний, способствует свое-

временному принятию решений, повышает эффективность процессов 

т.д. Таким образом, объясняшки могут действительно стать эффектив-

ным элементом представления информации в бизнес-среде. 

Что касается применимости объясняшек в процессе обучения, то оче-

видно, что они служат отличным способом запоминания информации 

через их графическую визуализацию. Выделяют следующие преимуще-

ства объясняшек в процессе образования. Во-первых, это динамическая 

визуализация, с возможностью проигрывания видеофайлов. Во-вторых, 

простота и пониженная детализация используемых в объясняшках изоб-

ражений делает процесс их создания возможным для представителей с 

любым уровнем художественного образования. В-третьих, необходи-

мость донесения информации до слушателя в форме доступной для ее 

понимания и запоминания способствует более глубокому пониманию и 

усвоению материала самим создателем. Также такая форма представле-

ния информации способствует снижению предубеждения о сложности 

содержания любого материала, что в свою очередь ведет к повышению 

мотивации, работоспособности, обучаемости и концентрации внимания 

учащихся.  

Все объясняшки можно разделить на две большие группы: видео-

скрайбинг и скрайбинг-фасилитация. Основные отличия заключаются в 

том, что видео-скрайбинг делается на компьютере, а скрайбинг-

фасилитация рисуется на бумаге в реальном времени. Помимо этого у 

каждого из них есть свои плюсы и минусы, поэтому выбирать наиболее 

подходящий способ стоит в каждой конкретной ситуации. 

Однако, еще на предварительном этапе важно оценить целесообраз-

ность разработки объясняшки, как альтернативного способа мультиме-

дийной презентации. Это необходимо сделать, так как создание данного 

продукта это и значительные временные затраты, и необходимость вла-

дения определенными компетенциями по их разработке. 



 189 

Одним из первых доводов в пользу создания именно объясняшки яв-

ляются случаи, когда информация по данной теме требует многократно-

го воспроизведения. Тогда затраты на ее разработку окупятся количе-

ством ее использования. 

Другим важным фактором в пользу создания объясняшки является 

экономия времени, т.е. когда необходимо донести информацию до слу-

шателя за достаточно короткое время. 

Следующим является вариант, когда необходимо быстро, доходчиво 

и наглядно объяснить достаточно сложный для понимания материал о 

процессе, явлении, продукте и т.п. Более того, если обучаемому предо-

ставить свободный доступ к объясняшке, то он сможет самостоятельно 

обращаться за повторными разъяснениями столько раз, сколько нужно, и 

в то время, которое ему будет удобно. При условии обеспечения хоро-

шего качества объясняшки, затраты на ее разработку быстро окупятся. 

Например, из-за того, что преподаватель освобождается от многократ-

ных, повторных объяснений сложных фрагментов учебного материала, а 

слушатель получает возможность повторной отработки темы в удобное 

для него время и в удобном для него темпе. 

Еще одним решающим фактором в пользу создания именно объяс-

няшки являются те случаи, когда необходимо от слушателей обязатель-

но добиться ответной реакции, побудить к действию – заключить кон-

тракт, купить ваш продукт, поучаствовать в акции и т.п. В этом случае 

качественно сделанная объясняшка «сработает» лучше традиционной 

мультимедийной презентации.  

Выделяют следующие этапы создания сценария: выбор темы; сбор 

информации на данную тему; фильтрация информации; структуризация 

информации (разбиение информации на несколько ключевых эпизодов).  

При написании сценария необходимо руководствоваться следующи-

ми правилами. Текст сценария должен иметь четко определенную струк-

туру: вступление, основная часть, заключение. Он должен быть после-

довательным и логичным. Речь должна быть грамотной и доступной, без 

употребления неуместных или сложных слов. Создавайте объясняшку на 

тему, в которой вы хорошо разбираетесь, избегайте сложных и малопо-

нятных тем. Придерживайтесь выбранной темы.  

При создании визуального оформления к каждому из ключевых эпи-

зодов сценария создаются эскизы-макеты будущего видеофайла. 

При работе над визуальным оформлением для начала определитесь со 

стилем ролика и придерживайтесь его. Не перегружайте страницы изоб-

ражениями, пусть все будет просто и лаконично. Располагайте изобра-

жение по центру экрана и не делайте его слишком крупным или мелким. 

Если у вас на экране будет текст, то заранее продумайте его расположе-
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ние. Используйте простые предметы и изображения: цифры, знаки, сим-

волы, скобки, формулы и перечеркивания. Аккуратно используйте цве-

та: они должны соответствовать теме и нарисованному предмету.  
При создании объясняшек можно воспользоваться несколькими про-

граммными продуктами: AppStore, Microsoft PowerPoint, PowToon и другие.  
Приоритетной является AppStore, так как это «родная» программа 

объясняшек, она проста в использовании. Однако ее применение огра-
ничивает то, что для ее работы необходим только iPad с соответствую-
щим приложением.  

Microsoft PowerPoint является привлекательным с позиции ее распро-
странѐнности и соблюдения основного принципа скрайбинга – «эффект 
параллельного следования». Однако то, что данный программный про-
дукт не является специализированным для создания данного типа муль-
тимедийных презентаций, что значительно усложняет процесс работы. 

PowToon имеет готовые шаблоны аудиофайлов и элементов, наличие 
«руки» для рисования, объекты могут вести себя асинхронно, позволяет 
быстро скомпоновать промо-ролик из текстовых фраз и объектов. Одна-
ко есть ограничения бесплатных возможностей сервиса, поддерживает 
ограниченное количество кириллических шрифтов, большинство пре-
зентационных шрифтов не отображается, отсутствие возможности при-
дания каких-то изменений объектам в кадре. 

При озвучивании объясняшки необходимо записать с помощью мик-
рофона и любой программы для записи звука фрагмент текста для каж-
дого эскиза-макета.  

При создании звукового оформления необходимо придерживаться 
следующих рекомендаций: выждать 3-5 секунд в начале и конце ви-
деоролика, читать текст четко с правильным произношением, расстав-
ляйте логические ударения, музыка для заднего фона (если она исполь-
зуется) должна быть нейтральной. 

На основе изложенного материала можно сделать вывод, что акту-
альность и эффективность объясняшек как альтернативного метода 
мультимедийной презентации сложно недооценить. Этот способ графи-
ческой визуализации информации может широко использоваться как в 
профессиональной деятельности в разных областях бизнеса, так и в про-
цессе обучения. Также данная работа может служить методическим ру-
ководством при создании объясняшек, т.к. содержит основные необхо-
димые рекомендации по этапам ее создания. И как итог данной работы 
на основе всего приведенного материала была создана объясняшка на 
тему «How to learn English?». 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

РОБОТА И ЧЕЛОВЕКА В ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

Ю. А. Иванченкова, К. С. Жданова  

ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ РОБОТОВ 

Сегодня в век стремительно растущей информационной среды ком-
пьютерные технологии занимают всѐ более устойчивые позиции. Особое 
влияние информационных технологий прослеживается в экономике и 
бизнесе: уже более двадцати лет нельзя удивить электронным ведением 
бухгалтерского учета и наличием персональных компьютеров почти у 
всех сотрудников. Программное обеспечение играет ведущую роль в 
функционировании фирмы и ее положении на рынке. И именно в логи-
стических бизнес-процессах наиболее востребованы высокотехнологич-
ные и наукоемкие решения. 

Среди множеств существующих вариантов решения логистических 
задач особое место занимает робототехника – одна из самых стреми-
тельно развивающихся и перспективных сфер бизнеса, которая во мно-
гом определит развитие науки и жизни на многие года вперед. В логи-
стике, где все больше процессов механизируется и автоматизируется, 
робототехнике отведена особая роль. Этому способствует: 

 относительное удешевление производства самих роботов; 

  растущий спрос и, следовательно, увеличение масштабов 
производство;  

 дешевле использовать при осуществлении механических операций 
роботов, нежели труд человека;  

 появление операций, неспособных для осуществления человеком 
(производство при высоких температурах, давлении и т. д.). 

Однако, первое и самое важное, с чем придется столкнуться – это по-

нять и определить, кто такой робот. Наиболее популярное определение 

звучит как «автоматическое устройство, созданное по принципу живого 

организма. Действуя по заранее заложенной программе и получая ин-

формацию о внешнем мире от датчиков (аналогов органов чувств живых 

организмов), робот самостоятельно осуществляет производственные и 
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иные операции, обычно выполняемые человеком» [5]. Но это определе-

ние неточно отражает сущность роботов в XXI веке. 

Если детально вдаваться в трактовки и определения, в современном 

мире понятие «робот» сильно размытым. Но одна тенденция довольно 

точно прослеживается: к роботам обычно относят: 

 способные к автономному передвижению механизмы («шагаю-

щие», мобильные роботы); 

 или устройства, способные состоятельно выполнять сложные 

манипуляции и даже принимать решения. 

Почему же столь важное значение отводится просто понятию робо-

тов? Потому что с каждой новой разработкой они все больше использу-

ются в повседневной жизни, а значит, их деятельность необходимо ре-

гулировать законодательно.  

Первый из трех законов робототехники Айзека Азимова гласит: «Ро-

бот не может причинить вред человеку или своим бездействием допу-

стить, чтобы человеку был причинѐн вред». Но в Австралии, совсем не-

давно дрон с камерой, управляемый оператором, упал на участницу 

спортивных соревнований [1]. Казалось бы, ситуация проста – неполад-

ки возникают почти постоянно с любой техникой. Однако кто виноват и 

что делать – все это должно быть прописано законом, какими бы бюро-

кратическими эти методы не казались. Различные правила, нормы ис-

пользование, возможно, какое-либо сертифицирование деятельности ро-

ботов – все это поможет защитить и сделать простым и безопасным при-

сутствие роботов в нашей жизни. 

Возвращаясь к логистике и использованию роботов в логистических 

операция и структурах, разумно было бы разделить применения роботов 

по различным направлениям: 

1. По функциональным областям логистики: в транспортной, склад-

ской, распределительной, возвратной и т.д. 

2. По стадиям цикла товародвижения: закупка сырья и материалов, 

производство, сбыт. 

3. По проблемам, требующих решения: замещение труда с целью 

удешевления, замещение с целью уменьшения ошибок и просчетов, для 

перехода на непрерывный цикл производства (у роботов нет выходных, 

праздников, больничных и отпусков). 

ПРИМЕРЫ ВНЕДРЕНИЯ И РАЗРАБОТОК 

Сегодня существует ряд выставок, на которых представляют большое 

количество прототипов робототехники и настоящих роботов. Одни из 

самых известных из них – CEBIT в немецком Ганновере, Robotics Expo в 
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Москве. Среди всех представленных экспонатов, хотелось бы выделить 

полезные или возможные для применения в логистике. 

Одна из них – робот-виноградарь Wall-Ye V.I.N, помогающий осу-

ществлять кропотливый процесс по выращиванию винограда [2]. 

Для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей мо-

жет использоваться робот для охраны порядка: разработка исследовате-

лей из Флоридского университета. Он управляется дистанционно, может 

видеть происходящее вокруг и в случае необходимости взаимодейство-

вать с людьми. Так же на предприятиях для выполнения вспомогатель-

ных функций могут использоваться различные роботы-рабочие, роботы-

уборщики и т.д. Единственный их недостаток – зависимость от электро-

питания, есть вероятность умышленного (конкуренты, воры, недобросо-

вестные сотрудники) и неумышленного (сбои в электроподаче) выведе-

ния из строя. 

При проведении конференций или переговоров менеджеры не всегда 

могут физически присутствовать (отсутствие времени, большие рассто-

яния). Данную проблему в будущем могут решать роботы для перегово-

ров и конференций [3]. С их помощью люди могут участвовать в конфе-

ренциях, не присутствуя лично, что позволит снижать затраты времени и 

денег на перемещения. 

Бизнес может похвастаться и уже внедренными разработками. Напри-

мер, недавно нашумевший анонс о доставке товаров летающими робота-

ми – разработка американского «Амазона» («Amazon.com» – самый боль-

шой в мире Интернет-ритейл). «Октокоптеры», а так называются летаю-

щие дроны Амазона, способны доставлять пакеты весом до 2,3 килограмм 

(около 86 % всех товаров) [4]. Нельзя переоценить тот эффект, оказывае-

мый на снижение логистических издержек, а так же сокращение времен-

ных затрат при использовании летающих дронов для доставки. 

Но опять сказывается непроработанное законодательство в этой обла-

сти: так, в США до недавнего времени воздушное пространство было за-

крыто для гражданской авиации. Все это, безусловно, подчеркивает тот 

факт, что прогресс движется быстрее, чем под него подстраиваются опре-

деленные нормы и законы, принятые в обществе. Так что можно заклю-

чить, что только качественная проработка институтов, а так же создание 

новых, могут обеспечить более безопасное и эффективное применение. 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОБОТА И ЧЕЛОВЕКА 

Конечно, не все в использовании роботов не так просто и существует 
ряд проблем. Одна из основных – это замена труда человека. В ближай-
шем будущем роботы станут нашими основными конкурентами за рабо-
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чие места. Любая функция, связанная с повторяющимися действиями, 
окажется монополизирована машинами. Люди не смогут конкурировать 
в таких областях, как ведение учета, бухгалтерия или банковское дело. 
Автомобильная промышленность уже сейчас почти полностью полага-
ется на «умные» механизмы. 

Разработчики искусственного интеллекта подчеркивают, что роботы 
очень выгодны для компаний, так как они смогут выполнять низкоква-
лифицированную работу в больших объемах и сократят расходы на вы-
дачу зарплаты сотрудникам и обеспечение им соцпакета. 

Но есть вещи, которыми искусственный интеллект не обладает, бла-
годаря которым мы все еще сможем сохранить свои рабочие места. Одна 
из них – здравый смысл. Роботы не понимают, что вода мокрая, матери 
старше своих дочерей, а животные не любят, когда им делают больно. 
Риелторы будут существовать и в будущем – показывать картинки и 
сейчас может искусственный интеллект, но в отличие от человека, он не 
знает, где лучшие школы и где безопаснее. Вторая проблема – способ-
ность распознавать паттерны и детали. Зрение роботов может во много 
раз превосходить человеческое зрение, но они не понимают, что видят.  

Что же касается работы в сфере логистике – скорее всего роботы вы-
теснят людей на складах при выполнении механических операциях, в 
транспорте – управляемые машины и летающие дроны уже вовсе неда-
лекое будущее и в производстве, ведь даже сейчас часть производствен-
ных процессов на крупных предприятиях (например, в машиностроении) 
целиком делегирована роботам. Однако, проектирование цепей поста-
вок, налаживание деловых контактов, создание самих проектов логисти-
ческих центров – все это роботы еще не способны выполнять. И пока, 
сложно прогнозировать, осуществится ли передача более сложных про-
цессов и операций роботам. 

Главной ценностью глобальной экономики становятся интеллекту-
альные, а не физические продукты, а они не могут быть запущены в мас-
совое производство. Так же нельзя повторить уникальность человече-
ского мозга, и это главный секрет экономики будущего. Поэтому можно 
сделать вывод, что в будущем сохранить свою работу смогут только лю-
ди, работающие с идеями, абстракциями, неординарными решениями и 
неоднородными системами. 

Литература 

1. Интернет-адрес: http://belcargo.blogspot.com/2014/04/blog-post_332.html 

2. Интернет-адрес: http://compblog.ilc.edu.ru/blog/robots/3841.html 

3. Интернет-адрес: http://gearmix.ru/archives/8882 

4. Интернет-адрес: http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?17/42/85 

5. Чапек К. Собрание сочинений: В 3 томах. Т. 2. Пьесы // М.: Терра-Книжный 

клуб, 2004 г. С. 251–253 



 195 

ИНКЛЮЗИВНЫЙ МАРКЕТИНГ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ  

PROCTER GAMBLE  

М. В. Ивашко  

В мире насчитывается огромное количество бедных людей, зарабаты-

вающих несколько долларов в день. Эти люди образуют конкретный 

рынок. Одни компании попытались внедриться на этот рынок, предлагая 

некачественные товары по низким ценам. Другие предложили устарев-

шие товары, не учитывая при этом потребностей неимущих слоев насе-

ления. Поэтому немногие компании смогли раскрыть потенциал этого 

рынка.  

Главной задачей социального сектора является повышение доходов 

миллионов бедных, которые занимаются ремеслами, ткачеством и т.п. 

Рекламные агентства в этих секторах отсутствуют и, следовательно, не в 

состоянии повысить ценность изготовленных ими товаров.  

Все это приводит к появлению нового подхода в маркетинговой дея-

тельности – инклюзивному маркетингу, который рассматривает бедных 

не только как потребителей, но и как производителей или поставщиков. 

[1] 

В настоящее время нет однозначной оценки понятия инклюзивного 

маркетинга. Первый подход рассматривает бедных преимущественно 

как потребителей. Программа развития ООН предлагает следующее 

определение: «Инклюзивные рынки – это рынки, которые расширяют 

выбор и возможности бедных (и других исключенных групп) как потре-

бителей, производителей и наемных работников». [2] Таким образом, 

инклюзивные рынки создают рабочие места, доступные товары и услу-

ги, в которых нуждаются малоимущие слои населения. В век высоких 

технологий стало значительно легче внедрить нуждающихся на рынок, 

теперь они могут получить доступ к такой рыночной информации, кото-

рая до этого была доступна лишь самым влиятельным категориям лю-

дей. Например, информацию о ценах на потребительские товары теперь 

можно получить через Интернет или SMS. В ряде развивающихся стран 

Программа развития ООН способствует развитию инклюзивных рынков, 

улучшая доступ к приемлемым по цене товарам и услугам, поддерживая 

развитие предпринимательства и корпоративной социальной ответ-

ственности. Подход развития инклюзивных рынков ориентируется на 

целые рынки и отрасли, которые важны для бедных слоев населения, 

устраняя барьеры к их инклюзивному развитию на разных уровнях. Та-

кими барьерами являются: 

1. ограниченный доступ к финансам и рынкам; 
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2. отсутствие инфраструктуры; 

3. отсутствие соответствующих стратегий. [2] 

На какой рынок или сектор обратить внимание, как содействовать ин-

теграции – все это определяется через открытый и демократический 

процесс, в котором упор делается на те отрасли и рынки, которые имеют 

стратегическое значение для бедных.  

Второй подход подразумевает, что малоимущие слои населения яв-

ляются производителями, в этом случае инклюзивный маркетинг спосо-

бен повысить ценность произведенных ими товаров, следовательно, мо-

жет положительно изменить такое явление, как бедность. Государствен-

ные программы снижения уровня бедности предполагают, что нуждаю-

щиеся не в состоянии сами обеспечить себя, поэтому их относят к кате-

гории нуждающихся, которые требуют значительных выплат и пособий 

для занятия выгодной деятельностью. Такой традиционный подход не 

дал никаких ощутимых результатов, т.к. как только начинается финан-

сирование, деятельность нуждающихся прекращается. С другой сторо-

ны, подход, ориентированный на рынок, фокусируется на возможностях 

повышения эффективности, конкурентоспособности и инклюзивности 

рынка.  

Известно, что предприятия используют маркетинг как эффективное 

средство для того, чтобы сначала понять потребности покупателей, а за-

тем предложить соответствующие товары и услуги, отвечающие этим 

потребностям, по разумной цене. Самое сложное состоит в том, как та-

кое эффективное средство как маркетинг может быть использовано для 

увеличения доходов нуждающихся и повышения их возможностей и 

может ли инклюзивный маркетинг положить конец бедности? Для этого 

необходимо приложить определенные усилия. Одним из способов реше-

ния проблемы является сотрудничество государства с частным секто-

ром. [1] Однако такое сотрудничество должно быть справедливым, каж-

дый из участников должен получать одинаковую выгоду. Благодаря то-

му, что модель будет справедливой, она, скорее всего, будет и долговеч-

ной, так как будут использоваться лучшие качества каждой из сторон.  

Примером развития инклюзивного маркетинга может служить компа-

ния Procter Gamble. В марте 2014 года компания открыла новый завод в 

Нигерии (однако развернула свою деятельность еще в 1992 году). Этот 

завод имеет большое значение для социального и экономического разви-

тия страны, особенно для региона, в котором он непосредственно нахо-

дится. Президент P G в Нигерии заявил, что компания продолжит инве-

стировать в эту страну средства и повышать в ней уровень жизни. Но-

вый завод позволит создать тысячи прямых или косвенных рабочих мест 
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для нигерийцев, стимулируя в стране развитие и расширение сотен ма-

лых и средних предприятий. На начальном этапе завод занимается про-

изводством памперсов, используя последние технологии в производстве 

подгузников. В будущем есть возможности для расширения завода.   

В качестве еще одного примера можно назвать заводы этой компании 

в Пакистане. Здесь свою экономическую деятельность компания начала 

в 1991 году. Основная цель заключалась в том, чтобы стать лучшим 

производителем потребительских товаров на местном уровне. Для этого 

пакистанским потребителям были представлены такие бренды премиум-

класса, как Head&Shoulders, Pantene, Ariel, Pampers и др., что помогало 

сделать повседневную жизнь лучше. С момента начала своей деятельно-

сти в Пакистане, P G инвестировала в страну значительные средства. В 

1994 году компания приобрела завод по производству мыла в городе 

Хаб. В 2004 году был построен завод по производству очистителя воды. 

Этот завод является первым в своем роде во всем мире. Он предоставля-

ет людям возможность доступа к безопасной питьевой воде. На сего-

дняшний день завод оборудован с использованием новейших техноло-

гий. Он предоставляет более 250 рабочих мест в Пакистане напрямую и 

около 400 – косвенно. [3] 

Можно сделать вывод, что компания Procter&Gamble достаточно 

успешно развивает такое направление, как инклюзивный маркетинг, 

предоставляя бедным шанс улучшить свой уровень жизни.  

Обобщая определение инклюзивного маркетинга, мы можем сказать, 

что бедные в этом подходе рассматриваются либо как производители, 

либо как потребители. В первом случае инклюзивный маркетинг помо-

гает повысить ценность товаров, произведенных этими слоями населе-

ния, через повышение конкурентоспособности. Во втором случае дан-

ный подход позволяет создавать рабочие места и товары лучшего каче-

ства по доступным ценам. Общим для этих подходов является то, что 

они оба сориентированы на повышение уровня жизни малоимущих сло-

ев населения, могут в значительной мере сократить бедность. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДИКИ 7 РАДИКАЛОВ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ (МЕНЕДЖЕРА) 

Е. А. Каравацкая, В. К. Леновская  

Главная задача менеджера – делать дело при помощи других людей, 

добиваться коллективной работы. Как раз для этого лидерские качества 

должны неотъемлемо присутствовать в характере любого менеджера.  

Каждый лидер находит свой стиль. Один динамичен, обаятелен, спо-

собен воодушевлять других. Другой спокоен, сдержан в речи и поведе-

нии. Однако оба они могут с равной эффективностью внушать к себе до-

верие и добиваться быстрого и качественного выполнения работы. Но 

некоторые общие характерные черты присущи лидерам различных сти-

лей, их мы и предпочитаем называть «лидерские качества». 

Существуют различные способы определения лидерских качеств у ме-

неджера. Нам бы хотелось использовать для этого методику семи радика-

лов. Данная методика была разработана Виктором Викторовичем Понома-

ренко на основе учения психологов о свойствах характера. В настоящее 

время эта тема весьма актуальна. Радикалы – это только те особенности 

личности, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены. 

Это приводит к склонности человека применять одни и те же стратегии 

поведения в разных ситуациях. Таким образом, без применения тестов 

можно увидеть психологические и коммуникативные особенности лично-

сти по поведению, по манере строить общение и даже по внешнему виду. 

Как в нашем случае, определить еѐ лидерские качества.  

Чтобы понять, какой радикал помогает нам выявить те или иные ли-

дерские качества в человеке, будем рассматривать их по отдельности. 

1. Паранойяльный (целеустремленный) тип характера показывает нам 

довольно много особенностей, присущих лидеру: во-первых люди этого 

типа обычно с мощным внутренним стержнем, не чувствительны к стрес-

сам, способны жить своей идеей, бороться за неѐ, отстаивать. Так же для 

нас немало важны такие качества, как требовательность к себе и другим и 

умение оценивать достоинства и недостатки собеседника. Однако такие 

лидеры не восприимчивы к информации со стороны, прислушиваются 

только к своему мнению, это часто выливается в нежелание слушать дру-

гих, приводит к стремлению избегания проблем, склонны врать в рамках 

идеи, важным считают только конечный результат. [2, глава 1] 

2. Кардинальная черта истероидного типа характера – неуемная жажда 

признания, стремление быть в центре всеобщего внимания любой ценой. 

Любой истероид хочет быть лидером и всегда быть на виду. Еще одно 

важное качество, которым обладает этот тип – это умение зажигать людей. 

И благодаря этому лидерскому качеству можно достичь очень многого. У 
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истероида раскованное мышление, богатые ассоциации, он эмоционален, 

харизматичен, умеет находить партнеров, сотрудников, клиентов.  

3. Далее следует возбудимый (эпилептоидный) тип. Такому лидеру 

присущи уверенность и компетентность. Настоящий лидер должен быть 

уверен в первую очередь в себе, в достижении цели, в выборе стратегии, 

в правильности своих решений. Он должен знать то дело, которое разви-

вает. Не лишней будет уверенность в тех, кто следует за ним. Лидер 

эпилептоидного типа готов к риску, решителен. Только по-настоящему 

желающий достичь цели человек готов идти на риск, готов, не будучи 

уверенным в результате, принимать сложные решения. Предпочитает 

подробно договариваться обо всем заранее, до вступления в какие-то 

новые отношения. Однако манера влияния на людей у эпилептоида пре-

имущественно авторитарная. Он не дает проявить инициативу, что, по-

нятно, людям не нравится и создает напряженность.  

4. Лидеры с гипертимным типом характера – это подвижные, обра-

щенные к миру люди. Гипертим энергичен и неутомим. Энергичность – 

одно из основных лидерских качеств. Лидер с гипертимным типом ха-

рактера обладает таким качеством, как открытость – развитие лидера 

идет постоянно. Каждый день он получает новую информацию, общает-

ся с людьми, принимает решения – для эффективной реализации откры-

тость просто необходима. Имеет правильную самооценку – лидер четко 

осознает, что он может, а что нет. Лидеры с таким типом характера мо-

ментально переключаются на другие дела. Это значит, что они могут, не 

доводя до конца одну работу, взяться за другую. [2, глава 4] 

5. Далее рассмотрим шизоидный тип характера. У данной категории 

людей собственные представления о реальности, свое собственное виде-

ние ситуаций. Это люди, имеющие свой личный мир, где они сами ре-

шают, каким законам подчиняться. Но стоит сказать, что таких лидеров 

отличает ответственность. Прежде всего, ответственность за себя, свои 

мысли, свои поступки и свои решения. Как правило, люди с таким типом 

характера редко становятся лидерами. Шизоид не стремится к власти и 

старается не подчиняться власти. Он неэнергичен. Шизоид, как хороший 

лидер, не умеет видеть альтернативных вариантов; не ставит перед со-

бой конкретных целей, его интересует процесс, а не результат. 

6. Тревожный, или боязливый тип характера. Для людей с выражен-

ным тревожным радикалом характерны повышенная тревога, постоян-

ная перестраховка от ошибок. Такие люди часто не могут сами прини-

мать решения. Они стараются закрываться от общения, при контактах 

сильно волнуются. Им сложно быть лидерами, ввиду своей неуверенно-

сти, робости и боязливости. Однако, став руководителем, такой тип бу-

дут отличать исполнительность, дисциплинированность, самокритич-
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ность. Также, важными качествами являются надежность и последова-

тельность. [3, ч. 2] 

7. Эмотивный тип характера. Эмотивный радикал присущ категории 

людей, отличающихся ярко выраженной добротой. Такие люди привыкли 

сопереживать. Это эмоционально пассивные люди, любящие наблюдать 

за чужими переживаниями. Если человек с таки типом характера станет 

лидером, то ничего кроме жалости, сострадания и внимания от него можно 

не ждать. Но такой лидер исполнителен и имеет высокое чувство долга. 

Наблюдается склонность к избеганию конфликтов, возможны психосома-

тические проявления, которые на фоне стресса усиливаются. [3, ч. 2] 

Мы можем смело сказать, что менеджер, обладающий паранояйль-

ным типом характера, больше всего склонен к тому, чтобы стать лиде-

ром. Не зря этот тип характера по-другому называют целеустремлен-

ным. Далее следуют истероидный, эпилептоидный и гипертимный типы 

характера. У них при большом желании и интенсивной работе над собой 

есть все шансы для достижения успеха в работе руководителем. Такие 

лидеры энергичны, уверенны и компетентны. А вот менеджерам шизо-

идного, эмотивного и тревожного типов характера, как мы уже убеди-

лись, труднее всего стать лидерами, так как они не обладают достаточ-

ной уверенностью в себе и легко подвержены влиянию других людей и 

зависят от своих эмоций. 

Необходимо помнить о том, что лидерские способности можно раз-

вить, но претендент на роль лидера должен постоянно, упорно работать 

над собой.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИНЦИДЕНТАМИ  

В РЕВЕРСИВНОЙ ЛОГИСТИКЕ 

А. Ю. Каранкевич  

Все понятия логистики чаще всего имеют в своем составе стандарт-

ный набор «доведение товара от производителя к конечному потребите-
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лю», не упоминающий и обратный процесс – движение товарного пото-

ка от потребителя к производителю. Реверсивная, или возвратная, логи-

стика, хоть и не является классической составной частью логистики, су-

ществует и заслуживает отдельного внимания. В данной статье речь 

пойдет об управлении инцидентами в возвратной логистике.  

В возвратной логистике товары возвращаются к производителю по 

причине небезопасности для потребителя – происходит отзыв и изъятие 

продукции производителями. Инцидентом в реверсивной логистике 

можно назвать событие, вызывающее серьезную угрозу для безопасно-

сти потребителя и не являющееся нормальным для процесса продажи 

или потребления. 

Управление инцидентами – деятельность, направленная на миними-

зацию наступления инцидента и на восстановление нормального обслу-

живания с наименьшими затратами, а также детализация и анализ сло-

жившейся ситуации. Ниже приведены толкования терминов «отзыв» и 

«изъятие»: 

 отзыв – возврат всей продукции, включая продукцию, которая 

могла быть приобретена конечным потребителем (потребителю 

предлагается уничтожить или вернуть продукт). в беларуси данный 

термин не употребляется; 

 изъятие – возврат из дистрибьюторских каналов нестандартных 

продуктов производителем, как правило, без разглашения. применяется 

при наличии минимального отклонения, или когда компания по другим 

причинам хочет изъять продукт из реализации, например, если продукт 

не соответствует внутренним спецификациям компании [1]. 

Источниками информации, побуждающими провести отзыв/изъятие, 

могут являться клиенты, потребители, сотрудники, поставщики, госор-

ганы и СМИ. Чаще всего отзывают автомобили, лекарства, продукты 

питания, технику. Специалисты английской компании Catlin Group го-

ворят о том, что в структуре потерь в результате отзыва продукции в 

среднем 35 % занимают непосредственные расходы на отзыв продукции, 

49 % – убытки из-за нарушения операционной деятельности, 10 % – реа-

билитация продукта, и 6 % – прочие расходы.  

Отзывы продукции – не редкая ситуация на мировом рынке. Количе-

ство отзывов стремительно растет из года в год. Причины – кастомиза-

ция продукции, усиление стандартов безопасности, использование более 

мощных систем тестирования продукции. При этом логистические це-

почки не становятся проще и короче. В 2011 году в США было создано 

«единое окно» для всех возвратов подозрительной продукции – 

Recalls.gov Потребители имеют в распоряжении горячую линию и неко-

торые сайты, оповещающие о бракованных товарах, – например, 
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saferproducts.gov, wemakeitsafer.com. Новости об отзыве продукции по-

ступают и тиражируются американскими СМИ практически в ежеднев-

ном режиме [2]. 

По данным Rapid Alert System(RAPEX), в ЕС количество отзывов с 

каждым годом только растет (вся продукция, кроме еды, фармацевтики 

и медицинских устройств) [3]. 

А вот проверить на эту тему белорусский рынок оказывается не так 

уж и просто – чаще всего производители не рискуют своей репутацией и 

по возможности не предают огласке отзывы. Тем не менее, действует 

Инструкция, определяющая порядок изъятия из обращения продукции 

при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Рес-

публики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения (постановление Министерства здравоохранения Рес-

публики Беларусь 16.07.2012 № 98) [4]. Согласно данной инструкции, 

продукция будет изыматься из обращения по результатам лабораторных 

исследований, при отсутствии маркировки или ее несоответствии. Пово-

дом для изъятия из обращения также будет нарушенная целостность 

упаковки, истекший срок годности (хранения), признаки порчи, а также 

отсутствие документов, удостоверяющих ее качество и безопасность ис-

пользования для потребителя. Владелец продукции со дня получения 

предписания обязан обеспечить немедленное изъятие продукции из об-

ращения, изолированное хранение изъятой продукции, принятие необ-

ходимых мер по своевременному информированию потребителей такой 

продукции, в том числе через СМИ, в случае если продукция, подлежа-

щая изъятию из обращения, реализуется либо используется и т.д. 

Ключевыми требованиями к управлению инцидентами на предприя-

тии необходимо назвать определение процедур оценки риска, команды 

по управлению инцидентами, порядок обращения с документацией в 

случае возврата и т.д. Стратегия изъятия/отзыва предусматривает оценку 

рисков для здоровья человека, оценку несоответствия продукта для по-

требителя, географическую область реализации, степень, до которой 

продукт остается под контролем производителя и дистрибьюторов, по-

рядок компенсации, и, заключительный этап – определение сомнитель-

ного продукта среди других товаров таким образом, чтобы качествен-

ный продукт продолжал поступать потребителям. Управление инциден-

тами (после изъятия) предусматривает выявление и регистрацию инци-

дента, исследование и диагностику, компенсацию, последующий мони-

торинг ситуации и связь с потребителями. Каждый производитель дол-

жен иметь план действий по отзыву продукта и организационную струк-

туру, позволяющую быстро и с минимальными запасами осуществить 

изъятие продукта [6]. Группа управления инцидентами должна включать 
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представителей производства, закупки, маркетинга, логистики и других 

экспертов. Возвратами и отзывами могут заниматься и 3PL-провайдеры. 

Также решением может стать создание «единого окна» возвратов для 

производителей одной отрасли либо создание такой же структуры, но на 

государственном уровне, что не очень выгодно для производителя.  

Роль инцидентов (изъятий) в возвратной логистике велика, особенно 

для крупных предприятий, как, например, Toyota. В условиях роста воз-

вратов каждое предприятие должно задуматься о создании необходимой 

структуры управления инцидентами, а также о том, как отсутствие такой 

структуры может отразиться на прибыли и отношении клиентов к пред-

приятию. 

Литература 

1. http://www.icqc.eu/ru/GPSD-2001-95-EC.php. 

2. http://www.marketing.spb.ru/lib-comm/pr/Recalls.htm. 

3. ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm. 

4. http://www.pravo.by/main.aspx. 

5. http://www.ifc.org. 

GENERAL ELECTRIC 

А. С. Карпанаў  

Гісторыя кампаніі General Electric (GE) вядзе свой адлік з 1876 года, 
калі Томас Эдысан стварыў у сваѐй лабараторыі электрычную лампу 
напальвання. І сѐння пад гандлѐвай маркай GE выпускаюцца тыя віды 
прадукцыі, вытворчасць якіх распачаў яшчэ Эдысан: асвятляльнае 
абсталяванне, транспартныя сродкі, прамысловыя вырабы, абсталяванне 
для перадачы электраэнергіі і медыцынскія апараты. Толькі невялічкі 
спіс тых вынаходстваў, якія звязываюцца з назвай гэтай кампаніі: то-
стар, вальфрамавая нітка для лампачкі, халадзільнік, першая ў Амерыцы 
радыѐперадача, першы ў Амерыцы электравоз, гукавое кіно, першая ў 
Амерыцы тэлеперадача, вяшчанне на чашчынях FM, першы амерыканскі 
рэактыўны самалѐт, электронны мікраскоп, гума Lexan (менавіта Lexan 
былі абсталяваны скафандры касманаўтаў, якія высадзіліся на месяцо-
вую паверхню ў 1969 году),штучныя дыяменты, галагенавыя лямпы, 
першая атамная электрастанцыя. 

САЦЫЯЛЬНАЯ АДКАЗНАСЦЬ GE 

Цытата з афіцыйнага сайта кампаніі: «Сацыяльная адказнасць у 
General Electric займае значнае месца ў кампаніі. КСА (карпаратыўна-
сацыяльная адказнасць) ўбудавана ў нашу культуру і бізнес-стратэгію. 
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Праца дзеля рашэння значных праблем у свеце натхняе нас і кіруе 
нашымі дзеяннямі, падтрымлівае наша імкненне вынаходзіць рэчы, якія 
маюць значэнне; напаўняе нас верай у лепшае. Мы імкнѐмся да пошуку 
рашэнняў у інтарэсах планеты, яе людзей і эканомікі. 

Сацыяльная адказнасць у GE – больш чым проста праграма ці шэраг 
добрых намераў. Гэта наша абяцанне паляпшэння сацыяльнай, кіраўні-
чай, эканамічнай устойлівасці ва ўсім свеце».  

У сацыяльнай рабоце General Electric можна вылучыць тры асноўных 
кірункі: 

1. Сацыяльная сфера. 
2. Экалогія. 
3. Эканоміка. 

САЦЫЯЛЬНАЯ СФЕРА 

Бізнес General Electric першапачаткова арыентаваны на людзей: су-
працоўнікаў, кліентаў, фундатараў, пастаўшчыкоў і грамадства ўвогуле. 
«Мы спадзяемся на кваліфікаваных і матываваных людзей для падтры-
мання нашага поспеху ў бізнесе. Працуючы сумесна з гэтымі людзьмі, 
мы ўвесь час знаходзімся ў пошуках рашэння найскладаных сусветных 
праблем. Мы прызнаѐм, што захаванне глыбокіх і доўгатэрміновых ад-
носін з усімі нашымі партнѐрамі з'яўляецца канкурэнтнай перавагай для 
нас».  

Асноўныя накірункі працы ў сацыяльнай сферы:  

 праца, накіраваная на дапамогу кліентам ў дасягненні поспеху; 

 пашырэнне правоў і магчымасцяў працаўнікоў; 

 удзел грамадскасці ў развіцці кампаніі; 

 павелічэнне кошту акцый кампаніі (для акцыянераў). 
Вынікі працы ў сац. сферы за год: 

 Супрацоўнікі кампаніі General Electric за год правялі больш за 
1.3 мільѐна гадзін добраахвотніцкай працы ў розных галінах, у 
55 краінах свету. Валанцѐрамі з GE было рэалізавана каля 7400 праектаў. 
Каля 100 тысяч гадзін было праведзена ў медыцынскіх цэнтрах, дзе 
супрацоўнікамі кампаніі было прынята больш за мільѐн кліентаў. 

 $219 мільѐнаў даляраў ахвяравана грамадскім арганізацыям. 
Праведзена актыўная праца па развіцці сістэмы аховы здароўя: 
1. Каля 15 мільѐнаў чалавек па ўсім свеце атрымалі дапамогу ад пра-

грамы Developing Health™. 
2. Скончаны праект па ўсталѐўцы ўльтрагукавых сістэм у лякарнях 

Руанды і Calmette у Камбоджы. 
3. Усталяваны партнѐрскія адносіны з прафесійна-тэхнічнымі кале-

джамі ў Руандзе і Гандурасе. 
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4. Даказана эфектыўнасць СРАР тэхналогіі для аказання дапамогі 
дзецям з праблемамі дыхання. Праведзена падрыхтоўка медыцынскага 
персанала ва ўстановах на раѐнным узроўні ў Гане.  

5. У 14 гарадах створана 32 медыцынскіх цэнтра, на якія было ахвя-
равана $15.95 мільѐнаў.  

6. За 93 тысячы гадзін працы ў ахове здароўя супрацоўнікі-валан-
цѐры прынялі больш мільѐна пацыентаў.  

7. Вылечана больш за 2600 пацыентаў, хворых на дыябет. У 80 % па-
цыентаў у Атланце было зафіксавана паляпшэнне стану.   

8. На працягу года, двойчы ў месяц, праводзіліся нарады з медыцы-
нскімі цэнтрамі-лідарамі для абмену ідэямі і перайманнем перадавога 
досведу. 

ЭКАЛОГІЯ 

З самага пачатку вытворчасці, з моманту якога ўжо прайшло больш за 
100 гадоў, General Electric надае пільную ўвагу сусветным тэндэнцыям, 
якія прысвечаны зменам навакольнага асяроддзя. Сярод аспектаў, якія 
хвалююць GE: павышэнне запатрабавання ў чыстай вадзе, крыніц энер-
гіі; павелічэнне выкідаў парніковых газаў; пагаршэнне экасістэм. 

Праграмы па рашэнню праблемы недахопу вады:  

 праграма ecomagination – накіравана на скарачэнне спажывання 
прэснай вады ў ge на 25 % да 2015 г.; 

 усталѐўка сістэм ачысткі сцѐкавых вод (прыклад: бангалор, індыя). 
Рашэнне праблем энергетыкі і клімату: 

 распрацоўка праграмы па кіраванні навакольным асяроддзем. 

ЭКАНОМІКА 

Колькасць гарадскога насельніцтва ў свеце ў 2030 годзе дасягне 4,9 
млрд. чалавек. Для забеспячэння камфортнага жыцця такой колькасці 
людзей неабходна значнае паляпшэнне сістэм інфраструктуры: 
транспарта, водазабеспячэння, аховы здароўя, энергетыкі і г.д. 

GE таксама займаецца інвеставаннем у сацыяльную інфраструктуру ў 
мэтах забеспячэння сістэмнага рашэння сусветных праблем.  

Праграмы КСА ў сферы эканомікі: 

 стварэнне працоўных месцаў: 
1. Дзякуючы GE больш за 300 тысяч чалавек па ўсім свеце знайшлі 

працу.  
2. General Electric займаецца стымуляваннем эканамічнага росту і 

стварэннем працоўных месцаў у краінах у стадыі развіцця. Да прыкладу, 
у г.Пуна, Індыя створана больш за 250 працоўных месцаў.  
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 Удзел у дзяржаўнай палітыцы: 
1. Падтрымка гандлѐвых дамоў, якія спрыяюць развіццю высокіх 

стандартаў адкрытага гандлю і інвестыцый.  

2. Падтрымка дзяржаўнай палітыкі, якая прасоўвае тэхналагічныя 

інавацыі.  

3. Падтрымка пазіцыі вяршэнства закона, асабліва ў краінах у стадыі 

развіцця, дзе законы цесна злучаны з эканамічным развіццѐм  

4. Падтрымка дзяржавы ў праграмах па павелічэнні даступнасці 

медыцыны для насельніцтва.  

Вынікі работы ў дадзенай сферы за год: 

 Гадавая выручка General Electric – больш $100 мільярдаў. GE 

з'яўляецца самай прыбытковай інфраструктурнай кампаніяй у свеце.  

 $12.4 мільярдаў выплачана фундатарам у якасці дывідэндаў 

 Пачаты працэс інвеставання 1 мільярда даляраў у мясцовыя 

кампаніі Саудаўскай Аравіі.  

 Другі год запар GE з'яўляецца сустаршынѐй у працоўнай групе «B20 

па развіцці празрыстасці палітыкі кампаній і скарачэнню карупцыі». 
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ПРОИЗВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СРОЧНОГО  

ТОВАРНОГО РЫНКА В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

СТРАН ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

Т. О. Ланьшина 

Современное развитие экономик стран Таможенного Союза (Респуб-
лика Беларусь, Республика Казахстан и Российская Федерация), предпо-
лагает как высокую степень открытости и экономической интеграции, 
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так и высокую степень согласованности и унификации законодательства 
в сфере коммерческой деятельности. Последнее условие позволяет вы-
работать единые для стран участниц правила, согласовать права и обя-
занности участников предпринимательской деятельности на всем про-
странстве Таможенного Союза. В странах ТС происходит постоянный 
рост активности в товарном сегменте биржевых рынков. Так, в Россий-
ской Федерации создано и действует 13 товарных бирж, в Республике 
Казахстан 18, в Республике Беларусь с 2004 года действует Белорусская 
универсальная товарная биржа (БУТБ), с филиалами в каждом из об-
ластных центров. С 2011г БУТБ стала полноправным членом Ассоциа-
ции фьючерсных рынков (Association of Future Markets). Первым ин-
струментом, допущенным к обращению в секции срочного рынка, 
16 ноября 2012 г. стал расчетный фьючерсный контракт на сортовой 
стальной горячекатаный круглый прокат. Использование инструментов 
срочного товарного рынка фьючерса и опциона позволяет: 

 хеджировать ценовые риски;  

 получать дополнительную прибыль за счет выбора правильной 
стратегии продаж, прогноза колебаний спроса и предложения, 
правильного использования изменений цен на товарных рынках. 

В учебной литературе приводятся различные определения этих поня-
тий. Так, например, Александр Фельдман дает следующие определения 
производных финансовых инструментов:  

«Опцион – тип производных финансовых (товарных) продуктов-
инструментов, соответственно – система (связное целое) экономико-
правовых отношений, отвечающих общим признакам рода и вида фи-
нансовых (товарных) продуктов-инструментов и характеризующихся 
особенным конкретным содержанием» [10, с. 20]. «Фьючерс (биржевой 
срочный контракт) – тип производных финансовых (товарных) продук-
тов-инструментов, включающие в себя общие признаки производ-
ных»[10, с. 21]. 

На мой взгляд, наиболее прозрачные определения в своем издании 
дает Алексей Буренин: «Опцион – это срочный контракт, который дает 
право одному из его участников отказаться от исполнения сделки» [1, 
с. 70]. «Фьючерсный контракт – это соглашение о будущей поставке ба-
зисного актива, которое заключается на бирже»[1, с. 73]. 

Различие в подходах к выявлению природы производных инструмен-
тов срочного товарного рынка обусловлено отсутствием единого подхо-
да к их определению в законодательстве стран Таможенного Союза. 

Так, согласно статьи 128.2 Гражданского кодекса Республики Казах-
стан фьючерсы, опционы и форварды отнесены к производным финан-
совым инструментам. Производный финансовый инструмент определен 
как – договор, стоимость которого зависит от величины (включая коле-
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бание величины) стоимости базового актива договора, предусматрива-
ющий осуществление расчета по данному договору в будущем. Базовы-
ми активами производных финансовых инструментов являются товары, 
стандартизированные партии товаров, а также ценные бумаги, валюта, 
индексы, процентные ставки и другие активы, имеющие рыночную сто-
имость, будущее событие или обстоятельство сами производные финан-
совые инструменты. Такой важный, на мой взгляд, шаг законодателя как 
правовое закрепление фьючерса и опциона в Гражданском кодексе, все 
же не позволил найти общее решение для правового регулирования 
срочного товарного рынка и срочного рынка ценных бумаг. В настоящее 
время между данными сферами есть существенная разница, которая 
обуславливает ряд проблем развития срочного рынка на товарных бир-
жах в Казахстане [3]. 

Законодательство Российской Федерации содержит определение про-

изводных финансовых инструментов как договоров, которые предусмат-

ривают одну или несколько обязанностей сторон, в том числе обязан-

ность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении 

договора, в случае предъявления требования другой стороной купить 

или продать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, 

являющийся производным финансовым инструментом [9]. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь не содержит правовых 

норм, регулирующих и закрепляющих понятие фьючерса и опциона. По-

становление Правления Национального Банка Республики Беларусь, 

Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Бела-

русь от 30 июля 2003 г. N 146/08/П упоминает о финансовых инструмен-

тах срочной сделки (фьючерс, опцион) – как о договоре участников 

срочной сделки, на основании которого у его сторон возникает обяза-

тельство (право) купить или продать определенное количество базового 

актива в определенный момент (период) времени в будущем по цене, 

установленной сторонами договора на момент заключения срочной 

сделки [7] 

Проект Закона Республики Беларусь «О ценных бумагах» говорит о 

производных ценных бумагах, удостоверяющих права и (или) устанав-

ливающие обязанности по покупке или продаже иных ценных бумаг [8]. 

Закон Республики Беларусь «О товарных биржах»  в ст.19 содержит 

понятие фьючерсов и опционов как биржевых сделок и прямо указывает 

на то, что стандартные контракты, заключаемые на товарной бирже и 

содержащие условия фьючерсных или опционных сделок, не являются 

ценными бумагами [5]. 

Таким образом, в законодательстве Республике Беларусь существует 

противоречие между законом «О товарных биржах» и Положением о 
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производных ценных бумагах. Суть противоречия в следующем: Закон 

Республики Беларусь не считает фьючерсные и опционные контракты 

ценными бумагами, тогда как Положение о производных ценных бума-

гах определяет фьючерсы, опционы и опционы эмитента как производ-

ные ценные бумаги.  

Таким образом, в странах таможенного союза по-разному решаются 

вопросы правового регулирования фьючерсных сделок на биржах. 

Наиболее последовательно в этом отношении законодательство Россий-

ской Федерации. Такие сделки рассматриваются как сделки с финансо-

выми инструментами, которые работают по единым правилам, как на 

товарном, так и на фондовом рынках. В законодательстве Республики 

Казахстан производные финансовые инструменты регулируются Граж-

данским Кодексом. Наименее полно вопрос решен в Республике Бела-

русь. Для законодателя в Республике Беларусь это биржевые сделки, а 

сами фьючерсы и опционы не признаются ценными бумагами, хотя 

осуществляется их эмиссия и продажа на бирже. Очевидно, что, форми-

рование общих для всех стран Таможенного союза правовых норм в 

сфере функционирования срочных товарных рынков, снятие различных 

барьеров и ограничений в национальных законодательствах, будут спо-

собствовать развитию организованного товарного рынка стран Тамо-

женного союза, ускорят процесс вовлечения национального бизнеса в 

сферу современного международного бизнеса. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

Т. В. Лойко 

Сегодня трудно представить себе область человеческой деятельности, 

где активно не применялись бы информационно-коммуникационные 

технологии. В первую очередь, современные возможности хранения, пе-

редачи и обработки данных позволяют эффективно оперировать все 

большим объемом информации. Кроме того, стремительное развитие 

информационных технологий дает возможность оптимизировать управ-

ление большим количеством операций и процессов в любом направле-

нии, включая как логистику, так и таможенное дело. Синтез логистики и 

таможенного дела привел к появлению понятия «таможенная логисти-

ка». Таможенная логистика – новейшее прикладное направление логи-

стики, основным принципом функционирования которой является опти-

мизация временных и финансовых затрат на осуществление процедур, 

связанных с перемещением товаров через таможенную границу и их по-

следующим вовлечением в экономический оборот. Известно, что совер-

шенствование и внедрение различных ИТ-решений, в частности в обла-

сти таможенной логистики, способствуют получению в конечном итоге 

значительных результатов, позволяющих обрести конкурентные пре-

имущества. 

Главной задачей информационных технологий в сфере таможенной 

логистики является управление информацией внутри таможенной си-

стемы с целью повышения эффективности таможенного оформления и 

контроля, создания благоприятных условий для участников внешнеэко-

номической деятельности. Таможенное оформление представляет собой 

совокупность процедур по перемещению товаров и транспортных 

средств. Скорость протекания таможенного оформления товаров играет 

важную роль, так как оказывает прямое влияние на качество и скорость 

обмена информацией между всеми уровнями таможенных органов (т.е. 

влияет на пропускную способность), скорость доставки груза в пункты 

реализации и т.д. Рассматривая природу таможенного оформления, сле-

дует обратить внимание на то, что электронное предварительное инфор-

мирование, электронное декларирование и технология удаленного вы-

пуска должны составлять основу данного процесса.  

Электронное предварительное информирование (ЭПИ) таможенных 

органов – это процесс, состоящий из нескольких этапов, включающих в 

себя создание электронной копии транзитной декларации, передачу дан-

ных в автоматизированную систему с помощью специального про-

граммного обеспечения и каналов связи, регистрацию электронной та-
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моженной декларации, а также получение уникального идентифициро-

ванного номера перевозки (УИНП). Преимуществами использования си-

стемы ЭПИ таможенных органов Республики Беларусь являются: 

1) соблюдение сроков доставки товаров; 2) сокращение времени тамо-

женного оформления; 3) сокращение очередей при пересечении тамо-

женной границы Таможенного союза; 4) удобная форма оплаты по без-

наличному расчету; 5) стоимость услуг по ЭПИ ниже стоимости услуг 

формирования электронных копий таможенных документов на границе.  

Помимо преимуществ имеются и некоторые недостатки. В первую 

очередь это связано с тем, что на перевозчика или экспедитора ложится 

дополнительная, при этом очень кропотливая и трудоемкая работа по 

составлению ЭПИ. В настоящее время основная составляющая времен-

ных затрат на осуществление таможенных формальностей связана с от-

сутствием у перевозчика в пунктах ввоза на границе необходимых све-

дений о товарах, разрешительных документов, необходимых сведений в 

электронном виде, а не с самой процедурой таможенного оформления 

[1]. Также следует помнить о возможных сбоях в работе программного 

обеспечения и ограничении доступа к сети в связи с техническими непо-

ладками. Кроме того, обладание УИНП не дает перевозчику выбора в 

оптимальном маршруте следования и, соответственно, в выборе погра-

ничного пункта таможенного оформления транзита в зависимости от до-

рожных условий или ситуации в пунктах пропуска. С 17 июня 2012 г. 

предварительное информирование для товаров, ввозимых автомобиль-

ным транспортом на таможенную территорию Таможенного союза, ста-

ло обязательным [2]. Это означает, что водители грузовых транспортных 

средств, пересекающие таможенную территорию Таможенного Союза в 

пунктах пропуска на границах Российской Федерации, Республики Бе-

ларусь и Республики Казахстан должны предоставить таможенному ин-

спектору штрих-код или уникальный идентифицированный номер пред-

варительной информации.  

Внедрение электронного декларирования (ЭД) в таможенную дея-

тельность заключается в передаче электронных таможенных деклараций 

по каналу связи. Основными ключевыми позициями в рамках техноло-

гии электронного декларирования являются: 1) сокращение бумажного 

документооборота; 2) уменьшение общего времени проведения тамо-

женных операций; 3) упрощение процедур пересечения таможенных 

границ и уменьшение издержек на международные перевозки; 4) воз-

можность проведения таможенного контроля в автоматическом режиме. 

В качестве недостатков выступают необходимость получения электрон-

ной цифровой подписи, технические проблемы передачи информации, 

ручной ввод данных в электронные документы [3]. 
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Наряду с ЭПИ и ЭД технология удаленного выпуска (УВ) является 

самой перспективной в направлении таможенного дела. В основе данной 

технологии лежит принцип разделения таможенных процедур. Суть 

принципиально новой технологии таможенного оформления заключает-

ся в подаче декларации на внутренний таможенный пост, в то время ко-

гда сам товар хранится на приграничном складе временного хранения, 

где и осуществляется его фактический контроль. Применение техноло-

гии УВ позволяет снизить нагрузку на таможенные терминалы (тамо-

женные органы), сократить поток международного транспорта, умень-

шить общее время совершения таможенных операций в отношении пе-

ремещаемых товаров, сократить финансовые расходы участников внеш-

неэкономической деятельности. Наиболее значимым недостатков рас-

сматриваемой технологии является необходимость обязательного 

предъявления бумажных документов по запросу таможенных органов.  

Таким образом, отсутствие технологии удаленного выпуска в Респуб-

лике Беларусь накладывает ряд ограничений на логистическую систему, 

что негативно сказывается на развитии данного направления в стране. 

Помимо этого существует другие проблемы, решение которых позволит 

значительно улучшить процесс предварительной передачи информации. 

В Республике Беларусь все еще существует проблема с размером очере-

дей на границе и это является одним из основных факторов, по которому 

многие международные перевозчики стараются прокладывать свои 

маршруты, минуя территорию нашей страны. Поэтому, благодаря ис-

пользованию современных информационных подходов в области тамо-

женной логистики, имеется возможность оптимизации основных пара-

метров. Такими параметрами являются: скорость продвижения потока, 

сокращение запасов на складах временного хранения, использование 

транзитного потенциала и др. На основе предварительной информации, 

автоматизированные таможенные системы смогут заранее оценивать 

возможные риски, тем самым повышая качество выполнения услуг.  
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олигополия. Но для окончательного отнесения оного рынка к несовер-

шенной конкуренции следует его «проверить» по критериям, которые ха-

рактеризуют олигополиста. Во-первых, логистические центры обладают 

достаточной рыночной властью, во-вторых, они взаимодействуют между 

собой, являясь непосредственными конкурентами, в-третьих, имеются 

барьеры входа на рынок логистических услуг ввиду высоких издержек 

входа (строительство центра, закупка оборудования, обучение персонала, 

программное обеспечение). Таким образом, мы окончательно выяснили – 

это олигополия. Однако наша тема определяется поведением, поэтому все 

дальнейшие изыскания будут развиваться вокруг него. Согласно микро-

экономической теории, стратегии поведения олигополистов бывают ко-

оперативными и некооперативными, ценовыми и неценовыми. Забегая 

вперед, отмечу, что современное поведение белорусских логистических 

фирм-олигополистов является примером некооперативной стратегии. Не-

смотря на географическую разобщенность этих субъектов в их конкурен-

ции отсутствует кооперативная модель поведения, т.е., как ни странно, 

центры не делят рынок на географические зоны. Это определяется такими 

факторами, как государственное регулирование и дифференциация про-

дукта. Если первое не оставляет никаких сомнений, то второе вызывает 

ряд вопросов. Действительно, некоторые логистические центры (напри-

мер, «Минск-Кристалл») распределяют исключительно свою продукцию, 

однако сбрасывать их со счетов не стоит, т.к. они обладают определен-

ными производственными мощностями и составляют конкуренцию дру-

гим. Но является ли такое поведение оптимальным?  

ТЕОРИЯ ИГР В ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКОМ ПОВЕДЕНИИ 

Следует учитывать, что экономическое поведение всегда рациональ-

но, а значит, необходимо определить ту ситуацию, при которой выгода 

от какого-то конкретного поведения будет максимальной. Мощным ме-

тодологическим механизмом в изучении олигополистического взаимо-

действия является теория игр. Изобразим возможные варианты поведе-

ния олгополистов в рамках ценовой конкуренции в виде матрицы 2:2. 

Предположим, что есть два игрока А и В. Тогда поведение этих игроков 

ограничится вариантами (см. таблицу). 

Таблица 

Варианты поведения логистических фирм в условиях ценовой стратегии  

А/В (результат) Сохранение цены Снижения цены 

Сохранение цены 100/100 

 

-100/200 

Снижение цены 200/-100 0/0 
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Изучение данной таблицы свидетельствует о такой ситуации, что пе-

ред субъектами встает дилемма: руководствоваться ли своими силами 

при определении цены либо же договориться с конкурентом, снижать 

цену либо же сохранять ее. Для наиболее эффективного решения субъ-

ект может пойти разными путями, однако самыми популярными из них 

будут сговор и ценовое лидерство. Такая же таблица будет актуальна и 

для количественной олигополии, отличие лишь в том, что дилемма бу-

дет касательно объема выпуска.  

СГОВОР 

Определим преимущества данной стратегии для логистических цен-

тров. Во-первых, это способствует разделению рынка между конкурен-

тами, следовательно, увеличению его доли в конкретном регионе. Во-

вторых, кооперация логистических фирм позволяет им получать моно-

полистическую прибыль и максимизировать свой доход. В-третьих, до-

говариваясь, фирмы могут создавать препятствия для появления новых 

игроков. Однако, что хорошо для одних, не есть хорошо для других. 

Механизмы кооперации влекут за собой все известные негативные по-

следствия для экономики, такие как снижение уровня удовлетворения 

потребности и снижения уровня НТП. Тем не менее данная ситуация на 

рынке логистических услуг в Беларуси представляется едва ли возмож-

ной, т.к. вышеприведенная стратегия привлечет внимание антимоно-

польного комитета.  

ЦЕНОВОЕ ЛИДЕРСТВО 

Данная стратегия наиболее эффективна для сильнейшего игрока на 

рынке. Являясь доминантой, устанавливая цены на логистические услу-

ги, субъект ориентирован на максимизацию собственной выгоды. Неко-

торым следствием этой стратегии является выход из отрасли неэффек-

тивных фирм. С другой стороны, уменьшение конкурентов ведет к 

укреплению позиций несовершенной конкуренции, следовательно, 

ускоряются процессы монополизации рынка. 

Таким образом, можно резюмировать, что говорить о наиболее эф-

фективном поведении логистических центров на рынке достаточно 

сложно ввиду обстоятельств их новизны и не загруженности производ-

ственных мощностей. Будучи некооперативной олигополией, рынок ло-

гистических услуг по своей сущности порой больше походит на совер-

шенную конкуренцию, но основных олигополистических признаков не 

теряет. На мой взгляд, эффективным поведением данных фирм являлись 
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бы комплексные процессы, коими являются кластеризация и интеграция. 

Они смогли бы развить мощную логистическую систему в Республике 

Беларусь, обеспечить институциональную базу, выступить дорожными 

картами в процессах ценообразования и конкуренции, однако, по ре-

зультатам проекта, который занимался исследованием логистики в Бела-

руси и странах Балтии[3, c. 271], до предложенного сценария еще дале-

ковато [5, c. 245]. 

Литература 

1. Молокович А. Д. Транспортная логистика: учеб. пособие /А.Д. Молокович-. 

Минск: изд-во Гревцова, 2014.  

2. Лемешевский И. М. «Микроэкономика». – Минск: «ФУА-Информ», 2012. 

3. Молокович А. Д, Апанасович В. В. Мульимодальное транспортное сообщение в 

регионе «Балтийское море – Таможенный союз»: реализация потенциала. 

4. Современные концепции развития транспорта и логистики в Республики Бела-

русь: сборник статей /сост.:В.В. Апанасович, А.Д. Молокович. – Минск: Центр 

«БАМЭ» – Экспедитор». 2014. 

5. Лукша В. А. Использование результатов международного проекта «Amder Coast 

Logistics» в подготовке специалистов для логистического сектора Беларуси. Ак-

туальные проблемы бизнес-образования: материалы XIII Междунар. науч.-практ. 

конф., 24–25 апр. 2014г., Минск/Белорус. Гос. Ун-т, Ин-т бизнеса и менеджмента 

технологий / ред. кол.:Апанасович В.В.-Минск: изд. Центр БГУ, 2014. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В. О. Маковская  

Каждый человек в наше время сталкивается с таким механизмом эко-

номической деятельности, как налогообложение, поэтому преувеличить 

его значение сложно. Эффективная налоговая система является неотъ-

емлемой частью современной экономики. Она обеспечивает поступле-

ние в бюджет финансовых ресурсов и способствует экономическому 

развитию. Для эффективного функционирования экономики важна про-

думанная налоговая политика государства и правильно построенная си-

стема налогообложения.  
Налоги – это одно из важнейших объективных явлений экономиче-

ской жизни. «В налогах воплощено экономически выраженное суще-
ствование государства», – подчеркивал К. Маркс. Рассматривая эффек-
тивность налогообложения, определим непосредственно понятие нало-
гообложения. Налогообложение – это процесс установления и взимания 
налогов, сборов в стране, включающий определение их видов, размера 
ставок, круга плательщиков, порядка исчисления и уплаты [2, c. 7]. Ка-
чество системы налогообложения проявляется через еѐ эффективность. 
Эффективность налоговой системы – понятие достаточно сложное, от-
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носящееся к группе показателей и характеристик, не поддающихся ко-
личественному определению. 

В широком смысле эффективность налоговой системы обнаруживает-
ся через способность данной финансовой системы выполнять соответ-
ствующие функции на уровне всей национальной экономики. В узком 
смысле слова эффективность налоговой системы определяется степенью 
исключения в данной системе внутренних противоречий. Мы обращаем 
внимание на достижение оптимального соотношения между прямыми и 
косвенными налогами, между налоговыми сборами с юридических и фи-
зических лиц, на масштаб налоговых льгот, уровень сложности расчѐта 
налогооблагаемой базы [4, с. 384]. 

Для оценки эффективности налоговой системы требуется целый ком-
плекс критериев. Однако показателей, которые однозначно характеризо-
вали бы результативность системы налогообложения, нет. Поэтому при 
оценке эффективности используются косвенные макроэкономические 
показатели. В расчет обычно принимается динамика удельного веса об-
щей суммы налогов в валовом внутреннем продукте; уровень бюджет-
ного дефицита по отношению к валовому национальному продукту; фи-
нансовые результаты в целом по экономике и по отраслям и т.д. Данных 
показателей также достаточно много, поэтому обратим внимание на 
обобщѐнные показатели. 

К примеру, эффективность налогообложения на макроуровне прояв-
ляется в уровне доходов консолидированного бюджета для финансиро-
вания основных государственных расходов, определѐнных экономиче-
ским курсом страны. К числу обобщѐнных показателей эффективности 
налогообложения можно отнести: 

 долю налоговых поступлений в доходах бюджета; 

 долю налогов в валовом внутреннем продукте [10, с. 60]. 
Существует множество видов налогов, которые классифицируют по 

объекту налогообложения, субъекту налогообложения, по форме взимания 
налога, по источнику налогообложения и т.д. Однако особое значение име-
ет выделение прямых и косвенных налогов, так как их соотношение мы 
можем рассматривать как один из показателей эффективности налогооб-
ложения. К примеру в развитых странах доля косвенных налогов в доходах 
бюджета, как правило, не превышает 30 %. В налоговых системах разви-
вающихся стран и стран с переходной экономикой косвенные налоги 
обычно занимают доминирующее положение – от 50 до 70 % доходов 
бюджета, в Беларуси это около 40 – 50 % (на долю прямых налогов в 
нашей стране приходится 25 – 30 %) [9, c. 531]. Поэтому можно отметить, 
что в Республике Беларусь преобладает косвенное налогообложение. 

Современная налоговая система должна решать две основные задачи. 

Во-первых, через выполнение фискальной функции посредством исполь-

зования налогового механизма обеспечивать поступление достаточного 
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количества финансовых ресурсов для выполнения государством своих за-

дач; во-вторых, выполняя регулирующую функцию, способствовать до-

стижению поступательного экономического роста посредством воздей-

ствия на основные макроэкономические пропорции [5, с. 137].  
Поэтому, как один из показателей для определения эффективности нало-

гообложения, следует рассмотреть долю налоговых поступлений в доходах 
бюджета, как критерий того, что налоговая система выполняет функцию 
формирования фискально-доходной части государственного бюджета. 

В структуре доходов консолидированного бюджета Республики Бела-
русь за январь-декабрь 2013 года основная доля приходится на налого-
вые доходы – 87,2 %. Основными доходными источниками остаются 
НДС, налог на прибыль, подоходный налог, доходы от внешнеэкономи-
ческой деятельности. Удельный вес этих налоговых поступлений в об-
щих доходах консолидированного бюджета в январе-декабре 2013 года 
составил 78 %. В аналогичном периоде 2012 года – 79,6 % [1]. 

Также имеет смысл проследить динамику налоговых поступлений в 
доходах бюджета Республики Беларусь за 2009–2013 года. Рассмотрим 
две группы налогов: налоги на доходы и прибыль и налоги на товары и 
услуги, так как они представляют такие виды налогов как прямые и кос-
венные. В 2009 году налоговые поступления составили 88,6 % в т.ч. 
42,7 % – налоги на товары и услуги, 2010 год – 92,2 % в т. ч. 47,2 % – 
налоги на товары и услуги, 2011 год – 85,8 % в т. ч. 40,7 % – налоги на 
товары и услуги , 2012 год – 87,6 % в т. ч. 40 % – налоги на товары и 
услуги, 2013 год – 87,3 % в т. ч. 43,2 % – налоги на товары и услуги [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система налогообложения 
Республики Беларусь построена на лидирующей роли фискальной функ-
ции. Об этом свидетельствует высокий удельный вес косвенных налогов 
в доходах бюджета, которые не оказывают автоматического стабилиза-
ционного влияния на динамику ВВП, в отличие от прямых налогов [6, 
c. 176]. А централизация интересов субъектов макроуровня на фискаль-
ной функции налогов мешает созданию современной и эффективной 
налоговой системы. 

Однако реализация фискальной функции налогов имеет объективные 
и субъективные ограничения. Когда отсутствует возможность сократить 
государственные расходы, а налоговых поступлений недостаточно, то 
приходится искать другие формы доходов. Чаще всего это использова-
ние государственного займа, которое влечѐт за собой образование госу-
дарственного долга. Однако обслуживание государственного долга за 
счет бюджета потребует повышения налогов в будущем (роста налого-
вых ставок, введения новых налогов). А это приведѐт к увеличению та-
кого показателя как налоговая нагрузка.  

Уровень налоговой нагрузки на экономику является одним из важ-
нейших показателей функционирования налоговой системы. Налоговая 
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нагрузка – обобщѐнная характеристика действия налогов, указывающая 
на долю изъятий в совокупном доходе государства, а также в доходах 
отдельных категорий плательщиков [7, c. 47]. Для измерения налоговой 
нагрузки на макроуровне обычно оценивается доля налогов в валовом 
внутреннем продукте (ВВП). 

За последние 6 лет налоговая нагрузка на экономику страны умень-
шилась почти на 10 п.п. с 36,1 % ВВП в 2008 году до 25,9 % в 2013 году 
(2009 год – 30,1 %, 2010 год – 27,3 %, 2011 год – 24,7 %, 2012 год – 
26,2 %) [8]. Данный процесс рассматривается как положительная тен-
денция. Уменьшение налоговой нагрузки связано, прежде всего, с от-
менной ряда налоговых платежей, сокращением объектов налогообло-
жения, упрощением порядка исчисления налоговых обязательств. 

Из всего вышеизложенного можно заключить, что формирование эф-
фективной налоговой системы должно учитывать социально-
экономическое положение и модель макроэкономического регулирова-
ния, которую выбрала страна. С точки зрения основных показателей эф-
фективности следует отметить, что налоговые поступления в консоли-
дированный бюджет Республики Беларусь составляют около 90 % от до-
хода бюджета. Налоговая нагрузка постепенно снижалась и в 2013 году 
составила 25,9 %. Уменьшение налоговой нагрузки мы можем отнести к 
положительной тенденции. Среди налоговых поступлений преобладают 
доходы от косвенных налогов, что указывает на лидирующую фискаль-
ную функцию налогов, в то время как предпочтительнее сосредоточить 
внимание на выполнении регулирующей и стимулирующей функций. 
Естественно система налогообложения Республики Беларусь имеет по-
ложительные и отрицательные стороны, однако налоговая политика 
нацелена на улучшение качества налогообложения, а, следовательно, и 
на повышения еѐ эффективности.  
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МОДЕЛЬ D&M КАК ОСНОВА НЕПРЕРЫВНОГО  
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ БИЗНЕСА 

В. И. Максимович 

Новые концепции управления, использующиеся, как универсальные 
системы показателей деятельности экономического субъекта, определя-
ют необходимость предъявления инновационных требований к органи-
зации и качеству руководства. Формирование единого информационно-
аналитического пространства требуют от управляющего звена умения 
объективно оценивать сложившиеся хозяйственные ситуации и своевре-
менно реагировать на постоянно изменяющиеся условия окружающей 
среды. В сфере жесткой конкуренции, инфляционных процессов и из-
менчивости социально-экономических условий организация системы 
финансового контроля структурой управления экономического субъекта 
является объективной необходимостью.  

Основной целью данной научно-исследовательской работы является 
усовершенствование системы финансового контроля торговой организа-
ции. Актуальность темы исследования обусловливается необходимо-
стью располагать финансовой информацией для принятия обоснованных 
управленческих решений в режиме реального времени. 

Система внутрихозяйственного контроля предприятия обычно вклю-
чает три основных элемента: контроль системы управления, контроль 
бизнес-процессов и финансовый контроль [1]. Особая роль отводится 
финансовому контролю, целью которого является реализация и содей-
ствие успешной финансовой политики хозяйствующих субъектов, обес-
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печение эффективности процесса формирования, распределения и ис-
пользования финансовых ресурсов. В настоящее время современные 
успешные компании под этим подразумевают ежемесячный мониторинг 
текущего состояния организации и фундаментальную диагностику биз-
неса раз в год. В западных странах данный подход известен как модель 
диагностики и мониторинга – модель D&M. Важно отметить, что фи-
нансовый контроль связывается не с понятием финансовое состояние 
как это принято у нас, а с понятием Financial Health «финансовое здоро-
вье» бизнеса [2]. При этом модель D&M рассматривается как инстру-
мент принятия наиболее обоснованных управленческих решений в ре-
жиме реального времени по оценке финансового здоровья компании.  

Модель подразумевает 4 этапа реализации: планирование показате-
лей, диагностика (расчет фактических значений), интерпретация данных 
показателей, и соответственно, принятие на их основе управленческих 
решений. Наибольшее число вопросов появляется при реализации вто-
рого этапа – финансовой диагностики, поскольку, нет единой методоло-
гии расчетов. Количество финансовых показателей варьируется в зави-
симости от научных подходов авторов, целей и приоритетов, которые 
ставят перед собой компании, а также от типа диагностики. При выборе 
следует помнить, что каждый показатель является информационной ос-
новой для принятия управленческих решений. Здесь очень важно, чтобы 
рассчитанные коэффициенты полностью отражали существующую на 
предприятии ситуацию и в то же время не перегружали руководителя 
лишней информацией.  

Анализ современных научных подходов авторов по данному вопросу 
позволил обобщить и выделить основные направления проведения фи-
нансового анализа [3]. Сопоставив их с целями организации и предо-
ставленной информацией, были определены основные этапы проведения 
анализа для выбранного предприятия: анализ состава и структуры иму-
щества организации; анализ состава и структуры источников формиро-
вания имущества; анализ интенсивности и эффективности использова-
ния капитала; анализ платежеспособности и ликвидности организации; 
анализ финансовой устойчивости организации. Интерпретация расчет-
ных показателей была представлена в виде схемы качественного анализа 
изменений статей баланса и финансового SWOT анализа, т.е. формате 
наиболее удобном для принятия управленческих решений. Финансовый 
SWOT анализ группирует множество факторов деятельности компании 
по четырем областям, как и классическом SWOT.: S (Strengths) сильные 
стороны деятельности предприятия, W (Weaknesses) слабые стороны, O 
(Opportunities) возможности предприятия, позволяющие ему улучшить 
вое положение, T (Threats) угрозы (опасности), с которыми может 
столкнуться предприятие на пути улучшения своей деятельности. Толь-
ко здесь первые две буквы S и W отвечают за текущее состояние пред-
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приятия, в то время как две другие O и T связаны с прогнозом состояния 
предприятия на ближайшую перспективу. В рамках каждой группы 
необходимо сформулировать несколько (не более десяти) лаконичных 
утверждений – выводов по результатам диагностики. Прагматическая 
целесообразность SWOT-анализа заключается в том, что он делает по-
пытку конструктивного улучшения результативности деятельности 
предприятия. На основе этих основных позиций SWOT-анализа ме-
неджмент предприятия должен сформулировать рекомендации по ос-
новным направлениям улучшения деятельности. 

Полученные данные, позволили определить ряд проблем, которые на 
сегодняшний день существуют в компании. Данные отклонения не были 
выявлены при существующей системе финансового контроля, что в 
первую очередь говорит о ее неэффективности и необходимости совер-
шенствования.  

Важной особенностью D&M модели является то, что количество рас-
четных показателей соотносится с KPI (ключевыми показателями эф-
фективности) организации, то есть прослеживается четкая связь с систе-
мой стратегического планирования. Практическая реализация данной 
идеи на предприятии представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Связь D&M модели с системой стратегического планирования 
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Как видно на рисунке, последний этап включает в себя применение 
D&M модель. На основе целевых ориентиров компании финансовым от-
делом определяется количество показателей, которое будет рассчитано, 
выбирается формат предоставления отчетной информации. Если прово-
дится фундаментальная диагностика организации, то по результатам ее 
проведения вырисовывается общая картина финансовых результатов 
компании за год и определяются тенденции, которые имеют место быть 
на предприятия, вследствие чего принимаются соответствующие объек-
тивно обоснованные управленческие решения и планируются новые 
KPI. Если же это мониторинг, то фактические значения сопоставляются 
с плановыми уровнями (желаемыми, допустимыми и критическими), 
принимаются текущие решения, основанные на оперативном и тактиче-
ском планировании. 

Внедрение D&M модели на предприятии не требует существенных 
финансовых и трудовых затрат. Эффект от использования данной фи-
нансовой модели весьма значителен, в частности, применение данной 
модели на предприятии позволило бы своевременно обнаружить резкое 
увеличение периода оборачиваемости краткосрочных активов на 24 дня 
за счет увеличения суммы дебиторской задолженности на 65 %. Что в 
свою очередь, не потребовало бы дополнительного вовлечения заемного 
капитала в размере 4 млрд. руб. в текущем году.  

Модель позволит усовершенствовать существующую систему финан-
сового контроля, повысит качество принимаемых решений и улучшит 
финансовое здоровье бизнеса в целом.  
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SBMT OF BSU ON ITS WAY TO BECOME THE LEADING  
BUSINESS SCHOOL IN THE REGION.  

THE STUDENTS’ PERSPECTIVE 

D. V. Martinkevic  

Starting next fall the School of Business and Management of Technology 
of Belarusian State University offers full-time Bachelor of Business 
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Administration program taught in English. More than 70 young individuals 

who want to obtain knowledge and skills required for working in business not 

only on local, but on international level as well, will be able to take this 

chance. Programm will consist of 40 courses (over 4 years of study), 

including all main management disciplines such as Strategic Management, 

Finance and Economics, Marketing, Human Resource Management, Statistics 

and Law, Accounting and so on. [2; 3]. 

According to Vladimir Apanasovich, the Director of SBMT of BSU: «This 

program will lead to more diversity and multiculturalism in the classroom and 

will facilitate the development of tolerance and ability to establish friendly 

ties with people from different countries, religions and cultures». [1] 

There is no doubt that the lauch of this program is an asset for students. 

There„ll be no more need for them to go abroad in search of programs taugh 

in English. But in my view, from the current student‟s perspective, there are 

still some other aspects, which can be changed to help SBMT to become the 

leading business school in the region.  

The purpose of this paper is to share the students‟ ideas of future 

university‟s development.  

1. TIME MANAGEMENT AND FLOATING TIMETABLE AT SCHOOL...  

IS THAT «PRACTICE-ORIENTED»? 

It‟s a known fact that time is our only limited resource. That is why one of 

the most valuable skills for future businessman is the ability to manage time 

efficiently –time management. In the modern world time can be one of your 

most precious assets. The effective time management involves planning the 

amount of time you spend on all of the tasks of running a business and your 

personal life to get things done in the most effective and productive manner.  

At SBMT of course, we are taught a lot about the necessity of planning in 

advance to be as effective as possible in all our activities. But at the same time 

the studies timetable we have at the School is unfixed, which means that 

every week only late Friday evening students get to know what lectures and 

seminars they are going to have on Monday. As far as timetable is the most 

important part of student‟s dayplanner this, of course, prevents everyone from 

doing effective long-term planning. So this means that when talking about 

time management the things we are being taught does not go along with those 

we have in our real university life. How can we plan in advance? The opinion 

survey in sociology class made among 2nd year students of SBMT this year 

showed that 84 % of those asked are not satisfied with the current timetable 

system. [4] 
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2. INTEGRATION OF IT-SYSTEM, E-LEARNING PORTAL AND 
TIMETABLE ACCESS. 

It is true that SBMT Marketing Department does a great job. While we 
have one of the best faculty web-sites at BSU, our school also has its own 
official pages in such a social networks like Instagram, Facebook, vk.com and 
so on. However, the internet issue described in this part of my paper is not 
about marketing, it is all about our E-learning. 

Nowadays SBMT e-learning system is based on three most popular 
functions students need: checking timetable, taking online tests and 
assignments, and getting their results and study materials.  

The problem is that all of those functions can be performed only on 
different websites. Tests and assignments are available at the E-learning por-
tal – http://cdesbmt.by/, while to get the timetable and to see the grades you 
will need to type http://it.sbmt.by/ (By the way to access the grades you will 
need your login and password, which are different from those at the  
E-learning). But the problems aren‟t only the different links. You can ask any 
student at SBMT and he will tell you that it is almost impossible to get any 
test successfully done, if there will be more than 2 study groups assigned for 
the test at the same time. The website is just not able to take even this load of 
users and crashes down. Also all the study materials available on this website 
can‟t be opened properly on the mobile devices, which are actually the most 
popular among students to study with on campus.  

The problem with IT-system is simple – it just doesn‟t work. No one is 
able to see their grades online for a few months already. And there is no any 
explanation or note there why does it happens so. Today this site is only 
useful for checking the timetable, but even though it‟s hard to do that from 
mobile devices as well.  

In my view, the solution is creating the one integrated page, which will 
have all those functions in it, with one link and one login for student. Also in 
the modern world it is necessary to have the mobile SBMT application for 
iOS and Android systems or at least site‟s mobile version with the user-
friendly access to tests, grades and timetables.  

Such kind of integrated systems exist in the business schools all over the 
world. For example for a few years they are being used in the partner 
universities of our school: at ISM University of Management and Economics 
in Vilnius and SSE in Riga. [5] 

This will not only make students‟ life easier, but will save money, which 
school pays for additional internet address http://cdesbmt.by/. 

3. STUDENT-FRIENDLY CAMPUS  

This April SBMT celebrated its 18th birthday in the new campus located at 

Moskovskaya Street. The building is very nice and has a good transport 

http://cdesbmt.by/
http://it.sbmt.by/
http://cdesbmt.by/
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connection being located in 7 minutes walk from city centre and the central 

bus and railway stations. At the opening ceremony SBMT Student Union 

asked a few students about the things they‟d like to see at the new campus. 

The most popular answer was bicycle parking facility for students. This will 

encourage students to do sports on a daily basis during the season and will 

also make the transportation even better.  

Also students told that they want to have the high-speed Wi-Fi connection 

at the campus with the passwords available not only to administration and 

professors, but to students as well. In my view, providing that is very 

important, especially if using e-learning methods in the education process. [4] 

Also it is just impossible to talk about the launch of any program in 

English for foreigners if the university administration and staff won‟t be 

fluent English speakers and won‟t be able to deal with documentations and 

letters in this language. So hope that they‟ll also do through additional 

training and testing. 

Briefly summarizing this article I want to say that SBMT makes its every 

effort to keep the leading positions on the Belarusian business education 

market.  

But the only thing School forgets to do is to follow the opinion of current 

students. Only they know the university from its inner side and can give the 

ideas for the significant improvements.  

In this paper I just mentioned a small part of the most evident ideas for the 

SBMT‟s development on its way to become the leading business school in the 

region. Thus more marketing research, focus groups and surveys should take 

place in order to achieve this goal.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА  

ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Е. А. Нецветаева 

Одной из основных целей бизнес-моделирования является решение 

задачи анализа и совершенствования организации деятельности пред-

приятия. Информационные системы набирают популярность из-за каче-

ственно новых технологических возможностей обработки управленче-

ской информации, которые могут значительно повысить экономическую 

эффективность работы и рационализировать управление ресурсами. 

Автотранспортные предприятия, в особенности, задействованные в 

международных перевозках, как никто другой нуждаются во внедрении 

информационных технологий в управление производственными процес-

сами. Конкуренция на рынке транспортных услуг, жесткая налоговая 

политика, дорогие ресурсы вынуждают транспортные компании исполь-

зовать все внутренние активы. Очевидно, что без активного использова-

ния информационных технологий эффективная деятельность транспорт-

ных компаний уже невозможна. 

Таким образом, использование информационной системы существен-

но помогает оптимизировать деятельность предприятия и увеличить еѐ 

продуктивность. 

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БИЗНЕСЕ 

Глобализация экономической деятельности и высокая конкуренция 

ставят перед предприятиями жесткие требования по увеличению эффек-

тивности своей деятельности. Доказано, что информационные техноло-

гии будут играть решающую роль в формировании будущего компания 

ее развитии [1]. Таким образом, информационные технологии это одна 

из возможностей достижения бизнес-целей. Предприятия, правильно 

применяющие эти возможности в состоянии обеспечить собственную 

конкурентоспособность.  

Ценность информации состоит в ее полноте, достоверности, точно-

сти, адекватности отражения ситуации и способности удовлетворить 

требования потребителя. В современном бизнесе любая деловая инфор-

мация имеет своего конечного потребителя. Этим потребителем может 

быть человек, подразделение компании, модуль корпоративной инфор-

мационной системы.  

В связи с этим, прежде чем внедрять информационные технологии в 

компанию, необходимо ответить на вопрос «Как работают с информаци-

ей в этой компании и какая информация там необходима?» [2] 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИТ В ГРУЗОПЕРЕВОЗКАХ 

Транспортную логистику сейчас уже трудно представить без актив-

ного использования информационных технологий. Формирование и ор-

ганизация работы цепей доставки товаров невозможны без своевремен-

ного обмена информацией между участниками транспортного процесса 

и без реакции на изменения на рынке. 

Сегодня невозможно обеспечить необходимое качество обслужива-

ния без применения информационных систем и программного обеспече-

ния для анализа и планирования бизнес-процессов. 

Использование информационных технологий и систем сейчас более 

предпочтительно, нежели наращивание технического потенциала. Это 

подчеркивает приоритет информации над техникой. Всѐ более очевид-

ной становится необходимость внедрения систем, обеспечивающих кон-

троль над процессами транспортировки, а также управление финансо-

выми, хозяйственными и трудовыми ресурсами предприятия. Информа-

ционные технологии становятся центральным инструментом, обеспечи-

вающим контроль за бизнес-процессами организации. Таким образом, 

эта тенденция не исключение и для бизнеса грузоперевозок. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Процесс внедрения информационных технологий и систем необходим 

и неизбежен в первую очередь благодаря постоянному увеличению объ-

емов данных, подлежащих обработке. [3] Без использования информа-

ционных систем не получается извлечь из этого потока информацию для 

эффективного управления предприятием. Внедрение информационных 

технологий существенно увеличивает производительность труда. 

Для исследуемого транспортного предприятия мы выбрали информа-

ционную систему управленческого учета. Данная информационная си-

стема реализует контроль и управление человеческими ресурсами: ре-

дактирование списка сотрудников предприятия, их полномочий, а также 

позволяет определять и анализировать данные по заработной плате.  

Использование данной информационной системы позволит значи-

тельно увеличить производительность труда за счет уменьшения затра-

чиваемого времени на поиск информации о сотрудниках и систематиза-

ции данных. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Предложенная информационная система разработана в среде 

Microsoft Visual Studio на языке программирования С++ с использовани-
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ем интерфейсов Windows Forms. Информационная система создана в со-

ответствии с принципами объектно-ориентированного программирова-

ния: реализованы принципы наследования, инкапсуляции и полимор-

физма. [4]  

Ключевым классом разработанного приложения является абстракт-

ный класс CSimpleEmployee. Данный класс является базовым для 

остальных наследуемых от него классов. В нѐм объявлены все основные 

методы для сотрудников предприятия, однако объект данного класса на 

практике не может быть создан в силу абстрактности. Тем не менее, 

данный класс является родительским для классов CConstant и 

CTemporary, соответствующие классам временных и постоянных со-

трудников предприятия. 

Для классов-наследников CConstant и CTemporary определены все 

необходимые методы, что позволяет создавать объекты данных классов. 

Однако на практике, непосредственное создание данных объектов не 

имеет смысла. Они удобны с точки зрения структурирования штата со-

трудников и их эффективной классификации.  

Наиболее важными для пользователя классами являются те, с кото-

рыми он непосредственно работает. При этом он не должен знать струк-

туру программы и иерархию разработанных классов. В предложенной 

информационной системе конкретную должность каждого сотрудника 

задают следующие классы: для водителя – класс CDriver, для бухгалте-

ра – CАccountant, для логиста – CLog, для представителей администра-

ции предприятия – CAdmin, а для консультанта – CConsultant. При этом 

из выше приведенных классов только CConsultant является наследником 

класса CTemporary, в то время как все остальные классы представляют 

постоянных служащих компании и наследуются от класса CConstant. 

 Для каждого из данных классов определены свои специфические по-

ля: количество рейсов для водителей, налоговый инспектор для бухгал-

тера и т.д. При этом расчет заработной платы для каждого из сотрудни-

ков производится по своей формуле. Так, для водителей она зависит от 

числа совершенных рейсов, а у консультантов, являющихся временными 

работниками предприятия, – от срока найма. В этом проявляется прин-

цип полиморфизма, характерный объектно-ориентированному програм-

мированию: один и тот же метод для различных объектов выполняется 

по-своему. 

Что же касается принципа инкапсуляции, то в нашем случае он связан 

с тем, что все поля классов являются protected, а доступ к ним осуществ-

ляется при помощи методов get() и set(). [5] 

Таким образом, разработана трехуровневая иерархия классов, в вер-

шине которой лежит полностью абстрактный класс CSimpleEmployee, от 
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него наследуются классы CConstant и CTemporary, в свою очередь явля-

ющиеся родительскими для непосредственно применяемых на практике 

классов. Подобная иерархия позволяет в будущем расширить данную 

структуру, добавив новые должности. 

Ввод данных в рамках разработанной информационной системы осу-

ществляется при помощи специально созданных для каждой должности 

форм, а просмотр интересующей информации о персонале возможен в 

главной форме приложения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, была разработана информационная система для пред-

приятия, оказывающего транспортные услуги. Данная система призвана 

усовершенствовать управленческий учет организации, рассмотреть во-

прос контроля и управления человеческими ресурсами с качественно 

новой стороны. При этом в будущем планируется значительно расши-

рить представленную информационную систему, увеличить число реша-

емых с ее помощью задач и рассмотреть возможность интеграции с ин-

формационными системами других транспортных компаний в отрасли. 

Транспортная отрасль является одной из ключевых для нашего государ-

ства в силу благоприятного географического расположения, однако сте-

пень ее информатизации остается на относительно невысоком уровне. 

Именно поэтому внедрение информационных систем, подобных пред-

ставленной в данной работе, является исключительно важной и актуаль-

ной задачей.  
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LEADERSHIP AND COMMUNICATION STYLES 

E. А. Necvetaeva 

Effective leadership and communication need to comprise awareness of 

the features of all parts of organization, involving employees, managers, cus-

tomers and investors. Each part of the organization may require a personal 
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leadership and communication style, due to special peculiarities. Therefore, a 

leader must be flexible and be able to adapt the leadership style according to 

the needs of people he or her is communicating with. Effective leadership and 

communication skills are the main necessity of a successful leader. 

So, what are the main types of leadership and communication styles and 

how a leader can improve their use?  

IMPORTANCE OF COMMUNICATION 

Communication is essential for life in general, but in business settings, it is 

critical. Communication makes a business grow and develop, it gives a com-

pany the chance to inform, educate or instruct. 

Effective communication will keep employees well informed and give a 

business a higher productivity rate. Many companies that carry out staff satis-

faction surveys find that employees who are provided with up to date infor-

mation due to effective communication are more satisfied in their participa-

tion. Employees tend to have higher levels of job performance when there is 

conformity of individual needs and job characteristics that exist and are com-

municated well. A happy and hardworking team of employees helps give a 

business a corporate image that the public will find impressive and appealing. 

And a well-coordinated team is one of the main keys to success. 

COMMUNICATION STYLES 

The way a person communicates influences a lot the way this person gets 

along with people and reaches his or her goals. Good communication skills 

can help one to avoid conflicts and solve problems. 

There are 3 main and 2 supplementary communication styles. [1] 

 Assertive. Assertive communication is born of high self-esteem. It is 

the healthiest and most effective style of communication – the sweet spot 

between being too aggressive and too passive.  

 Aggressive. This style is about winning – often at someone else's 

expense. An aggressive person behaves as if their needs are the most 

important, as though they have more rights, and have more to contribute than 

other people. 

 Passive-aggressive. This is a style where people appear passive on the 

surface, but are actually acting out their anger in indirect or behind-the-scenes 

ways. 

 Submissive. This style is about pleasing other people and avoiding 

conflict. A submissive person behaves as if other peoples' needs are more 

important, and other people have more rights and more to contribute. 
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 Manipulative. This style is scheming, calculating and shrewd. 

Manipulative communicators are skilled at influencing or controlling others to 

their own advantage. [1] 

LEADERSHIP STYLES 

For each leadership style there is a time and place. To succeed a leader 

shouldn‟t use only one style, but mix and match them. There are 8 common 

leadership styles. [2] 

 Authoritarian. It is a strict and close control leadership style. Leader 

keeps close regulations of policies and procedures given to workers. 

 Paternalistic. A style of caring after your subordinates as a parent would 

do. Workers in this case believe their leader, have strong trust and keep loyal. 

 Democratic. This type of leader makes decisions with workers. 

 Laissez-faire. It is a leadership style where all the rights and power to 

make decisions is fully given to workers. 

 Transactional. This style uses a system of motivating and punishing. To 

get a reward a worker should show certain level of perfomance. 

 Transformational. This kind of leader challenges and inspires workers 

with a sense of purpose and excitement. 

There are three traits every successful leader must have: 

 The desire to lead. Without it you will not be willing to do the work the 

leader of the team does. And also without putting your effort you won‟t be 

able to motivate others. 

 Commitment to the Mission and Vision of the Organization. It is 

extremely important for a leader to be aware of the aim of the organization to 

build a strategy of company work. 

 Integrity. Simply it is a leader‟s streak of being true to his word, being 

authentic in actions and speech and demonstrating the kind of behaviour one 

would like to see in workers. [2] 

RAISING EFFECTIVENESS 

A leader‟s communication strategy varies depending upon a team‟s 

purpose, strategy and posture. Communication with teams possessing 

dominant market positions will likely be more formal, systematic and direct, 

in line with the discipline required to maintain that top position. Conversely, 

teams playing niches or creating completely new things will be better served 

by a more informal, adaptive and reflective approach. [3] 

A leader should make sure, that all the workers can speak up and are doing 

their best. Each team needs its particular way of working to show the best results. 
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Leadership is about inspiring and enabling others. A big piece of this is 

creating an enabling environment so people can inspire each other. 

Remember, that everything communicates. You can either make choices in 

advance about what and how you‟re going to communicate or react to what 

others do. It is important to explore yourself first and to be ready to change 

your vision before starting inspiring others. [3] 

So, what‟s the most important key to great leadership? Obviously, it‟s 

clear communication. [4] To communicate effectively, you should always re-

member that this process is a two-way one. It is not enough for a leader to 

speak clearly, but also to make sure to be heard and understood. Clear com-

munication contains 5 parts: 

1. Preparing the way of communication  

 Clarify the goal of the communication. 

 Plan carefully. 

 Anticipate the receiver's viewpoint and feelings. 

2. Delivering the message 

 Express the meaning with persuasion. 

 Relate the message to the larger goals. 

 Identify the action to be taken. 

 Confirm the interlocutor understands. 

3. Receiving the message 

 Keep an open mind. 

 Identify key points in the message. 

 Value constructive feedback and using it to grow. 

 Confirm your understanding. 

4. Evaluating the effectiveness of the communication afterwards 

5. Taking corrective actions if necessary. 

To grow as a leader or manager, you must learn how to be an effective, in-

superable communicator. It is also very important for the whole team to mas-

ter the art of clear communication together. By using this, the team will be 

able to reach new levels of success. 

A successful leader should know that people are judging what you do and 

say. Words are the greatest way to show your vision, values and abilities. [5] 

To lead effectively, a leader should give a proper message to the workers. 

These are nine things a great leader says every day: 

 This is the situation.  

 Here is the plan. 

 What do you need? 

 Tell me more. 

 I trust you. 
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 You can count on me. 

 We can do better. 

 Let‟s celebrate! 

Try using these phrases and you‟ll see your workers being encouraged. 

To sum up, let‟s say that leadership is not only a set of skills and methods. 

It is more like a general philosophy that says people can be trusted. Also peo-

ple can be successfully motivated to achieve their goals if they have someone 

they can trust and rely on. A leader should think of his or her role more like a 

mentor rather than leader to just dictate people what to do. They are some-

times viewed as «the guide on the side» rather than «the sage on the stage». 

[6] This ancient description of a wise leader by Lao Tsu offers insight into 

what makes a leader great: 

The wicked leader the people despise 

The good leader the people revere 

The great leader the people say 

«We did it ourselves.» 
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СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС В США 

НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «BOEING AIRPLANE COMPANY» 

А. Ю. Олизаревич 

История компании началась в далеком 1916 году, когда 15 июля Уи-

льям Боинг основал компанию The Pacific Aero Products Company, инве-

стировав в дело огромные по тем временам деньги – 100 000 долларов. 9 

мая 1917 года компания сменила имя на Boeing Airplane Company. В 

1920-е годы Boeing Airplane Company стала выпускать военные и граж-

данские самолеты, нашедшие широкое применение в американской ар-

мии и превратилась в самую крупную компанию, производящую авиа-

лайнеры. В 1963 году NASA выбрало компанию Boeing для организации 

полета на лунную орбиту и фотографирования лунной поверхности с 

http://www.inc.com/bill-murphy-jr/9-things-great-leaders-say-every-day.html
http://www.inc.com/bill-murphy-jr/9-things-great-leaders-say-every-day.html
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близкого расстояния. Проект был реализован в 1966 году. В 1997 году 

Boeing подписала договор о слиянии с компанией McDonnell Douglas – 

единственным американским производителем гражданских самолетов, 

долгие годы конкурировавшим с Boeing. В 2010 компания удвоила про-

дажи своих самолетов по сравнению с первоначальными прогнозами. 

Общее количество заказов на новые авиалайнеры оценили в 49,5 млрд. 

долларов. [1; 2] 

Сегодня компания «Boeing» является крупнейшим производителем 

коммерческих авиалайнеров, занимает лидирующие позиции по произ-

водству аэрокосмического оборудования, космических систем и систем 

безопасности. Продукты «Boeing» включают в себя коммерческие и во-

енные самолеты, передовые информационные и коммуникационные си-

стемы. С каждым годом компания расширяет список предоставляемых 

услуг для удовлетворения новых потребностей клиентов. Но компания 

беспокоится не только о желаниях заказчиков, но и об окружающей сре-

де. Компания спонсирует исследования на разработку новых техноло-

гий, позволяющих создать экономичные, более экологически чистые и 

тихие самолеты. [1; 2; 3] 

Придерживаясь своего девиза: «Одна цель. Мир решений», компания 

«Boeing» уделяет особое внимание социально-ответственному бизнесу. 

Предприятие разработало множество программ по осуществлению этой 

цели, одной из которых является «Сохранение и охрана окружающей 

среды от вредных выбросов углекислого газа, снижение уровня шума, 

разработка биотоплива». Компания Боинг призывает всех использовать 

устойчивое биотопливо, полученное из органических ресурсов, таких 

как растения и морские водоросли. Данный вид авиационного топлива 

превышает стандарт обычного нефтяного авиатоплива, имеет более низ-

кие выбросы углерода и оказывает положительное социально-

экономическое влияние на местность, где выращивается необходимое 

сырье. В идеале разработка биотоплива представляет собой замкнутую 

систему. Растения и водоросли поглощают углекислый газ из атмосферы 

в процессе фотосинтеза и отделяют углерод и кислород для своего роста 

и метаболизма. Далее биомасса заготавливается и отправляется на очи-

стительный завод, где она обрабатывается и превращается в авиацион-

ное биотопливо и другие продукты. В отличие от устойчивого биотоп-

лива, топливо на нефтяной основе не утилизирует углекислый газ и вдо-

бавок выбрасывает ещѐ больше углекислого газа в атмосферу. На сего-

дняшний день новая модель самолета Boeing А747-8 осуществляет поле-

ты из Лондона в Сингапур, используя 50 % устойчивого биотоплива. 

Исследования показали, что в течение 470 осуществленных полетов в 

год, выбросы углекислого газа уменьшились на 60795 тонн, по сравне-
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нию с полетами, где использовалось обычное нефтяное топливо. В каче-

стве сырья для устойчивого биотоплива используются морские водорос-

ли, которые содержат в своих семенах от 27 до 40 % масла. Кроме того, 

компания участвует в ряде научно-исследовательских проектов по всему 

миру, которые направлены на совершенствование биотоплива из море-

продуктов. Примерами такого сотрудничества являются проекты по 

устойчивому биоэнергетическому исследованию совместно с институ-

том Науки и технологии Масдара, с компаниями Etihad Airways и UOP-

Honeywell. Компания «Boeing» активно помогает установить научно-

исследовательские программы в 13 университетах в США, Австралии, 

Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Китае. К ним относятся такие 

учреждения, как Йельский университет, Университет Квинсленда, Уни-

верситет Джавахарлала Неру и Китайская академия наук. [4; 5; 6; 7; 15]  

Компания «Boeing» разработала технологию «Drop-In Fuel», базиру-

ющуюся на специфическом впрыске струи топлива. Использование дан-

ной технологии позволяет достичь невероятных результатов по сокра-

щению потребления топлива и выбросов углекислого газа на 70 %. Кро-

ме того, современные самолеты «Boeing» на 30 дБ тише по сравнению с 

другими производителями коммерческих самолетов. [8; 9] 

«Boeing» является одним из членов-учредителей SAFUG (The Sustain-

able Aviation Fuel Users Group) – организации, которая была сформиро-

вана в сентябре 2008 года при поддержке ведущих мировых экологиче-

ских организаций, таких как Совет по защите природных ресурсов и 

Круглого стола по вопросам устойчивых биоматериалов. Все участники 

(AirFrance, British Airways, Air China, South African Airways и другие) 

подтвердили свою приверженность продвижению развития, сертифика-

ции и коммерческому использованию устойчивого авиационного био-

топлива. Организация ставит своей целью разработку растительного 

биотоплива таким образом, чтобы выращивание этих растительных ис-

точников не ставило под угрозу запасы питьевой воды; чтобы общий 

объем выбросов парниковых газов от роста растений, сбора урожая, пе-

реработки и конечного использования был значительно меньше по срав-

нению с использованием и переработкой нефтяного топлива. [13; 14] 

«Boeing» разработал программу EcoDemonstrator, которая доказывает 

приверженность компании инвестировать и улучшать экологические по-

казатели в авиации. Данная программа стремиться ускорить тестирова-

ние и разработку новых технологий, которые могут: 

 снизить расход топлива; 

 уменьшить шум; 

 уменьшить локальные и глобальные выбросы; 

 оптимизировать производство самолетов. 
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До 2015 года программа EcoDemonstrator протестирует: 

 новые технологии, направленные на снижение уровня шума и 

улучшение аэродинамики самолета; 

 новые материалы, используемые для снижения веса самолета 

 новые процедуры по сокращению потребления топлива и 

выбросов углерода во время полета 

Компания рассчитывает, что технологии, которые успешно пройдут 

тестовые испытания, будут доступны для коммерческого использования. 

[11] 

Кроме того в «Boeing» беспокоится о старых моделях, которые всѐ 

ещѐ выбрасывают много углерода в атмосферу. Для этого в компании 

существует специальная служба мониторинга, которая проводит для пи-

лотов курсы повышения квалификации, на которых их обучают, как и в 

какие моменты лучше включить ту или иную функцию самолета, чтобы 

сэкономить топливо. [10] 

На сегодняшний день современная организация воздушного движе-

ния составляет от 4 % до 15 % неэффективного движения, нерациональ-

ного использования воздушного пространства и общего уровня трафика. 

Это означает, что самолет не всегда работает в оптимальном режиме, 

что приводит к снижению эффективности использования топлива и уве-

личению выбросов парниковых газов. Например, исследования «Boeing» 

показали: если уменьшить каждый полет на минуту, то можно умень-

шить выбросы углекислого газа на 4,8 млн. тонн в год. Компания помо-

гает повысить эффективность использования воздушного пространства, 

работая в партнерстве с другими предприятиями по всему миру; исполь-

зуя возможности современных технологий в кабине экипажа, более тес-

ной интеграции воздух-земля; разрабатывая новые процедуры управле-

ния воздушным движением, таким образом, что маршруты полета могут 

быть улучшены. [12] 

Также в компании «Boeing» особое внимание уделяется здоровью и 

безопасности рабочих. «Boeing» стремится постоянно улучшать свои 

процессы и возможности для всех сотрудников, начиная разработками 

по улучшению эргономики, которые делают производство продуктов 

компании более удобными, и, заканчивая исследованиями, которые де-

лают рабочие места более безопасными. «Boeing» создала агрессивный 

пятилетний план по улучшению безопасности рабочих мест. В результа-

те применения этого плана безопасность и общая производительность к 

2013 году увеличились на 25 %. [16] 

Социальная ответственность бизнеса остаѐтся одним из приоритетов 

корпоративной стратегии компании «Boeing». Компания активно реали-

зует разнообразные благотворительные программы, проводит волонтѐр-
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ские мероприятия и поддерживает многочисленные социальные инициа-

тивы сотрудников, которые реализуются на территории США и в других 

странах, где работают представительства Boeing. В реализации конкрет-

ных проектов Boeing, как правило, сотрудничает с негосударственными 

организациями, которые объединяют усилия и ресурсы нескольких 

спонсоров. Главными направлениями деятельности остаются образова-

ние, окружающая среда, охрана здоровья и социальные программы, ис-

кусство и гражданские инициативы. В России и СНГ компания в течение 

15 лет участвует в целом ряде благотворительных и социальных про-

грамм. Ежегодно Боинг предоставляет гранты Детскому оздоровитель-

ному фонду «Down side up», который разрабатывает и реализует мето-

дики лечения и обучения детей с синдромом Дауна, Московскому Цен-

тру математического обучения, Благотворительному Фонду «Истоки» и 

«Подари жизнь». Целая серия экологических и образовательных проек-

тов для детей и подростков была реализована благодаря этим грандам. 

Boeing совместно с общественной организацией «Достижения молодых» 

провели 17 апреля 2014 года двухдневный инновационный турнир, по-

священный обучению в научно-технической и инженерно-

математической сфере. [17; 18; 19] 

 В заключение надо отметить, что компания «Boeing» двигается впе-

ред. Она работает вместе с международными партнерами, чтобы про-

двигать и улучшать устойчивое биотопливо; повышать эффективность 

глобального воздушного движения, что позволит существенно сократить 

выбросы углекислого газа в атмосферу. «Boeing» разработала такую 

программу, как EcoDemonstrator, технологию «Drop-In Fuel», провела 

исследования о рациональном использовании воздушного пространства, 

показывая, как необходимо проявлять заботу об окружающей среде. 

Кроме того, компания уделяет особое внимание благотворительной дея-

тельности, осуществляя которую не только на территории США, но и за 

еѐ пределами. Изучив всю программу социально-ответственного бизнеса 

можно с уверенностью утверждать, что компания «Boeing» не стоит на 

месте, а стремительно развивается во всех аспектах, подавая пример 

другим компаниям-производителям. [2] 

Литература 

1. История компании Boeing // Интернет-адрес: http://iloveusa.ru/brand/Boeing/. 

2. Официальный сайт компании // Интернет-адрес: http://www.boeing.com/boeing/. 

3. Boeing in Brief // Интернет-адрес: http://goo.gl/ZvDoiM. 

4. Sustainable Aviation Biofuel // Интернет-адрес: http://goo.gl/cCRIYH. 

5. An Effective Solution // Интернет-адрес: http://goo.gl/5Zc7No. 

6. Less CO2 // Интернет-адрес: http://goo.gl/Ox2HzV. 

7. Example Feedstocks // Интернет-адрес: http://goo.gl/5htjeM. 

8. Biofuel: A Drop-In Fuel // Интернет-адрес: http://goo.gl/jJNM1e. 



 238 

9. Less Fuel Burned – Less CO2 Released // Интернет-адрес: http://goo.gl/wYoSck. 

10. New Environmental Improvements for the In-Service Fleet // Интернет-адрес: 

http://goo.gl/GAQFbv. 

11. The Boeing EcoDemonstrator Program // Интернет-адрес: http://goo.gl/dhqreB. 

12. More Efficient Flight // Интернет-адрес: http://goo.gl/YCvgHm. 

13. Sustainable Aviation Fuel Users Group // Интернет-адрес: http://goo.gl/zuwKqu. 

14. Официальный сайт: Sustainable Aviation Fuel Users Group // Интернет-адрес: 

http://www.safug.org/. 

15. Sustainable Biofuels Research Projects // Интернет-адрес: http://goo.gl/hw4FWr. 

16. Safety and Health at work // Интернет-адрес: http://goo.gl/4YKGlB. 

17. Миссия и цели компании в России // Интернет-адрес: http://goo.gl/kqc80J. 

18. Благотворительные программы в других странах // Интернет-адрес: http://goo.gl/-

WDoW6N. 

19. Направления благотворительной деятельности // Интернет-адрес: http://goo.gl/-

tgCyPs. 

ТИПОЛОГИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СТРАН ЕВРАЗЭС  

А. О. Пасюкевич 

Актуальность данной работы определяется тем значением, которое 

приобретает развитие инновационной инфраструктуры стран ЕврАзЭС в 

достижении главной стратегической цели их инновационной политики – 

формирование конкурентной экономики. Цель работы – выявление 

субъектов инновационных инфраструктур стран ЕврАзЭС и основных 

тенденций их развития. Достижение данной цели предполагает решение 

следующих задач: изучить программные документы инновационного 

развития стран ЕврАзЭС; проанализировать способы финансирования 

инновационной деятельности в странах ЕврАзЭС; выявить и системати-

зировать субъекты инновационной инфраструктуры, определить тенден-

ции развития инновационной инфраструктуры стран ЕврАзЭС.  

Формирование инновационной экономики в странах ЕврАзЭС опре-

деляется развитием инновационной инфраструктуры, как основы для со-

здания высокотехнологичных наукоѐмких предприятий и производств. 

Этот процесс характеризуется рядом тенденций, проявляющихся как на 

уровне программных документов и системы финансирования инноваци-

онной деятельности, так и непосредственно на уровне развития самой 

инновационной инфраструктуры.  

Инновационная сфера в Беларуси, России и Казахстане является пре-

рогативой государства, специализированные структуры которого разра-

батывают программы инновационного развития.  

В частности, в Беларуси решающую роль играет Государственная 

программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 

http://www.boeing.com/boeing/aboutus/safety_health.page
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годы. Программа предполагает осуществление ряда проектов по созда-

нию новых высокотехнологичных наукоемких предприятий и произ-

водств, а также модернизацию действующих предприятий и производств 

на основе внедрения инновационных технологий V и VI технологиче-

ских укладов. В соответствии с программой, «к 2015 г. … доля иннова-

ционно активных предприятий в общем количестве промышленных 

предприятий должна составить 30,5 %» [2]. В связи с этим особое вни-

мание в программе уделяется повышению эффективности и расширению 

существующей инновационной инфраструктуры.  

В Республике Казахстан основным программным документом являет-

ся Государственная программа форсированного индустриально-

инновационного развития на 2010–2014 годы, являющаяся частью Стра-

тегии развития до 2020 года. Программа направлена на модернизацию 

сырьевых отраслей, развитие новых высокоэффективных отраслей про-

мышленности. Цель, поставленная в программе, включает увеличение 

числа инновационно активных предприятий на 10 %. 

Основным документом, определяющим развитие инновационной 

сферы Российской Федерации, является Стратегия инновационного раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года, которая разрабо-

тана на основе положений Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года. «С учетом Концепции и Стратегии разрабатываются такие 

государственные программы Российской Федерации, как … «Развитие 

науки и технологий», «Экономическое развитие и инновационная эко-

номика», … а также иные государственные программы…» [16]. 

В рамках указанных государственных программ к 2020 году предусмат-

ривается увеличение доли предприятий промышленного производства, 

осуществляющих технологические инновации, в общем количестве 

предприятий промышленного производства до 40–50 % . 

Страны-участники ЕврАзЭС стремятся поддерживать согласованную 

политику в области инновационного развития. С этой целью в 2012 г. 

была проведена работа по созданию ООО «Венчурная компания “Центр 

инновационных технологий ЕврАзЭС”».  

Основной тенденцией инновационного развития в Республике Бела-

русь является финансирование инновационных процессов госсектором. 

Так, финансирование ведется за счет средств республиканского бюджета 

и инновационных фондов, создаваемых ежегодно при республиканских 

органах государственного управления. Наряду с этим, ставится задача 

создания механизмов венчурного финансирования инновационных раз-

работок и создания новых инструментов привлечения частного капита-

ла.  
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В республики Казахстан система финансирования инновационной де-

ятельности так же предполагает использование многообразных источни-

ков финансирования, включающих прямые государственные инвести-

ции, средства из негосударственных фондов поддержки инноваций, кре-

диты банков, собственные средства предприятий, и иностранные инве-

стиции. 

В России поддержка инновационной деятельности происходит на ос-

нове комплекса мер, в которых участвуют как государство, так и биз-

нес. Основными источниками средств, используемых для финансирова-

ния инновационной деятельности, выступают бюджетные ассигнования, 

внебюджетные фонды, собственные средства предприятий и коммерче-

ских структур, а так же кредитные ресурсы и иностранные инвестиции 

инновационных проектов.  

Для инновационных систем Беларуси, Казахстана и России характер-

но ускорение процесса разработки и внедрения инновационных проек-

тов в производство. Эту задачу призваны реализовывать создаваемые и 

развивающиеся субъекты инновационной инфраструктуры. 

Как отмечает Е.П. Сапелкин, «инновационная инфраструктура Респуб-

лики Беларусь на современном этапе зависит от технологий V и VI техно-

логических укладов, к которым относятся нано- и биотехнологии, новые 

композиционные материалы … и т.д.» [14].Уделяя особое внимание новым 

технологиям, современная модель экономики включает в себя также и тра-

диционные технологии, которые проходят процесс трансформации. 

Субъектами инновационной инфраструктуры Республики Беларусь 

являются: центры трансфера технологий, венчурные организации, тех-

нологические парки (технопарки), центры поддержки предприниматель-

ства, инкубаторы малого предпринимательства, инновационные центры, 

белорусский инновационный фонд, научно-производственные центры.  

Как отмечалось ранее, Государственной программой инновационного 

развития, предусматривается расширение инновационной инфраструк-

туры. В частности, планируется следующее увеличение количества 

субъектов инновационной инфраструктуры: научно-технологических 

парков с 11 до 21, центров трансфера технологий с 35 до 45, венчурных 

организаций с 1 до 3, бизнес-инкубаторов с 9 до 20, инновационно ак-

тивных предприятий с 381 до 1000. 

Активизация формирования технопарков является одним из главных 

направлений развития национальной инновационной системы. В 2011–

2015 гг. в Республике Беларусь запланировано развитие и создание но-

вых технопарков во всех областных центрах и г.Минске. В настоящее 

время на территории Смолевичского района Минской области создаѐтся 

китайско-белорусский многофункциональный индустриальный парк. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Также на текущем этапе ведѐтся разработка проекта по созданию особой 

экономической зоны – Национального научно-технологического парка 

«БелБиоград».  
Одной из основных тенденций развития инновационной системы 

Республики Казахстан является отход от сырьевой направленности эко-
номики страны, продвижение на внутренний и внешний рынки наиболее 
перспективных наукоемких технологий.  

Инновационная инфраструктура Республики Казахстан представлена 
следующими субъектами: национальный инновационный фонд Казах-
стана, фонд науки, центр инжиниринга и трансферта технологий, биз-
нес-инкубаторы, технопарки, инновационные консорциумы, научно-
производственные центры, специальные экономические зоны.  

В Российской Федерации наряду со стимулированием инновационной 
деятельности существующих организаций, важное место отводится со-
зданию новых высокотехнологичных. В частности, в 2005–2010 годах 
было создано более 100 центров трансфера технологий, 34 инновацион-
ных бизнес-инкубатора, 140 инновационно-технологических центров и 
технопарков. В настоящее время ведется создание еще 4 технопарков, 
осуществляются меры государственной поддержки развития территорий 
с высоким научно-техническим потенциалом – наукоградов, предусмат-
ривается создание сети инновационных высокотехнологичных класте-
ров. Для создания среды, благоприятной для инновационной деятельно-
сти, сформирован инновационный центр «Сколково».  

Итак, в условиях формирования единого экономического простран-
ства в Беларуси, России и Казахстане создаѐтся новая инновационная 
инфраструктура, которая является одним из ключевых элементов пере-
хода национальных экономик на инновационный путь развития. На ос-
новании проведѐнных исследований можно сделать вывод о том, что 
традиционное представление о субъектах инновационной инфраструк-
туры как отдельных элементах инновационного процесса является не-
полным. На современном этапе типология инновационной инфраструк-
туры включает институциональные, организационно-управленческие, 
финансово-экономические и нормативно-правовые структурные элемен-
ты национальных инновационных систем.  

Движение стран ЕврАзЭС по формированию интегрированных инно-
вационных инфраструктур связано со следующими тенденциями: 

 гармонизацией национальных законодательств в области 

инновационной политики и инновационной деятельности, принятием 

модельных законов на межгосударственном уровне; 

 целенаправленной деятельностью органов государственного 

управления по разработке государственных программ инновационного 

развития; 
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 усилением финансовой поддержки инновационной деятельности, 

как со стороны государства, так и со стороны бизнеса и венчурного 

инвестирования; 

 совершенствованием инновационной инфраструктуры: увеличе-

нием количества ее субъектов (центров трансфера технологий, технопар-

ков, кластеров, бизнес-инкубаторов, наукоградов и т.д.); 

 повышением эффективности действующих инновационных 

организаций в системе управления инновационными процессами; 

 интернационализацией финансовых и интеллектуальных ресурсов 

по решению наиболее важных национальных проектов, созданием 

единой инновационной инфраструктуры и выполнением совместных 

проектов в рамках ЕврАзЭС.  

Определение типологии и тенденций развития инновационной ин-

фраструктуры являются важнейшей методологической основой форми-

рования инновационной экономики стран-участниц ЕврАзЭС.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

РАЗВИТИЯ РЫНКА КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕННЫХ БУМАГ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

А. Н. Пѐтух 

Национальные рынки ценных бумаг в Беларуси, России и других 

странах постсоветского пространства, обладающие потенциальными 

способностями наиболее быстрого перелива капитала между экономиче-

скими агентами, несмотря на наличие внешних атрибутов в настоящее 

время своей функциональной роли не выполняют, т.е. не создают усло-

вия для активизации инвестиционной деятельности. В результате отсут-

ствие зрелой рыночной среды препятствуют превращению потенциаль-

ного инвестиционного спроса в реальный, сводит к минимуму предло-

жение финансовых активов [1, с. 10]. 

Фондовый рынок не является самостоятельной системой взаимоот-

ношений. ФР – это инфраструктура, обслуживающая рынок товаров и 

услуг и обеспечивающая капитализацию средств, размещенных в цен-

ных бумагах, депозитах и других видах вкладов. Основное предназначе-

ние, которое должен на сегодня выполнять фондовый рынок Беларуси – 

размещение фондовых инструментов, стоимость которых обеспечивает-

ся залоговой стоимостью произведенных товаров, имеющихся основных 

средств, стоимости бизнеса. Отсутствие нормального первичного рынка 

капитала и ценных бумаг отрицательно сказывается на уровне экономи-

ческой активности белорусских предприятий, в то же время, получение 

дополнительного дохода от эксплуатации денег как инструмента может 

дать колоссальный толчок для притока денег в экономику Беларуси. 

В настоящее время в Республике Беларусь наиболее развитым и лик-

видным является рынок государственных краткосрочных и долгосроч-

ных облигаций с купонным доходом. Он обеспечивает полную прозрач-

ность проведения операций с облигациями и высокую защиту прав ин-

весторов. Рынок же корпоративных облигаций представлен в основном 

облигациями банков. Так как доходы от операций с ними были осво-

бождены от налогообложения. Поэтому можно ожидать активизации 

рынка корпоративных облигаций. Главный фактор, который обеспечит 

рост рынка, – продление до 2015 года действия льготы по уплате налога 
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на прибыль на доходы по операциям с облигациями, выпускаемыми 

налоговыми резидентами Республики Беларусь (это предусмотрено но-

вой редакцией налогового кодекса). Ожидается расширение использова-

ния облигаций как самостоятельного инструмента займа, а не в качестве 

альтернативы кредиту, чем фактически является большинство небанков-

ских корпоративных облигаций. 

Нельзя не отметить наличия ряда проблем, основной из которых яв-

ляется ограниченная номенклатура выпускаемых ценных бумаг. Поэто-

му следует проводить работу по созданию условий для роста количе-

ственных показателей выпуска и обращения ценных бумаг банков, рас-

ширению спектра операций, осуществляемых банками на рынке ценных 

бумаг, и совершенствованию соответствующей инфраструктуры. Даль-

нейшее развитие финансового рынка видится, в первую очередь, в рас-

ширении круга инвесторов как за счет первичных инвесторов, не явля-

ющихся банками, так и физических лиц.  

Не может не придать оптимизма программа развития рынка ценных 

бумаг Республики Беларусь на 2011 – 2015 годы, утвержденная поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь и Национальным 

банком Республики Беларусь от 12 апреля 2011 г. № 482/10. Данная про-

грамма призвана: создать условия для повышения ликвидности, про-

зрачности, надежности и эффективности рынка ценных бумаг РБ [7, стр. 

408]. 

Находясь на данном этапе развития экономических отношений, эко-

номика Беларуси столкнулась с серьезной проблемой, служащей своеоб-

разным тормозом в развитии полноценной рыночной экономики. Сущ-

ность этой проблемы заключается в непонимании потребности в финан-

совом рынке, и, как следствие этому, недостаточное использование его 

инструментов и возможностей. Несмотря на наличие законодательных 

основ необходимых для его формирования и работу валютно-фондовой 

биржи, финансовый рынок, а в частности рынок ценных бумаг, никем не 

воспринимается как инструмент, позволяющий влиять на ситуацию в 

реальном секторе экономики. Дело в том, что реальный бизнес в мас-

штабах государства дает не только продукцию, но и экономические по-

казатели, такие как добавочная стоимость, стоимость оборотного капи-

тала и т.д., которые можно и нужно использовать для обеспечения рабо-

ты фондового рынка.  

Также важно уделить внимание тому, что сегодня белорусские банки 

являются только расчетно-кассовыми центрами. Их операции – это вы-

дача кредитов, принятие и выплата денег, хранение средств вкладчиков, 

а функции настоящего банка – капитализация денежных потоков и раз-

мещение фондовых инструментов.  
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Капитал является таким же производственным фактором любого 

предприятия, как и сырье или основные фонды. Для достижения своей 

основной цели – увеличения богатства владельцев – предприятию необ-

ходимо постоянно искать новые способы доходного вложения своих ак-

тивов. Помимо этого, принимаемые предприятием инвестиционные про-

екты нередко требуют привлечения дополнительного капитала. В том 

случае, если чистой прибыли и амортизации (внутренних ресурсов) не-

достаточно, предприятие должно иметь возможность приобретения 

недостающего капитала на финансовом рынке. В случае, когда у него 

имеется избыточный собственный оборотный капитал и нет вариантов 

инвестирования с приемлемой ставкой доходности, предприятие может 

осуществить финансовые вложения – приобрести ценные бумаги или 

разместить свободные средства на банковском депозите. Тем самым 

можно частично возместить альтернативные издержки владения денеж-

ными средствами. Покупая ценные бумаги других эмитентов, предприя-

тие продает им свой временно свободный капитал.  

Нормально работающий финансовый рынок способствует расшире-

нию корпоративной формы предпринимательства, для которой харак-

терно разделение функций владения и управления собственностью. 

Основываясь на изученных мною материалах, я прихожу к выводу, 

что большую пользу реальному сектору Беларуси принесет выход отече-

ственных предприятий на международный рынок капитала. Это может 

быть продажа предприятия (обычно – контрольного пакета) стратегиче-

скому инвестору или привлечение финансирования на внешних рынках 

капитала во всех остальных формах (кредиты иностранных банков, об-

лигации, иные долговые ценные бумаги, IPO). Причем второй путь поз-

воляет сохранить контроль над предприятием существующих собствен-

ников. Однако непременным условием выхода на международный ры-

нок капитала является внедрение Международных стандартов финансо-

вой отчетности. 

На сегодняшний день главной задачей является создание необходи-

мых условий для становления целостного, ликвидного, прозрачного и 

эффективного финансового рынка в Республике Беларусь, регулируемо-

го государством и интегрированного в мировой рынок, для привлечения 

инвестиций, прежде всего в реальный сектор экономики. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

3PL-ПРОВАЙДЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. П. Савина 

Одним из способов, способствующих снижению затрат в логистиче-

ских процессах в рамках стратегии логистической минимизации издер-

жек является использование аутсорсинговой логистической системы. 

Аутсорсинг представляет собой стратегию управления, способствую-

щую оптимизации функционирования предприятия за счет того, что оно 

сосредотачивается исключительно на основном направлении своей дея-

тельности. Этим и объясняется его широкая распространенность в по-

следние годы, и соответственно распространенность 3PL- и 4PL-

провайдеров. Следует заметить, что в Республике Беларусь из более чем 

3000 компаний и индивидуальных предпринимателей, занимающихся 

оказанием логистических услуг, на долю 3PL- провайдеров приходиться 

лишь 0,5 % , а остальная часть представлена 1PL- и 2PL-компаниями. 

4PL-провайдеры в нашей стране отсутствуют, впрочем как и во многих 

странах соседних государств. В своем исследовании я решила оценить 

работу компаний, размещающих на своих сайтах информацию о предо-

ставлении 3PL-услуг и выяснить так ли это на самом деле. Для начала 

необходимо выяснить, что же такое 3PL. 

Third Party Logistics (3PL) предполагает отход от простой транспор-

тировки товаров, включая в перечень оказываемых услуг складирование, 

перегрузку, использование субподрядчиков, а также дополнительные 

услуги со значительной добавленной стоимостью [1]. Это подразумевает 

под собой предоставление всего комплекса логистических услуг, а не 

какую либо их часть, что представлено в 2PL-провайдерстве. 

Сегодня в Республике Беларусь функционирует 21 логистический 

центр, более половины из них позиционируют себя как 3PL-провайдеры. 

К числу таких организаций относятся: «Белинтертранс», «Белтаможсер-

вис», «Двадцать четыре», «Белинтерлогистик», «БЛТ-логистик», пред-

ставительство Asstra, представительство «СТА-Логистик», «Озерцо-

Логистик», «БелВингесЛогистик», «Белмагистральавтотранс», «Брест-

внештранс» и «Минск-Кристалл» [1].  

Проведенное исследование, включало 2 направления: 

1. Анализ основных потребителей 3PL-услуг; 

2. Анализ компаний, предоставляющих 3PL- услуги. 

Основными потребителями описываемых услуг являются компании 

автомобильной промышленности, нефтегазового комплекса, а также 

торговые сетевые операторы в товарных группах FMCG. В качестве 

объекта исследования я выбрала наиболее крупных операторов рознич-
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ных сетей Республики Беларусь: «Алми», «ProStore», «Корона», «Сосе-

ди», «Рублевский». Сотрудникам данных гипермаркетов были заданы 

следующие вопросы: 

1. Кто такие 3PL-провайдеры и какого рода услуги они предоставля-

ют? 

2. Какие 3PL-провайдеры функционируют на территории нашей 

страны? 

3. Работаете ли вы с операторами, предоставляющими услуги? 

Ответы респондентов были неожиданными: ни один из перечислен-

ных гипермаркетов не работает с 3PL-операторами, более того многие 

сотрудники не имели никакого понятия о деятельности данного вида 

компаний и их функционирования на территории нашей страны.  

Вторая часть исследования заключалась в непосредственном опросе 

самих компаний, которые на своем сайте размещают информацию о том, 

что они являются 3PL-провайдерами. Для данного анализа необходимо 

было рассмотреть 3 составляющие: инфраструктуру, организационную 

структуру и информационную структуру и в соответствии с данными 

характеристиками протестировать компании. 

Типовой набор 3PL-услуг может предоставить лишь та компания, ко-

торая обладает следующей инфраструктурой [2]: 

1. Развитый складской комплекс класса не ниже В по принятой клас-

сификации; 

2. Транспортный парк, предполагающий наличие разнотоннажных 

видов транспорта, а также обладание разветвленной транспортной се-

тью; 

3. Перевалочные склады, обеспечивающие минимальное плечо по-

ставки для региональных торговых площадок компании. 

Информационная структура оператора, позиционирующего себя как 

3PL должна представлять собой информационное пространство, объ-

единяющее 3 блока [2]: 

1. Система центрального офиса компании; 

2. Система управления складом; 

3. Система автоматической доставки электронных документов. 

В организационную структуру компании в обязательном порядке 

должны входить: транспортный комплекс, экспедиция, складской ком-

плекс, служба ИТ-технологий, служба анализа и развития, а также ком-

мерческая служба. По данным характеристикам был сформирован 

опросный лист, позволяющий оценить уровень услуг, предоставляю-

щихся логистичекими компаниями. 

В качестве респондентов выступили следующие наиболее крупные, 

известные и опытные компании, занимающие значительную долю логи-
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стического рынка нашей страны: логистический центр «24», «Белта-

можсервис», СТА-логистик, экспедиционная компания «БелИнтерЛоги-

стик», транспортно-логистический центр «Брествнештранс». Опросный 

лист, а также полученные результаты можно проследить в таблице. 

Таблица  

Опросный лист 

Вопросы 
Процент утвердительно 

ответивших компаний 

Класс, предоставляемого склада (не ниже В по ев-

ропейской классификации) 
80 

Использование в своей деятельности кросс-докинга 20 

Специализация на аутсорсинговой деятельности 60 

Наличие собственного парка автомобилей  

(тоннажность) 

40 

20 (только среднетон-

нажный 

20 (различная тоннаж-

ность) 

Наличие перевалочных складов 0 

Специализация на контрактной логистике 40 

Предоставление услуги консолидации грузов 60 

Осуществление мультимодальных перевозок 80 

Компания, осуществляющая 3PL-услуги должна как минимум обла-

дать перечисленной в анкете инфраструктурой и выполнять описанные 

действия. Что же мы видим в действительности? Ни по одной позиции 

нет 100 % результата, по половине позиций результат не достигает даже 

50 %, а по одной позиции он вообще отсутствует. Это говорит о том, что 

ни одна из вышеперечисленных компаний не должна позиционировать 

себя как 3PL-оператор, так как полный комплекс 3PL-услуг они не 

предоставляют, а специализируются на каких-либо отдельных функци-

ях.  

В заключении можно отметить, что анализ, произведенный со сторо-

ны потребителей и стороны представителей данных услуг, показал, что 

компании и логистические центры Республики Беларусь, заявляющие о 

том, что они являются 3PL-провайдерами, таковыми не являются. 3PL- 

это всего лишь надпись на сайте, не более того. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Т. И. Солодовникова, А. А. Пеканова 

Цель данной работы заключается в установлении преимуществ и пер-
спектив применения облачных технологий в управлении транспортными 
средствами в режиме реального времени. Актуальность темы – эффек-
тивное использование и управление информацией транспортных средств 
с целью формирования нового качества логистических услуг. Объектом 
исследования являются данные, генерируемые транспортными средст-
вами. Предмет исследования – применение облачных технологий в эф-
фективном управлении транспортом.  

На сегодняшний день информационный мир с невероятной скоростью 
расширяет свои границы. В результате переломного момента (2008–
2009 гг.), когда количество устройств, подключенных к сети Интернет, 
превысило население Земли, возник и стал стремительно развиваться 
мир «Интернета вещей», который уже сегодня генерирует 2 % мирового 
объема информации. Ожидается, что к 2020 году данный показатель вы-
растет до 10 %. Согласно прогнозу компании IDC объемы данных уве-
личатся в десятикратном размере в период 2013–2020 гг. и составят 
44 зеттабайт [1].  

Вследствие ускоренного развития информационных технологий на 
определённом этапе автомобили претерпели множество изменений не 
только внешне, но и в большей степени внутренне, и сегодня рассматри-
ваются не в качестве транспортного средства, осуществляющего пере-
возку людей и грузов, а в качестве информационного центра на колесах, 
позволяющего получать ценную информацию в режиме реального вре-
мени. Современные автомобили оснащены различными трехмерными 
радарами, акселерометрами, гироскопами, «черными ящиками», систе-
мами GPS, камерами и другими датчиками и сенсорами, каждый из ко-
торых генерирует огромные массивы данных, которые, проходя через 
CAN-шину, поступают на бортовой компьютер автомобиля. В результа-
те полученной информации автомобили могут ориентироваться в про-
странстве на 360 градусов, отслеживать дорожную обстановку, опреде-
лять сотни объектов одновременно, будь то дорожные знаки, конусы, 
ограждающие места дорожных работ, автобусы или пешеходы. Таким 
образом, благодаря получаемой информации в режиме реального време-
ни водитель транспортного средства имеет возможность мгновенно реа-
гировать на изменяющуюся ситуацию, предвидеть и предупреждать воз-
никновение возможных негативных последствий.  
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Наблюдаемая революция транспортных средств создает новый мир 

«Car-To-X», в основе которого лежит одновременная реализации двух 

основных концепций: «Vehicle-To-Infrastructure» и «Vehicle-To-Vehicle». 

Создание диалога между транспортными средствами и одновременное 

общение с инфраструктурой позволяют получать информацию в режиме 

реального времени о возможных простоях транспортного средства в пу-

ти, наличии опасных участков дорог на выбранном маршруте, а также 

информации о плохих погодных условиях, которые могут стать причи-

ной возникновения ДТП. Реализация данных концепций особенно акту-

альна в современном мире, в котором ежегодно более 1,3 миллиона лю-

дей умирают в дорожно-транспортных происшествиях, более 20 милли-

онов получают сильные травмы и становятся инвалидами. 23 % всех 

ДТП происходят из-за непредвиденных погодных условий. Задержка ав-

томобилей из-за перегруженности дорог приводит к возникновению до-

полнительных затрат в размере 21 у.е./ч. и более.  

В то же время активное внедрения новых smart-датчиков в автомо-

бильные средства, систем контроля безопасности, таких как ESP, ABS, а 

также систем диагностики приводят к увеличению модулей, содержа-

щих большое число микропроцессоров. Увеличивающееся количество 

электронных модулей требует все больше вычислительных мощностей 

бортового компьютера транспортного средства, возможности которого 

не безграничны. При необходимости обработки данных нескольких ав-

томобилей, например, с целью своевременного информирования о не-

безопасной манере езды определенных водителей, требуются особые 

технологии для осуществления более глубокого анализа данных. В це-

лом стоит отметить, что неуклонно возрастающие объемы генерируемых 

данных транспортными средствами, по сути, являются «сырым материа-

лом», который нужно где-то хранить, обрабатывать и анализировать с 

целью превращения накопленных данных в полезную информацию.  

Облачные технологии, по своей сути, являются средством, предо-

ставляющим огромные компьютерные ресурсы и мощности в качестве 

сервиса для анализа различных по объему и структуре данных. Приме-

нение облачных технологий в транспортных средствах позволяют полу-

чать точную и своевременную информацию из любой точки мира, пре-

одолеть масштабы объединения транспортных средств в единую сеть, 

ограниченность объемов обработки и анализа данных, а также высвобо-

дить имеющиеся мощности бортового компьютера с целью их более эф-

фективного использования.  

В сфере транспортной логистики и в условиях гонки за постоянным 

повышением качества оказываемых логистических услуг, внедрение об-

лачных технологий приносит следующие преимущества: 
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1. Возможность сбора, анализа и хранения данных о предстоящем 

маршруте с учетом временных затрат, качества дорожного покрытия, пере-

груженности определенных участков дорог, погодных условий и т.д. 

2. Массовый анализ манеры езды водителей транспортных средств 

позволит вовремя предпринять соответствующие меры безопасности и 

сократить количество ДТП; 

3. Информация, собранная с видеокамер автомобилей и систем GPS, 

подвергается изучению и глубокому анализу на облачном сервере. В 

случае установления причин аварии, сведения из облачного сервера мо-

гут ускорить процесс расследования ДТП. 

4. Отслеживание информации о количестве имеющегося в наличии бен-

зина, расчет времени до очередного пополнения бака, а также использова-

ние информации облачного хранилища позволяют своевременно получить 

информацию на бортовой компьютер о ближайших заправках, ценах на бен-

зин и «выгодных» днях для осуществления заправки автомобиля. 

5. Все данные о правах водителя, расходах топлива автомобиля, ре-

монтных работах, техосмотрах и штрафах может храниться в облаке и 

предоставляться при необходимости на бортовом компьютере. Следова-

тельно, отсутствует необходимость в наличии каких-либо бумажных до-

кументальных подтверждений.  

6. Глобальное использование облачных технологий в транспортных 

средствах уменьшит скопление транспорта и перегрузки определенных 

участков дорог. Эффективная оптимизация движения транспорта снизит 

потребление топлива, что окажет благоприятное воздействие на окру-

жающую среду.  

Таким образом, доступность, мобильность, экономичность, а также 

гибкость, надежность и высокая технологичность являются теми пре-

имуществами, которые особенно выделяют облачные технологии из ми-

ра информационных систем и заставляют активно их использовать. В 

современном мире облачные технологии создают особую интеллекту-

альную транспортную систему и помогают наиболее эффективно управ-

лять автомобилями, используя сведения, которые ранее оставались в те-

ни. Происходящая революция транспортных средств и трансформация 

их роли в сфере транспортной логистики предоставляет возможность 

предвидеть и эффективно управлять событиями, а также мировыми по-

токами информации с целью создания нового и более совершенного ми-

ра транспортных услуг.  
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ПЯТАЯ ДИСЦИПЛИНА:  

САМООБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

Е. Д. Стрелец  

Компании, которые в будущем добьются 

превосходства, будут самообучающимися. 

Это компании, где люди постоянно рас-

ширяют свои способности добиваться по-

ставленных целей, где внедряется систем-

ный подход, где коллектив сам искренне 

стремится к самосовершенствованию, и 

где проповедуется групповое обучение. 

          Питер Сендж 

П.М. Сенге выдвинул идею Самообучающейся организации (Lerning 

Organization), которая основана на предложении, что компании подвер-

гаются быстрым изменениям, и их руководители должны быть готовыми 

к неожиданностям. Для этого в компаниях должно проходить непрерыв-

ное обучение, которое является необходимым условием эффективно-

сти.[1] 

Существует много определений понятия самообучающаяся организа-

ция. Наиболее распространенным и более точным является следующее 

определение: 

Самообучающаяся организация – это организация, которая создает, 

приобретает, передает и сохраняет знания. Она способна успешно изме-

нять формы своего поведения, отражающие новые знания или проекты. 

Самообучающаяся организация появляется там, где человеческие ре-

сурсы и талант становятся наиболее важным фактором производитель-

ности и целью инвестиций. Обычно это происходит в тех случаях, когда 

гибкость становится ключевым словом. И тогда управление изменения-

ми становится важнейшей целью управления и менеджмента.[2] 

Есть основания выделить три главных фактора, влияющих на опреде-

ления и формулировки самообучающейся организации. Одним из осо-

бенно важных представляется взгляд на организации как на открытые 

системы. Они подчеркивают значение, которое придается фокусирова-

нию на людях в организациях, а также необходимости системного мыш-

ления. Вторым ключевым фактором была теория, касающаяся «двойной 

петли», разработанная Бейтсоном. Он настаивал на разграничении меж-

ду обучением в пределах заданной структуры связей (обучение по типу 

одиночной петли) и обучением, которое ставит под вопрос, подвергает 

сомнению и изменяет саму структуру связей (обучение по типу двойной 

петли). Этот комплекс идей также подчеркивает важность обучения 
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обучению. Третьим фактором является комплекс идей, предполагающих 

связи между управлением людскими ресурсами, стратегическим управ-

лением и успехом организации. Этим предполагается, что развитие и 

использование основных умений через индивидуальное и организацион-

ное обучение являются ключевыми факторами в достижении конку-

рентного преимущества. [4] 

Таблица 

Особенности самообучающейся организации по сравнению с традиционной 

Характеристики  

организации 

Традиционная организация Самообучающаяся  

организация 

Основные общефир-

менные ценности 

Прибыльность, эффектив-

ность 

Мастерство, организацион-

ное развитие 

Командная стратегия Работающая группа, план 

достижения уровня эф-

фективности 

Синергическая команда, 

план обучения 

Персонал Люди, которые знают и 

умеют 

Люди, которые учат 

Формирование навыков Адаптационное обучение Обучение творчеству и 

навыкам самообучения. 

Система измерений 

(как оценивается успех) 

Успешность оценивается 

по финансовым отчетам 

Успешность оценивается по 

сбалансированной таблице 

баллов, очков, числовых 

показателей  

Стиль управления Ставит цели, контролиру-

ет, оценивает выполнение, 

корректирует 

Уполномочивает, наделяют 

властью для решения про-

блем, развивает общее ви-

дение, обеспечивает ресур-

сами, распределяет ответ-

ственность 

Существуют четыре основных признака самообучающейся организации.  

Первым признаком является обязательное наличие в организации со-

трудников, которые обязаны и способны управлять своим собственным 

развитием. Вряд ли можно отнести это ко всем членам организации. Но 

столь же нелегко определить, сколько (или какой процент) членов орга-

низации должны обнаруживать подобные качества. Достаточно сказать, 

что эта особенность должна присутствовать. Вторым признаком являет-

ся существование приемов и методов, которые побуждают и подкреп-

ляют взаимное обучение. Это относится к стимулированию и созданию 

условий для обучения групп и команд. Однако для построения обучаю-

щейся организации мало индивидуального и группового, или командно-

го, обучения. Кроме этого необходимы методы и приемы, которые спо-



 254 

собствуют более широкому распространению обучения в организации. 

Это и есть третий признак. Ни один из этих признаков не будет ни воз-

можным, ни достаточным без соответствующей организационной куль-

туры. Это приводит к последнему общему признаку: культурному и 

управленческому стилю, которому свойственны экспериментирование, 

риск, увлеченность работой и независимость сотрудников всех уровней. 

Организация, которая порождает зависимость, контроль и конформизм, 

не будет укладываться в концепцию обучающейся организации. Поэто-

му последний признак – соответствующая организационная культура – 

является, может быть, самым важным. [3] 
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СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС  

НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ TOMS 

Д. В. Телятенко 

«Отдавать – значит питать себя. 

Отдавать – значит создавать своѐ 

будущее» 

Блейк Майкоски 

На сегодняшний день не существует единого определения корпора-

тивной социальной ответственности. Однако все изученные подходы 

сходятся в том, что корпоративная социальная ответственность – это от-

ветственность бизнеса перед обществом в целом. Такое понимание 

включает в себя ответственность компании во взаимоотношениях с 

партнѐрами, ответственность в отношении потребителей, ответственную 

политику в отношении работников, экологическую ответственность, со-

действие бизнеса устойчивому развитию общества. 
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Основу современного подхода к институту корпоративной социаль-

ной ответственности заложила опубликованная в 1953 году книга аме-

риканского экономиста Г. Боуэна «Социальная ответственность бизнес-

мена», где данный термин упоминается впервые. По мнению Г. Боуэна, 

обязанностью бизнесмена является осуществление такой деятельности, 

принятие таких решений или следование такой линии поведения, кото-

рые отвечают целям и ценностям общества. 

В настоящее время в американской системе корпоративной деятель-

ности выработаны многочисленные механизмы участия бизнеса в соци-

альной поддержке населения, в частности через различные корпоратив-

ные фонды, которые создаются с целью решения социальных проблем за 

счѐт бизнеса. Ответственное социальное поведение и благотворитель-

ность компаний поощряются соответствующими налоговыми льготами и 

налоговыми вычетами, установленными на законодательном уровне. 

Однако регулирование социально-трудовых отношений в большей мере 

происходит на уровне компаний и в значительно меньшей степени – на 

уровне отрасли, региона или государства. 

Успех реализации практик КСО основан на системном подходе и 

восприятии феномена КСО как стратегии устойчивого развития компа-

нии, которая требует оптимизации и реструктуризации бизнес процес-

сов. Системная реализация КСО предполагает учѐт интересов стейкхол-

деров всех трѐх основных групп – персонал компании, потребители, об-

щественные и государственные структуры.[6, с. 5–6, 9–10] 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КОМПАНИИ TOMS 

Компания TOMS была основана в 2006 году Блейком Майкоски, 

вдохновленным поездкой в Аргентину, где он увидел крайнюю нищету 

и ужасные жизненные условия, а главное – детей, которые бегали боси-

ком. Он своими глазами увидел, что происходит, когда ходишь без обу-

ви по грязи и мусору: ужасные мозоли, порезы и ранки, через которые 

проникает инфекция. Майкоски очень захотел помочь этим людям, в 

первую очередь, конечно, детям, и начал думать, что же он может сде-

лать для них. 

Учитывая то, что он уже давно и успешно запускал самые различные 

проекты, ему было легко решиться на открытие нового дела. Идея роди-

лась очень быстро: Блейк решил организовать обувную компанию, кото-

рая будет выпускать альпаргаты (традиционная аргентинская обувь) но-

вого вида. Для реализации этой миссии, Блейк взял на себя обязатель-

ство: продав одну пару обуви, дарить другую нуждающемуся ребенку. 

Пара за пару. 
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За первый год существования Toms было продано 10 000 пар обуви. 

Блейк вернулся в Аргентину с семьей и друзьями и отдал обувь детям, 

которые когда-то вдохновили его. Благодаря сторонникам, в сентябре 

2010 года Toms пожертвовал одну миллионную пару новых туфель. Те-

перь TOMS дарит обувь детям из 23 стран и сотрудничает с благотвори-

тельными партнерами.[1, 5]. 

КОРПОРАТИВНО-СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ 
TOMS 

 Компания предлагает обувь из надѐжных материалов и работает, 

чтобы расширить эти предложения. Эту обувь делают из природной 

конопли, органического хлопка, или переработанного полиэстера. Все 

коробки для обуви сделаны из 80 % переработанных отходов. 

 Обувь компании Toms производится в Китае, Эфиопии и 

Аргентине. Компания осознаѐт трудности, связанные с контролем 

глобальной цепочки поставок. Сотрудники Toms активно управляют и 

контролируют своих поставщиков и продавцов, чтобы обеспечить 

соблюдение стандартов корпоративной ответственности. На ежегодной 

основе компания требует от прямых поставщиков сертифицировать 

материалы, убеждаясь в том, что включенное в производство товаров 

сырьѐ, закупается в соответствии со всеми действующими законами в 

странах, в которых организован бизнес, в том числе законы, касающиеся 

рабства и торговли людьми. Компания также четко определяет 

надлежащее отношение к деловой практики сотрудников и возлагает на 

них ответственность за соблюдение политики компании. 

 Toms инвестирует в своих сотрудников во многих отношениях. 

Компания обеспечивает обучение сотрудников по ряду деловых и 

лидерских тем, включая подготовку сотрудников в цепи поставок, 

уважаемых экспертов, которые занимаются темой торговли людьми и 

предупреждения рабства. Компания предоставляет целый ряд 

преимуществ для своих сотрудников, в том числе медицинские, а так же 

страхование жизни и AD & D, здравоохранение, программа помощи 

сотрудникам. Также компания предлагает оплачиваемый отпуск и 

посещение фитнес- и велнесклассов в здании штаб-квартиры за 

пределами Лос-Анджелеса. 

 В настоящее время Toms является членом AAFA (American 

Apparel and Footwear Association) и является активным участником в их 

экологической и социально-ответственной деятельности. Компания 

также является членом Textile Exchange и работает с ними, чтобы 

поддержать использование экологически безопасных материалов. Toms 

http://textileexchange.org/
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постоянно участвует в конференциях устойчивого развития и 

отраслевых собраниях, встречах по обмену передовым опытом в мире 

экологически рационального проектирования и социально-ответстенной 

деятельности.[2] 

ONE FOR ONE® 

ОБУВЬ 

Продавая пару обуви, Toms предоставляет обувь детям из стран тре-

тьего мира. 

Toms предоставляет широкий спектр размеров, чтобы обувь подходи-

ла как детям и малышам, так и подросткам. Компания также собирает 

обратную связь по отделке, долговечности и комфорту обуви, поэтому 

компания может продолжать совершенствовать свою текущую продук-

цию и создавать новые модели обуви. 

В настоящее время компания раздаѐт обувь более чем в 60 странах. 

Компания тесно сотрудничает со своими партнѐрами, чтобы помочь но-

вым странам, в которых данная обувь будет иметь наибольшее значение. 

ОЧКИ 

Продажа одной пары очков Toms позволяет компании финансировать 

восстановление или сохранение зрения одного человека.  

С помощью Seva Foundation компания поддерживает организации, 

которые обучают местных жителей обеспечивать профессиональный 

уход за глазами. Поэтому это не просто инвестиции в клиники и больни-

цы, это инвестиции в людей, которые работают в них. 

Примерно 90 % слепых и слабовидящих людей живут в развиваю-

щихся странах. В настоящее время Toms помогает восстановить зрение 

людям в 12 странах, в том числе и в Соединенных Штатах. 

КОФЕ  

Продавая пачку кофе, TOMS обеспечивает чистой водой нуждающе-

гося человека в течении недели. 

По оценкам, 1,8 миллиарда человек пьют опасную воду. Вот почему 

компания поддерживает партнерские отношения с Water For People, что-

бы поддержать системы водоснабжения в 5 странах – в тех же странах 

компания добывает кофейные бобы для производства кофе.  
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20 литров чистой воды в день является рекомендуемой суточной по-

требностью во Всемирной организации здравоохранения для поддержа-

ния здоровья и гигиены. Каждая упаковка кофе Toms гарантирует 

140 литров воды на человека, который в этом нуждается. 

Сотрудничая с Water For People, компания поддерживает местные ин-

вестиции в развитие бизнеса и власти для создания источников воды и 

решение проблемы для широкого и долгосрочного действия.[3, 4] 
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ОБ ОЦЕНКЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ  

СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Н. Хамитхан  

В развитии общества качество жизни характеризуется как качество 

среды обитания и уровень доходов, позволяющий населению жить в ка-

чественной среде обитания. Следовательно, два этих фактора однознач-

но зависят от эффективности экономики страны и, прежде всего, от эф-

фективной работы отдельных предприятий и организаций во всех сфе-

рах деятельности.  

В рыночных условиях основной фактор эффективной работы пред-

приятий – это конкурентоспособность производимой продукции и услуг, 

а основными факторами конкурентоспособности, соответственно, явля-

ются качество, цена, количество (производительность) и послепродаж-

ный сервис, которые бы в полной мере удовлетворили потребителя. 

Следует подчеркнуть, что из всех перечисленных факторов конкуренто-

способности превалирующим фактором является качество и только ка-

чество при недопущении превалирования цены над качеством.  

Эффективное решение поставленных задач, безусловно, должно ба-

зироваться на применении современных методов оценки и стандартов. 

Важным инструментом при решении различных проблем внедрения по-
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казателей качества является стандартизация, позволяющая обобщать пе-

редовой опыт, формализовать его в доступной и понятной форме для 

всех заинтересованных лиц. 
Здесь, по праву, можно ссылаться на разработанные и успешно ис-

пользуемые национальные стандарты системы качества, которые были 
обобщены Международной организацией постстандартизации (ИСО), 
как стандарт ИСО серии 9000. Можно согласиться, что стандарты серии 
ИСО являются универсальными стандартами и в экономических иссле-
дованиях допускают применимость к организациям всех отраслей, видов 
деятельности и стандарты могут быть внедрены на любом этапе разви-
тия предприятия организации. 

На сегодня cистема менеджмента качества (СМК) в мире является 
проверенной антикризисной мерой. Опыт компаний, существующих на 
рынке более 10 лет заставших кризис в 1998 г., свидетельствует, что 
внедрение и сертификация СМК дает множество преимуществ перед 
другими компаниями и является эффективным компонентов антикри-
зисного управления. 

В условиях экономического кризиса особенно важно успешно вы-
строить бизнес-процессы, организовать деятельность специалистов и 
взаимодействие структурных подразделений, обеспечить выпуск про-
дукции (товаров/услуг), которые удовлетворят потребителей и будут 
ими приобретены. 

От этого, в конечном счете, зависит эффективность деятельности 
предприятий, организаций и их устойчивое развитие.  

Огромное значение имеет вовлечение работников организации в по-
стоянное улучшение системы менеджмента качества (СМК), поскольку 
они осуществляют деятельность, результатом которой является успех 
организации и ее прибыль. 

Последнее десятилетие характеризовалось возрастанием роли банков 
стран с развивающимся рынком в мировой финансовой системе. По 
данным агентства Bloomberg, в 2011 г. из 100 крупнейших банков мира 
44 банка принадлежат странам БРИК (в 2007г. – 30 банков), кроме того, 
из 10 крупнейших банков мира по уровню рыночной капитализации че-
тыре банк также относятся у этой группе стран (банки Китая). 

В качестве показателей деятельности банковского сектора исследуе-
мых стран за период 2008–2012 гг. использовал систему показателей 
финансовой устойчивости (далее – ПФУ), разработанную МВФ [1]. 

Практическое значение для повышения качества банковской деятель-
ности имеет разработка и применение стандартов ведения банковских 
процессов.  

Главной особенностью стандартов качества управления банковской 

деятельности является то, что они предъявляют требования не к каче-

ству продуктов банков напрямую, а к системе организации управления 
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банковским бизнесом, обобщающими передовой мировой опыт в обла-

сти управления качеством. В то же время в отличие от ряда стандартов 

(ISO 9000 и др.) стандарты качества управления банковской деятельно-

стью содержат конкретные требования к конкретным банковским про-

цессам, на основании которых могут быть выработаны конкретные ре-

комендации по улучшению того или иного процесса банка. 

Система регламентации (управления нормативной документацией) 

является неотъемлемой частью корпоративного управления банком. От 

эффективности системы зависят успех и качество системы управления 

банка в целом. Неслучайно в международном стандарте ИСО 9000 (ме-

неджмент качества) этому посвящена отдельная глава «Управление до-

кументацией». 

Если обратиться к сфере банковской деятельности в целом, то первые 

проекты стандартов качества банковской деятельности охватывают 

наиболее актуальные для российских банков процессы управления. Вы-

бор данных процессов был основан на результатах независимых иссле-

дований, проведенных в России такими авторитетными организациями, 

как Всемирный банк, Международная финансовая корпорация (IFC), 

PriceWaterhouseCoopers. Надо заметить, что пока сведений о фактиче-

ской их реализации, к сожалению, не имеется. Однако, имеются следу-

ющие результаты внедрения системы менеджмента качества на примере 

коммерческого банка» Банк24.ру». 

Следует отметить, что за три года существования сертифицированной 

системы менеджмента качества в «Банк24.ру» (ОАО) были систематизи-

рованы процессы банка и выделена базовая отчетность; внедрена систе-

ма MoneyBack – финансовая гарантия качества услуг. Банк берет на себя 

повышенные обязательства по качеству (например, по обеспечению ско-

рости прохождения платежей) и возвращает клиенту двойную комиссию 

в случае нарушения этих стандартов; внедрен проектный офис как меха-

низм, позволяющий быстро и системно заниматься разработкой новых 

продуктов и услуг; отлажена четкаясистема сбора, анализа и реагирова-

ния на предложения и жалобы клиентов; развивается система банков-

ского контроля качества банковского менеджмента; удалось создать 

процессы, обеспечивающие полный цикл круглосуточной работы. 

Оценивать соблюдение банками принятых стандартов качества бан-

ковской деятельности можно путем сертификации. Сертификация пред-

ставляет собой форму официального подтверждения соответствия объ-

екта (банка) положениям какого-либо стандарта, т. е. она подтверждает 

результаты само-оценки банка и необходима в большей степени на ста-

дии внедрения стандарта качества банковской деятельности. Для ис-

пользования данного способа оценки необходимо определить систему 
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сертификации, включающую совокупность правил выполнения работ по 

сертификации, ее участников (в том числе орган сертификации) и пра-

вил функционирования системы сертификации в целом.  

В целом можно сделать следующие выводы.  

Первое: работа по стандартизации должна осуществляться как со-

ставная часть всей работы по повышению качества банковской деятель-

ности.  

Второе: банки ведут эту работу самостоятельно, добровольно сами 

выбирают схему и конструкцию стандарта.  

Третье: с помощью стандартов необходимо стимулировать банки к 

улучшению качества своей работы.  

Четвертое: надзорные органы должны проявлять мудрость, опреде-

ленный такт в работе с банками в сфере стандартизации. 

Изучая банковские системы разных республик (Россия, Казахстан, 

Беларусь) можно сказать, что в каждом банке требования СМК должны 

выступать обязательными и использоваться в качестве критериев оценки 

деятельности. К примеру, за последнее время в Национальном банке 

Республики Беларусь сформирована концепция основных видов обуче-

ния квалифицированных кадров: специализированного, многопрофиль-

ного, а также обучения, ориентированного на личность и имеющего це-

лью развитие управленческих качеств. 

Система менеджмента качества в банке (как и в любой организации) – 

есть неотъемлемая часть эффективного корпоративного управления. От 

эффективности данной системы зависит успешность банка в целом и ка-

чество предоставления отдельной услуги в частности. 

Многие иностранные (в том числе российские, Башкортостане) банки 

имеют сертификаты соответствия ISO 9001. Тем не менее, в Республике 

Беларусь работа по внедрению и сертификации систем менеджмента ка-

чества только начинаются. ОАО «Белагропромбанк» является един-

ственным банком, сертифицировавшим систему менеджмента качества 

разработки и предоставления розничных банковских услуг на соответ-

ствие требованиям государственного стандарта СТБ ISO 9001. 

Оценить качество предоставленной услуги намного сложнее, чем ка-

чество приобретаемого товара. Клиент оценивает не только конечный 

результат полученной услуги, но и принимает непосредственное участи-

те в ее оказании.  

Управление несоответствующими услугами (когда нет возможности 

использовать несоответствующую услугу по другому назначению). Воз-

можные факты предоставленной несоответствующей услуги могут слу-

жить ценным источником информации по улучшению самой услуги. 

Поэтому корректирующие и предупреждающие действия в нашем слу-
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чае очень тесно переплетены между собой. Выявив проблему и опреде-

лив причину ее возникновения в одном месте необходимо провести ме-

роприятия по всей системе банка, по всем обособленным структурным 

подразделениям. 

И именно поэтому управление несоответствующей услугой, а так же 

проведение корректирующих действий по результатам предоставления 

несоответствующей продукции является действенным направлением для 

повышения результативности системы менеджмента качества. 

Одним из наиболее важных конкурентных преимуществ является 

предоставление широкого круга банковских услуг, основанных на при-

менении новейших разработок в сфере информационных технологий, а 

так же стабильного механизма разработки и внедрения новых банков-

ских продуктов. Клиент должен быть уверен, что банк ежедневно будет 

четко оказывать весь перечень стандартных услуг и даже больше. Так же 

клиент может рассчитывать на индивидуальный (персональный) подход, 

то есть сотрудники банка способны определить именно его проблему, 

профессионально и в наиболее короткие сроки решить еѐ, при этом, не 

забыв рассмотреть и учесть все нюансы возникшего вопроса.  

Далеко не все банки способны качественно организовать индивиду-

альный подход при оказании услуги именно этому клиенту, именно по 

интересующему его вопросу, именно здесь и сейчас. Так же не менее 

важно чтобы специалист, обслуживающий клиента улыбнулся, когда бе-

рет платеж, проводит консультацию, оформляет документы. Это являет-

ся естественным подтверждением заинтересованности и доброжелатель-

ного отношения к клиенту, нормальной рабочей атмосферы (производ-

ственной среды), высокой корпоративной и человеческой культуры. Все 

это формирует соответствующий уровень сервиса, т.к. банки в большей 

степени необходимо относить к сервисным организациям. 

Исходя из сказанного выше, одним из направлений формирования 

стратегических конкурентных преимуществ ОАО «Белагропромбанка» и 

совершенствования системы менеджмента качества, является предо-

ставление услуг более высокого качества по сравнению с другими бан-

ками. Говоря словами одного из принципов системы менеджмента каче-

ства, что организации зависят от своих потребителей, поэтому должны 

определять и понимать их существующие и будущие потребности, что-

бы быть способными выполнить требования потребителей и, в действи-

тельности, стремиться превышать их, мы стремимся предоставлять та-

кие услуги, которые удовлетворяли бы и даже предвосхищали ожидания 

наших клиентов. 

Во-первых, ожидания клиентов формируются на основе предыдущего 

опыта общения с банком, а во-вторых, исходя из информации которую 
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они получают из различных источников (друзей, соседей, телевидения). 

Поэтому нынешний клиент приходит в банк с определенным представ-

лением об услуге, которую он хочет получить. В это представление 

наравне с экономической составляющей услуги (процентная ставка, 

время рассмотрения пакета документов, различные способы получения 

одной и той же услуги) входит и качество обслуживания. Если пред-

ставление клиента не совпадает с тем, что он получил, то мы теряем та-

кого клиента, если наоборот, то клиент возвращается к нам вновь и со-

здает положительный имидж банку у своих друзей и знакомых. Тем са-

мым подтверждая, что система менеджмента качества предоставления 

розничных услуг в ОАО «Белагропромбанке», действует не на бумаге, а 

на практике[2].  

Банк нацелен на присутствия на всех сегментах рынка розничных 

услуг, особое внимание, уделяя усилению позиций на рынках привлече-

ния сбережений, кредитования, а также услуг, предоставляемых посред-

ством пластиковых карточек. 

Поитогом 2010 г. ОАО «Белагропромбанк» занял 325-ю строчку рей-

тинга 1000 крупнейших банков мира (Top 1000 WoridBanks) по версии 

международного издания TheBanker, поднявшись на 78 пунктов по 

сравнению с годом ранее.Кроме того, банк подтвердил 9-позицию в 

списке 25 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы (Top 

25:CentralandEasternEurope). 

Ряд предприятий страны имеют одновременно на СК как националь-

ный сертификат, так и сертификат одной из международных сертифика-

ционных фирм – «Бюро Веритас», «Регистр Ллойда», «Дет НорскеВери-

тас», «Тюф-Серт» и др. 

АО «Жилстройсбербанк Казахстан» – первый банк в Казахстане, по-

лучивший сертификат соответствия системы менеджмента качества – 

ИСО 9001:2000. 

АО «Жилстройсбербанк Казахстан» начала работу по приведению 

своих бизнес-процессов в соответствии со стандартами ИСО 9001:2000 в 

мае 2006 года. При помощи внешних консультантов была проведено 

оценка текущей ситуации, составлены планы по дальнейшему развитию, 

проведено обучение персонала банк и непосредственно сама его дея-

тельность по описанию и внедрению бизнес-процессов. И когда уполно-

моченная сертификационная компания провела сертификационный 

аудит. она подтвердила соответствие система менеджмента качества 

АО «Жилстройсбербанк Казахстан» требованиям международных стан-

дартов. Банк получил письменное удостоверение международного сер-

тификационного органа IQ-Net., документы которого действуют более 

чем в 30 развитых странах мира. Их получили свыше 200000 организа-
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ций по всему миру и около 150 организаций в Казахстане. Ими гордятся 

такие крупные компании, как Sony, Compad, Shell, Canon, Mobil, Bosch, 

Mazda, Opel, Peugeut, Coca-Cola и т.д.  
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HYPNOTIC LANGUAGE PATTERNS 

А. S. Khotsianovich 

There is no need to say about the importance of communication. We have 

all noticed as well as observed accounts of precisely how one specific phrase 

of assistance, one specific declaration of apology, just one mild touch or may-

be just one laugh can effortlessly enhance a marriage, change a life or addi-

tional a job. 

Communication plays a major role in developing a relationship. It begins 

with language, the distinctive ability which has made possible the evolution of 

human society. With language any message, no matter how complex, can be 

conveyed between people [1]. 

Spoken communication is effortlessly probably the most noticeable type of 

communication within our daily lives, yet our measures, actions as well as our 

choice of apparel and choice of songs may be making contact with other indi-

viduals without utilizing phrases and words. Small do we totally comprehend, 

frequently occasions we are communicating our unconscious feelings, our 

profound requirements as well as our inner desires not understanding it. It is 

completely important to take control of what we are sharing with other people 

creating certain that we do not hand out the incorrect means or signal [2]. 

To help us to provide a right message through complex communication 

channel there is such technique as hypnotic language pattern. Hypnotic lan-

guage is the art of using words in such way as to alter the listener‟s state of 

consciousness. By taking that precise total frame you allow the person to 

communicate in intelligent thought, you pull them out of reacting model, out 

of resistance, out of emotional based behavior, you bring them into concise-

ness, where people are awaken up out of stimulus response, out of comfort 

familiarity emotional feeling, and can actually think [3]. 

It is completely important to take control of what we are sharing with other 

people, creating certain that we do not hand out the incorrect means or sig-
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nals. What can make it complex, difficult, and frustrating are the communica-

tion barriers. To be an effective communicator and to get your point across 

without misunderstanding and confusion, your goal should be to lessen the 

frequency of these barriers at each stage of this process with clear, concise, 

accurate, well-planned communications [4]. 

The following barriers could arise in communication process:  

 Physiological barriers (related with the limitations of the human body 

and the human mind (memory, attention, and perception), which include poor 

listening skills, information overload, inattention, emotions; 

 Social Barriers (communication include the social psychological 

phenomenon of conformity, a process in which the norms, values, and 

behaviors of an individual begin to follow those of the wider group); 

 Cultural Barriers (arises when individuals in one social group have 

developed different norms, values, or behaviors to individuals associated with 

another group) and others. 

Communication barriers can pop-up at every stage of the communication 

process (which consists of sender, message, channel, receiver, feedback and 

context) and have the potential to create misunderstanding and confusion [5].  

Overall, the barriers could be overcome during the communication process 

with help of the hypnotic language patterns – word combinations which have 

a specific impact on receiver, pulling him out back to conciseness, helping 

him listen actively. 

Based on the research of Kevin Hogan, leading expert in the field of com-

munication, I will give you a structure of three most effective hypnotic lan-

guage patterns. 

Let us start with the question pattern: «What is that helps you know 

whether you should x or y?»  

One of the reasons of its efficacy is that a question – it causes people to 

think, it causes people to come out of emotions and leaser behavior stimulus 

respond and being comfortable and familiar with what they do and dealing 

with things from fear based activities to thinking. People really are uncon-

sciousness very often, so this question will help you to trig them into con-

scious, kind of wake them up. 

Other hypnotic language pattern is «You might want to … now». By say-

ing you might want to you not saying that you should, you not giving a sug-

gestion or instruction. But it is a really useful pattern, cause inside of it a 

command was putted. But it sounds not like a command, but more likely as a 

prime. You give a person extra stimulus response.  

The last hypnotic pattern is «You don't have to … now». 

You don‟t have to – it is exactly what everybody wants to hear. And so, in-

stead of them telling you, you change the structure and say it out. You simply 
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say: you don‟t have to decide right now, and this causes a person to think and 

say: «that‟s what I want!» [3]. 

Using this tool – hypnotic language patterns – can help you to save days, 

month of negotiation, can help you to turn an unpleasant conversation or ac-

cusation into conversational table, where you have all chances to win. 

In conclusion, I would like to quote Tony Robbins «To effectively communi-

cate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world 

and use this understanding as a guide to our communication with others». 
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE USA. 

SOCIAL RESPONSIBILITY AT THE WALT DISNEY COMPANY 

D. N. Shaban 

INTRODUCTION 

According to a study by Reputation Institute, the world's leading corporate 

reputation consultancy based in New York, our willingness to buy, work for, 

and invest in a company is driven 60 % by reputation of the company, and on-

ly 40 % by our perceptions of the products or services it sells. At the same 

time, 73 % of global consumers surveyed are willing to recommend compa-

nies that have social responsibility programs. [1] 

SOME WORDS ABOUT THE WALT DISNEY CO.  

Disney is made up of five business segments: Media Networks, Parks and 

Resorts, Studio Entertainment, Consumer Products, Interactive. The Walt 

Disney Company‟s globally-known consumer brands are: Disney, ABC, 

ESPN, Pixar, Marvel and LucasFilm. From humble beginnings as a cartoon 

studio in the 1920s to today's global corporation, The Walt Disney Company 

provides quality entertainment around the world. [2] 
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CSR TARGETS 

The definition of corporate social responsibility goes as follows:  

 «Corporate Social Responsibility is seriously considering the 

impact of the company’s actions on society…»  

 «…is the obligation of decision makers to take actions which 

protect and improve the welfare of society as a whole along with their 

own interests.» 

The concept of business responsibility that prevailed in the United States 

during most of the history was fashioned after the classical economic model. 

Adam Smith‟s concept of the «invisible hand» was its major starting point. 

The classical view held that a society could best determine its needs and 

wants through the marketplace. Unfortunately, although the marketplace has 

done a reasonably good job, it has not fared in ensuring that business always 

acts fairly and ethically. 

Years later, when laws constraining business behavior began to proliferate, 

a social model and then a stakeholder model have evolved (where social or 

stakeholder issues must be considered). Society‟s expectations of business 

changed from being strictly economic in nature to more socially-oriented. 

The social responsibility of business nowadays encompasses the eco-

nomic, legal, ethical, and philanthropic expectations that society has of organ-

izations at a given point in time. [3, p. 38-45] 

The Walt Disney Company mainly focuses on the environment, communi-

ty, and labor standards while focusing heavily on volunteerism. [2]  

NUTRITION GUIDELINES 

In 2006, Disney became the first major media company to establish nutri-

tion guidelines, which associate its brands and characters with more nutrition-

ally balanced foods and are aligned with federal standards. Six years later 

Walt Disney set industry-leading standards for food advertising on program-

ming targeting kids and families. [4] In 2013, 56 % of all advertising was 

compliant. As part of philanthropic investments, the company sponsors play-

ground builds, different fruit and vegetable programs. [5, p. 33] 

VOLUNTEAR 

Thirty years ago a group of Disney co-workers joined forces to be of ser-

vice in their community. Today, that first grassroots effort has become 

the Disney VoluntEARS – a global, cutting-edge initiative.  

We can primarily divide the program «VoluntEAR» into three parts: 
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The first one: «Friends for charge». 

The second part: donations, that Disney makes itself in different current-

existing programs  

The last part: establishing its own programs, which are usually fully fi-

nanced by Walt Disney (like «Our Heroes Work Here» – initiative, dedicated 

to hiring, training and supporting returning veterans) [4] 

In 2013, «Disney Friends for Change» positively impacted the lives of 

more than 4 million kids and families through hospital visits, military and 

veteran family support and other community-related programs; donated over 

8 million books to nonprofit organizations through First Book, Disney em-

ployees volunteered throughout May by building playgrounds and participat-

ing in clean-up events such as the one at the Great Wall of China. [5, p. 37-

38] 

ENVIRONMENTAL STEWARDSHIP 

Disney‟s commitment to environmental stewardship focuses on using re-

sources wisely and protecting the planet as they operate and grow their busi-

ness. [5, p. 59] In 2009 Disney announced ambitious long-term environmen-

tal goals: 

 Achieve zero net direct greenhouse gas emissions 

 Reduce indirect greenhouse gas emissions from electricity consumption 

 Send zero waste to landfills 

 Have a net positive impact on ecosystems 

 Minimize water use and product footprint [4] 

THE CURRENT INITIATIVES 

 Disneynature 

 Disney Worldwide Conservation Fund 

Disney‟s Animals, Science and Environment, Walt Disney Parks and Re-

sorts [4] 

Disneynature films, part of Walt Disney Motion Picture Studios, share 

compelling stories and immerse audiences in the natural world. Part of the 

proceeds from three Disneynature films to date – Earth, Oceans, and African 

Cats – have planted three million trees in Brazil‟s threatened Atlantic Forest, 

protected 40,000 acres of coral reef in the Bahamas, and conserved 50,000 

acres of savanna wildlife corridors in Africa. 

The Disney Worldwide Conservation Fund (DWCF) helps scientists all 

over the world study animals, especially threatened species and their habitats. 

The DWCF supports efforts of local and global nonprofit organizations de-
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voted to protection of critical ecosystems, and the development of community 

conservation. DWCF provides as well grants that help kids get hands-on con-

servation experience. This year DWCF helped address animal and wildlife 

emergencies resulting from disasters such as Hurricane Sandy and the wildlife 

trade threatening elephants in Kenya and beyond. [5, p. 45] [6] 

DISNEY SUPPORT/ RESPECTFUL WORKPLACES 

Disney has its offices in more than 60 countries around the world. Compa-

ny actively participates in the lives of the local communities: it works with 

charities, hospitals and local voluntary organizations. [5, p. 47] 

In the area of «Workplaces» Disney touches on the connection between 

organizational culture and CSR. Among the accomplishments, there is an in-

crease in the overall minority and female employee population, along with the 

increase among female executive hiring. Disney has special programs for 

their employees like Disney Healthy Pursuit – the collection of free wellness 

programs they offer their employees. [2] 

CRITICISM 

 Although Disney claims that its code of conduct and so-called 

«independent» monitoring system are ensuring respect for workers' right, the 

company has been accused of human rights violations. The violations include: 

long hours of work, poverty wages, and dangerously overcrowded 

dormitories. Also according to human rights campaigners, Disney Chinese 

factories used 14-year-old employees 

 Disney partially developed but then abandoned the place, which was to 

have been a cruise ship resort called Treasure Island. The report, by 

the University of Miami and the College of the Bahamas, blames Disney for 

leaving hazardous materials, and fuel tanks, and for introducing invasive alien 

plants and insects. 

 The Southern Baptist Convention (SBC) and the American Family 

Association voted to boycott Disney over opposition to the Disney 

offering benefits to gay employees and over opposition to the ABC 

show Ellen, in which Ellen DeGeneres' character came out as a lesbian. Both 

boycotts were withdrawn in 2005. [7] [8] 

BENEFITS 

CSR practices of Disney impact its overall image and reputation. Besides, 

business has managed to attract more investors, reduced their risks and ad-
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dressed stakeholder concerns. Workers said that «a job where I can make an 

impact» was important to their happiness. 

But there are significant economic benefits as well. 

 A 10 % reduction in the corporation‟s electricity use is enough to power 

the annual consumption of 3 of their theme parks.  

 2012 was a record year for Disney‟s profits. 

 Global economic turmoil hasn't shaken any of the company's core 

businesses. 

 Walt Disney World made an estimated $18.2 billion a year in economic 

activity (and is responsible for more than one of every 50 jobs in the state) [9] 

CONCLUSIONS 

«The business of business is business». However, progressive companies 

have found that acting with social responsibility leads to better business. 

Nowadays a strategic approach to CSR is increasingly important to a compa-

ny's competitiveness. CSR makes a company a desirable place to work in, re-

inforces the attractiveness of brands and products and strengthens the bonds 

with consumers and neighbors in communities. 

 The key audience of corporate responsibility of Disney is kids and 

families. Thus, Disney strives to preserve family values and propose healthy 

way of life, along with involving children and parents in different mutual 

activities.  

 There is a close connection between organizational culture of the Walt 

Disney Co and its CSR programs.  

 The activity of the Walt Disney Company has already stepped beyond 

the notion of CSR. This is corporate social citizenship, which is a collective 

term embracing the corporate social responsibility, responsiveness, and 

performance concepts.  
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ  

В УСПЕШНЫХ IT-КОМПАНИЯХ 

В. Н. Шайдак 

Мотивация – это то, что активизирует, стимулирует человека и 

направляет его действия к поставленной цели. Существует два смысла 

слова «мотивация». С одной стороны, мотивацию рассматривают как 

систему внешних воздействий, призванных побуждать человека к работе 

с высокой отдачей. С другой стороны, мотивацию рассматривают как 

внутренние побуждения, исходящие от самого человека, как желание, 

стремление работать с высокой отдачей, заинтересованность в результа-

тах своего труда. [2, с. 16,17] 

В данной работе я буду рассматривать мотивацию в первом значении. 

Я рассмотрю те внешние воздействия, которые воздействуют на сотруд-

ников успешных IT-компаний.  

Компания обречена на успех, если ее работники имеют высокий уро-

вень мотивации. 

COOGLE 

Девиз компании: «Google – это в первую очередь люди». Компания 

осознает, что успех еѐ деятельности в первую очередь зависит от работ-

ников. Именно поэтому компания тщательно работает над тем, чтобы 

сотрудники имели мотивацию.  

Когда у основателей компании, Ларри Пейджа и Сергея Брина, спра-

шивают, в чѐм их секрет, то они всегда отвечают: «Мы предоставляем 

самый лучший поиск информации и всѐ это благодаря усиленной работе 

нашей великолепной команды. В первую очередь – мы сплочѐнная ко-

манда специалистов, благодаря чему мы создаѐм самые лучшие проек-

ты». 

Согласно исследованиям, проведенными журналом Fortune, в 2012-

2013 гг. компания Google являлась самой лучшей компанией для трудо-

устройства. [6]. Однако по версии аналитического агентства GlassDoor 

Google в 2012-2013 гг. находится лишь в шестерке лидеров. [8]  

Секреты успеха Google 

Высокая зарплата – один из самых значимых факторов, которые 

удерживают хороших специалистов и вдохновляют их на высокую са-
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моотдачу. Google платит своим сотрудникам самые высокие зарплаты во 

всей Кремниевой долине. Это удерживает лучших специалистов внутри 

компании. Средняя зарплата в год – $111,035, самая низкая – $35,380, 

самая высокая – $1,550,000. [274] 

Цитата одного из вице-президентов: «Мы всегда стараемся макси-

мально поддерживать своих сотрудников, всегда и во всѐм. Поэтому 

наши социальные программы для работников обеспечивают защиту не 

только с финансовой и социальной стороны, но и в физической и эмоци-

ональной сферах жизни». 

Бонусы, предоставляемые сотрудникам Google: 

 бесплатное питание; 

 медицинская помощь, не выходя из офиса, массаж; 

 спорткомплекс возле офиса; 

 поддержка семей работников. молодой родитель получает 

дополнительные 7 недель отпуска; 

 компенсация средств, потраченных на образование и 

профессиональную подготовку. 

Так же стоит отметить превосходную организацию рабочего про-

странства и распорядок рабочего дня, который у многих сотрудников не 

нормирован. Главное – выполнить поставленное задание, а не провести в 

офисе определенное количество часов в день. 

FACEBOOK 

По данным аналитического агентства Glassdoor компания Facebook 

была признана лучшим местом для работы в 2013 году. [3] 

Facebook – одна из компаний Кремниевой долины, которые выплачи-

вают самые высокие заработные платы работникам. Средняя заработная 

плата составляет $114,000, самая низкая – $41, 600, самая высокая- 

$220 000. [5] 

Главный экономический стимул для работников Facebook, несмотря 

на высокую заработную плату – акции. 

Также компания предоставляет следующие бонусы:  

 бесплатное и разнообразное питание; 

 бесплатные проездные, парковка; 

 коллективные выезды для развития сплоченности коллектива; 

В компании высокий уровень корпоративной культуры, посредством 

которой строятся дружеские и эффективные взаимоотношения. Чувство 

сплочѐнности и необходимости в команде мотивирует сотрудников.  

 для работников доступны местные фитнес-центр, бассейн, 

кинотеатр, прачечные и парикмахерские; 
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 компания выплачивает 4 000 $ за рождение ребѐнка, оплачивает 

отпуск для обоих родителей, материально помогает в содержании детей, 

помимо выплаты пособия по уходу за детьми. 

В качестве дополнительной мотивации, на рабочих местах развеша-

ны» мотивирующие таблички». 

Сотрудники Facebook имеют возможность участвовать в программах 

Hackathon и Hackamonth, где они показывают свои навыки и умения, 

решая общие задачи. 

Таким образом, компания осуществляет мотивацию сотрудников на 

всех уровнях пирамиды А.Маслоу. Это значит, что каждый сотрудник на 

рабочем месте чувствует себя комфортно.  

SAMSUNG 

Компания, так же, как и другие преуспевающие IT-компании, осозна-

ет, что главный еѐ потенциал – люди. На официальном сайте компании 

написано: «Сделать главным принципом управления всяческое способ-

ствование развитию человеческих ресурсов и техническому превосход-

ству». 

Бонусы, предоставляемые сотрудникам: 

 Медицинская поддержка 

 Бесплатные обеды 

 Открытый доступ в течении всего года к отдыху в Карибском 

заливе 

 Компания арендует квартиры на курортах, чтобы сотрудники 

могли воспользоваться ими на отдыхе [274] 

 Фитнес-клуб 

 Совместные мероприятия отдыха, такие как игра в боулинг, 

сплочает коллектив, что обеспечивает эффективную работу и 

благоприятную атмосферу между сотрудниками. 

 Компания компенсирует средства, потраченные на 

профессиональную подготовку 

Сотрудники имеют возможность совершенствовать свои умения и 

расширять знания в профессиональной сфере благодаря Samsung SDS 

Multicampus и e-Campus. 

Компания поощряет сотрудников на развитие собственных проектов. 

Если какой-то из них руководство отметит как перспективный проект, 

сотруднику, разработавшему его, выделяются бюджетные средства на 

его реализацию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Компания, которая желает добиться успеха, должна обеспечить своим 

сотрудникам наилучшие условия. Рабочее место должно быть прият-

ным, вызывающим желание работать, а не наоборот. Для того чтобы со-

трудники работали эффективно, необходимо, чтобы они чувствовали се-

бя счастливыми. Именно для этого успешные компании предлагают 

своим сотрудникам различные бонусы, которые могут помочь работнику 

чувствовать себя счастливее, что, естественно, повысит его мотивацию в 

работе. В результате изучения особенностей мотивации в успешных IT-

компаниях я пришла к следующему выводу: для того, чтобы сотрудники 

работали наиболее эффективно, необходимо осуществлять мотивацию 

сотрудников на всех уровнях пирамиды А. Маслоу, начиная с физиче-

ских потребностей, таких, как забота компании о здоровье сотрудников, 

высокая заработная плата и заканчивая потребностями в саморазвитии, 

т.е. компания стремиться прилагать все силы для саморазвития сотруд-

ников, например, проводит конкурсы, позволяющие показать свои навы-

ки и умения. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИОМЕТРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  

КОЛЛЕКТИВА В ЦЕЛЯХ ЭФФЕКТИВНОГО РУКОВОДСТВА  

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

И. Ю. Шарипова 

Социометрия – количественный метод измерения отношений между 

людьми в реальных группах. Она является одной из наиболее часто ис-

пользуемых психодиагностических процедур в социально-

психологическом анализе групповых и межличностных отношений [1]. 

Социометрический метод позволяет описать неформальную статус-

ную структуру группы и систему неофициальных деловых и эмоцио-

нальных отношений [2]. 

Как правило, в каждом коллективе уже имеются социальные группы, 

которые сложены на формальном уровне (начальник, менеджер и т.д.). 

Отношения между членами данных групп, чьи роли заданны отношени-

ями власти и подчинения, строятся по принципу иерархии и связаны с 

их правами и обязанностями внутри организации. В этом случае форми-

руется система формальных деловых отношений. Однако внутри данной 

группы могут возникать неформальные отношения, что приводит к об-

разованию неформальных малых групп внутри рабочего коллектива. 

Исходя из данного явления, возникают деловые неформальные отноше-

ния. В результате каждый член неформальной группы приобретает 

свою, новую внутригрупповую неформальную роль, которая формиру-

ется исходя из возможностей, потенциала, личностных и деловых осо-

бенностей каждого индивида.  

Также наряду с формальными и неформальными отношениями внут-

ри коллектива существуют отношения эмоционального типа. Данные 

отношения строятся на основе личных симпатий и антипатий каждого к 

своим коллегам. 

Для реализации эффективного управления необходимо учитывать не 

только внешнюю, но и внутреннюю структуру построения взаимоотно-

шений в коллективе. Для этого необходимо выявить социометрическую 

структуру группы, используя социометрический метод.  

В ходе проведения данного метода выявляется уровень благополучия 

взаимоотношений, а также их характер в группе, что позволяет выяс-

нить, насколько сплочѐн либо разобщѐн коллектив. В результате чего 

можно сделать вывод о том, насколько слаженно работает группа и 

насколько быстро и эффективно коллектив воспримет и выполнит то 

или иное указание. 

Также, построение эмоциональной картины коллектива позволит 

сформировать его в рабочие подгруппы, что повысит уровень взаимо-
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действия членов данных подгрупп, их вовлечѐнность в работу и мотива-

цию на результат. Следовательно, эффективность выполнения постав-

ленных задач перед ними также повысится, а вместе с тем и уровень 

взаимодействия с руководителем. 

Также применение социометрической структуры коллектива эффек-

тивно и при расформировании старого коллектива в новые. Выявление 

неформальных отношений, а также роли каждого в данной группе поз-

волит максимально эффективно сформировать рабочие группки. Также, 

зная неформальный статус сотрудников, руководитель сможет опти-

мально распределять задачи между коллективом. Т.о. непосредственно 

повысится взаимопонимание руководителя с каждым из членов группы, 

а, следовательно – и уровень эффективности управления. 

Определение социометрической структуры коллектива также эффек-

тивно и при подборе потенциального кадра в данный коллектив и непо-

средственном его внедрении в данную группу. Т.к. знание внутреннего 

взаимоотношения, а также эмоциональной системы коллектива поможет 

определить, к кому из членов поручить шефство над новичком. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы об эффективности использования социометрической структуры 

коллектива: 

 Позволяет оценить уровень неформальных взаимоотношений; 

Позволяет совершенствовать состав рабочих групп, а также повысить их 

трудовую отдачу. 

 Повышает уровень взаимопонимания внутри коллектива. 

 Позволяет выявить характер психологической атмосферы. 

 Позволяет формировать эффективные рабочие коллективы; 

 Повышает уровень оперативности, качественности и эффектив-

ности выполнения поставленных задач перед группой. 

Непосредственно, исходя из всего вышеперечисленного, повышается 

эффективность управления группой. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 

И. Ю. Шарипова, А. С. Хотянович 

Тайм-менеджмент – это эффективное планирование рабочего времени 

для достижения целей, нахождение временных ресурсов, расстановка 

приоритетов и контроль выполнения запланированного (управление 

временем)[6]. 

Нехватка времени – проблема почти каждого руководителя. Организо-

вать свой рабочий день – это искусство, подвластное не каждому. Время – 

деньги, а, порой, дороже, следовательно, управление временем имеет такое 

же важное значение, как и управление финансами на предприятии.  

Сегодня вопрос организации тайм-менеджмента становится в более 

актуальным. Многие компании специально обучают своих сотрудников 

данному искусству, т.к. рациональное планирование времени каждого – 

значит повышение эффективности работы всего предприятия в целом. 

Так, если рабочее временя всей команды не распланированно, то, следо-

вательно, страдает и тайм-менеджмент руководителя и всей организа-

ции. Чтобы избежать таких проблем, предлагаем использовать програм-

мы-органайзеры.  

Данные информационные продукты существуют в достаточно широ-

ком ассортименте и доступны почти каждому. Однако каждый из них 

имеет свои плюсы и минусы, а также свои особенности. Поэтому, чтобы 

облегчить выбор такой программы, предлагаем сравнить несколько из 

них (см. таблицу). 

Таблица  

Сравнительный анализ приложений 

Сравнительные характеристики 

Название программы-органайзера 

BillQuick Online Replicon Trello 

Бесплатное приложение Нет Нет Да 

Возможность работы off-line Да Да Нет 

Возможность многопользо-

вательской работы 
Да Да Да 

Возможность работы непо-

средственно в интернет-

браузере 

Да Нет Нет 

Быстрый поиск и функцио-

нальность 
Да Да Да 

Поддерживаемые  

платформы 

Android, IPhone, 

Windows 8 Tab-

let, и веб-

браузера, Mac 

Android, IPhone, 

Windows 8 Tab-

let, и веб-

браузера, Mac 

Android, IPh-

one, Windows 8 

Tablet, и веб-

браузера 
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Таким образом, можно заметить, что все выше перечисленные при-

ложения способны организовать командную работу, однако для разных 

целей. Например, Trello хорош для стартапов, т.к. это бесплатное при-

ложение, лекогое в использовании с удобным интеръфейсом. Однако 

данное приложение не походит для органзиации больших проектов – 

интерфейс будет прегружен, что создаст определѐнные неудобств в ра-

боте. 

Что касается BillQuick Online и Replicon, данные приложения вполне 

подойдут для организации больших проектов любого уровня сложности.  

Основательным преимуществом первого является способность рабо-

ты без доступа сети Интернет и работы прямо в интернет-браузере. Пер-

вое свойство облегчает работу с данным приложением пользователям 

без возможности постоянно находиться в сети. Второе свойство позво-

ляет пользоваться данным приложением без необходимости установки 

программы непосредственно на свой электронный адрес, что также об-

легчает процесс использования программы. 

Таким образом, если перед вами стоит цель реализовать стартап – в 

организации вам поможет Trello. Если же вы сотрудник компании с 

множеством проектов, Вам подойдѐт BillQuick Online и Replicon. Однако 

своѐ личное предпочтение исходя из сравнительного анализа мы отдаѐм 

BillQuick Online. 
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ЛОЯЛЬНОСТЬ КЛИЕНТОВ: МЕТОДИКИ ОЦЕНИВАНИЯ  

И РОЛЬ В СТРАТЕГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

А. К. Юхневич 

Вопрос достижения клиентской лояльности – предмет многочислен-

ных дискуссий менеджеров по маркетингу и предмет изучения многих 

исследователей по маркетингу и научных работников. В своей моногра-

фии по данной тематике Я.Якоби и Р.Честнат определяют лояльность 

как один из наиболее сложных и многоаспектных феноменов [1, с. 48]. 

Дж. Синг и Д.Сирдешмух называют лояльность зарождающейся рыноч-

ной валютой XXI века [2, с. 150]. В русскоязычной научной литературе 
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частота появления термина «лояльность» за период 1988–2008 г.г. воз-

росла в пять раз (рис. 1).  

 
Рис. 1. Частота освещения темы «лояльность»  

в русскоязычной литературе с 1988 по 2008гг 

Примечание: источник [3] 

Цель данной работы состоит в обобщении инструментария исследо-

ваний применительно к оценке уровня лояльности. 

Лояльность клиента является важным фактором успеха компании в 

бизнесе. Так, маркетинговые исследования доказывают: 1) издержки по 

привлечению нового покупателя в 3-10 раз больше затрат, необходимых 

для сохранения уже имеющегося; 2) всего пятипроцентное увеличение 

удержанных потребителей дает увеличение прибыли в размере от 25 % 

до почти 100 %; 3) лояльные клиенты менее чувствительны к цене, что 

позволяет уменьшить ценовую конкуренцию; 4) удовлетворенный по-

купкой человек делится своими впечатлениями в среднем с тремя зна-

комыми, неудовлетворенный – с 10-ю; 5) при возрастании лояльности 

снижается склонность потребителей к восприятию действий конкурен-

тов [3]. Следовательно, управляя лояльностью, можно управлять и из-

держками в расчете на клиента, снижая их, и тем самым увеличивая до-

ходность бизнеса. 

В условиях жесткой конкуренции особо актуальным остается вопрос 

измерения лояльности. Существует два подхода к определению лояль-

ности потребителей: поведенческий и эмоциональный. С точки зрения 

поведенческого подхода лояльность основывается на количестве поку-

пок и оценивается путем мониторинга частоты совершения подобных 

покупок и фактов переключения на другой продукт. Такой подход был 

широко распространен в 1950-е и 1960-е годы, хотя и в наше время су-

ществует много его сторонников.  

Ряд авторов (Д. Аакер, Jan Hofmeyr и Butch Rice и другие) описывают 

метод «разделения потребностей», возникший в 50-е годы в США. 

Суть метода состоит в том, что степень лояльности потребителя опреде-
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ляется исходя из того, как часто и в каком соотношении происходит по-

купка данной марки по отношению к другим маркам. Многие маркето-

логи полагают, что если доля повторных покупок составляет 67 %, то 

такой потребитель обязательно является лояльным. Потребители, уро-

вень повторных покупок которых меньше 67 %, относятся к «перебеж-

чикам». Но повторные покупки не объясняют природу лояльности. По-

требители очень часто покупают именно тот бренд, который представ-

лен в данный момент на рынке, либо наблюдаются ситуации, при кото-

рых потребитель в состоянии купить лишь этот бренд.  
С точки зрения эмоционального подхода лояльность характеризуется 

потребительскими предпочтениями и расположенностью по отношению 
к данному продукту. Основными индикаторами эмоциональной лояль-
ности являются осведомленность; удовлетворенность; рекомендации; 
дифференциация; самоидентификация.  

Консалтинговая компания Bain & Company под руководством Ф. Рай-
хельда в результате серии исследований о связи эмоций клиентов с их 
реальным экономическим поведением выявила, что наибольшую корре-
ляцию имеет вопрос о том, с какой вероятностью клиент порекомендует 
компанию знакомым, друзьям. На этом вопросе и построена методика 
чистого индекса поддержки (Net Promoter Score). На основе ответов 
всех клиентов делят на 3 группы: промоутеры (вероятность рекоменда-
ции – 10–9 баллов), нейтралы (вероятность рекомендации – 8–7 баллов), 
критики (вероятность рекомендации 6–1 баллов). Доля лояльных клиен-
тов рассчитывается как разница процентных долей между промоутерами 
и критиками. Однако эта простая и компактная методика будет полезна 
скорее «благополучным» компаниям (NPS более 5–10 %), поскольку не 
позволяет узнать причины низкого уровня лояльности. Сегодня методи-
ка Ф. Райхельда часто используется в качестве дополнения к стандарт-
ным методам исследования удовлетворенности потребителей. 

Наиболее известным и наиболее часто применяемым инструментом 
оценки удовлетворенности является методика «SERVQUAL», предло-
женная в 1985 году Парасураманом, Берри и Цайтамл. Она основана на 
модели «ожидание минус восприятие» и представляет собой анкету, 
включающую 22 пары вопросов со шкалой Лайкерта. Вопросы разраба-
тывались в соответствии с пятью основными параметрами (измерения-
ми) качества услуг: надежность, отзывчивость, убежденность, сочув-
ствие, материальность. Каждый параметр качества состоит из четырех-
пяти подкритериев. На основе ответов респондентов для каждого атри-
бута рассчитывается коэффициент качества: разность между оценкой 
восприятия и оценкой ожиданий. Однако процесс заполнения анкеты 
может занимать слишком много времени и быть утомительным для ре-
спондента; данная методика не предусматривает взвешенных перемен-
ных.  
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Рис. 2. Модель лояльность-удовлетворенность по Цысарю А.В. 

Примечание: источник [5, c.55–61]. 

Комплексный взгляд на лояльность, учитывающий оба основных ас-

пекта лояльности, отражен в матрице «лояльность-удовлетворен-

ность» (рис. 2).  

Таким образом, истинная лояльность достигается, когда совпадают 

высокий уровень удовлетворенности и частые повторные покупки. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 1) лояльность – это многофакторное и комплексное явление, 

которое необходимо исследовать с точки зрения комплексного подхода, 

т.е. учитывать как поведенческие факторы, так и эмоциональные факто-

ры лояльности; 2) удовлетворенность клиентов не является определяю-

щим фактором лояльности; 3) оценивать уровень лояльности необходи-

мо на основании количественных методов (повторные покупки, коэф-

фициент оттока, перекрестные продажи) с акцентом на эмоциональной 

компоненте лояльности (методы NPS, SERVQUAL). 
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СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Е. С. Ярома 

Под социальной ответственностью бизнеса (СОБ) понимают добро-

вольный вклад компаний в развитие общества в экономической, эколо-

гической и социальной сферах и выходит за рамки законодательных 

обязательств, и даже за рамки основной деятельности [1, с. 1]. 
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История СОБ в Беларуси отсчитывает свое начало с 2002-го года, ко-

гда в рамках деятельности Столичного Союза предпринимателей при-

нимается корпоративный кодекс бизнеса и впервые поднимаются дан-

ные вопросы [1, с. 4]. Хотя в Беларуси ценности социальной ответствен-

ности бизнеса еще только формируются, отечественный бизнес начинает 

осознавать, что решение долгосрочных и краткосрочных задач тесно 

связано с тенденциями развития в обществе. По этой причине 15 июня 

2004-го года в Беларуси стартовала Инициатива «За социальную ответ-

ственность бизнеса». Это совместный проект лидеров белорусского биз-

неса, который направлен на изменение роли национального бизнеса в 

социуме. Сегодня к Инициативе уже присоединились около пятидесяти 

предприятий и организаций, среди которых лидеры рынка, исследова-

тельские и консалтинговые центры, общественные организации, СМИ 

[1, с. 4]. 

Чтобы видеть, что делают компании, какие проекты они реализуют, в 

Беларуси учреждена «Первая ежегодная Премия в области корпоратив-

ной социальной ответственности» Международным социально-

экономическим фондом «Идея». Премия создана для того, чтобы выде-

лить лучшие КСО-проекты (представлены побудители 2013 года) бело-

русского бизнеса в таких областях как [2]: 

 Лучший КСО-проект 2013. Благотворительность. ОАО «Бел-

инвестбанк» – Проекты в сфере благотворительности. 

 Лучший КСО-проект 2013. Культура. ОАО «Банк БелВЭБ» – 

Этно-фестиваль «Камянiца». 

 Лучший КСО-проект 2013. Спорт. ОАО «Белорусский автомо-

бильный завод» – «Вклад Белорусского автомобильного завода в 

развитие белорусского футбола». 

 Лучший КСО-проект 2013. Образование. СООО «Мобильные 

телесистемы» – Социально просветительский проект «Сети все возрасты 

покорны». 

 Лучший КСО-проект 2013. Здоровый образ жизни. Представи-

тельство TZMO S.A. в Беларуси – «Кто если не мы? Турнир Seni Cup».  

 Лучший КСО-проект 2013. Взаимодействие с местным сооб-

ществом. ИП «Велком» – Проект «VELOCITY». 

 Лучший КСО-проект 2013. Окружающая среда. Heineken в 

Беларуси – Проект устойчивого развития «Варим пиво – создаем 

будущее». 

Подробнее про некоторые проекты: 

ОАО «Белинвестбанк». Деятельность банка в целом направлена на 

несколько социально значимых инициатив: культурные проекты; финан-

совая поддержка спортивных организаций; оказание финансовой помо-
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щи учреждениям образования; благотворительная помощь детям-

сиротам, детям-инвалидам. 

Один из проектов банка: 

Уникальная благотворительная программа «Помоги случиться чу-

ду!» совместно с ГУО «Ждановичский детский дом для лиц с интеллек-

туальной недостаточностью»: 

Благотворительная программа реализована на базе карточек между-

народной платежной системы Visa. Вы покупаете благотворительную 

карточку Белинвестбанка и половина ее стоимости перечисляется ГУО 

«Ждановичский детский дом для лиц с интеллектуальной недостаточно-

стью». Также при расчете благотворительной карточкой банк из соб-

ственных средств автоматически перечисляет на счет дошкольного 

учреждения 0,25 % от суммы вашего безналичного платежа. «Благотво-

рительная карта» ОАО «Белинвестбанк» не имеет аналогов в Республике 

Беларусь. Это доступное каждому человеку, которому небезразлична 

судьба детей-сирот, средство для оказания непосредственной помощи 

детям, особо нуждающимся в лечении. Все денежные поступления в 

рамках благотворительной программы направляются на:  

 закупку дорогостоящих лекарств для больных малышей;  

 создание необходимых условий для коррекции физических и 

психических нарушений в их развитии;  

 обучение и психологическую поддержку детей;  

 приобретение одежды, обуви, средств личной гигиены, 

литературы, игрушек [3]. 

СООО «Мобильные телесистемы». Направления деятельности 

МТС: поддержка здравоохранения; поддержка искусства и культуры; 

поддержка спорта; образовательные проекты. 

Один их проектов МТС: 

Социально просветительский проект «Сети все возрасты покорны». 

Проект реализован при поддержке Министерства труда и социальной 

защиты, Минского городского исполнительного комитета, спонсорской 

поддержке IT-компании EPAM. 

Сущность проекта: 

 Социально-просветительский проект реализован для социально-

незащищенных слоев населения (пенсионеры, люди пожилого возраста).  

 Обучение пенсионеров проходит бесплатно, на базе 4-ех 

действующих классов в социальных центрах г. Минска.  

 Привлечение к реализации проекта преподавателей-волонтеров.  

 Повышение качества жизни пожилых людей через новые навыки и 

знания (оплата ЖКХ, медицинских услуг, покупка товаров в интернете с 

доставкой на дом).  
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 Устранение одиночества, психологических барьеров, «боязни» 

компьютера, сети интернет, вовлеченность в происходящие в мире 

события  

 Возможность общения на равных с детьми и внуками, сокращение 

дистанции через общение с родными и друзьями из других стран, 

городов.  

 Возможность постоянного развития, поиска новых занятий, 

увлечений, работы.  

На протяжении четырех месяцев 50 преподавателей-волонтеров бес-

платно обучали 350 пожилых минчан пользоваться компьютером и Ин-

тернетом. Средний возраст выпускников проекта составил 67 лет, само-

му старшему исполнилось 87. Пенсионеры научились через Интернет 

оплачивать услуги ЖКХ, заказывать талоны на прием к врачу, брониро-

вать билеты, общаться по Skype, совершать покупки через Интернет и 

многому другому. 

ИНОСТРАННОЕ ЧАСТНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «VELCOM».  

ПРОЕКТ «VELOCITY». 

Velocity – это долгосрочная инициатива, направленная на развитие 

частной инициативы и создание велосипедной инфраструктуры бело-

русских городов. Участвуя в пробегах velocity, велосипедисты должны 

проехать по заданным маршрутам, «зачекинится» на «хот-спотах», зара-

ботать баллы и обменять их на велопарковки. Таким образом, чем боль-

ше жители города – участники набрали баллов, тем больше парковок 

устанавливалось в их городе компанией Velcom. 

Итоги: 

 80 новых велопарковок в 4-х городах; 

 16 уникальных велоэкскурсий в 4-х областных городах; 

 1350 участников велоквестов; 

 500 участников «Дня без автомобиля»; 

 676 человека приняли участие в велоэкскурсиях. 

Проект «Velocity» будет реализовываться и в 2014 году. 

КАКИЕ ЖЕ ПРЕИМУЩЕСТВА У КОМПАНИИ, КОТОРАЯ СЛЕДУЕТ 
ПРИНЦИПАМ СОБ? 

СОБ позволяет компании выделиться среди конкурентов и донести до 

потребителя свои социальные приоритеты. Исследователи уверены, что 

социальная ответственность принесет максимум пользы обществу и са-
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мой компании в том случае, если направление социально ответственной 

работы логично вписывается в стратегию компании и не противоречит 

ее ценностям и стилю ведения бизнеса; если компания готова выделять 

необходимые ресурсы на социально ответственную работу, и знает, как 

измерять эффективность социально ответственных инициатив [6, с. 70–

71]. При грамотном подходе социальная ответственность может прино-

сить компании такие выгоды, как рост объема продаж, укрепление пози-

ций бренда, закрепление позитивной репутации компании, благосклон-

ность инвесторов и т.д. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ПАЭТЫКА ДЗЯЦІНСТВА Ў АПОВЕСЦІ ЗМІТРАКА БЯДУЛІ  

«У ДРЫМУЧЫХ ЛЯСАХ» 

Д. С. Абрасім 

Паняцце «паэтыка» ў кантэксце літаратуразнаўчага аналізу 

з‟яўляецца адным з асноўных у разуменні мастацкасці. Згодна з 

«Паэтычным слоўнікам» В. Рагойшы, паэтыка – гэта «абумоўленая 

ідэйнай задумай мастака сістэма спосабаў і сродкаў вобразнага 

спасціжэння свету ў іх змястоўнай, сэнсавыяўленчай сутнасці» [3, с. 35]. 

У межах літаратуразнаўчага дыскурсу актыўна распрацоўваюцца 

паняцці пра паэтыку асобных канцэптаў, такія як «паэтыка кахання», 

«паэтыка вайны», і г.д. Вывучэнню канцэпту дзяцінства ў 

культуралагічным і філасофскім аспекце таксама прысвечаны шэраг 

прац, сярод якіх, у прыватнасці, мы вылучаем даследаванне 

В. А. Маславай «Концепт детства в научной и художественной 

традициях XX века», дзе даследчыца сцвярджае, што «концепт детства 

является культурным феноменом, отражающим специфику картины 

мира в научной и художественной традициях XX века» [2, с. 9], пасля 

чаго аналізуе яго рэалізацыю і функцыянаванне ў найбуйнейшых творах 

мастацкай літаратуры ХХ ст., якія рэпрэзентуюць свет дзяцінства. Аднак 

дагэтуль не адбылося паўнафарматнага абгрунтавання і ўвядзення ў 

навуковы дыскурс паняцця «паэтыка дзяцінства». Асобныя спробы 

апісаць новы тэрмін былі зроблены Е. Г. Руднѐвай у артыкуле «Поэзия и 

поэтика детства в творчестве И. С. Шмелева» [4]. На падставе гэтых 

апісанняў мы робім вывад, што сродкі стварэння свету дзяцінства і 

характар упісання ў яго дзіцячага «я» з‟яўляюцца полем 

функцыянавання «паэтыкі дзяцінства». Для беларускага 

літаратуразнаўства гэтае паняцце з‟яўляецца цалкам новым і 

нераспрацаваным. 

Найбольш яскрава асаблівасці дзіцячага светаўспрымання 

выяўляюцца ў творах аўтабіяграфічнага характару, дзе аповед вядзецца 

ад імя галоўнага героя, які прэзентуе гісторыю свайго маленства. Такім 

творам з аўтабіяграфічным наратарам з‟яўляецца аповесць Змітрака 

Бядулі «У дрымучых лясах» [1], надрукаваны ў 1939 годзе і прысвечаны 

мастацкаму апісанню асобных падзей з першых шаснаццаці год жыцця 

галоўнага героя. 

Цэнтральнай фігурай твора з‟яўляецца вобраз маленькага хлопчыка, пра 

эпізоды з дзяцінства якога распавядае ѐн сам ужо ў стане дарослага 

наратара. Галоўнай маэтай узнаўлення свету дзяцінства мастак бачыць 
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узнаўленне першаснага знаѐмства са светам і ўспрымання яго праз прызму 

дзіцячага светапогляду: дзяцінства – «светлая страница, потому что 

исконные свойства человеческой натуры и психологии, творческие им-

пульсы воображения и эстетического (поэтического) отношения к дей-

ствительности ещѐ не задавлены мраком и тьмой последующих лет: дет-

ский мир полон “весѐлого солнца”, и оно дарит жизнь, оно ещѐ не стало 

солнцем мѐртвых» [4, с. 20]. У Бядулі рознасць паміж двума ўвасабленнямі 

галоўнага героя выяўляецца ў азначэнні свайго ўзросту ў мінулым часе 

(«Мне было тады пяць з палавінай год» [1, с. 241], «У дзесяць год я ўжо 

някепска ведаў старажыдоўскую мову» [1, с. 246]), а таксама ў адзінкавым 

выпадку трансляцыі сваіх эмоцый як наратара, а не як удзельніка падзей: 

«Магчыма, што гэтым я хацеў заглушыць смутак па страчаных трох 

даларах. Я добра не памятаю. У той час я назіраў толькі за іншымі, а не за 

самім сабой» [1, с. 292]. Гэтая рэпліка выдатна падкрэслівае, што наратар 

арыентуецца на ўспаміны аб сваѐй тагачаснай рэакцыі, адасабляючыся ад 

цяперашняга асэнсавання падзей. Так выражаецца нежаданне 

пераацэньваць, парушаць гармонію свету дзяцінства. 

У аўтабіяграфічным творы цэнтральнай катэгорыяй з‟яўляецца час. У 

адрозненне ад наратыву пра дарослае жыццѐ, дзе часавымі арыенцірамі 

становяцца агульнавядомыя факты альбо падзеі (дакладна называецца 

год ці падзея з гісторыі, адносна якой чытач можа зарыентавацца ў 

часавым вымярэнні), у творы пра дзяцей час вымяраецца не святовым 

векам, час – а значыцца і свет – існуе вакол героя і толькі для яго: 

уласны узрост – толькі гэта ведае пра час у гэтым свеце малы, толькі на 

гэта арыентуецца і чытач, які мусіць зразумець час дзеяння з падтэксту, 

абапіраючыся на свой пазатэкставы вопыт. Для дзіцячай псіхалогіі гэта 

цалкам нармальны падыход да катэгорыі часу. Менавіта ў гэтай 

экзальтаванасці ад сусветнага гадзінніка і заключаецца часавае 

вымярэнне дзяцінства. Знакавым у гэтым святле становяцца апошнія 

радкі твора: «Мае дзіцячыя гады скончыліся <…> Гэта было ў 1902 

годзе» [1, с. 296]. Дакладнае вызначэнне даты сімвалізуе канец перыяду 

згубленасці ў дзіцячым віры прыгодаў і бестурботнасці і маркіруе 

пераход у супрацьпастаўленую пару даросласці. 

Прасторавы план выяўляецца ў тэксце галоўным чынам праз 

паступовую семантызацыю канцэпту «дом». Атаясамліванне сябе з 

рэаліяй месца адбываецца ў жыцці асобы паэтапна. Згодна з тэорыяй 

аб‟ектных адносінаў, спачатку немаўля ўспрымае сябе як адно цэлае з 

маці, яна ж з‟яўляецца і першым персанажам, эпізод хаджэння па лекарах 

з якой адкрывае фабульную лінію твора. Далей герой прэзентуе ўрыўкі 

спачатку з апісаннем пакоя, у якім жыла сям‟я, пасля з домам, які 

арандаваў дзед. Паступова канцэпт «дому» пашырае свае межы разам са 
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знаѐмствам і ўзаемапранікненнем з навакольным асяроддзем: спачатку 

гэта дом суседзяў, куды хлопчык прыходзіць босы і засынае, што 

маркіруе гэтую тэрыторыю як «сваю», пасля дзіця пачынае атаясамліваць 

сябе з вѐскай і навакольнай прыродай, пашыраючы канцэпт «дому» да 

канцэпту «роднай зямлі». Пазней, калі хлопец сталее і перабіраецца ў 

мястэчка, межы яго ўласнай прасторы пашыраюцца тэрытарыяльна. Гэта 

цалкам лагічны працэс пашырэння ўласных прасторавых межаў у выніку 

пашырэння асабістага досведу. У сувязі з выяўленнем прасторавага плану 

становіцца відавочнай спецыфіка Бядулевай мадэлі дзяцінства: пры 

пільным аналізе нескладана заўважыць, што канцэпт «дому» з‟яўляецца 

адначасова адной з цэнтральных праблем твора, бо дзіця так і не спазнае, 

што такое сапраўдны ўласны дом. Спачатку сям‟я жыве разам з дзедам, 

пасля перабіраецца ў іншы «чужы» арандаваны дом, пазней герой жыве ў 

сінагозе, дзе мае толькі лаўку для спання. Адсутнасць сталага «дому» 

пераходзіць і на канцэпт «роднай зямлі», які павінен развівацца да 

канцэпту «радзімы», чаго не адбываецца ў межах аповесці: назіраючы за 

галечай роднай вѐскі, за пакутамі суседзяў у пошуку сродкаў для 

існавання, ѐн спасцігае бязмежнае гора свайго народа – на сваѐй зямлі 

яны не з‟яўляюцца гаспадарамі, у роднай вѐсцы яны пакутуюць ад 

несправядлівасці паноў і сціпла трываюць прыніжэнні і голад. Тое самае 

хлопец назірае і ў Даўгінава: гора жонак, матак і нявест, што пішуць з яго 

дапамогай лісты сваім мужчынам у Амерыку, прымушае героя глыбока 

ўсвядоміць боль свайго народа, яго абрабаванасць і безабароннасць: 

«Перада мною разгортваліся жудасныя малюнкі жыцця местачковай 

галечы. Горам і слязьмі былі перапоўнены іх сэрцы» [1, с. 281]. Але дзе 

ўласны дом, што гэта за краіна, як завецца народ? Лакалізацыі «дому» і 

намінацыі «радзімы» не адбываецца, бо зямля не належыць людзям, што 

аўтар у падтэксе праецыруе і на пытанне нацыянальнай самасвядомасці, 

якой няма, бо не было ў канцы ХІХ ст. і Беларусі. Матыў пошуку ўласнай 

зямлі і індэнтычнасці як спрадвечнага беларускага пытання дублюецца ў 

творчасці Бядулі матывам пошуку ўласнай зямлі і матывам вечнай дарогі, 

характэрнай для габрэйскай культуры. 

Дзяцінства – гэта «пора пробуждения самосознания и эмоциональ-

ного приобщения к миру», калі дзіця ўглядаецца ў яго таемствы 

«пытливыми, полными любви и света, доверчивыми глазами» [4, с. 21–

22]. Сістэма персанажаў таксама прадстаўлена ў творы, зыходзячы з 

логікі знаѐмства і ўспрымання людзей дзіцем: спачатку з‟яўляюцца 

персанажы-родныя (маці, дзед, бабуля, бацька), пасля суседзі, 

аднавяскоўцы, сябры. Цікава заўважыць, што толькі маці з‟яўляецца ў 

творы праз сваю самадастатковую каштоўнасць: яна – маці, і больш 

герой не патрабуе ад яе ніякай рэалізацыі. Але з ѐй звязана і першая 
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крыўда, калі герой адчувае сябе «кінутым» з-за нараджэння сястры. 

Падобныя адносіны праецыруюцца і на бабулю. Бацька ж прэзентуецца 

як персанаж-родны ў апошнюю чаргу, а ў сувязі з гэтым падкрэсліваецца 

прэтэнзія да яго як да чалавека, ад якога дзіця чакала ўвагі, але бацька не 

змог рэалізаваць сваю функцыю. Яе паспяхова пераймае дзед, які 

становіцца ідэалам мужнасці, сапраўднай падтрымкай. Ён адорвае 

маленькага мужчыну галоўным дарам – навыкам рабіць медны посуд і 

іншыя прылады, дзякуючы чаму хлопчык набывае аўтарытэт сярод 

«пастушкоў» і не адчувае сябе кінутым. Адносіны з мужчынскім і 

жаночым полам у сям‟і цалкам адпавядаюць палажэнням тэорыі 

псіхааналізу, што сведчыць пра натуральнасць змадэляванай Бядулем 

рэальнасці і пра выдатна выпісаны псіхалагізм. Другарадныя персанажы 

з‟яўляюцца носьбітамі «новага навыку» для дзіцяці. У стане 

неперарыўнага пазнавання свету асоба фільтруе асяроддзе, запамінаючы 

толькі тых, хто прыўнѐс новую інфармацыю ў свядомасць рэцэпіента: 

цікавыя неверагодныя гісторыі старых дзядоў з вѐскі, млынар, што 

«спусціў» возера, рэбэ Эля, што прадэманстраваў, як чалавека псуюць 

грошы, бабуля Бейля і іншыя жанчыны, што пусцілі ў сваѐ жыццѐ і 

ўскосна навучылі карыстацца «словам».  

Такім чынам, для паэтыкі дзяцінства характэрна раздваенне галоўнага 

героя на дарослага наратара і дзіця, якое становіцца цэнтральнай фігурай 

свету дзяцінства. Ключавой для паэтыкі дзяцінства з‟яўляецца часава-

прасторавая арганізацыя твора, спецыфіка якой выяўляецца ва 

ўспрыманні часу як адасобленай асабістай катэгорыі, а прасторы – як 

семантызацыі канцэпту «дом», ад паспяховасці якой залежыць 

самаідэнтыфікацыя асобы, і свет персанажаў, праз які дзіцячая 

свядомасць спазнае рэчаіснасць і фарміруе сістэму ўласных 

каштоўнасцей. 
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ФОРМИРОВАНИЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

КАК ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА 

О. С. Алейникова 

Концепция учебного предмета «Русский язык» в качестве основной и 

единой для всех ступеней языкового образования цели обучения опреде-

ляет «свободное владение русским языком во всех видах речевой дея-

тельности в различных сферах и ситуациях общения» [1, с. 5]. Для ее до-

стижения необходимо решить ряд задач, в том числе направленных на 

«развитие интеллектуальной сферы личности школьника, овладение 

навыками самоанализа, самооценки, языковедческой рефлексии при 

усвоении языкового учебного материала» [1]. 

Язык является не только средством коммуникации, но и важнейшим 

инструментом познания. Следовательно, обучая языку, мы не просто пе-

редаем учащимся определенный объем лингвистических знаний и уме-

ний, но и формируем у них культуру речемыслительной деятельности – 

интеллектуальную культуру. Е. В. Трапезникова рассматривает интел-

лектуальную культуру как целостную систему «интеллектуальных ха-

рактеристик, практического опыта и нравственно-этических ценностей, 

позволяющих личности адаптироваться к условиям окружающего мира 

и оптимально организовать свою деятельность с учетом морально-

нравственных установок общества» [2, с. 155]. 

Учет взаимодействия процессов овладения учащимися языком и раз-

вития их интеллектуальной сферы приводит к необходимости определе-

ния такого понятия, как интеллектуально-речевая культура личности. 

Е. П. Суворова под такой культурой подразумевает культуру познава-

тельной деятельности, которая «предполагает развитие познавательных 

мотивов и интересов, формирование ценностного отношения к знанию, 

овладение рациональными способами и приемами восприятия учебно-

научного текста, переработки и самостоятельного использования полу-

ченной информации, а также адекватного речевого оформления соб-

ственного высказывания с учетом требований учебно-научного стиля 

речи» [3, с. 20]. Следовательно, интеллектуально-речевая культура как 

индивидуальная характеристика (в философии также существует взгляд 

на интеллектуальную культуру как на «совокупный ментальный и вер-

бальный фонд идей общества» [4, с. 114]) выполняет следующие основ-

ные функции: когнитивную (накопление, обработка, сохранение и при-

менение знаний); регулятивную (формирование понимания, на основе 

которого происходит регуляция познавательной деятельности лично-
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сти); коммуникативную (формирование способности понимать чужие 

высказывания и грамотно оформлять собственные). 

Американский педагог и исследователь Р. Ритчхарт (R. Ritchhart) рас-

сматривает обучение как движущую силу развития интеллектуального 

характера личности, под которым он понимает культуру мышления ин-

дивида [5]. Ученый вместе со своими коллегами из Гарвардского уни-

верситета занимается исследованием природы интеллекта, его взаимо-

связи с процессом обучения детей и взрослых (Harvard Project Zero). 

Благодаря этим исследованиям в зарубежной психолого-педагогической 

науке появляется понятие «видимого» мышления. Мышление в процессе 

обучения становится «видимым» при активном взаимодействии учителя 

и учащихся, в рамках которого происходит коллективное обсуждение 

проблемы, выдвигаются оригинальные и нешаблонные идеи, формули-

руются гипотезы, приводятся доказательства и умозаключения. Путем 

вовлечения в такую деятельность учащиеся не только выражают свои 

идеи, но и учатся принимать во внимание размышления своих сверстни-

ков. Своеобразный внешний учебный полилог постепенно переходит во 

внутреннюю форму, в «разговор с самим собой», когда учащиеся само-

стоятельно, «про себя» рассматривают проблему с разных сторон, осу-

ществляя поиск множества ее решений [6]. 

Для выявления уровней сформированности и развития основных па-

раметров интеллектуальной культуры учащихся 6-х классов (мысли-

тельных операций, познавательных умений, качеств ума, дивергентно-

сти и продуктивности мышления и др.) мы провели констатирующий 

срез, разработанный на учебном материале по русскому языку и вклю-

чающий как задания репродуктивного (воспроизводящего) характера 

(«вставьте пропущенные буквы», «замените одним словом» и т. д.), так 

и задания продуктивного характера («укажите сходства и различия», 

«подберите синонимы», «составьте небольшое высказывание», «дока-

жите» и т. д.). Констатирующим экспериментом было охвачено более 

200 учащихся витебских государственных учреждений образования 

«Гимназия № 8» и «Средняя школа № 45». Результаты показали, что 

наиболее развиты у шестиклассников мыслительные операции (8,3 % 

учащихся обладают высоким уровнем развития данного показателя). 

Менее развитыми оказались креативность, дивергентность, продуктив-

ность мышления (у 47,8 % учащихся был зафиксирован низкий уровень 

развитости мышления по этому показателю). 

Полученные результаты являются предпосылкой для постановки та-

кой лингводидактической задачи, как формирование интеллектуальной 

культуры учащихся в процессе овладения русским языком. Под форми-

рованием в педагогической науке понимается «целенаправленная… дея-
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тельность, подчиненная развитию соответствующих качеств, признаков, 

свойств личности» [2, с. 156]. Принимая это во внимание, под формиро-

ванием интеллектуальной культуры учащихся в процессе обучения рус-

скому языку мы понимаем активное взаимодействие учеников с учите-

лем, в результате которого происходит систематизированное накопление 

позитивных количественных и качественных изменений в речемысли-

тельной деятельности школьников. 

Поставленная лингводидактическая задача достигается благодаря ре-

шению комплекса подзадач: формированию навыков мыслительных опе-

раций, основ логического мышления; совершенствованию основных по-

знавательных процессов (мышления, речи, воображения) в единстве с эмо-

циональными и волевыми характеристиками личности; формированию по-

знавательных умений; взаимосвязанному обучению всем видам речевой 

деятельности; формированию предметных и метапредметных умений. 

Эффективным приемом достижения обозначенной цели и задач яв-

ляются алгоритмы мышления [5] – определенный порядок мыслитель-

ных процедур, способствующий решению поставленной задачи. Други-

ми словами, формированию интеллектуальной культуры учащихся в 

процессе овладения русским языком будет способствовать не просто 

процесс запоминания языковых норм и правил, а разработка и усвоение 

определенного алгоритма их применения на практике. 

Рассмотрим в качестве примера алгоритм создания вопросов, стиму-

лирующих мышление (для учащихся среднего звена формулировка это-

го алгоритма может быть следующей: «Алгоритм создания вопросов, 

которые учат думать»). 1. Путем «мозгового штурма» (фронтального 

опроса) составьте список не менее 12 вопросов по изучаемой теме. Осо-

бую эффективность в стимулировании мышления проявляют дивергент-

ные вопросы (вопросы открытого типа). В отличие от конвергентных 

(закрытых) вопросов они не предполагают единственно правильного от-

вета и требуют пояснения (Почему…? Что будет (не будет), если…? 

Каковы причины…? Какова цель…? и т. д.). 2. Пересмотрите список во-

просов и отметьте те, которые кажутся наиболее интересными. Затем 

выберите один или более отмеченных вопросов для обсуждения. 

3. Сформулируйте новые для вас утверждения по изучаемой теме. 

Целью данного алгоритма является то, что он позволяет учащимся 

практиковаться в постановке вопросов, стимулирующих размышления 

на заданную тему, способствует рассмотрению изучаемой проблемы на 

более глубоком уровне. Данный алгоритм используется для активизации 

мышления учащихся, побуждения их к любознательности и повышения 

мотивации познания. Для запуска алгоритма перед началом его исполь-

зования акцентируйте внимание учащихся на том, что он служит для 
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формулировки вопросов открытого типа, приведите примеры таких во-

просов. Обозначьте тему формулируемых вопросов. Попросите учащих-

ся поразмышлять над возможными вопросами на заданную тему. Впо-

следствии, когда учащиеся поймут принцип алгоритма, они могут рабо-

тать в малых группах и индивидуально [5]. 

Приведем примеры вопросов по теме «Язык и речь» (курс русского 

языка в 5 классе), которые направлены на активизацию мышления уча-

щихся, способствуют формированию умений логично, последовательно 

доказывать или опровергать достоверность высказанных суждений: Чем 

различаются язык и речь? Для чего нам нужен язык? Что произойдет, 

если язык исчезнет? Какова цель использования мимики и жестов в 

процессе общения? Почему в мире существует множество языков? За-

чем нужно изучать родной язык? А иностранный? Почему устная речь 

является индивидуальной характеристикой человека? Как можно об-

щаться без помощи языка? Чем отличается язык от других средств 

общения – мимики и жестов, рисунка, танца, музыки? Достаточно ли 

уметь говорить, читать и писать, чтобы общаться эффективно? По-

чему нельзя научиться языку сразу на всю жизнь? 

В результате исследования заявленной проблемы мы пришли к выво-

ду, что формирование интеллектуальной культуры учащихся и овладе-

ние ими языком являются параллельными, взаимообусловленными про-

цессами. Если мышление станет «видимым» элементом обучения языку, 

то овладение учащимися лингвистическими знаниями, умениями и 

навыками приобретет глубину и осмысленность. И наоборот, процесс 

овладения языком неизменно влияет на формирование культуры ре-

чемыслительной деятельности обучающихся. 
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ФАЛЬКЛОРНА-МІФАЛАГІЧНАЯ АСНОВА  

ТВОРЧАСЦІ ЯНКІ КУПАЛЫ  

(НА ПРЫКЛАДЗЕ ЗБОРНІКАЎ «ЖАЛЕЙКА», 

 «ГУСЛЯР», «ШЛЯХАМ ЖЫЦЦЯ») 

Ю. А. Алейчанка 

Шырока вядома, што народная творчасць з‟яўляецца асновай 

сусветнай мастацкай культуры, крыніцай нацыянальных мастацкіх 

традыцый. Яе ўплыў выражаецца ў выкарыстанні пісьменнікамі 

фальклорных вобразаў, сюжэтаў, прыѐмаў паэтыкі. Вялікае значэнне для 

развіцця новай беларускай літаратуры мелі ананімныя творы «Тарас на 

Парнасе» і «Энеіда навыварат», якія непасрэдна абапіраюцца на 

фальклорныя ўзоры. Фальклорная вобразнасць займае важнае месца ў 

творах Я. Чачота, А. Рыпінскага, В. Дуніна-Марцінкевіча, А. 

Гурыновіча, Ф. Тапчэўскага, Ф. Багушэвіча і інш. беларускіх 

пісьменнікаў ХІХ ст. Слыннымі прадаўжальнікамі менавіта такіх 

традыцый у літаратуры ХХ ст. з‟яўляюцца Цѐтка, М. Багдановіч, Якуб 

Колас і Янка Купала. 

Светаўспрыманне і вобразнае мысленне Янкі Купалы фарміравалася 

непасрэдна пад уплывам жывога народнага слова. Другой жыватворнай 

крыніцай для паэта стала кніжная навука ў дадзенай галіне. «Я прачытаў 

амаль усе этнаграфічныя беларускія зборнікі. Захапляўся народнай 

міфалогіяй, чытаў аб ѐй кнігі, якія трапляліся пад рукі» [6, с. 26], – пісаў 

Янка Купала. Прыгадаем, што на той час ужо пабачылі свет працы такіх 

таленавітых вучоных, як І.Насовіч, П. Шэйн, Е. Раманаў. Гэта значыць, 

што паэт быў узброены дастатковым арсеналам ведаў па беларускай 

фалькларыстыцы, меў выразнае ўяўленне пра асаблівасці міфа-

паэтычнай карціны свету нашых продкаў, пра вобразную сістэму 

фальклорных твораў і асаблівасці іх паэтыкі. 

Успрыманне паэтам рэчаіснасці ў вялікай ступені звязана менавіта з 

архаічнымі народнымі ўяўленнямі аб будове Сусвету. Глыбока 

старажытнае ўспрыняцце светабудовы ў творчасці Янкі Купалы 

праяўляецца ў наяўнасці строга замацаваных апазіцый, выразным 

супрацьпастаўленні катэгорый. Такая з‟ява носіць назву міфалагічнага 

дуалізму. «Купалава паэтычная думка асноўваецца на антытэзе, у яго 

“сонца з цемрамі змагаецца”, і таму ўтвараецца асаблівае напружанне 

матэрыяльнага свету» [5, c. 163]. Яркі прыклад паказу ачышчальнай і 

выратавальнай сілы сонечнага святла знаходзім у вершы «За свабоду 

сваю» [7, т. 3, с. 40]. Увогуле, «славяне ўяўлялі сонца ўсѐбачным вокам, 

якое строга сочыць за мараллю людзей, за справядлівым выкананнем 

законаў» [5, c. 106]. Такое ўспрыманне сонца знаходзім у вершы Янкі 
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Купалы «Знямога» [7, т. 2, с. 164]. Аднак антаганістычныя катэгорыі ва 

ўяўленні розных народаў старажытнасці часам злучаліся згодна са 

спрадвечнымі законамі жыцця. У індуізме багіня мудрасці Сарасваты 

ажыццяўляе нябесны шлюб неба і зямлі. Так і міфалагічныя ўяўленні 

нашых продкаў былі заснаваны на іерагаміі – святым шлюбе неба 

(нябесных свяціл) і зямлі, злучэнні мужчынскага і жаночага, якое дае 

пачатак новаму жыццю. «Неба ўвасабляла сабой мужчынскі пачатак. 

Яго ўплыў на вечны кругазварот жыцця зямлі быў відавочны. На небе 

размяшчалася сонца, дзякуючы жыватворнаму цяплу і святлу якога 

нараджаецца жывое на зямлі. З неба ліюцца дажджы, каб гэта жывое 

магло расці і развівацца. Міжволі ва ўяўленнях нашых продкаў узнікала 

думка аб шлюбных сувязях Бацькі-неба з Маці-зямлѐй», – чытаем у 

Івана Навуменкі [3, с. 10]. Янка Купала адкрыта заклікае сонца 

заключыць шлюб з зямлѐй для нараджэння веснавога цяпла: «З 

непатольнай, пакорнай зямліцай / Заручыся, шлюб вечны вазьмі» [7, т. 2, 

с. 29]. Абагаўленне стыхій – яшчэ адна важная рыса народнага 

мыслення. Уяўленне нашых продкаў пра вецер уключала ў сябе 

супрацьлеглыя бакі. Па-першае, вецер прыносіць разбурэнне, 

перашкаджае займацца гаспадарчымі справамі. Але існуе і іншае 

меркаванене. «У народзе сцвярджалася, што вецер (ветрык) не сам па 

сабе ўзнік на белым свеце, а яго таксама стварыў Усявышні на патрэбу 

прыродзе і людзям», – адзначае А. Ненадавец [4, с. 156]. У Янкі Купалы 

гэта стыхія часта служыць для абнаўлення, ачышчэння свету ад 

закаранелага, непатрэбнага ў жыцці («Шчаслівасць») [7, т. 2, с. 155]. 

Яшчэ адной з уплывовых на жыццѐ чалавека прыродных стыхій 

з‟яўляецца вада. «Чамусьці так склалася ў людзей, што пастаянна трэба 

было адмывацца, засцерагацца, або, па-іншаму, ачышчацца ад 

усемагчымай “скверны”» [4, с. 109]. Вось і ў Янкі Купалы вада – 

магутная сіла, якая можа пазбавіць людзей нядолі, змыць яе («З песень 

нядолі» [7, т. 1, с. 190], «За годам год» [7, т. 3, с. 164]). Старажытныя 

ўяўленні нашых продкаў аб заканамернасцях светабудовы выражаліся і 

ў антрапамарфізме – наданні з‟явам прыроды, а таксама міфалагічным 

істотам (духам, багам) чалавечых ўласцівасцей. Надзвычай актыўнае 

выкарыстанне вобразаў народнай дэманалогіі знаходзім у зборніку 

«Шляхам жыцця» Янкі Купалы. Супрацьстаянне святла і цемры ў 

персаніфікаваных вобразах адпаведных бостваў малюе Янка Купала ў 

вершы «Чорны Бог» [7, т. 3, с. 83]. Творча пераасэнсаваны паэтам і 

вобраз хохліка у аднайменным вершы [7, т. 3, с. 17]. Народная вера ў 

ваўкалакаў таксама знайшла сваѐ выражэнне ў раздзеле «Па межах 

родных» зборніка «Шляхам жыцця» [7, т. 3, с. 7]. «У глыбока лірычным 

асвятленні паўстае ў дакастрычніцкай творчасці Купалы вобраз 
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адзінокага дрэва. Паэт у гэтых адносінах развівае песенны прыѐм 

псіхалагічнага паралелізму. У народных лірычных песнях Беларусі лѐс 

дзяўчыны, хлопца, маладой жанчыны часта прыпадабняецца да вобраза 

дрэва» [7, т. 2, с. 37]. Вершы «Дуб» [7, т. 3, с. 16] , «Верба» [7, т. 3, с. 18], 

«Груша» [7, т. 3, с. 112] будуюцца менавіта па такім прынцыпе. 

Другім яркім праяўленнем фальклорных традыцый у творчасці паэта 

з‟яўляецца выкарыстанне непасрэдна фальклорных форм, вобразаў і 

матываў. «Ужо ў дакастрычніцкі перыяд Янка Купала звяртаўся да ўсіх 

відаў беларускай песні і казкі, да народных легенд, прыказак і 

прымавак», – адзначае А. Ленсу [2, с. 9]. Сацыяльна-бытавыя, 

чарадзейныя, гераічныя казкі з‟яўляліся крыніцай, з якой паэт чэрпаў 

мастацкія сродкі для многіх твораў дадзенага перыяду. Казачныя 

вобразы, сімволіку, сюжэты мы знаходзім у паэмах «Адвечная песня» [7, 

т. 7, с. 7–112] , «Курган» [7, т. 6, с. 53–59] і «Магіла льва» [7, т. 6, с. 91–

106], у вершы-баладзе «Лясная царэўна» [7, т. 2, с. 144] і інш. Актыўна 

звяртаўся Янка Купала і да народнай песні. Шматлікія вершы паэта так і 

названы ім: «Песня аб песнях» [7, т. 1, с. 180], «Песня вольнага 

чалавека» [7, т. 1, с. 197] , «Песенка для некаторых маладых людзей» [7, 

т. 1, с. 79] , «Песня сіроткі» [7, т. 3, с.142] і інш. Сюжэтам і вобразнымі 

сродкамі да народных любоўных песен набліжаюцца вершы «Пакахай 

мяне, дзяўчынка» [7, т. 2, с. 186], «Да дзяўчынкі» [7, т. 2, с. 66], «Як у 

лесе зацвіталі» [7, т. 3, с. 14], да сацыяльна-бытавых – «За чаркай» [7, т. 

2, с. 131], «У шынку» [7, т. 2, с. 48], «У Піліпаўку» [7, т. 2, с. 145]. 

У якасці эпіграфаў да сваіх твораў Янка Купала выкарыстоўваў 

прыказкі і прымаўкі, якія выразна адлюстроўваюць іх змест. Напрыклад, 

да верша «Сват» [7, т. 2, с. 16]: «Не зведаўшы броду, не сунься ў воду»; 

да верша «Страх» [7, т. 2, с. 21]: «У страха вочы вялікія» і «Да пары 

жбан ваду носіць». 

Характар вершавання Янкі Купалы ў зборніках «Жалейка», «Гусляр», 

«Шляхам жыцця» таксама знаходзіцца ў цеснай сувязі з народна-

песеннай традыцыяй. На першае месца сярод усіх вершаваных памераў 

трох названых зборнікаў выходзяць памеры харэічныя. Значнае месца 

сярод іх займае змешаная форма харэя, якая «непасрэдна звязаная з 

традыцыямі народнай песні, асабліва з яе каламыйкавым відам» [1, с. 

223]. На ранніх этапах для буйных твораў паэт абіраў пераважна 

трохскладовыя памеры, у прыватнасці, чатырохстопны амфібрахій 

(форму, генетычна звязаную з народнай моўнай стыхіяй і традыцыямі 

ананімных гутарак і вершаваных апавяданняў). Яркім прыкладам 

удалага выкарыстання чатырохстопнага амфібрахія ў ліра-эпіцы Янкі 

Купалы з‟яўляецца паэма «Адплата кахання» [7, т. 6, с. 32–41], 

створаная на багатым фальклорным матэрыяле. Яшчэ адна важная 
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заканамернасць вершавання Янкі Купалы – узмацненне ад зборніка да 

зборніка танічнага прынцыпу: у «Жалейцы» танічным вершам напісана 

ўсяго тры вершы (87 радкоў), у «Гусляры» – 256 радкоў, у зборніку 

«Шляхам жыцця» – больш, чым у тры разы болей. Гэта яскрава 

пацвярджае заканамерны працэс уплыву народнага танчнага верша на 

сілаба-тоніку ў ХІХ – пач. ХХ стст., які садзейнічаў цікавай з‟яве – 

нараджэнню літаратурнага танічнага верша. У творчасці Янкі Купалы 

знаходзім пераважна такую форму тонікі, як акцэнтна-складовы верш. 

Прыклад менавіта такога творчага пераасэнсавання народных традыцый 

бачым у вершы «З шумам бораў…» [7, т. 3, с. 96]. 

Такім чынам, творчасць Янкі Купалы дадзенага перыяду з‟яўляецца 

найкаштоўнейшай крыніцай ведаў пра ўклад жыцця нашага народа, яго 

ўяўленні пра навакольны свет і самога сябе. Тлумачыцца гэта тым, што 

паэт дакладна разумеў народную псіхалогію, быў непасрэдна знаѐмы з 

лепшымі ўзорамі фальклорнай творчасці і высока ацэньваў іх значэнне 

для развіцця беларускай літаратуры. Творчая спадчына Янкі Купалы – 

гэта ўнікальны прыклад надзвычай пладатворнага спалучэння лепшых 

знаходак сусветнай літаратуры і багатага вопыту беларускага фальклора. 
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ПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ПРИДАТОЧНЫХ УСТУПИТЕЛЬНЫХ 

А. А. Ахремко 

Согласно определению из словаря лингвистических терминов 

Т. В. Жеребило, «придаточные уступительные – предикативные 

придаточные части в составе расчлененных сложноподчиненных 
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предложений, в которых придаточное предложение обозначает обратное 

условие, а в главном выражено противоположное следствие» [2]. 
Переводческая трансформация – это один из основных видов операций, 

применяемых в процессе трансязыкового перефразирования (перевода). 
Переводческие трансформации различны по масштабу и глубине. Иногда 
при трансформациях имеют место незначительные изменения текстовых 
фрагментов, а иногда изменяется большое количество компонентов текста, 
и это влечет за собой отхождение от исходного текста [3, с. 279]. 

Актуальность исследования переводческих трансформаций при пере-
даче придаточных уступительных заключается в том, что теоретический 
материал по переводческим трансформациям представлен достаточно 
разнообразно и полно, но важно разобраться с конкретными примерами. 
В нашем исследовании предпринимается попытка рассмотреть перевод-
ческие трансформации, которые наиболее часто используют переводчи-
ки при передаче придаточных уступительных, а также выявить специ-
фические трансформации. 

В качестве материала исследования были отобраны сложноподчинен-
ные уступительные предложения немецкого языка с подчинительными 
союзами, которые выражают уступительные отношения: obwohl, ob-
gleich, obschon, obzwar, wenngleich, wiewohl, trotzdem. Данные примеры 
были отобраны методом сплошной выборки из онлайн-версии словаря 
Abbyy Lingvo Pro, находящейся в открытом доступе в интернете. В ос-
новном отобранные переводные контексты заимствованы из художе-
ственной литературы. Для исследования были отобраны примеры выше-
названных союзов с направлением перевода с немецкого на русский. В 
качестве экспериментального материала было взято 145 переводных 
контекстов. Важно отметить, что разница в количестве переводных кон-
текстов существенная. Предположительно, это связано с тем, что союз 
obwohl является в функциональном стиле художественной литературы в 
немецком языке более употребительным в придаточных уступительных 
предложениях. Количество переводных контекстов этого союза состави-
ло 115 единиц. Следует подчеркнуть, что союз trotzdem также характе-
ризуется частым использованием при выражении уступки, но он исполь-
зуется в сложносочиненных предложениях гораздо чаще, чем в прида-
точных предложениях. В табл. 1 представлены все рассмотренные сою-
зы и их количество в переводных контекстах. 

Анализ переводных контекстов позволил распределить их на не-
сколько групп, например, по использованию переводчиком таких пере-
водческих трансформаций, как адекватная замена (перевод с максималь-
но возможным уровнем эквивалентности), лексическая трансформация 
(замена лексемы несловарным эквивалентом), синтаксическая транс-
формация (замена синтаксической единицы или конструкции), лексико-
синтаксическая трансформация (синтез лексической и синтаксической 
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Таблица 1 

Количество союзов в переводных контекстах 

Союз Количество 

Obwohl 115 

Obgleich 11 

Obschon 8 

Wiewohl 6 

Trotzdem 3 

Wenngleich 1 

Obzwar 1 

трансформаций), прием опущения (отказ от передачи избыточных слов) 

[4, с. 246–249]. В ходе исследования было установлено, что контексты 

можно разделить на следующие группы по названным видам переводче-

ских трансформаций. Количество и процентное соотношение переводче-

ских трансформаций можно увидеть в табл. 2. 

Таблица 2 

Переводческие трансформации в придаточных уступительных 

Переводческие трансформации Кол-во % 

Адекватная замена 50 34,5 

Лексическая трансформация 19 13,1 

Синтаксическая трансформация 51 35,2 

Лексико-синтаксическая трансформация 13 8,9 

Прием опущения 12 8,3 

Приведем пример переводной пары, в которой можно проследить ис-

пользование адекватной замены: Ich nahm zwei Logenplätze, obschon sie 

ein Vermögen kosteten. – Я взял два кресла в ложу, хотя они стоили целое 

состояние. В данном примере мы наблюдаем сохранение придаточного 

уступительного предложения, кроме этого, все лексемы и в том числе 

союз obschon исходного предложения при переводе переданы своими 

словарными эквивалентами. 

Рассмотрим пример переводного контекста с лексической трансфор-

мацией: Die Gerüchte über die hier verborgene Allmacht kursierten seit 

Langem, obwohl sämtliche Beweise fehlten. – Слухи о спрятанном здесь 

всемогуществе бродили давно, но доказательств не было. В данном пе-

реводе союз obwohl переводится союзом но, что не соответствует сло-

варному эквиваленту союза obwohl. Поэтому в данном примере имеет 

место лексическая трансформация. 

Пример с лексико-синтаксической трансформацией. Auch bei dieser Vor-

gehensweise müßten wiederum lange Pausen zum Abzug der Hitze eingelegt 

werden, obwohl die Abkühlungsphase kürzer sein würde, da man ja bereits auf 
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der Außenhaut wäre. – При этом также потребовались бы длительные пе-

рерывы в работе, которые приходилось бы устраивать для того, чтобы 

тепло ушло в космос. Правда, работа все же пошла бы быстрее, так как 

космос был бы ближе. Известно, что переводческие трансформации в чи-

стом виде встречаются очень редко, данный пример очень наглядный, так 

как здесь используется трансформация на двух языковых уровнях – син-

таксическом и лексическом. Во-первых, одно предложение в исходном 

тексте переводчик заменяет двумя отдельными предложениями в перевод-

ном тексте. Во-вторых, переводчик не использует уступительного союза, а 

вместо него используется русское вводное слово правда. Поэтому имеет 

место лексико-синтаксическая трансформация. 

На примере придаточного уступительного предложения с союзом 

trotzdem рассмотрим синтаксическую трансформацию. Und Sie sind spä-

ter hingegangen, trotzdem Sie wußten, was Marie passiert war? – А потом 

пошли вы, хотя знали, что случилось с Мари? Такого рода пример явля-

ется достаточно частым, так как для немецкого языка свойственен стро-

гий порядок слов и обязательное наличие подлежащего, в русском же 

языке зачастую какой-либо из главных членов предложения может 

опускаться. В данном случае отсутствует подлежащее. Придаточная 

часть предложения при переводе на русский язык становится односо-

ставной, но, несмотря на отсутствие местоимения, можно восстановить, 

с чем соотносится сказуемое. 

Приведем пример такой переводческой трансформации, как прием 

опущения: Er hatte sie nur angeblickt, und in seinen Augen lasen sie es, 

obwohl sie müde waren, durstig, durstig, sie lasen es: «Scheiße», sagte sein 

Blick, «nichts als Scheiße, aber wir können nichts machen». – Принимая ко-

манду, обер-лейтенант лишь мельком взглянул на них, но люди, несмотря 

на усталость и жажду, жгучую жажду, прочли в его глазах, что он хо-

чет сказать: «Дерьмо все это, но что поделаешь!» Такая трансформация 

может встречаться в разных вариациях: иногда в переводном тексте от-

сутствует придаточная уступительная часть предложения, в другом слу-

чае переводчик опускает союз, в третьем случае переводчик оставляет 

выражение уступительности, но заменяет это другим средством выраже-

ния. Так происходит в нашем примере. В исходном тексте присутствует 

придаточная уступительная часть, состоящая из подлежащего и сказуемо-

го и союза, в переводе есть союз, а подлежащее заменяется существи-

тельными, т. е. происходит еще и морфологическая трансформация, при 

которой глагол и прилагательное преобразуются в существительное. 

На основании представленного материала можно сделать вывод о 

том, что самыми распространенными переводческими трансформациями 

являются адекватный перевод и синтаксическая трансформация. Реже 
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встречаются прием опущения и лексико-синтаксическая трансформация. 

Иногда при переводе трудно сохранить синтаксическую структуру и 

лексический материал исходного предложения, поэтому посредством 

использования различных переводческих трансформаций, которые в не-

которых случаях сильно отличаются друг от друга, переводчики зача-

стую прибегают к таким изменениям, чтобы более полно передать со-

держание исходного текста. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ 

НЕМЕЦКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

НА ПРИМЕРЕ РЕЧИ А. МЕРКЕЛЬ 

И. Ю. Баран 

Политика играла и играет значительную роль в жизни любой страны 

и общества. От политических действий и решений во многом зависят 

взаимоотношения стран, определяется международное положение госу-

дарства. Представители государств формируют имидж страны, пред-

ставляя ее на международной арене, а также выступая перед гражданами 

своей страны, поэтому очень важно, чтобы их речь была построена гра-

мотно и убедительно. Именно для достижения поставленных целей по 

убеждению слушателей или воздействию на них политики используют в 

своей речи различные речевые стратегии и тактики. Данной проблеме – 

изучению речевых тактик и стратегий в немецкой политической речи – и 

посвящена наша работа. 

Актуальность исследования можно объяснить тем, что «язык – это 

вечно живая материя» [2]. Он постоянно развивается, поскольку и раз-

витие общества не стоит на месте. Следовательно, политические пред-

ставители для более эффективного воздействия на адресатов и привле-

чения внимания используют новые стратегии и тактики, выраженные 

определенными языковыми средствами. 

Объектом исследования послужили политические речи федерального 

канцлера ФРГ А. Меркель. 

Главной целью политического дискурса является завоевание власти и 

ее удержание, а участники – это политики и избиратели. Главная задача 
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политического дискурса заключается в том, чтобы внушить гражданам 

«политически правильные» действия, оценки, убедить их в принятии 

правильной стороны и решений [1]. Для этого говорящий должен уметь 

затрагивать сознание людей, эмоции и воздействовать на них. 

Использование стратегий и тактик политического дискурса можно 

проиллюстрировать примерами из записи пресс-конференции 

А. Меркель «Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Merkel zum Abschluss 

des Europäischen Rats am 14. und 15. März» (по материалам сайта 

bundesregierung.de). 

В указанной политической речи присутствует стратегия возвышения 

с тактикой «анализ +» (выражение положительного отношения гово-

рящего к рассматриваемой ситуации). Это выражается при помощи лек-

сики с положительной окраской: «Entwicklung, Russland als ein strategi-

scher Partner, vernünftige und gute Beziehungen, Russland ist wichtig für die 

Zusammenarbeit im wirtschaftlichen Bereich, die Östliche Partnerschaft». 

Тактика презентации (под этой тактикой мы понимаем представление 

кого-либо в привлекательном виде): «Wir Russland als einen strategischen 

Partner ansehen, mit dem wir vernünftige und gute Beziehungen haben wollen». 

Тактика информирования общества о деятельности правительства 

использована для того, чтобы показать работу либо намерения прави-

тельства (подразумевается приведение фактов и данных без выражения 

отношения говорящего): «Wir Russland als einen strategischen Partner an-

sehen, mit dem wir vernünftige und gute Beziehungen haben wollen», «die 

Außenminister dieses Thema auf ihrem Treffen in der nächsten Woche noch 

einmal erneut auf die Tagesordnung setzen sollen», «Der nächste reguläre Eu-

ropäische Rat wird im Mai stattfinden», «Dabei werden wir uns mit Fragen 

der Energiepolitik beschäftigen», «Es findet ja eine Diskussion der europäi-

schen Außenminister über dieses Thema statt, an der natürlich auch die Re-

gierungschefs auf diese oder jene Weise teilnehmen», «Wir sind ja eigentlich 

in einem Dauergespräch». 

Стратегия игры представлена тактикой театральности: «Meine 

Damen und Herren»; «Danke für Ihre Aufmerksamkeit!». Театральность по-

литического дискурса связана с тем, что «одна из сторон коммуника-

ции – народ – выполняет в ней преимущественно роль не прямого адре-

сата, а адресата-наблюдателя, который воспринимает политические со-

бытия как некое разыгрываемое для него действо» [4]. 

Манипулятивная стратегия навязывания своего мнения адресату вы-

ражается в следующих тактиках: ссылка на авторитеты: «“Je schneller, 

desto besser”, hat der Außenminister gesagt», «Der deutsche Außenminister hat 

heute schon seine Bereitschaft dazu erklärt, dass wir das von deutscher Seite aus 

selbstverständlich konstruktiv begleiten werden», «Auch die Hohe Beauftragte 
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Lady Ashton hat heute sehr profunde Argumente – ich habe das mit den Stich-

worten Libanon, UN-Friedenstruppen, Golanhöhen usw. benannt – vorgebracht» 

и информативно-аргументативная тактика (четкая структурированность 

ответа): «Um mit der zweiten Frage zu beginnen», «Zweitens». 

Также в речи присутствует стратегия демонстрации положительно-

го отношения представителя правительства в вопрос журналиста 

(прямота ответа): «Ich denke, dass wir sehr zeitnah informiert waren». 

Стратегия уклонения от ответа, когда говорящий не отвечает на во-

прос либо старается избежать ответа, представлена в следующих двух 

предложениях: «Jetzt möchte ich dem Ergebnis dieser Gespräche wirklich nicht 

vorgreifen, und das war heute auch nicht das Ziel unserer Gespräche», «Das Er-

gebnis eines möglichen Kompromisses kann ich jetzt also noch nicht benennen». 

Тактика заверения в неизменности политического курса выражается 

при помощи слов weiterhin, seit Langem, wieder, weiter: «Wir, der Bun-

desaußenminister und ich, werden auf allen Ebenen weiterhin mit Russland 

über das Thema Syrien sprechen», «Die unterschiedlichen Einschätzungen 

hinsichtlich der Vorgehensweise insbesondere im UN-Sicherheitsrat bezüg-

lich Syriens sind ja seit Langem ein Thema unserer Gespräche mit Russland 

und auch meiner Gespräche mit dem russischen Präsidenten Putin», «Daraus 

ist die Schlussfolgerung gezogen worden, dass sich die Außenminister und 

damit auch der Bundesaußenminister angesichts veränderter Meinungen eini-

ger Partner wieder damit beschäftigen werden», «Dafür ist die europäische 

Aussprache da, dass, wenn jemand zu einer neuen Einschätzung kommt, wir 

im europäischen Rahmen weiter darüber sprechen». 

Тактика единой команды представлена местоимением wir: «Wir, der 

Bundesaußenminister und ich, werden auf allen Ebenen weiterhin mit Russ-

land über das Thema Syrien sprechen». 

Таким образом, для достижения определенных целей, посредством 

воздействия на слушателей, в политической речи используются различ-

ные стратегии и тактики. Анализ представленной речи Ангелы Меркель 

позволяет заключить, что наиболее активными являются следующие 

стратегии и тактики: тактика информирования общества о деятельности 

правительства (6), тактика заверения в неизменности политического 

курса (4), тактика ссылки на авторитеты (3), тактика театральности (2), 

информативно-аргументативная тактика (2), стратегия уклонения от от-

вета (2). Как мы видим, для каждой стратегии и тактики характерны 

определенные языковые средства. 
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РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ МИРА  

В РАННЕЙ ЛИРИКЕ А. А. БЛОКА (К ПРОБЛЕМЕ  

ВОСПРИЯТИЯ УЧАЩИМИСЯ ПОЭТИКИ РОМАНТИЗМА) 

И. В. Бойдак 

Каждый преподаватель в своей практике сталкивается с проблемой 

усвоения учащимися той или иной темы. На наш взгляд, одной из слож-

ных тем в школьном курсе литературы является поэтика романтизма. 

Актуальность этой темы вызвана недостаточной ее разработанностью 

в литературоведении и методике преподавания литературы. В настоящее 

время перед исследователями стоят сложные задачи. Во-первых, пре-

одоление одностороннего взгляда на романтическую поэзию, при кото-

ром недооценивается роль романтиков, обогативших художественные 

произведения глубоким психологическим анализом и средствами изоб-

разительности (в основе которых лежит полисемантизм, присущий рус-

скому языку). Во-вторых, пересмотр трактовок, содержащихся в мето-

дической литературе. 

В статье мы обращаемся к этой проблеме, рассматривая ее на матери-

але ранней лирики А. Блока, испытавшей значительное влияние роман-

тизма, его стихов из сборника «Стихи о Прекрасной Даме». 

В течение шести лет (с 1898-го по 1904-й) А. А. Блок написал шесть-

сот восемьдесят семь стихотворений, которые посвятил своей Таин-

ственной, Вечной Весне, Надежде, Жене, Недостижимой, Непостижи-

мой, Несравненной, Закатной Таинственной Деве, – своей Прекрасной 

Даме.  

Таинственность была ее главным свойством. Поэт в этот период жил 

«средь видений, сновидений, голосов миров иных». Вся жизнь человече-

ства казалась ему суетными мирскими делами», от которых чем дальше, 
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тем лучше [4, с. 5]. Отрешенностью поэта от реальной жизни обусловле-

но романтическое преображение мира в его сборнике «Стихи о Пре-

красной Даме». 

К. И. Чуковский писал: «если вчитаться в его первую книгу внима-

тельно, видишь, что это подлинная повесть о том, как один подросток 

столь восторженно влюбился в соседку, что создал из нее Лучезарную 

Деву и весь окружающий ее деревенский пейзаж преобразил в неземные 

селения» [4, с. 6]. 

В стихах нет реального пейзажа, в поэтическом тексте главное для 

автора – его переживания: так, например, в стихотворении «Сумерки, 

сумерки вешние…» выражено чувство напряжения, ожидания чего-то 

важного, мутного представления о чем-то незнакомом. Это чувство пре-

ображает реальные наблюдения в смутные очертания, воспринимаемые 

как бы во сне. 

Сумерки, сумерки вешние, 

Хладные волны у ног. 

В сердце – надежды нездешние, 

Волны бегут на песок [1, с. 78]. 

Рассмотрим некоторые приемы, характеризующие романтическое 

восприятие раннего Блока. 

Один из самых ярких, индивидуальных, отличающих раннюю лирику 

Блока приемов – использование вместо точных подлежащих – туман-

ных, невнятных, безличных сочетаний слов, что придавало его поэтиче-

ской речи характер таинственности, недосказанности: «блеснуло в гла-

зах. Метнулось в мечте», «прильнуло к дрожащему сердцу». 

С этой же целью Блок широко использует неопределенные местоиме-

ния: «Кто-то шепчет и смеется / Сквозь лазоревый туман…»; «Снова 

шепот – и в шептаньи / Чья-то ласка, как во сне, / В чьем-то женствен-

ном дыханьи / Видно вечно радость мне» [1, с. 58]. 

Прекрасная Дама в стихах Блока выступает носителем света, он назы-

вает ее Звездой Лучезарной. Во многих стихотворениях поэта она пред-

стает в окружении церковных святынь, ее образ связан со звоном коло-

колов, пением ангелов, соборами. 

О, верь! Я жизнь тебе отдам, 

Когда бессчастному поэту 

Откроешь двери в новый храм, 

Укажешь путь из мрака к свету! [1, с. 25] 

Вхожу я в темные храмы, 

Совершаю бедный обряд. 

Там жду я Прекрасной Дамы 

В мерцаньи красных лампад. 
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О, Святая, как ласковы свечи, 

Как отрадны Твои черты! 

Мне не слышны ни вздохи, ни речи, 

Но я верю: Милая – Ты [1, с. 128]. 

Благодаря своей неповторимой манере читать стихи, Блок мог выра-

жать словами то, что с таким трудом мы сегодня улавливаем: зыбкий, 

расплывчатый миф о его Прекрасной Даме. Ведь он пытался рассказать 

намеками какую-то нерассказанную тайну. 

Другим изобразительным средством, занимающим видное место в 

словесной ткани стихотворного творчества А. А. Блока, является лекси-

ческий повтор.  

«Лексический повтор, как важнейшее стилистическое средство поэ-

тических текстов, не только усиливает ритмико-мелодические потенции 

речевого единства, но и придает экспрессивно-образную ориентацию 

тому или иному слову; он как бы выпячивает вещно-представляемое в 

слове, модифицирует его смысловые нюансы, устанавливает своеобраз-

ную перекличку экспрессивной данности повторяемого слова с общим 

мотивом всего стихотворения» [2, с. 58–59]. Так, например, повтор ана-

форических местоимений (они, кто, мой) усиливает эмоциональный 

накал поэтических строк: 

Они звучат, они ликуют 

Не уставая никогда, 

Они победу торжествуют, 

Они блаженны навсегда. 

Кто ощутит в окрестном звоне, 

Кто ощутит хоть краткий миг 

Мой бесконечный в тайном лоне, 

Мой гармонический язык? [1, с. 59] 

Изобразительные возможности слов, реализуемые в различных видах 

повтора, содействуют развертыванию мира дум и чувств лирического 

героя, а также более полному раскрытию поэтического повествования. 

Обращаясь к стихам Александра Александровича Блока, мы можем уви-

деть, как в разных видах повтора реализуются возможности создания 

эффекта образности на основе различных ассоциаций (цвет, звук, тень, 

свет и т.п.). 

Таким образом, учащиеся путем разбора конкретных приемов преоб-

ражения романтического мира в лирике Блока понимают, насколько ду-

ша поэта была наполнена таинственной атмосферой. Впечатления от ре-

ального мира присутствуют в ранних стихах только лишь в преображен-

ном, мистифицированном виде. Почти все в них робко, томно, туманно 

и неуловимо. Поэт показывает нам лишь какие-то отблески, клики. И все 
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это – знаки надежды на появление Прекрасной Дамы, в образе которой 

воплощалось для Блока всеединое божественное начало, призванное 

возродить и спасти мир, привести человечество к идеальной, совершен-

ной жизни. 

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо – 

Все в облике одном предчувствую Тебя. 

Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо, 

И молча жду, – тоскуя и любя… [1, с. 60] 

В поэтическую систему Блока входит также особый тип текстов, в ко-

тором образный рисунок метафоры-сравнения может накладываться на 

символически усложненный текст, не теряя, тем не менее, четкости сво-

их ассоциативных линий. 

Я буду факел мой блюсти 

У входа в душный сад. 

Ты будешь цвет и лист плести 

Высоко вдоль оград. 

Цветок – звезда в глазах росы 

Сбежит ко мне с высот. 

Я буду страж его красы – 

Безмолвный звездочет. 

Но в страстный час стена низка, 

Запретный цвет любим. 

По следу первого цветка 

Откроешь путь другим [1, с. 138]. 

В метафоре-сравнении заключен определенный образный импульс, 

при развитии которого мы можем легко увидеть взаимозаменяемость ре-

ального и образного планов стихотворения.  

Смешение начинается уже с момента ввода сравнения в текст, где 

слово, относящееся к семантическому комплексу цветка, включается в 

характеристику его образного соответствия. Данное смешение подкреп-

лено следующими строками вышепредставленной строфы, где место-

имение мужского рода его грамматически относится к слову цветок. А 

слово звездочет представляет семантический комплекс звезды, и в то же 

время связанно с данным местоимением. 

В дальнейшем темы цветка и звезды будут чередоваться, как бы 

уступая место друг другу [3, с. 108]. 

Сам Блок чрезвычайно интересно оценивал такое образное построе-

ние; в авторском экземпляре Собрания сочинений содержится помета: 

«метафора на метафоре». Данный пример ярко иллюстрирует взаимопро-

никновение, сосуществование «реального» и «образного» в мире поэта. 
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Употребление А. Блоком различных слов с недостаточно конкрет-

ным, обобщенным или неопределенным значением, несомненно, связано 

с крайней абстрактностью, недосказанностью, иррациональностью 

взглядов самого поэта в то время. 

Таким образом, в школьном изучении лирики Блока педагогу необхо-

димо уделять особое внимание вопросам мастерства поэта, рассмотре-

нию характерных черт его поэтики. Такой подход формирует у учащих-

ся интерес к художнику слова, обеспечивает более глубокое постижение 

его лирики, эстетически грамотный анализ его стихов. 
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ЭМОТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ 

ПРЯМОЙ РЕЧИ ПО СЛОВАМ АВТОРА 

В РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ ТЕКСТАХ 

Ю. С. Бородина 

Синтез речи находит применение в различных сферах, например, при 

создании автоответчиков, естественно-языковых интерфейсов, озвучи-

вании информационных сообщений в транспорте и т. д. Кроме того, тех-

нологии синтеза речи могут использоваться для машинного создания 

аудиокниг. Обычно это требует серьезной работы дикторов и актеров, но 

с помощью существующих наработок в сфере синтеза речи процесс мо-

жет быть автоматизирован. 

Разработанный в лаборатории распознавания и синтеза речи Объеди-

ненного института проблем информатики НАН Беларуси синтезатор 

может «читать книги» [1, с. 269]. Тем не менее, процесс качественного 

синтеза речи еще не закончен, и остается несколько существенных про-

блем, которые до сих пор не были решены, и одна из них – это проблема 

интонации. 

В пьесах авторы упрощают работу актеров с помощью ремарок, кото-

рые подсказывают необходимую интонацию. В прозе при прямой речи 

присутствуют слова автора, способные выполнять эту же функцию. Так, 

приведенный ниже текст, если он будет озвучен актером в аудиокниге, 



 309 

никогда не будет прочитан с нейтральной интонацией: эмоции говоря-

щего видны через знаки препинания, суть самой фразы, и, не в послед-

нюю очередь, через «подсказки» в словах автора. 

– При чем тут вековые устои?! – неожиданно крикнула Лида. – Я не 

маленькая. И все знаю. Якира арестовали, и вы подло бросили жену с 

ребенком. Вы… Вы… Вы – неинтересный человек! 

Так, для качественного создания аудиокниг с помощью синтезатора 

речи нужно учитывать эмоции, заложенные в репликах героев и словах 

автора. 

В сфере искусственного интеллекта последние 20 лет активно велись 

исследования по синтезу и распознаванию эмоций в голосе [2]. Разра-

ботки в этой области достигли первых успехов: был разработан Emo-

tional Markup Language [3], на рынке и в открытом доступе появились 

первые эмоциональные синтезаторы [4; 5]. Наличие этих разработок 

позволяет перенести задачу эмотивного синтеза речи из фантастической 

плоскости в реальную. 

Данная статья знакомит с первичными результатами работы, цель ко-

торой заключалась в том, чтобы найти в фразах диалогов идентификато-

ры эмотивной полярности (позитивный, негативный, нейтральный) и 

предложить возможные средства их формализации, а также протестиро-

вать их на небольшом рабочем корпусе для дальнейшего синтезирова-

ния эмоций при автоматическом создании аудиокниг. Отметим, что на 

данном этапе работы не ставится задача описания и распознавания эмо-

ций при сарказме, иронии, шутке и др. 

Исследование ведется одновременно для белорусского и русского 

языков. Для белорусского языка в качестве материала были выбраны по-

вести О. Рукаля «На службе князя Радзівіла», В. Короткевича «Дзікае 

паляванне караля Стаха» и «Чорны замак Альшанскі». Для русского 

языка материалом послужили повесть С. Довлатова «Компромисс» и 

роман В. Пикуля «На задворках Великой Империи». При помощи грам-

матик по извлечению из текста прямой речи вместе со словами автора 

для обоих языков были составлены конкордансы объемом в 250 реплик. 

Для каждой из реплик русского и белорусского языков была указана 

эмотивная полярность, идентификатор, по которому она определяется и 

рекомендации для создания алгоритма в программе NooJ. 

Например, для фразы: – Ну вось, – зямянін дабрадушна ўсьміхнуўся 

скрозь вусы, – нарэшце пазналі адзін аднаго. Давай абдымемся эмотив-

ная полярность была определена как позитивная по словам-

идентификаторам добродушно и улыбнулся, которые в свою очередь яв-

ляются наречием и глаголом. Предложение для алгоритма описывается 

как ADVERB_pos + VERB_pos и представляет собой комбинацию слов 
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из списков ADVERB_pos (позитивно тональные наречия) и VERB_pos 

(позитивно тональные глаголы). 

После обработки всего материала выяснилось, что есть два основных 

способа создания позитивной или негативной эмотивной тональности в 

словах автора: 1) маркированные глаголы, которые сами по себе создают 

необходимую тональность, например, улыбнулся, процедил, выдавил; 

2) употребление нейтральных по тональности глаголов с эмотивно марки-

рованными наречиями (беззлобно, счастливо, сумна, сцюдзена, суха, доб-

родушно) или сочетаниями существительного с предлогом (с улыбкой, с 

трудом), деепричастными оборотами (тяжело дыша, улыбаясь) и другими 

обстоятельствами образа действия, описывающими способ произнесения 

реплики (ненавидящим шепотом, исполненной муки голосом). Также 

встречаются случаи комбинирования первого и второго способов. 

На основании вышеописанных способов были составлены следующие 

списки идентификаторов: VERBS_neg, VERBS_pos, VERBS_neut, 

ADVERBS_neg, ADVERBS_pos, NOUN_neg, NOUN_pos, 

COLLOCATION_neg, COLLOCATION_pos,. 

Чтобы протестировать способность компьютера по спискам идентифи-

каторов определять эмотивную тональность прямой речи со словами ав-

тора, были созданы тестовые синтаксические грамматики на базе ранее 

разработанных в лаборатории для определения прямой речи с помощью 

международной лингвистической программы NooJ [6, с. 29; 7]. Грамма-

тики содержат в себе описание структуры слов автора, набор знаков 

препинания, которые формально описывают прямую речь и слова автора 

в ней, а также сами списки идентификаторов, т. е. слов, которые должны 

встретиться в тексте в окружении знаков препинания, присущих словам 

автора. На рис. 1 можно видеть фрагмент одной из грамматик.  

Грамматики для русского и белорусского языков позитивной и нега-

тивной и нейтральной эмотивной полярности были применены к матери-

алам, и программа нашла все определенные экспертом предложения, 

например: – Спортсмен будет, – улыбается главный врач Михкель Теппе; 

– Довлатов, – исполненным муки голосом произнес Туронок, – Довлатов, я 

вас уволю; – Что? – В ужасе закричали воины и т. д. 

Таким образом, были собраны коллекции идентификаторов эмотив-

ной полярности текста для русского и белорусского языков, вынесены 

рекомендации по их формализации и разработаны тестовые грамматики 

по нахождению в корпусе эмотивно полярных фраз прямой речи со сло-

вами автора. 
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Рис. 1. Вид подграфа VERBS_Emotions для негативной тональности белорусского языка 

Тема требует дальнейшей разработки, поэтому будут увеличены тек-

стовые корпуса и, соответственно, списки идентификаторов эмоций. 

Кроме того, определение эмоций будет вестись не только по словам ав-

тора, но и по прямой речи. 
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БІБЛІЯ Ф. СКАРЫНЫ: ЦАРКОЎНАСЛАВЯНСКАЯ ТРАДЫЦЫЯ 

І ГІСТОРЫЯ МОЎНАГА ФЕНОМЕНУ 

К. П. Варонька 

Рэлігійная пісьменнасць для кожнага нацыянальнага кантэксту 

з‟яўляецца вельмі істотным і важным паказчыкам агульнай 

распрацаванасці і дасканаласці моўнай сістэмы. Існаванне рэлігійных 

тэкстаў адначасова ў межах некалькіх моўных структур часта вызначае 

сінкрэтычны характар перакладных ці адаптаваных варыянтаў Старога і 

Новага Запаветаў, а таксама іншых тэкстаў, што выкарыстоўваюцца 

падчас богаслужэння. Неканвенцыянальнасць знака, дыглосная моўная 

сітуацыя на пачатку XVI ст. стваралі значныя перашкоды для ўзнікнення 

Бібліі на старабеларускай мове. Тым больш, што корпус біблейскіх кніг 

таксама не быў жорстка акрэслены. 

Царкоўнаславянская мова і царкоўнаславянізмы ў прыватнасці вельмі 

доўгі час адназначна маркіравалі рэлігійны дыскурс. Гэта найперш было 

звязана з тым, што трывалая нарматыўная літаратурная форма была 

лепшай асновай для дэмакратычнага варыянту рэлігійнага тэксту, які 

вызначаўся б ідыялектным устанаўленнем адпаведнасцей паміж 

старажытнаславянскай мовай, беларускай народнай гаворкай, чэшскімі і 

польскімі формамі. Ф. Скарына і яго паслядоўнікі, найперш С. Будны і 

В. Цяпінскі, засвоілі царкоўнаславянскую традыцыю, але мова іх 

выданняў у рознай ступені вызначаецца дэмакратычнасцю формы. 

Граматычныя і лексічныя трансфармацыі, якія ўзніклі ў выданнях 

Ф. Скарыны, часткова ці цалкам з‟яўляюцца ў выданнях яго 

паслядоўнікаў: прасочваецца ўжо новая традыцыя ці нават норма. 

Мова рэлігійнай пісьменнасці, яе ўзаемаадносіны з літаратурнай 

нацыянальнай нормай, з кананічнай традыцыяй – найбольш агульныя 

пытанні, якія з‟яўляліся прадметам даследавання ў многіх лінгвістычных 

працах. Адзначым, што большасць з іх адрозніваецца аспектным 

падыходам, які грунтуецца на асобным моўным феномене ці 

абмежаваным у часе культурна-гістарычным этапе. Цікавасць і важнасць 

найноўшых даследаванняў заключаецца ў вызначэнні алгарытму 

трансфармацыі лексікі царкоўнаславянскага паходжання ў рэлігійных 

тэкстах, пачынаючы з выданняў Ф. Скарыны і да сѐнняшніх перакладаў. 
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Для гэтага варта прасачыць на матэрыяле корпусу рэлігійных тэкстаў 

розных часавых адрэзкаў сістэму складвання «лексічнай беларускай 

нормы» і яе ўзаемадачыненні з царкоўнаславянскай моўнай традыцыяй, 

вызначыць, з дапамогай якіх механізмаў царкоўнаславянская лексіка 

трансфармавалася і замянялася беларускімі і запазычанымі 

адпаведнікамі. 

Факт непасрэднага наследавання і адаптацыі царкоўнаславянскай 

моўнай традыцыі, пачынаючы з друкаваных выданняў Ф. Скарыны, 

застаецца непахісным. Нягледзячы на тое, што паслядоўнікі 

Ф. Скарыны, а найперш С. Будны, даволі крытычна выказваліся адносна 

«чысціні» і фактычнай адпаведнасці паміж славянскімі тэкстамі і 

першакрыніцамі (што ўжо ўяўлялася як самая ранняя 

царкоўнаславянская традыцыя), большасць тэкстаў стваралася на базе 

існуючай і даступнай моўнай сістэмы. 

Лацінская і царкоўнаславянская моўныя традыцыі па-рознаму 

вызначаліся і выкарыстоўваліся для кожнай асобнай перакладчыцкай 

праграмы і мэты ў прыватнасці. Гэта датычылася ў першую чаргу 

корпусу перакладных выданняў, а таксама метадалагічнага алгарытму 

працы над фактычным матэрыялам. Царкоўнаславянізмы (лексічныя і 

граматычныя) для рэлігійнага дыскурсу заставаліся адназначнымі 

маркѐрамі працяглай «агульнаславянскай» пісьмовай традыцыі, якая ў 

рознай ступені захавалася і (або) трансфармавалася ў розных славянскіх 

мовах. Традыцыя, кананічная норма як найчасцей пачынаюць 

відазмяняцца тады, калі ранейшы стан, характар выкарыстання і 

пашырэння звужаюцца і аб‟ектыўныя патрэбы грамадства пачынаюць 

уплываць і на рэлігійны дыскурс. Моўны знак пачынае сімвалізаваць 

сабой іншы від узаемадачыненняў паміж тагачасным чытачом і 

кананічным тэкстам. 

Адзначым, што характар узаемадзеяння царкоўнаславянскай і 

старажытнабеларускай, старажытнаўкраінскай, рускай, сербскай, 

балгарскай моў непасрэдным чынам вызначаўся ступенню 

распрацаванасці, дасканаласці, пашыранасці выкарыстання, а таксама 

наяўнасцю або адсутнасцю рэзкай змены моўнай парадыгмы, звязанай з 

паступовасцю і лагічнасцю тагачаснай традыцыі. 

Напрыклад, літаратурная руская мова непасрэдным чынам была 

звязана з царкоўнаславянскай традыцыяй, якая не вызначалася 

перарывістасцю і цалкам накладалася на тагачасную народную гаворку. 

Характар накладання і ступень уключанасці/пашыранасці вызначаліся 

сацыяльнай функцыяй тэксту, яго юрыдычным статусам. Для такой 

моўнай сітуацыі базавымі паняццямі становяцца царкоўнаславянізм, 

царкоўнаславянская моўная традыцыя, народная гаворка, кананічны 
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тэкст, дэмакратычны варыянт кананічнага тэксту, норма. Для рускай 

моўнай традыцыі характар і напаўненне гэтых паняццяў будуць значна 

адрознівацца ад беларускай ці ўкраінскай парадыгм, што звязана з 

рознымі лінгвістычнымі і пазалінгвістычнымі фактарамі, якія 

паўплывалі на станаўленне і афармленне ў якасці асобнай 

«старабеларускай» і «стараўкраінскай» моў у прыватнасці. 

Дзейнасць Ф. Скарыны, С. Буднага, В. Цяпінскага, а таксама 

перакладчыкаў, якія стваралі рэгіянальныя рэдакцыі Бібліі, уяўляе сабой 

яскравае сведчанне свядомай і паслядоўнай трансфармацыі 

царкоўнаславянскага кананічнага тэксту. Сістэма механізмаў і 

адэкватных лексічных ці (і) граматычных замен не заўжды адпавядае 

строга вызначанай сістэме алгарытмаў. Мы вылучым такое паняцце, як 

лінгвістычная інтуіцыя (моўнае чуццѐ), сэнс якога заключаецца ў 

адсутнасці строгай сістэмы моўнага выбару. У такім выпадку праца над 

тэкстамі падпарадкоўваецца ўласнааўтарскай канцэпцыі і феномен 

моўнага выбару грунтуецца на аснове рэдактарскага ці перакладчыцкага 

бачання тэксту. 

Моўная фенаменалогія ў межах XV–XVI стст. застаецца бадай ці не 

самым важным пытаннем у сучасных лінгвістычных працах. Адзначым, 

што суадносіны паміж паняццямі традыцыя, феномен, норма, 

рэгіянальны варыянт царкоўнаславянскага тэксту цалкам вызначаюцца 

сістэмай лексічных і граматычных адпаведнасцей. Біблія Ф. Скарыны ў 

пэўным сэнсе дэманструе даволі лагічную і паслядоўную сістэму 

моўных адаптацый і іншамоўных замен. 

Спецыяльныя даследаванні, што датычацца гісторыі беларускай мовы 

на прапанаваным этапе, амаль заўсѐды неадназначна трактуюць моўную 

аснову пісьмовых матэрыялаў, што тлумачыцца рознымі прычынамі: 

навуковай канцэпцыяй, грамадска-палітычнымі поглядамі аўтара, 

гісторыяй краіны на сучасным этапе (маецца на ўвазе вострая 

неабходнасць сцвердзіць наяўнасць гістарычна аддаленай моўнай 

традыцыі і звязаць яе з сучаснымі працэсамі пры ўмове актыўных 

нацыясцвярджальных тэндэнцый). Напрыклад, У. У. Агіевіч не згодны 

лічыць мову выданняў Францыска Скарыны ўсяго толькі рэдакцыяй 

царкоўнаславянскай мовы, аргументуючы свае погляды наступным 

чынам: «Й. Добраўскі, прааналізаваўшы мову Скарынавых перакладаў, 

даў ѐй вызначэнне, адпаведнае крытэрыям і характарыстыкам катэгорыі 

літаратурнай нормы: «Літоўская мова яго выданняў значна 

адрозніваецца ад традыцыйных царкоўна-славянскіх тэкстаў. Па-

першае, у вызначэнні выдатнага вучонага няма аніякай ідэі аб 

суб‟ектывісцкім уплыве на фарміраванне мовы, яна – ніякая не рэдакцыя 

нейкай іншай, а свая (літоўская), па-другое, гэта мова значна 
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адрозніваецца ад традыцыйнай царкоўна-славянскай, г. зн. ѐсць новая 

літаратурная форма (норма)» [2, с. 170–173]. Аўтар разумее паняцці 

норма і форма як тоесныя, але гэта не зусім так. Мы схільныя да думкі, 

што першадрукар эксперыментаваў з пісьмовай формай, прапануючы 

пэўны варыянт нормы, які шляхам моўнай самарэгуляцыі мог засвоіцца. 

Унікальнасць мовы выданняў Ф. Скарыны заключаецца ў самой 

магчымасці гэтага эксперыменту на матэрыяле Свяшчэннага Тэксту як 

найбольш кансерватыўнага ў пытаннях моўнай формы. 

Што датычыцца моўных фактаў, на аснове якіх грунтуюцца дадзеныя 

сведчанні, то яны ў рознай ступені вызначаюць характар усталявання 

старабеларускай пісьмовай нормы на матэрыяле рэлігійнага пісьменства. 

Перакладчыкі, якія стваралі старабеларускія рэдакцыі запаветных 

тэкстаў, часам падпарадкоўвалі лінгвістычную канцэпцыю афармлення і 

падачы біблейскага тэксту пэўным грамадска-палітычным тэндэнцыям, 

мэта якіх заключалася як у дэмакратызацыі кананічных тэкстаў і 

пашырэнні пісьменнасці ўвогуле, так і насаджэнні так званых «рэлігійных 

ерасей», якія дэстабілізавалі праваслаўную і каталіцкую традыцыі. 

Феномен Ф. Скарыны заключаецца найперш у самой магчымасці і 

аб‟ектыўнай рэалізацыі непасрэднага перакладу Старога Запавету на 

старабеларускую мову. Сісітэма лінгвістычнага аналізу тэксту ў такім 

выпадку грунтуецца на вызначэнні ролі і характару ўзаемадзеяння 

царкоўнаславянскай, чэшскай, польскай, рускай моў. 
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ И НЕФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД 

БИБЛЕЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 

НА КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК 

Го Цзин 

«Фразеологический и нефразеологический перевод библейских фра-

зеологизмов русского языка на китайский язык» 

Интерес к библейской фразеологии с ее образной системой, яркой 

выразительностью и глубоким нравственным содержанием не только не 

угас, но в последнее время даже усилился. По мнению лингвистов, еще 



 316 

предстоит определиться с исходной формой многих библейских фразео-

логизмов, разграничить варианты и синонимы отдельных оборотов, 

уточнить, а иногда и пересмотреть маркировку библейских выражений 

по признаку принадлежности к активному/пассивному запасу [5; 6]. В 

круг актуальных вопросов вовлекается также проблематика перевода, в 

особенности если речь идет о неродственных языках, например о таких, 

как русский и китайский. 

Как отмечают С. Влахов и С. Флорин, в шкале «непереводимости» или 

«труднопереводимости» фразеологизмы занимают едва ли не первое место 

[4, с. 179]. Фразеологизм обладает всеми качествами, которые затрудняют 

деятельность переводчика: выразительность; образность; раздельнооформ-

ленность; характер компонентов; связь между фразеологизмом и контек-

стом и т. п. Связанные с этим проблемы рассматриваются по-разному, ре-

комендуются различные способы и приемы перевода, встречаются прямо 

противоположные мнения. Отмечается, что даже при наличии равноценного 

фразеологического соответствия, приведенного в словаре, приходится ино-

гда искать иные пути перевода [4, с. 180]. «Непереводимость» фразеологии 

признается практически всеми специалистами, с трудностью перевода биб-

лейских фразеологизмов постоянно сталкивается переводчик-практик. Вме-

сте с тем, как отмечает Л. С. Бархударов, «языки любого грамматического 

строя в состоянии выразить любую мысль и любое понятие − таков непре-

ложный факт, который пока что никому не удалось опровергнуть» [2, с. 18]. 

Цель данной статьи − показать особенности фразеологического и не-

фразеологического перевода библейских фразеологизмов на китайский 

язык. 

Языковой материал (библейские фразеологизмы и их соответствия в ки-

тайском языке, приводимые в русско-китайских словарях) извлекался из не-

скольких источников [1; 3; 9; 10]. Кроме того, в некоторых случаях мы при-

бегли к авторскому переводу (т. е. сами перевели библейские фразеологиз-

мы) ввиду отсутствия словарных соответствий в двуязычных словарях. 

Предпринятый нами анализ языкового материала показал следующее. 

Из 177 проанализированных нами библейских фразеологизмов, имею-

щихся в русском языке, большая часть − это фразеологизмы, которые пе-

редаются на китайский язык иными − нефразеологическими − средства-

ми, т. е. у них нет ни эквивалента, ни семантического аналога. Таких фра-

зеологизмов, по нашим данным, − 158, или 89 %. Однако предположение 

о том, что фразеологически переводимых библейских фразеологизмов 

практически не будет в нашем материале, не подтвердилось. Иными сло-

вами, часть библейских фразеологизмов русского языка передается на ки-

тайский язык фразеологическим способом, т. е. для них в китайском язы-
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ке находится или эквивалент, или семантический аналог. Таких фразеоло-

гизмов в нашем материале почти 11 % (19 из 177). 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД 

Только 2 фразеологизма из 19 переводятся эквивалентом. Например, 

библейский фразеологизм колосс на глиняных ногах имеет в китайском 

языке эквивалент 泥足巨人. В обоих языках эти фразеологизмы исполь-

зуются для обозначения чего-либо величественного с виду, но, по суще-

ству, слабого. 

Библейский фразеологизм с (от) головы до ног (пят) также перево-

дится на китайский язык фразеологизмом 从头到脚, который является 

эквивалентом русскоязычного. 

Остальные 17 передаются на китайский язык семантическими анало-

гами. Например, библейский фразеологизм метать бисер перед свинья-

ми имеет семантический аналог в китайском языке: 对牛弹琴, который 

дословно переводится как „играть на цитре перед быком‟. Оба фразеоло-

гизма имеют значение „говорить, объяснять что-либо тому, кто не может 

понять и по достоинству оценить этого‟. 

Фразеологизму альфа и омега (со значением „начало и конец чего-

либо; от начала до конца, всѐ полностью‟) соответствует в китайском 

языке фразеологизм 从头到尾 (буквально „с головы до хвоста‟). Источни-

ком этого фразеологизма является книга «朱子全书·孟子三». Китайское 

языковое сознание апеллирует в основном к природе, к диким животным, 

что и отражает данный фразеологический оборот китайского языка. 

Как видим, образы в обоих языках (бисер и свиньи − цитра и бык; 

альфа и омега − голова и хвост) не являются близкими, соприкасающи-

мися. Они далеки, но логически сопоставимы и вполне понятны. Хотя 

образы фразеологизмов не имеют между собой ничего общего, это не 

мешает им выполнять свою функцию в переводе. 

Ср. также: перековать мечи на орала. Этому библейскому фразеоло-

гизму (со значением „отказаться от военных действий, перейти от войны 

к миру, к мирной политике‟) соответствует китайский фразеологизм 

化干戈为玉帛 (буквально „перековать щит и копье на яшму и шелк‟), в 

составе которого иные образы. 
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НЕФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕВОД 

русских библейских фразео-

логизмов (89 %) применим именно нефразеологический перевод. 

Фразеологизмы этой группы передаются на китайский язык посред-

ством слова, свободного словосочетания (34,2 %); помимо лексического 

перевода (к лексическому переводу примыкает передача фразеологизмов 

посредством свободного словосочетания [4]), библейские фразеологиз-

мы этой группы передаются кальками (калькирование; 11,4 %), а также 

(таких больше всего: 54,4 %) − описательным способом. 

Например, библейский фразеологизм блудный сын передается на ки-

тайский язык словом 浪子. То же относится и к фразеологизмам запрет-

ный плод (禁果), козел отпущения (替罪羊), камень преткновения 

(绊脚石). 

Словосочетанием переводятся фразеологизмы излить душу 

(倾诉衷肠), заблудшая овца (迷途羔羊), скрежет зубовный (切齿痛恨). 

Калькируются фразеологизмы Иов многострадальный 

(历尽千辛万苦的约夫), вавилонская тоска (巴比伦的痛苦), неопалимая 

купина (没有燃烧的荆棘). 

Библейский фразеологизм ждать [жаждать], как манны небесной 

передается на китайский язык так: 如久旱之望云雾, 急切的等待 („как 

очень долго ждать дождь во время засухи, очень-очень ждать, настоя-

тельное ожидание‟). Слова манна в китайском языке нет (манна − сино-

ним хлеба), этот фразеологизм переводится описательным образом, т. е. 

посредством толкования его значения. Так же переводятся такие биб-

лейские фразеологизмы, как дом построить на песке − 

建在沙滩上的空中楼阁, 很不可靠, египетская работа (труд) − 

繁重的劳动, 及艰苦的劳作 и многие другие. 

Следует сказать о такой особенности нефразеологического перевода, 

как совмещение, сочетание калькирования и описательного перевода. 

Например, библейские фразеологизмы Валаамова ослица, Гог и Магог, из-

биение младенцев, иерихонская труба, камни возопиют, посылать от 

Понтия к Пилату, фараоновы тощие коровы не только калькируются на 

китайский язык, но и содержат в словарях толкования, разъяснения значе-

ний. 

Итак, большинство библейских фразеологизмов русского языка пере-

даются на китайский язык нефразеологическим способом (применяется 
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преимущественно описательный перевод). На наш взгляд, при переводе 

русскоязычного текста, который содержит библейские фразеологизмы, 

переводчику желательно давать специальный комментарий (например, в 

виде ссылки), помогающий носителю китайского языка лучше понять 

форму и содержание русскоязычного библейского фразеологизма. 
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СОВРЕМЕННАЯ ИРАНСКАЯ ПРОЗА 

В ПЕРЕВОДАХ НА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Н. Горбани Ибрахими 

Мой доклад посвящен двухтомной антологии «Современная иранская 

проза» (Петербург, 2010) и обзору произведений иранской литературы 

второй половины ХХ века, переведенных на русский язык.  

В антологию «Современная иранская проза» вошли самые разные по 

жанру и тематике произведения: остросоциальная проза, проза с фило-

софской тематикой, «рассказы для юношества, женские истории, по-

вествования о любви и вере, сатира и юмор, бытовые зарисовки» и др. 

Одним словом, «современная жизнь иранцев предстает из этих текстов 

во всем ее многообразии» [1].  

Составитель антологии – культурное представительство при посоль-

стве Исламской Республики Ирана в Российской Федерации. Литератур-

ный редактор – О.И. Трофимова. Перевод произведений, вошедших в 
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издание, осуществили семнадцать переводчиков: Д. А. Бибаева, В. Д. 

Иванова, Ф. Арянпур и др. Антология вышла в Санкт-Петербурге в 2010 

году, в издательстве «Петербургское Востоковедение».  

Антологию составили тридцать семь рассказов, написанные двадцатью 

одним автором поколения Исламской революции. «Многие названия заво-

раживают (“Почему лысые счастливее других”, “Когда воробей запоет со-

ловьем”, “Путешествие Маленького Ручейка”), другие просто выглядят 

многообещающе: “Умная девушка”, “Стеклянная женщина”, “Запрет люб-

ви”, “Мой папа” <…> “До свидания, брат”, “Поездка на родину”» [2]. 

Аннотация к сборнику подробнее передает его содержание: «Совре-

менная иранская проза фактически не знакома не только российскому, 

но и <…> европейскому, да и американскому читателю. Долгая эконо-

мическая и политическая блокада Ирана привела к тому, что книги 

иранских писателей не переводятся, а следовательно, и не издаются. Тем 

не менее, иранская литература, имеющая глубокие исторические корни и 

традиции, не могла не развиваться и <не> обогащаться. Это издание – 

первый масштабный проект по выпуску на русском языке современной 

иранской малой прозы авторов поколения Исламской революции. 

Антологию, в которую вошли притчи, сказки, сатира, юмор, бытовые 

зарисовки, читать довольно сложно. Она выдержана в строгих полити-

ческих и религиозных рамках, что чувствуется с самого начала. Тем 

больше слов благодарности хочется сказать переводчикам и составите-

лям, сумевшим передать не только колорит, но и настроенческую атмо-

сферу иранского общества. Да и сама писательская среда Ирана пред-

ставлена в сборнике очень широкой палитрой. Думается, что для неко-

торых западных читателей, дойди до них этот двухтомник, стало бы 

настоящим открытием, что в закрытом, казалось бы, религиозном обще-

стве, как его принято представлять в СМИ, есть женщины-

писательницы, пользующиеся заслуженным уважением. 

Это тем более удивительно, что на многие произведения искусства в 

стране наложен запрет из-за того, что в них изображены люди» [3]. Как 

известно, согласно религиозным предписаниям ислама, в произведениях 

искусства нельзя изображать ни деятелей духовных, ни обычных людей. 

Но «литература продолжает жить даже в условиях запрета. Нельзя забы-

вать, что она несет на себе и пропагандистскую нагрузку. Это очень чув-

ствуется в рассказах, посвященных периоду падения шахского режима. 

К сожалению, избежать идеологической подоплеки составителям не 

удалось. Поэтому в переведенных рассказах преобладают темы тяжелых 

будней бедноты, издевательства солдат шахской гвардии... Вот только в 

отличие от аналогичного советского рассказа мы видим здесь не старых 

большевиков-ленинцев, а певцов исламской революции. Именно это за-
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ставляет нас удивляться и погружаться в книгу, чтобы лучше понять, что 

происходит в Иране сегодня» [3]. 

Сегодня положение иранских писателей остается неоднозначным: 

«Революция 1979 года способствовала развитию новых направлений в 

иранской литературе. Творения запрещенных при шахе прозаиков и по-

этов стали доступны для широких масс населения. Появились новые по-

пулярные писатели – Мехшид Амиршахи, Исмаил Фассих, Мохсен 

Мекмельбар. Однако действует цензура, которая запрещает произведе-

ния, имеющие антирелигиозную направленность. Список не разрешен-

ных к распространению в Иране книг включает как западных, так и 

иранских авторов» [4]. 

Антология «Современная иранская проза» – словно окно, распахну-

тое в мир иранской культуры и иранского общества. Этот двухтомник 

для некоторых читателей стал настоящим открытием жизни различиях 

социальных слоев современного общество Ирана.  

Нужно отметить, что и до выхода в свет антологии «Современная иран-

ская проза» отдельные произведения иранских писателей иногда доходили 

до русского читателя. Среди них следует в первую очередь назвать сатири-

ческий роман «Дядюшка Наполеон» иранского писателя Пезешк-зода 

Ираж. Роман, написанный в 1972 г., который выдержал на родине автора 

уже более 10 изданий. Первое русскоязычное издание осуществлено было 

в 1981 г. (издательство «Художественная литература», Москва). «Действие 

романа развѐртывается в Тегеране в начале 40-х годов прошлого столетия. 

Автор рассказывает о жизненных перипетиях большой семьи среднего со-

словия. В гротескной фигуре дядюшки Наполеона – отставного прапорщи-

ка, мнящего себя великим полководцем в изгнании, – автор зло высмеивает 

всѐ ничтожество и никчѐмность того слоя иранского общества, который 

был опорой монархической системы власти» [5]. 

В 1980 г. вышел из печати сборник «Современная иранская новелла», 

который был выпущен издательством «Прогресс» в Москве. «Книга зна-

комит читателей с многогранным творчеством двенадцати иранских но-

веллистов, заявивших о себе в “большой литературе” в основном в 60-70 

годы XX века. В число авторов сборника входят как уже известные в 

России писатели – Голамхосейн Саэди, Феридун Тонкабони, Хосроу 

Шахани, – так и литераторы, чьи произведения переводятся на русский 

язык впервые, – Надер Эбрахими, Ахмад Махмуд, Эбрахим Рахбар и 

другие. Рассказы с остросоциальной тематикой, лирические новеллы, 

бытовые и сатирические зарисовки создают правдивую картину жизни 

Ирана в годы монархического режима, дают представление о мировоз-

зрении и психологии иранцев» [6].  
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«Последний падишах» – это роман иранского писателя Мухаммада-

Казема Мазинани, переведенный в 1963г. на русский язык Алексанлром 

Андрюшкиним. «Последние дни жизни шаха Мохаммада Резы Пехлеви, 

умирающего от рака в египетской клинике, – и одновременно долгая и 

непростая история этой жизни, показанная с самых разных сторон. По 

форме это пространное обращение то к шаху, то к его супруге, причем 

поначалу обращение анонимное. Читатель далеко не сразу узнает что-

либо о рассказчике. Рассказчик же этот весьма искусен. В частности, в 

своем умении создать образ адресата» [7]. 

Роман «Крыши Тегерана» иранского писателя Махбод Серажди рас-

сказывает о том, что «в небедном квартале огромной столицы живет 

семнадцатилетний Паша Шахед, и лето 1973 года он проводит главным 

образом на крыше, в компании своего лучшего друга Ахмета; юноши 

шутят, обсуждают прочитанные книги, строят планы на будущее. Паше 

нравится соседка, красавица Зари, и хотя она еще в младенчестве обе-

щана в жены другому, робкая дружба мало-помалу превращается в отча-

янную любовь. Но однажды ночью Паша оказывает услугу тайной по-

лиции шаха. Последствия этого невольного поступка чудовищны, и уже 

невозможно жить по-прежнему, глядя на мир через розовые очки. Судь-

ба толкает юношу и его друзей на смертельно опасную дорогу» [8]. Ро-

ман издан в России на русском языке в 2012 г. (переведен И. Иванченко 

и выпущен издательством «Эксмо»). 

Как видно, все перечисленное произведения, изданные на русском 

языке, написаны еще до исламской революции 1979 г. и только антоло-

гия «Современная иранская проза» представляет литературную продук-

цию писателей Ирана конце ХХ – начала ХХI вв. Этим антология отли-

чается от всех предыдущих изданий. В этом, в первую очередь, ее осо-

бенность и ценность. 
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ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕКСТОВ 

А. С. Грикень 

В современном мире электронных технологий люди ощущают все 

большую необходимость в адекватном выражении своих мыслей, пони-

мании сказанного и услышанного. В период взаимопроникновения куль-

тур и национальных правовых систем наиболее значимым является изу-

чение путей взаимодействия языка, права и реалий, в которых живет че-

ловечество. Английский язык способствовал глобализации. На данный 

момент он обслуживает все жизненно важные сферы общества, в том 

числе право. В этом аспекте английский язык представляет наибольший 

интерес для изучения и анализа. 

В условиях постоянно расширяющихся международных контактов 

особую значимость приобретает изучение текстов правовой документа-

ции. Право как форма общественного сознания являлось основообразу-

ющим для всех жанров официально-делового стиля. 

По И. В. Арнольду, стилистика речи «изучает отдельные реальные 

тексты, рассматривая, каким образом они передают содержание, не 

только следуя нормам, известным грамматике и стилистике языка, но и 

на основе значащих отклонений от этих норм» [1, с. 10]. 

Стиль – это не только лингвистический научный термин, но и один из 

ключевых культурных концептов. В этом качестве стиль – достояние 

общеязыкового, общенационального культурного сознания. Среди носи-

телей языка живет представление о стиле как о комплексе особенных, 

специфических для человека или коллектива форм и принципов поведе-

ния в типичных обстоятельствах общения. 

По определению Ю. С. Степанова, функциональный стиль – это «ис-

торически сложившаяся, осознанная обществом подсистема внутри си-

стемы общенародного языка, закрепленная за теми или иными ситуаци-

ями общения (типичными речевыми ситуациями) и характеризующаяся 

набором средств… выражения и скрытым за ними принципом отбора 

этих средств из общенародного языка» [4, с. 17]. 

Современный официально-деловой стиль относится к числу книжных 

стилей и функционирует в форме письменной речи. Устная форма – это 

выступления на торжественных заседаниях, приемах, судах, доклады 

государственных и общественных деятелей и др. 

В официально-деловом стиле выделяют следующие подстили: 

 дипломатический подстиль. Сфера документирования 

дипломатического подстиля – право и (в большей степени, чем в других 



 324 

подстилях) политика, так как он связан с осуществлением 

международной политики государства; 

 законодательный подстиль. Юридический стиль отличается 

большей стилистической и языковой однородностью, чем документы 

других подстилей. В этих текстах можно отметить широкое 

использование юридической терминологии (un appel, un demandeur, un 

cour de justice, une immunité, soutien de famille); 

 административный подстиль. Сфера применения 

административного подстиля – разнообразные административно-

ведомственные, производственные отношения. В текстах 

административного подстиля наряду с нейтральной и книжной лексикой 

применяются слова и устойчивые словосочетания с окраской 

официально-делового стиля (the undersigned „нижеподписавшийся‟, 

appropriate „надлежащий‟, the following „нижеследующий‟, housing tax 

„жилищный налог‟, lump-sum allowance „единовременное пособие‟, to 

give notice of „уведомить‟). 

Язык дипломатии очень своеобразен. У него своя система терминов, 

большинство из которых – международные. Так, только в дипломатии 

используются этикетные слова: 

 Dear Mr. MаcKerzie – при обращении к мужчине; 

 Dear Miss Lewis – при обращении к незамужней женщине; 

 Dear Mrs. Powell – при обращении к замужней женщине; 

 Dear Ms. Mabley – при обращении к женщине, про которую 

отправителю не известно, замужем она или нет; 

 Dear Dr. Thompson – в обращении к мужчине или женщине, если 

отправителю известно, что он или она обладают докторской степенью 

[2, с. 11–12]. 

Английскому юридическому стилю свойственны: 

 точность; 

 отсутствие индивидуализации речи; 

 стандартность изложения; 

 необычный порядок слов; 

 использование конструкций с герундием; 

 модальные глаголы с особой стилистической окраской; 

 «про-формы» (the same, the said, the aftermentioned); 

 существительными, где противоположные отношения выражены 

альтернативными окончаниями; 

 особая терминология (наименование документов: guarantor, 

advice, bearer bill; наименование лиц по профессии, состоянию: 
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guarantor (of a bill), depositor, lessor; процессуальные действия: 

guarantee, reorganization, standardization); 

 специфические фразеологизмы (add insult to injury, Caesar is wife, 

poena dare). 

Помимо всех указанных особенностей, рассматриваемому стилю при-

сущи и некоторые другие признаки. Например, большую роль играют 

рубрикация и абзацное членение текстов, а также так называемые рекви-

зиты (постоянные элементы): наименование документа, указание адресата 

и автора, изложение сути дела, дата и подпись автора (лица или организа-

ции) и т. п. «Переводящему тот или иной документ необходимо правиль-

но перевести сумму реквизитов, их взаимосвязь и последовательность из-

ложения. Это и образует форму правового документа» [3, с. 29]. 

Прагматика текста – один из аспектов, фиксирующий отношения 

между текстом и субъектами текстовой деятельности (т. е. адресантом-

автором и адресатом-читателем). Деловой стиль отражает социально-

ролевое общение и ориентирован на констатацию фактов и на предписа-

ние адресату. Правовая коммуникация – это проходящий в правовой 

сфере общественной жизни процесс передачи правовой информации от 

правотворческого органа к правоприменителю. Референция юридиче-

ского текста – это содержание сообщения (правовой нормы). Референ-

ция определяет, к какой отрасли права соответствующая норма относит-

ся и какие отношения она регулирует. Субъектом законодательных ак-

тов является государство, адресатом всегда является общество, в частно-

сти отдельные его слои: врачи, беженцы, работники образования и т. д. 

Целостность и связность – это основные конструктивные признаки 

текста, которые отражают содержательную и структурную сущность тек-

ста. Значит, понятие цельности текста ведет к его содержательной и ком-

муникативной организации, а понятие связности – к форме, структурной 

организации. Цельность и связанность юридического текста обеспечива-

ется за счет вводных слов, союзов, указательных прилагательных, кото-

рые обеспечивают формальную зависимость компонентов текста. 

Правовой текст может быть интерпретирован как коммуникативно-

познавательная единица, без которой право существовать не может. 

Право в этом аспекте предстает как порядок коммуникативных отноше-

ний, возникающих на основе нормативно-правовой интерпретации раз-

личных правовых текстов, имеющих как вербальный, так и невербаль-

ный характер. 
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БЕЛАРУСКАЕ ВОДГУЛЛЕ ВЕРША «РАДАСЦЬ ПІСАННЯ»  

ЯК ТВОРЧАЕ КРЭДА ВІСЛАВЫ ШЫМБОРСКАЙ 

В. А. Гуляка 

Творчасць Віславы Шымборскай можна назваць па-сапраўднаму 

жыццялюбнай і па-свойму адметнай.  

Ніна Мацяш, якая цалкам пераклала тры зборнікі польскай паэтэсы на 

беларускую мову, у адным з артыкулаў магію яе ўздзеяння тлумачыць 

так: «Паэзія Віславы Шымборскай валодае невытлумачальным чарам. 

Яе магічную светлую энергетыку мажліва параўнаць хіба што з ціхім 

чарам пухнатых вярбовых коцікаў, лѐгкіх мянлівых аблачынак, густа-

падна адвольным віраваннем сняжынак» [1, c. 101]. І гэта на самай спра-

ве так, варта толькі звярнуць увагу на назвы вершаў: «Шчаслівае кахан-

не», «Абдумваю свет», «Не бывае двойчы», «Смех», «Сто ўцех», 

«Адкрыццѐ», «Ухвала сноў» і нарэшце «Радасць пісання» [2, c. 151]. 

Верш Віславы Шымборскай «Радасць пісання» напісаны ў 1963 годзе, 

у часы лібералізацыі, таму паэтэса акрэслівала сваю творчую праграму, 

адыходзіла ад сумневаў і дадавала бадзѐрасці літаратуры. 

Гэта твор – незычайны. Ён пра стварэнне, пра нязвыкласць яго 

існавання і таксама пра яго разбурэнне.  

Спачатку пра стварэнне. Перад намі паўстае вобраз сарны, дзікай жы-

вѐлы, якая вольна сябе адчувае ў створаным паэткай свеце. Але цікава: 

чаму менавіта сарна, а не лось, ці дзік? Сарна – жывѐла палахлівая, 

далікатная. Слова таксама. Яно такое ж бездапаможнае і няпэўнае, калі 

на яго падтрымку не ўстане маці (паэтка) ці бацька (паэт). Таму можам 

выказаць згадку, чаму сарна ў вершы «ўскідвае сваю галоўку». Гэта 

адбываецца па прычыне яе асцярожнасці. І без патрэбы яна гэтага не 

робіць. Між тым, у атмасферы верша пануе ціша, ад якой чакаць небя-

пекі проста немагчыма, але, як аказваецца, яна «на паперы шалясціць і 

развінае». І палохае «напісаную» сарну! Шолах вымушае сарну 

«паднесці галоўку», хоць гэта і шолах цішы! Ён шолах ніякі! Бо ша-

лясціць толькі пяро аўтаркі. Гульня са словамі прыводзіць да пара-

доксаў, якія В. Шымборская ўводзіць нездарма. 

Цікавым таксама падаецца сінтаксіс сказаў пра сарну, лес і ваду. Яны 

маюць пытальную форму. Гэта пытанні, на якія мы не адкажам, а 

магчыма, не мае адказу на іх сама паэтка, таму што гэта датычыцца са-

мой сутнасці працэсу пісання.  
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Усе мы ведаем, што словы могуць раніць, нават забіваць. І такія сло-

вы з‟яўляюцца і ў вершы – яны прыгатаваныя для сарны:  

«myśliwych z przymrużonym okiem,  

gotowych zbiec po stromym piórze w dół …» [3]; 

«прыжмураных прыцэльна паляўнічых – 

гатовыя сарвацца ўніз па востраму пяру…» [2, c. 71] 

Але ж, на шчасце, тут паляўнічыя толькі з чарніла. Нягледзячы на тое, 

што іх «spory zapas» / « цэлая кагорта», яны не шкодныя.  

Змена сэнсаў у вершы незвычайная. Паляўнічыя «gotowi są» забіць 

бездапаможную жывѐлу. Сітуацыя тыповая і ў мастацтве, і ў жыцці. 

Тэма жыцця і смерці – вечная, без розніцы, грунтуецца на рэальнасці яна 

ці на штучным эфекце. Паэзія Віславы Шымборскай стаяла і стаіць на 

абароне ўсяго жывога, і пакуль існуе такі свет, дзе «los sprawuje 

niezależny» / «лѐс свае правункі правіць – незалежны» яна будзе 

ахоўваць усѐ тое, што стварыла. 

А цяпер паразважаем пра нязвыкласць твора. Пытанні, якія аўтар за-

дае ў перадапошняй страфе – рытарычныя, але мы можам адказаць на іх 

станоўча. Ланцугамі літар, сімвалаў, вобразаў – час можа павязаць так, 

што выстраленыя кулі завіснуць у паветры і не параняць жывѐліну.  

І ўсѐ ж такі разумець верш «Радасць творчасці» можна нашмат глы-

бей. Радасць творчасці – гэта пераадоленне граніцы паміж літратурай і 

рэальным жыццѐм. Пачуццѐ радасці прысутнічае ў вершы таму, што яно 

– пачуццѐ ратавання жыцця. Няхай сабе толькі на паперы. А ў гэтым і 

самазахаванне, перамога над адыходзячым, сцвярджэнне вечнасці. 

Падараваўшы жыццѐ гэтаму вершу, В. Шымборская яшчэ раз пад-

крэсліла сваю стваральную моц, паказала свае магчымасці ў стварэнні 

ўласнага свету. З адметнымі вобразамі аўтарка можа шмат дзякуючы 

свайму таленту. У гэтым яе можна параўнаць з дэміургам. І якраз гэтая 

магчымасць тварыць прыносіць В. Шымборскай неверагодную «радасць 

творчасці». Тут яна можа знайсці незалежнасць і свабоду, якой так не 

хапае ў паўсядзѐнным жыцці. Тут яна можа быць сама сабой, і не хваля-

вацца з-за правоў і абавязкаў, якія чакаюць па-за «літаратурным жыц-

цѐм». 

Разгледзім два пераклады гэтага верша на беларускую мову. Адзін з 

іх належыць Н. І. Мацяш, а другі – А. А. Лойку.  

Перакладчыкі не ахвяравалі ніводным паэтычным сродкам і данеслі 

ідэю, закладзеную першапачаткова В. Шымборскай, да чытача з адчуван-

нем менавіта свайго эстэтычнага густу. Зрабіць гэта было не проста, 

асаблівасць пісання Нобелеўскай лаўрэаткі заўважыў яшчэ У. Калеснік, які 

адзначаў у прадмове да зборніка «Свет, варты вяртання», наступнае: 

«паэзія Шымборскай, акрамя глыбокай змястоўнасці, уражвае натураль-
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насцю формы і мовы, у якой не адчуваецца ні рыфматворнай дысцыпліны, 

выфранчанасці, ні мудрагелістасці і канвенцыяльнай чопарнасці. Верш яе 

цалкам свабодны. Моўная плынь натуральная нават у рыфмаваных купле-

тах, афарызмах, гіпербалах, іранічных тырадах» [2, c. 10]. 

А. Лойка імкнецца максімальна данесці да чытача сэнс і задуму твора, 

не страціць ніводнай сувязі з тэкстам арыгіналу. Хаця сустракаюцца і 

пэўныя адступленні. Узяць хаця б пачатак верша, дзе польская паэтка 

стварае свой уяўны свет і задае сабе тры хвалюючыя пытанні. У перак-

ладзе А. Лойкі атрымліваем два пытальныя сказы, сэнс якіх ужо іншы і 

акцэнтуецца ўвага толькі на апошняй частцы складанага сказа, а першая 

частка, такім чынам, страчана. 

Н. Мацяш пашырае межы твора, шукае і знаходзіць шляхі для перадачы 

ўнутранага дыхання арыгінальнага твора і адначасова захавання яго душы. 

Услед за Шымборскай яна ўважліва да кожнай дробязі, да кожнай, на 

першы погляд, малапрыкметнай дэталі, радуецца трапна знойдзенаму воб-

разу. Так, напрыклад выраз «łeb podnosi», які б у арыгінале мог гучаць як 

«лоб уздымае», Н. Мацяш пераклала «ўскідвае галоўку». 

Адметныя рыса перакладчыцы Ніны Мацяш – імкненне да творчага 

перастварэння арыгінальных твораў, пошукі свайго, вельмі часта 

навастворанага слова, выраза, вобразнага і інтанацыйнага гучання вер-

ша, акрамя таго надае вершам сваю мастацкую афарбоўку. 

У арыгінале назва верша гучыць як «Radość pisania». А. Лойка не 

змяніў яе, і ў яго перакладзе верш называецца «Радасць пісання». Н. 

Мацяш, відаць, разумее гэту з‟яву значна глыбей. Разважаць пра свой 

свет для яе гэта не проста «пісаць», а «тварыць», таму пераклад адпа-

ведна мае назву «Радасць творчасці». 

Захопленая і прыцягненая да творчай спадчыны Віславы 

Шымборскай Ніна Мацяш перастварыла і разам з тым пашырыла межы 

ўспрымання твораў польскай паэткі. А. Лойка, у сваю чаргу, падараваў 

нам магчымасць дакрануцца менавіта да першапачатковага слова 

Шымборскай, якое загучала дзякуючы яму на беларускай мове. 
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МЕЖЪЯЗЫКОВАЯ ВАРИАНТНОСТЬ БИБЛЕИЗМОВ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ) 

А. В. Давыдова 

Библеизмами называют фразеологические единицы, которые имеют 

библейское происхождение. Е. М. Верещагин, например, под библеиз-

мами понимает «отдельные слова, устойчивые словосочетания, целые 

выражения и даже фразы, восходящие по своему происхождению к Биб-

лии, которые или заимствованы из Библии, или подверглись семантиче-

скому воздействию библейских текстов, в том числе не ассоциируемые с 

ней в современном языковом сознании» [2, с. 97]. Библеизмы являются 

интернациональным фразеологическим фондом и широко представлены 

во всех европейских языках. Например, популярный фразеологизм волк 

в овечьей шкуре на основе греческого πξνζέρεηε δὲ ἀπὸ ηλ 

ςεπδνπξνθεηλ, νἵηηλεο ἔξρνληαη πξὸο ὑκᾶο ἐλ ἐλδύκαζη πξνβάησλ, 
ἔζσζελ δέ εἰζηλ ιύθνη ἅξπαγεο встречается в разных языках: бел. воўк у 

авечай скуры, укр. вовк в овечiй шкурi, польск. wilk w owczej skorze, англ. 

wolf in sheep‟s clothing. 

Библеизмы восточнославянских языков отличаются особенно боль-

шим сходством как в отношении формы фразеологизмов, так и в отно-

шении самого фонда библейских фразеологизмов (БФ). Это объясняется 

тем, что русский, белорусский и украинский языки пользуются одним 

общим переводом книг Священного Писания. 

Нами были исследована вариантность библейских фразеологизмов в 

отдельных восточнославянских языках. Интересно было сравнить межъ-

языковые варианты, учитывая, что их источник (церковнославянский 

перевод Библии) общий. Мы выявили все типы вариантности компонен-

тов в рассматриваемых языках. 

Например, фонетическая вариантность представлена вариантами имен 

собственных (Фома – Фама – Хома) в библеизмах: рус. Фома неверный 

(неверующий) – бел. Фама няверны (няверуючы) – укр. Хома невірний. 

Также встречаются м о р ф о л о г и ч е с к и е  варианты компонен-

тов библеизмов. Например, ἡ πίζηηο ρσξὶο ηλ ἔξγσλ λεθξά ἐζηη (Иак. 

2:26) – рус. вера без дел мертва (есть) – укр. віра без діла мертва мо-

жем отметить употребление существительных дел – діла: в русском язы-

ке во множественном числе (что совпадает с греческим текстом) и в 

единственном числе в украинском языке. 

Как пример с и н т а к с и ч е с к о й  вариантности мы можем отме-

тить случай, когда в одном из языков изменяется изначальная структура 

библеизма (по сравнению с оригинальным текстом). Например, в библе-
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изме ὁ ἔρσλ ὦηα ἀθνπέησ (Мф. 11:15) – рус. имеющий уши да слышит 

– укр. хто має вуха, хай слухає русский библеизм является калькой гре-

ческого, а в украинском языке причастие настоящего времени действи-

тельного залога, называющее деятеля, заменено придаточным определи-

тельным предложением, т. к. в современном украинском языке отсут-

ствует форма причастия настоящего времени действительного залога. 

Встречается также несколько случаев с к в а н т и т а т и в н ы м  ти-

пом вариантности, т. к. некоторые БФ могут иметь ситуационное уточ-

нение, когда необходимо расширить лексическое значение БФ. Напри-

мер, в библеизме θσλὴ βνληνο ἐλ ηῇ ἐξήκῳ – рус. голос вопиющего в 

пустыне – бел. <марны> лямант (голас) у пустыні – укр. голос (глас) во-

лаючого (вопіющого) в пустелі (в пустині) в белорусском языке библе-

изм употребляется без причастия, обозначающего деятеля. Возможно, 

именно из-за недостаточности данного фразеологизма возникла необхо-

димость в ситуативном употреблении имени прилагательного марны, 

которое уточняет значение библеизма, т. к. значение БФ глас вопиющего 

в пустыне – „напрасный призыв, напрасные слова, остающиеся без вни-

мания, ответа‟. В украинском языке мы также можем отметить суще-

ствование лексических вариантов причастия волаючого – вопіющого, где 

волаючого – стилистический нейтральный компонент, а вопіющого – 

стилистически маркировано как устаревшее слово, к тому же заимство-

вано из церковнославянского языка. 

Самым распространенным видом межъязыковой вариантности явля-

ется лексическая вариантность. 

В русской православной церкви в качестве богослужебного использует-

ся церковнославянский перевод Библии. Поэтому библеизмы, проникав-

шие в русский литературный язык, входили в него изначально в церковно-

славянской форме. Когда церковнославянизмы стали вытесняться из лите-

ратурного обихода, они стали заменяться собственно русскими формами. 

Естественно, что библеизмы также подвергались этому процессу. На фор-

му библеизмов наложило отпечаток функционирование с XIX в. двух пе-

реводов Библии – церковнославянского и русского (т. н. синодального). 

Сохранились такие единицы, которые широко употребляются в каче-

стве библейского фразеологизма в современном русском литературном 

языке в церковнославянской форме. Например, ищите и обрящете (в 

русском синодальном переводе ищите и найдете). В украинском языке 

этому выражению соответствует шукайте і знайдете с нейтральными 

общеупотребительными глаголами. 

Существуют БФ, которые и в русском, и в украинском языках закре-

пились в церковнославянской форме, но в украинском языке имеют эк-

вивалент на современном украинском языке (это отмечается в словаре). 
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Например, ὡο θιέπηεο ἐλ λπθηί – рус. яко тать в нощи – укр. яко тать 

в ночі, як злодій уночі, где тать – «устар. или поэт. то же, что вор», а 

злодій – «людина, яка чинить злодіяння, злочини в тій чи іншій системі 

цінностей чи законів, зокрема людина, яка чинить злодіяння з точки зору 

іншої людини, групи людей, людства в цілому тощо». Таким образом, 

мы можем отметить, что в церковнославянском и русском синодальном 

переводах употребляется калька с греческого ὁ θιέπηεο „вор‟, а в укра-

инском языке возник лексический вариант с расширенным значением 

деятеля, производящего любое злодеяние, не только воровство. 

На уровне лексической вариантности возникает также стилистическая 

вариантность компонентов. 

Библеизм современного русского языка из νἱ θαηαῤῥάθηαη ηνῦ 

νὐξαλνῦ ἠλεῴρζεζαλ (Быт. 7:11) разверзлись хляби небесные (в русском 

синодальном – окна небесные отворились) – укр. розкрилися безодні 

небесні включает в свой состав компонент хляби (устар.), являющийся 

церковнославянизмом и имеющий значение „бездна, глубина‟. В украин-

ском библеизме употребляется общеупотребительное существительное 

безодня со значением „глибоке провалля; прірва‟. 

Чаще всего варианты являются либо синонимами, либо близкими по 

значению словами. Например, рус. зарывать (зарыть) талант в зем-

лю – бел. закопваць (закапаць) <свой> талент у зямлю – укр. закопува-

ти (закопати, заривати, зарити) талант (хист, здибності) [у зямлю]. В 

русском языке в данном библеизме употребляется глагол зарыть, в бе-

лорусском – закапаць, а в украинском языке зафиксированы две сино-

нимичные лексемы – закопати и зарити. 

В библеизме рус. метать бисер перед свиньями – бел. сыпаць бісер 

(перлы) перад свіннямі – укр. метати (сипати, розсипати) бісер <перед 

свиньми>, кидати перла <перед свиньми> греческая лексема ὁ 
καξγαξίηεο переводится в церковнославянском тексте словом бисер, ко-

торое и сохраняется в БФ русского языка. В белорусском и украинском 

библейских фразеологизмах возможна замена этой лексемы современ-

ным аналогом этого слова: бел. перлы, укр. перла. 

ВЫВОДЫ 

1. Следует отметить, что по сравнению с русским и украинским язы-

ками в белорусском языке библеизмы представлены довольно слабо, во 

всяком случае в лексикографических источниках. 

2. Вариантность библеизмов подчиняется тем же законам, что и об-

щая фразеологическая вариантность. Фразеологизмы-библеизмы имеют 

варианты на всех уровнях языковой системы. 
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3. Чаще всего варианты встречаются на лексическом уровне. Также 

на этом уровне встречаются варианты, которые отличаются стилистиче-

ской окраской и сферой употребления. 

4. Межъязыковые варианты могут возникать при разных переводах 

одного исходного греческого слова: βάλλω „метать, бросать‟; ὁ 

μαργαρίτης „жемчуг, перл‟. 

5. Русский язык сохранил больше фразеологизмов церковнославян-

ского происхождения, чем белорусский и украинский, в которых ис-

ходный библеизм часто заменяется современным лексическим эквива-

лентом. 
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КАЛАКАЦЫІ ЛЕКСЕМЫ ШЧАСЦЕ 

Ў РУСКАЙ І ПОЛЬСКАЙ МОВАХ 

НА МАТЭРЫЯЛЕ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ КОРПУСАЎ ТЭКСТАЎ 

Х. Ю. Дамарацкая 

Катэгорыя шчасця заўсѐды адыгрывала важную ролю ў сістэме 

людскіх каштоўнасцей, а адчуванне яго хісткасці і cупярэчлівасці 

адлюстроўвалася праз моўныя адзінкі. Як сцвярджае Г. Вежбіцкая, для 

кожнай культуры характэрна свая спецыфіка канатацый, якія пэўны 

народ звязвае з назвай эмоцыі, аднак гэта не значыць, што не існуе 

ўніверсальных эмоцый 8, с. 140 . 

Аб‟ектам нашага даследавання сталі дзеяслоўныя і ад‟ектыўныя 

калакацыі, звязаныя з моўнай рэалiзацыяй катэгорыі шчасця ў польскай і 

рускай мовах. Аналiзуючы слоўнiкавыя дэфiнiцыi лексемы szczęście, 

можна адзначыць, што ў польскiх слоўнiках пад рэдакцыяй С. Дубіша [7, 

с. 1502] і Б. Дуная 6, с. 1767  у якасці асноўнай семы прымаецца не 

душэўны стан, а знешнія абставіны, якія спрыяюць поспеху: szczęście – 

„сітуацыя, калі ўсѐ ідзе добра, згодна з імкненнямі, спадзяваннямі; 

шчасце, поспех‟; „пачуццѐ радасці, стан эйфарыі, асалоды, задаволенасці 
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чым-небудзь‟, „паспяховы збег абставін‟. У «Новом словаре русского 

языка» шчасце – „состояние абсолютной удовлетворенности жизнью, 

чувство наивысшего удовольствия, радости‟; „успех, удача; счастливый 

случай, счастливое стечение обстоятельств‟ [1, с. 738]. Такая з‟ява перш 

за ўсѐ, на наш погляд, звязана з этымалогіяй лексемы: праславянскае 

*sъčęstьje этымалагізуецца са словам *čęstь „частка‟, „добрая доля 

(надзел)‟; iндаеўрапейская прыстаўка *sъ- (*sū-) мае значэнне „добры‟, 

так што структура слова шчасце фактычна адлюстроўвае яго значэнне 

[4, с. 816]. Да таго ж у «Этымалагічным слоўніку» пад рэд. В. Борыся 

падаецца першаснае значэнне гэтага слова: „добрая частка, добрая, 

паспяховая здабыча (напрыклад, пры падзеле здабычы, маѐмасці), якое 

было непасрэдна звязана з матэрыяльным жыццѐм славян‟ [5, с. 213]. 

У якасці метадалагічнай базы аналiзу калакацый намі была ўзята 

праца Дж. Лакофа «Метафары ў нашым жыцці» [3]. У сваѐй кнізе 

вучоны прыводзіць шэраг метафар, якія неад‟емна суіснуюць з намі. У 

ходзе даследавання быў выяўлены шэраг найбольш распаўсюджаных 

метафар, звязаных са шчасцем у польскай і рускай мовах, якiя 

праяўляюцца ў калакацыях лексемы szczęście/счастье, прычым 

некаторыя адзінкі можна аднесці да некалькіх відаў. 

Першая метафара, якая прадстаўлена ў рускай і польскай мовах – 

шчасце як будынак: рус. рушится, стоит, находится, строится, 

замыкается; польск. rujnuje się „разбураецца‟. З ѐй варта таксама звязаць 

метафару шчасце, як суб‟ект, які жыве ў будынку: поселяется, живет, 

обитает, находится. 

Другая істотная метафара, якая адносіцца да гідрасферы – шчасце як 

вада: рус. переполняет, смывает, бьет, кипит, прольет, бьет через 

край, сливается, льется; польск. przepływa „пераплывае‟, płynie „плыве‟, 

spływa „сцякае‟, głębokie „глыбокае‟. 

Шчасце ўспрымаецца людзьмі як тэмпаральная адзінка, праз 

метафару шчасце як час: рус. вечное, новое, минутное, сегодняшнее, 

вчерашнее, завтрашнее, утреннее, ночное, бывшее, будущее, недолгое, 

нынешнее, запоздалое, внезапное, позднее, безвременное, минутное, 

ежедневное, долгое, постсоветское, минутное, социалистическое, 

длится; польск. trwa „доўжыцца‟, wieczne „вечнае‟, przyszłe „будучае‟; 

wczorajsze „учарашняе‟, dzisiejsze „сѐнняшняе‟. 

Метафара шчасце як рэч прадстаўляе шчасце як уласнасць ці 

маѐмасць, прычым яно можа быць як антрапаморфным, так і 

тэрыаморфным, якая належыць: 1) пэўным нацыянальнасцям: русское, 

китайское, цыганское, еврейское, народное; 2) жывѐлам: щенячье, 

кошачье, заячье, воробьиное, поросячье; 3) сям‟і: семейное, 

супружеское, семейно-родственное. Выкарыстоўваючы класічную 
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сістэму бінарных апазіцый, прадстаўленую В. У. Івановым і 

В. М. Топаравым [2, с. 259–267], у дадзенай метафары можна таксама 

вылучыць наступныя апазіцыі: всеобщее, коллективное – личное, челове-

ческое единоличное, индивидуальное; женское, бабье, материнское, 

дамское – мужское; свое, личное – чужое. Варта адзначыць, што 

жаночае шчасце нашмат больш верагоднае, чым мужчынскае, а 

індывідуальнае – больш праўдзівае. 

У польскай мове праз дадзеную метафару звяртаецца ўвага на 

матэрыяльны бок шчасця, якое можна набыць: 1) звязанае з сям‟ѐй: 

rodzinne „сямейнае‟, szczęście w małżeństwie „шлюбнае‟, szczęście w 

rodzinie „сямейнае‟; 2) якое можна купіць: się nie kupi „не купляецца‟, 

kupi „купляецца‟; 3) якое дае вышэйшая сіла: błogosławione 

„благаслаўлѐнае‟, tajemnicze „таямнічае‟, diabelskie „д‟ябальскае‟; 4) якое 

належыць жывѐлам: pieskie „сабачае‟, skrzyłate „крылатае‟; 5) якое 

належыць чалавеку: człowiecze „чалавечае‟; 6) агульнае – асабістае: 

osobiste „асабістае‟, pana „пана‟, własne „уласнае‟, innych „іншых‟. 

У калакацыях метафары шчасце як локус шчасцю прыпісваецца 

месцапалажэнне, дзе таксама можна вылучыць апазіцыю «верх – ніз»: 

рус. неземное, межгалактическое, небесное – китайское, лесное, 

американское; польск. najwyższe „найвышэйшае‟ – ziemskie „зямное‟. 

Адметнай з‟яўляецца метафара шчасце як ѐмкасць, у якой катэгорыя 

прадстаўляецца пэўнай субстанцыяй: рус. переполненяет, вмещает, 

состоит, наполняет, бьет через край, неисчерпаемое; польск. rozpierało 

„разпірала‟, nie mieści „не змяшчаецца‟. 

У метафары шчасце як амплітуда можна вылучыць апазіцыю 

«вялікі – малы», дзе рэпрэзентуецца наяўнасць вялікага шчасця; такую 

з‟яву можна вытлумачыць тым, што калі шчасце малое, то гэта ўжо не 

шчасце: рус. полное, огромное, большое, великое, превеликое, полнейшее, 

лишнее, редкое, маленькое; польск. duże „вялікае‟, ogromne „вялізнае‟, 

wielkie „вялікае‟, niewielkie „невялікае‟, większe „большае‟, bezgraniczne 

„бязмежнае‟, ograniczone „абмежаванае‟, niezmierzone „нязмеранае‟. 

Найбольш колькасна прадстаўленай у рускай мове з‟яўляецца 

метафара шчасце як суб‟ект, дзе яно кадзіруецца праз 

антрапамарфічныя ўласцівасці: 1) рухаецца ці знаходзіцца ў бяздзеянні: 

приходит, идет, бежит, промчится стоит, лежит, приходит, 

наступает, переваливается, шагает; 2) выказвае пачуцці: требует, 

улыбается, оправдывает, оправдывается; 3) паварочваецца вакол сваѐй 

восі: оборачивается, отвернется; 4) выконвае дзеянні, уласцівыя 

чалавеку: получает, ждет, стучится, промчится, владеет, рождается, 

согласится, помогает, верит, прячется, выглядит, принесет. У 

польскай мове шчасце таксама антрапамарфічнае, але калі ў рускай мове 
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яно ў большасці выпадкаў спрыяе, то ў польскай хутчэй выглядае як 

здраднік: 1) ілжэ: zawodzi „падманвае, здраджвае‟, zawiodło „падманула‟; 

2) рухаецца: szło „ішло‟, przemija „праходзіць міма‟, przyjdzie „прыйдзе‟; 

3) паварочваецца вакол сваѐй восі: odwróciło się „адвярнулася‟, odwraca 

się „адварочваецца‟; 4) адорвае: dopisuje „не падводзіць‟, zapanowało 

„пануе‟, przynosi „прыносіць‟, rodzi „нараджае‟, przyniesie „прынясе‟, daje 

„дае‟, zapewnia „забяспечвае‟. Цікава тое, што шчасце ў польскай мове 

стварае апазіцыю «жывы – нежывы»: zabite „забітае‟ – żywe „жывое‟, 

szczęście w życiu „жыццѐвае шчасце‟. 

У рускай мове з‟яўляецца шэраг метафар, адрозных ад польскіх, дзе, 

напрыклад, катэгорыя шчасця прадстаўлена як ментальная адзінка ў 

метафары шчасце як лѐс: дается, зависит, выпадает, царит. У 

канструкцыях шчасце як нітка відавочна сувязь з антычнай традыцыяй, 

дзе лѐс чалавека прадстаўляўся ў якасці палатна: перетянет, кончается, 

укорачивает, перемежается. Адметнай для рускай мовы таксама 

з‟яўляецца метафара шчасце як газападобная субстанцыя, што ўказвае 

на нематэрыяльны, больш хісткі яго характар: погасит, выветривается, 

гасит, развеется, излучается. 

Шчасце таксама можа мець розныя адценні, якiя выражаюцца 

прыметнiкавай намiнацыяй спектра колераў – шчасце як вясѐлка: 

голубое, бирюзовое, зеленое, чистое, радужное, отливает серебром. 

Адметна тое, што польская мова прэзентуе праўдзівасць шчасця 

(шчасце як ісціна): prawdziwe „праўдзівае‟, nieprawdopodobne 

„непраўдападобнае‟, bajeczne „казачнае‟. Праз метафару шчасце як 

абсалют указваецца выключнасць шчасця: niebywałe „нечуванае‟, 

niezwykłe „незвычайнае‟, wyjątkowe „выключнае‟, niespotykane 

„непераўзыдзенае‟, niespodziewane „нечаканае‟, niezmącone 

„незасмучанае‟, doskanałe „дасканальнае‟. 

Выклікае вялікую цікавасць метафара шчасце як вайна, якая 

рэпрэзентуе этымалогіі лексемы шчасце: польск. służy „служыць‟, odstępuje 

„адступае‟, nie odstępuje „не адступае‟, zdobyczne „трафейнае‟. Кадзіроўка 

праз метафару шчасце як зменнае непасрэдна судакранаецца з папярэдняй 

метафарай: польск. zmienne „зменнае‟, nieodmienne „нязменнае‟, trwałe 

„пастаяннае‟, оpuściło „пакінула‟, opuszcza „пакідае‟, parszywe „паршывае‟. 

У метафары шчасце як спадарожнік яно з‟яляецца неад‟емным складнікам 

вайны: польск. sprzyja „спрыяе‟, nie sprzyjało „не спрыяла‟. 

Такім чынам, праведзены аналіз і шэраг метафар дазваляе 

сцвярджаць, што рускія адзінкі нам рэпрэзентуюць глыбокае духоўнае 

жыццѐ, дзе ўжо само з‟яўленне шчасця – гэта вялікая ўдача. У польскіх 

калакацыях большасць спалучэнняў паказвае шчасце як матэрыяльную 

каштоўнасць, як з‟яву, якая можа прыносіць што-небудзь лепшае, пра 
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што сведчыць, напрыклад, дзеяслоў купіць. Гэта нам дазваляе 

сцвярджаць, што ў моўнай карціне свету рускіх шчасце з‟яўляецца, 

хутчэй, духоўнай каштоўнасцю, а ў польскай – матэрыяльнай. 
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ЗВАРОТНЫЯ ДЗЕЯСЛОВЫ 

Ў БЕЛАРУСКАЙ І ПОЛЬСКАЙ МОВАХ: 

СПРОБА ПАРАЎНАЛЬНАГА АНАЛІЗУ 

Я. У. Дзьобік 

Зваротныя дзеясловы і катэгорыя зваротнасці актыўна вывучаліся як 

у ХХ стагоддзі (В. В. Вінаградаў, Н. С. Авілава, А. В. Ісачанка, 

М. Т. Кавалѐва, Б. Ю. Норман, Н. А. Янка-Трыніцкая, М. А. Шалякін і 

інш.), так і на сучасным этапе (І. С. Бяляева, Д. А. Ашурава, В. В. Чагіна, 

С. Л. Лукіна і інш.). За гэты даволі працяглы час сфармаваліся розныя 

падыходы да вызначэння статусу зваротных дзеясловаў. 

У межах граматычнага падыходу зваротныя дзеясловы даследаваліся 

выключна ў кантэксце даволі супярэчлівай і заблытанай праблемы 

катэгорыі стану. Варта адзначыць, што «агульнапрынятага азначэння 

катэгорыі стану ў мовазнаўстве няма» [6], але большасць даследчыкаў 

вылучае толькі дзве формы стану: актыў і пасіў. Пачаў развіваць гэтую 

канцэпцыю А. В. Ісачанка ў сваѐй працы «Грамматический строй 

русского языка в сопоставлении с словацким» [2]. 

А. В. Ісачанка звяртаў увагу на неадназначнасць функцый постфікса 

-ся, якая спрычынілася да блытаніны ў вызначэнні катэгорыі стану. На 

думку даследчыка, усе дзеясловы, якія не маюць формы залежнага 

стану, адносяцца да незалежнага стану. Зваротныя дзеяcловы ѐн 

прапаноўвае разглядаць як словаўтваральныя класы. Такім чынам, 

паступова з‟явіліся перадумовы для ўзнікнення іншага падыходу да 

вырашэння дадзенай праблемы – лексіка-граматычнага. 
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У межах гэтага падыходу зваротныя дзеясловы разглядаюцца як 

словаўтваральныя разрады, праводзіцца дакладнае размежаванне 

паняццяў зваротны дзеяслоў і зваротная форма, якія раней ужываліся 

непаслядоўна. 

Пад зваротнасцю ў славянскіх мовах мы, падзяляючы думку 

Б. Ю. Нормана, разумеем перш за ўсѐ чыста фармальную прыкмету: 

спалучальнасць дзеяслова са зваротным элементам, які ўзыходзіць да 

праславянскай клітычнай формы вінавальнага склону зваротнага 

займенніка [5]. Такім чынам, зваротным элементам у беларускай мове 

з‟яўляецца постфікс -ся і яго варыянт -ца, у польскай мове – элемент się. 

Зваротныя канструкцыі ў беларускай і польскай мовах выступаюць у 

двух функцыях: у якасці самастойных зваротных дзеясловаў і ў якасці 

зваротных форм незваротных дзеясловаў. 

Зваротны дзеяслоў – новая лексема, якая не ўтвараецца з граматычнай 

рэгулярнасцю і не захоўвае значэнне генетычна ўтваральнага слова [5]. 

Значэнне такіх лексем не выводзіцца з сумы значэнняў дзеяслоўнай 

асновы і зваротнага элемента. 

Зваротныя формы ўтвараюцца рэгулярна і не з‟яўляюцца новымі 

лексемамі. 

У беларускім мовазнаўстве катэгорыя зваротнасці і зваротныя 

дзеясловы, на жаль, даследаваліся не так актыўна. Варта адзначыць працы 

М. Т. Кавалѐвай, а найперш, яе кандыдацкую дысертацыю «Возвратные 

глаголы в современном белорусском языке» [4], якая з‟яўляецца першай у 

беларускім мовазнаўстве грунтоўнай работай, прысвечанай праблеме 

вывучэння зваротных дзеясловаў у беларускай мове. 

М. Т. Кавалѐва ў сваѐй дысертацыі вылучае наступныя семантычныя 

разрады зваротных дзеясловаў, утвораных ад пераходных: 

1. Уласна-зваротныя дзеясловы, якія выражаюць пашыранасць 

канкрэтнага дзеяння на знешнасць самога адушаўлѐнага суб‟екта: 

абувацца, апранацца, адзявацца, прычэсвацца. 

2. Узаемна-зваротныя дзеясловы, якія абазначаюць дзеянне як 

мінімум двух суб‟ектаў, кожны з якіх з‟яўляецца і аб‟ектам таго ж 

дзеяння з боку іншага суб‟екта: сустрэцца, абняцца, біцца. 

3. Зваротныя дзеясловы са значэннем знешніх, фізічных змяненняў, 

сярод якіх пераважаюць дзеясловы руху, перамяшчэння ў прасторы: 

вярнуцца, набліжацца, плесціся, красціся; нагінацца, хістацца. 

4. Зваротныя дзеясловы, якія абазначаюць эмацыйны стан, 

разнастайныя ўнутраныя перажыванні суб‟екта: бянтэжыцца, весяліцца, 

жахацца, злавацца, крыўдзіцца. 
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5. Зваротныя дзеясловы са значэннем залежнага стану: Бадай тая 

дарожанька // Замялася чорным пылам (М. Танк); І ўжо адтуль рукою 

маткі // На ўслон шпурляліся аладкі (Я. Колас). 

6. Ускосна-зваротныя дзеясловы са значэннем дзеяння, якое суб‟ект 

выконвае для сябе самога: запасціся, будавацца, абмалаціцца, 

апраўдвацца. 

7. Якасна-зваротныя дзеясловы, якія паказваюць на здольнасць 

прадмета да пэўнага актыўнага (вожык колецца, кот дзярэцца) альбо 

пасіўнага (хлеб крышыцца, бярозка гнецца) дзеяння. У залежнасці ад 

гэтага вылучаюцца актыўна- і пасіўна-якасныя дзеясловы. 

Сярод зваротных дзеясловаў, утвораных ад непераходных дзеясловаў, 

М. Т. Кавалѐва вылучае тры семантычныя разрады: 

1. Безасабовыя зваротныя дзеясловы: развідняецца, вечарэецца, спіц-

ца, жывецца. 

2. Зваротныя дзеясловы са значэннем праяўлення знешняй прыкме-

ты: бялецца, зелянецца, чырванецца. 

3. Зваротныя дзеясловы са значэннем узмацнення дзеяння, за-

цікаўленасці вынікам дзеяння: заблудзіцца, кіравацца, стукацца. 

Такая класіфікацыя цалкам адпавядае канцэпцыі, прадстаўленай у 

«Граматыцы беларускай мовы», і мае некалькі хібаў. 

Па-першае, і аўтары «Граматыкі беларускай мовы», і М. Т. Кавалѐва 

падзяляюць думку аб тым, што ў беларускай мове можна вылучыць тры 

станы: залежны, незалежны і зваротна-сярэдні. Але, як было зазначана 

вышэй, яшчэ ў ХХ стагоддзі большасць навукоўцаў прыйшла да 

высновы, што варта вылучаць толькі залежны і незалежны станы, а 

зваротныя дзеясловы ў залежнасці ад значэння разглядаць як дзеясловы 

залежнага або незалежнага стану. На жаль, такая ж думка падаецца і ў 

«Кароткай граматыцы беларускай мовы» (нягледзячы на тое, што аўтары 

«Беларускай граматыкі» не вылучаюць у беларускай мове зваротна-

сярэдняга стану), хаця і з каментарыем: «У сучаснай лінгвістычнай 

тэорыі больш пашыраным з‟яўляецца погляд на катэгорыю стану як на 

бінарную дзеяслоўную катэгорыю» [3]. 

Па-другое, ні ў дысертацыі М. Т. Кавалѐвай, ні ў «Граматыцы 

беларускай мовы», ні ў «Беларускай граматыцы», ні ў «Кароткай 

граматыцы беларускай мовы» не праводзіцца дакладнага размежавання 

паняццяў зваротны дзеяслоў і зваротная форма. Такім чынам, катэгорыя 

зваротнасці разглядаецца ў вышэйзгаданых працах як марфалагічная 

катэгорыя, што не зусім правільна. На нашу думку, катэгорыя зваротнасці 

з‟яўляецца ў большай ступені катэгорыяй сінтаксічнай, бо ў яе аснове 

ляжаць суб‟ектна-аб‟ектныя адносіны, а значэнне зваротных дзеясловаў і 

форм цалкам рэалізуецца толькі ў сказе. 
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У польскім мовазнаўстве грунтоўная праца, прысвечаная зваротным 

дзеясловам, таксама выйшла ў другой палове ХХ стагоддзя, а дакладней, 

у 1966 годзе. Гэта праца К. Вільчэўскай «Зваротныя дзеясловы ў 

сучаснай польскай мове» [7]. 

Сярод зваротных дзеясловаў, суадносных з дзеясловамі незалежнага 

стану, аўтар вылучае наступныя класы (назавѐм толькі тыя з іх, якія 

выразна адрозніваюцца ад разрадаў, прадстаўленых у «Беларускай 

граматыцы»): 

1. Czasowniki pośrednio zwrotne (ускосназваротныя дзеясловы). Дзей-

насць суб‟екта скіраваная не на сябе, а на прадметы, якія яму належаць. 

Гэта нешматлікая група дзеясловаў, якія ўжываюцца пераважна ў вусным 

маўленні: proszę się zdjąć (распраніцеся, калі ласка), proszę się powiesić na 

wieszaku (павесьце, калі ласка, вопратку на вешалку). 

2. Czasowniki częściowo zwrotne (часткова зваротныя дзеясловы). 

Дзеясловы, якія абазначаюць дзеянне, накіраванае толькі на пэўную 

частку цела суб‟екта: skrzywić się, zmarszczyć się, mrużyć się. 

3. Czasowniki zwrotne medialne. Дзеясловы, якія абазначаюць дзеянне, 

цесна звязанае з асабістымі справамі суб‟екта: zdecydować się (рашыцца, 

наважыцца), zdradzić się (выдаць сябе). 

Як бачым, класіфікацыя, прапанаваная К. Вільчэўскай, нязначна 

адрозніваецца ад класіфікацыі, прадстаўленай у беларускім 

мовазнаўстве. Адрозненні перш за ўсѐ звязаны са спецыфічнымі, 

характэрнымі для польскай мовы зваротнымі канструкцыямі. 

Такім чынам, праблема зваротных дзеясловаў і катэгорыі зваротнасці 

з‟яўляецца ўсѐ яшчэ актуальнай як для беларускага, так і для польскага 

мовазнаўства. Звязана гэта з тым, што дадзеная праблема актыўна 

распрацоўвалася ў мінулым стагоддзі, але на сучасным этапе мала 

цікавіць даследчыкаў. Таксама варта адзначыць адсутнасць 

супастаўляльных даследаванняў, прысвечаных зваротным дзеясловам і 

катэгорыі зваротнасці ў беларускай і польскай мовах. 
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ВЫКАРЫСТАННЕ МЕТАДУ АКТЫЎНАЙ АЦЭНКІ 

НА ЎРОКАХ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ 

НА ПРЫКЛАДЗЕ ТЭМЫ 

«АЗНАЧЭННЕ, ЯГО ГРАМАТЫЧНАЕ ЗНАЧЭННЕ,  

ВІДЫ І РОЛЯ Ў СКАЗЕ» 

Д. М. Драздоўская 

Тэрмін «актыўная ацэнка» ўсѐ часцей сустракаецца на старонках 

газет і ў Інтэрнэце. Гэта сведчыць пра тое, што новая методыка 

паступова ўкараняецца ў працэс навучання. Для гэтага ѐсць аб‟ектыўныя 

прычыны: сучаснае грамадства і дзяржава маюць патрэбу ў навучанні і 

выхаванні рознабакова развітай, актыўнай, самастойнай, індывідуальнай 

асобы навучэнца. Вялікая ўвага надаецца якасці ведаў. Для таго, каб 

вучань быў дзейным і самастойным, ѐн павінен не толькі ўмець хутка 

чытаць, правільна лічыць, быць пісьменным, але і самастойна ацэньваць 

свае вучэбныя дасягненні, свае здольнасці, набытыя ўменні, не чакаючы 

гатовай адзнакі ад настаўніка, з якой ѐн часта не пагаджаецца. 

Фарміраванню гэтых уменняў і навыкаў і спрыяе актыўная ацэнка (АА; 

англ. Formative assessment). 

Польскі педагог Д. Стэрна, якая займаецца вывучэннем дадзенай тэмы, 

адзначае, што «актыўная ацэнка – гэта перадача вучням інфармацыі, якая 

дапамагае ім вучыцца» [1, с. 11]. Актыўная ацэнка развівае ў школьнікаў 

здольнасць да самаацэнкі і дазваляе «набываць новыя веды і ўменні, 

задумвацца пра тое, як ѐн што робіць і чаго дасягае, і планаваць 

далейшыя крокі па паляпшэнні сваіх вынікаў» [1, с. 21]. 

У Беларусі метад актыўнай ацэнкі пачаў папулярызавацца толькі ў 

2009 годзе, хоць асобныя методыкі гэтай сістэмы беларускія настаўнікі 

выкарыстоўвалі і раней. Актыўная ацэнка ў Беларусі мае падтрымку з 

боку Акадэміі паслядыпломнай адукацыі і грамадскага аб‟яднання «Та-

варыства беларускай школы». Для беларускіх настаўнікаў і метадыстаў 

пачалі праводзіцца курсы дыстанцыйнага навучання «Актыўная ацэнка». 

Лепшыя ўдзельнікі маюць магчымасць праходзіць стажыроўку для азна-

ямлення з практыкай ужывання актыўнай ацэнкі ў польскіх школах, дзе 

сістэма АА распрацавана вельмі добра. 

У Беларусі адным з вядучых спецыялістаў па тэме актыўнай ацэнкі 

з‟яўляецца М. І. Запрудскі, загадчык кафедры педагогікі і філасофіі аду-

кацыі Акадэміі паслядыпломнай адукацыі. У 2010 годзе выдадзена яго 

кніга «Сучасныя школьныя тэхналогіі-2», у 2012 годзе – «Кантрольна-

ацэначная дзейнасць настаўніка і навучэнцаў». Педагог М. В. Кудзейка 

даследуе метады актыўнай ацэнкі ў дачыненні да малодшых школьнікаў. 

Урокі беларускай мовы і літаратуры па прынцыпах АА праводзяць такія 
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настаўнікі, як Г. Сухава з Віцебска, Т. Батура ‒ метадыст ДУА «Акад-

эмія паслядыпломнай адукацыі», Ю. Паўлава ‒ «Настаўнік года-2012» 

горада Барысава і Барысаўскага раѐна, Г. Піскуновіч, Т. Барткевіч, 

А. Буцько з Глыбокага і іншыя. 

Метады і тэхнікі АА могуць выкарыстоўвацца на ўсіх этапах 

традыцыйнага ўрока (пры праверцы дамашняга задання, актуалізацыі 

апорных ведаў, тлумачэнні новага матэрыялу, замацаванні ведаў, 

рэфлексіі, задаванні дамашняга задання). Урок з выкарыстаннем метаду 

актыўнай ацэнкі мае свой адметны план, які ўключае своеасаблівыя 

метады і прынцыпы АА. 

Разгледзім падрабязна планаванне ўрока, яго этапы, якія прапануе 

методыка актыўнай ацэнкі на прыкладзе канкрэтнага ўрока. 

Этап І. Мэтапастаноўка. Філосаф Сенека справядліва адзначаў: 

«Для таго, хто не ведае, да якой прыстані ѐн трымае шлях, ніводзін 

вецер не будзе спадарожным». Маецца на ўвазе тое, што, наколькі б ні 

былі спрыяльнымі ўмовы для працы на ўроку, без канкрэтных мэт 

нельга дабіцца добрых вынікаў. 

Методыка актыўнай ацэнкі, акрамя традыцыйнай мэты ўрока, якая 

змяшчае планаваны вынік навучання, уводзіць тую ж мэту, але ўжо не 

мовай настаўніка, складанай для вучняў, а больш простай мовай саміх 

навучэнцаў. Калі вучань будзе ведаць мэты ўрока, то ѐн будзе імкнуцца 

засвоіць матэрыял, а настаўнік зможа наладзіць супрацу з класам. 

Тэма: Азначэнне, яго граматычнае значэнне, роля ў сказе і віды 

(дапасаванае і недапасаванае). 

Мэты на мове настаўніка: 1. Садзейнічаць сістэматызацыі 

вывучанага пра азначэнне ў папярэдніх класах. 2. Выпрацаваць уменне 

знаходзіць у тэксце азначэнні і адрозніваць іх ад іншых членаў сказа, 

размяжоўваць дапасаваныя і недапасаваныя азначэнні. 3. Садзейнічаць 

выхаванню культуры ўзаемаадносін, культуры маўлення, развіць 

патрыятычныя пачуцці ў вучняў. 

Методыка правядзення. Настаўнік запісвае мэты на мове вучняў на 

дошцы і закрывае яе, пасля таго, як вучні самі паспрабуюць паставіць 

мэты на аснове тэмы ўрока, адкрывае дошку і дапаўняе адказы 

навучэнцаў. 

Мэты на мове вучняў: 1. Я  ў с п о м н ю, што такое азначэнне. 2. Я  

д а в е д а ю с я, што такое дапасаванае і недапасаванае азначэнні. 3. Я  

д а в е д а ю с я, чым выражаюцца азначэнні. 

Этап ІІ. Актуалізацыя раней набытых ведаў. Настаўнік: «Давайце 

ўспомнім, што такое азначэнне». (Азначэнне – гэта даданы член сказа, 

які адказвае на пытанні які? чый? каторы? і абазначае прымету 

прадмета, прыналежнасць, парадак прадметаў пры лічэнні.) 
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Методыка правядзення. Методыка АА выкарыстоўвае разнастайныя 

тэхнікі і прыѐмы, якія дапамагаюць вучням вучыцца. Адзін з такіх 

метадаў – гэта метад задавання пытанняў: для таго, каб уключыць у 

працу ўсіх вучняў, патрэбна даць для раздумвання аптымальны час, 

суразмерны са складанасцю пытання. Пошук адказу ў парах: пасля таго, 

як настаўнік задаў пытанне і даў час падумаць над ім, вучні могуць 

разважаць індывідуальна, а могуць дзяліцца думкамі ў парах ці групах. 

Важна, каб кожны вучань выказаў сваѐ меркаванне суседу. Такім чынам, 

вучні, абменьваючыся думкамі, будуць вучыцца адзін у аднаго. 

Этап ІІІ. Тлумачэнне новага матэрыялу. 

Этап ІV. Замацаванне ведаў. 

Практ. 119. Спісаць, падкрэсліць граматычныя асновы і дапасаваныя 

азначэнні, указаць, якой часцінай мовы яны выражаны. 

Методыка правядзення. Самаацэнка – адзін з асноўных этапаў АА. 

Гэта кантроль, пры якім вучні ацэньваюць свае працы згодна з 

вызначанымі крытэрыямі. Вучань выконвае працу, папраўляе заданне 

разам з настаўнікам ці па гатовых адказах, а пасля ўжо ѐн сам можа даць 

сабе ацэнку і вызначыць, з чым справіўся, а з чым не справіўся. 

«Пакаштаваўшы вельмі смачны пірог з клапатлівых і ўмелых 

маміных рук, дзіця навучыцца есці і разбірацца ў смакавых якасцях, але 

застанецца несамастойным у прыгатаванні гэтага пірага і не зможа 

згатаваць яго ні для сябе, ні для іншых» [2]. 

Практ. 121. Спісаць. Вызначыць дапасаваныя і недапасаваныя 

азначэнні. 

Методыка правядзення. Вучні працуюць самастойна. Пасля 

абменьвацца сшыткамі, знаходзяць памылкі. Пішуць кароткія 

каментарыі да працы суседа (зваротную інфармацыю ад вучня вучню). 

Узаемаправерка разам з самаацэнкай з‟яўляецца вельмі важным 

складнікам методыкі АА. Дадзены від ацэнкі «мае дваякае значэнне: з 

аднаго боку, вучань добра разумее таварыша, чыю працу правярае, таму 

што сам толькі што вырашаў тую ж задачу, а з другога боку – вучыцца 

ад яго» [1, с. 14]. Такім чынам, вучань становіцца актыўным удзельнікам 

адукацыйнага працэсу. 

Практ. 122. Замяніць дапасаваныя азначэнні недапасаванымі. 

Растлумачыць напісанне вялікай і малой літары. 

Методыка правядзення. Настаўнік выкарыстоўвае прынцып 

неўздымання рук, які карысны ў тым выпадку, калі ў класе шмат вучняў, 

і настаўнік можа не запомніць, каго выклікаў, а каго не, і некаторыя 

вучні ўсѐ роўна могуць быць абдзелены ўвагай. Каб гэтага пазбегнуць, 

можна выкарыстоўваць латарэю: на невялічкіх картках-палачках 

напісаць імѐны вучняў і пасля задавання пытання выцягваць адну з іх. 
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Дзякуючы гэтаму, вучні не будуць крыўдзіцца ні на настаўніка, ні адзін 

на аднаго, бо справу вырашае лѐс. 

Этап V. Рэфлексія. 

Этап VI. Дамашняе заданне. 

Практ. 120. Вызначыць, у якіх сказах прыметнікі і парадкавыя 

лічэбнікі з‟яўляюцца азначэннямі, а ў якіх уваходзяць у іменную частку 

выказніка. Падкрэсліць галоўныя члены сказа і азначэнні. 

Да дамашняга задання настаўнік складае «НаШтоБуЗУ»: «1. Я звярну 

ўвагу на тое, ці правільна вы вызначылі азначэнні, выражаныя 

прыметнікамі і парадкавымі лічэбнікамі. 2. Звярну ўвагу, ці знайшлі вы 

састаўныя іменныя выказнікі. 3. Звярну ўвагу на тое, ці ўмееце вы 

адрозніваць састаўныя іменныя выказнікі ад азначэнняў. 4. Буду 

звяртаць увагу на паўнату і акуратнасць выкананага задання». 

Методыка правядзення. Метад «НаШтоБуЗУ» дае магчымасць па 

завяршэнні практычнай дзейнасці аб‟ектыўна ацаніць вучню сваю 

працу, працу таварыша, групы і атрымаць кампетэнтныя, абгрунтаваныя 

заўвагі. Настаўнік, маючы на ўроку спіс крытэрыяў, з лѐгкасцю зможа 

правесці ацэнку работы навучэнцаў або наладзіць самаацэнку. 

Такім чынам, актыўная ацэнка – гэта не проста спосаб ацэнкі 

паспяховасці вучняў, гэта сукупнасць метадаў, непасрэдна звязаных з 

навучаннем. Яна складаецца з разнастайных тэхнік, якія дапамагаюць 

настаўнікам наладзіць сумеснае навучанне з вучнямі. 
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ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО В АНТИУТОПИИ А. ЗИНОВЬЕВА 

«ГЛОБАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕЙНИК» 

Е. А. Замбрижицкая 

Уродливое и искалеченное общество в произведениях А. Зиновьева – 

ученого-логика, социолога, писателя, – вполне реально, поскольку, 

наверное, только его художественные произведения основываются на 

собственных исследованиях в области логики и социологии. А. Зиновье-

ву принадлежит понятие «человейник», которым характеризуются чело-

веческие объединения определенного типа. В одной из своих работ – 

«Фактор понимания» он акцентирует внимание на том, что не всякое че-

ловеческое объединение есть «человейник», предполагающий сращива-

ние «человека» и «муравейника». В социологически-футурологическом 
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романе «Глобальный человейник» (1996) А. Зиновьев пишет: «…Наш 

человейник отличается от муравейника тем (среди прочих признаков), 

что в нем во всех частях, во всех сферах, во всех разрезах, во всех под-

разделениях, на всех уровнях структуры, всегда и во всем идет ожесто-

ченная борьба между “человьями”, прикрываемая и сдерживаемая, но 

одновременно обнажаемая и поощряемая всеми достижениями цивили-

зации» [1, с. 5], чего у муравьев не наблюдается.  

Как отмечает С. Трунин, «А. Зиновьев подробно изображает мир, о 

появлении которого неоднократно предупреждал в своем творчестве 

Ф. М. Достоевский. Это мир без Бога, без духовных ценностей, в кото-

ром главенствующая роль отведена компьютерам. Это мир, к созданию 

которого стремился Великий инквизитор: человек счастлив по регла-

менту, его свобода и воля принадлежат власть имущим» [2, с. 21]. 

Скептический взгляд А. Зиновьева на проблемы общества, стоящего 

на пороге полной глобализации, вполне оправдан, учитывая ту ситуа-

цию, которая уже сложилась в настоящий момент. Писатель, как и мно-

гие авторы антиутопий, берет за основу негативные тенденции и дово-

дит их до так называемого апогея. Каким будет человек глобального 

общества и останется ли в нем хоть что-то от того творения, которое 

воспевали в своих стихах гении слова? На этот вопрос А. Зиновьев дает 

неутешительный ответ, представляя читателю общество западоидов 

(еще один термин А. Зиновьева) – целый мир обезличенных индивидуу-

мов и безликих величин. На первый взгляд может показаться, что суще-

ствование человейника действительно достигло наивысшей точки в сво-

ем развитии, ведь все изобилует новейшими разработками в области 

научно-технического прогресса, медицина шагнула так далеко, что сего-

дняшние достижения кажутся просто смешными. Чего стоит создание 

роботов, способных выполнять интеллектуальные и двигательные функ-

ции людей или создание искусственных заменителей частей человече-

ского тела и пересадка их от одних людей другим, геронтология, добив-

шаяся продления жизни человеческих организмов до 200 лет. Идеальное 

общество, в котором даже будущего ребенка можно запрограммировать 

в специальном «Центре проектирования детей», дабы он родился с 

определенными как внешними (рост, вес, цвет глаз, форма носа и т.д.), 

так и внутренними (инициативность, настойчивость, расчетливость) от-

личиями. Все это лишь видимость благополучия, на самом же деле такие 

тенденции неизбежно ведут к описанному в работах американского фи-

лософа и политолога Френсиса Фукуямы постчеловеческому будущему.  

Что касается нравственного аспекта жизни глобального общества, то 

всепоглощающая сила прогресса повлияла на все его стороны. Индивид 

будущего не нуждается в близком человеке, друге, муже или жене, по-
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скольку компьютер в полном объеме может заменить любое общение. 

Успехи секс-индустрии позволяют развернуть целую секс-империю, бе-

рущую под контроль всю интимную сторону человеческой жизни. 

Прежние отношения между мужчиной и женщиной, характерные в 

«прошлые века, включая первую половину XX века» [1, с. 75], прогно-

зирует А. Зиновьев, уйдут, уступая место «чисто технической» и извра-

щенной сексуальной свободе. 

Изменится, полагает писатель, и отношение к понятию «конечности» 

человеческой жизни, к ценности тела как сосуда для души. Какой смысл 

в придании тела земле, если на кладбище душ каждый желающий может 

«воссоединиться» с умершим посредством личного компьютера, кото-

рый тот имел при жизни. При желании и наличии денег можно хоть 

каждый день «видеть» покойного, «говорить» с ним – это ли не имита-

ция бессмертия и бесконечности существования человека? «Живые 

граждане копили всю жизнь на то, чтобы сохранить свою бессмертную 

душу в материализованном виде навечно. К кошмару обеспечения бла-

гополучной старости, преследовавшему живых с рождения, присоеди-

нился кошмар обеспечения материальной вечности идеальной души» [1, 

с. 109], – повествует герой-рассказчик. 

Контроль за человеком будущего осуществляется с помощью новей-

шей идентификационной системы, отдаленно напоминающей пластико-

вые карточки в XX веке. Преимущества системы в том, что с ее помо-

щью можно вычислить местонахождение любого человека (например, 

преступника, замышляющего грабеж или убийство), недостатки же, во-

преки обещаниям ее сторонников, все те же: тотальный контроль и пося-

гательство на личные права и свободы.  

Человей будущего у А. Зиновьева счастлив, бессмертен, клонирован, 

роботизирован, может в полном объеме пользоваться нескончаемыми 

благами, предлагаемыми ему глобальным обществом, но он оболванен 

нравственно, идеологически, духовно. Счастлив искалеченный индивид 

потому, что не только не понимает, что зомбирован, но и не осознает, 

что он человек. 

«Мы создали величайшую цивилизацию в истории мироздания. Но 

мы же тем самым породили и источник величайших зол для всего живо-

го. Мы стали самыми страшными врагами всего живого и разумного. И 

мы же отрезали все пути борьбы за человеческое существование. Остал-

ся один путь, спасения человека и вообще жизни на нашей планете – 

разрушение всей нашей цивилизации. Возможно ли это? Скорее всего, 

это сделается само собой» [1, с. 208] – к таким пессимистическим выво-

дам приходит вместе с автором повествователь.  
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Прогресс имеет значение, прорывы в медицине могут принести 

настоящую пользу обществу, но необходимо, чтобы сохранялся баланс 

между искусственным и естественным. В антиутопии А. Зиновьева ис-

кусственное постепенно вытесняет естественное, и, как следствие про-

гресса технического, наступает регресс и разрушение во всех сферах че-

ловеческого, а чрезмерное разнообразие порождает однообразие. 

«Глобальный человейник» А. Зиновьева – роман-предупреждение, 

роман-призыв к человечеству, стоящему на пороге новой эры, пере-

осмыслить, чем являются истинные достижения цивилизации, а что суть 

псевдоценности, превращающие людей в роботонасекомых. 
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ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА: 

ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКИЕ ФОРМЫ В СРАВНЕНИИ 

С ГРЕЧЕСКИМ ОРИГИНАЛОМ 

М. В. Золотарь 

Современный читатель или слушатель, сталкиваясь с библейской 

фразеологией, обнаруживает множество непонятных слов или форм, 

например, ничтоже сумняшеся, которые чаще всего никак не объясняет, 

привыкнув, что компоненты устойчивого выражения по отдельности мо-

гут не нести никакого значения. Но вместе с тем мы знаем, что в рус-

ском языке есть множество фразеологизмов, в том числе и евангельского 

происхождения, слова которых совершенно понятны и по отдельности, 

скажем, камня на камне не оставить. Откуда же появились в русском 

языке «непонятные» выражения? 

Ответ заключается в том, что такие устойчивые сочетания пришли в 

язык из церковнославянского, а не русского перевода Библии. Церков-

нославянский язык – это язык православного богослужения и древнесла-

вянской книжности, возникший в IX в. на основе староболгарского. 

Именно на церковнославянском были написаны первые памятники 

древнеславянской письменности, на церковнославянский сделали пере-

вод Библии Кирилл и Мефодий. Этот язык употребляется в православ-

ном богослужении и по сей день, и даже если мы можем поспорить с це-

лесообразностью его использования в современной Церкви, отрицать 

историческое значение церковнославянского языка невозможно. 

Синодальный перевод, ставший общепринятым в церковной среде 

русским переводом Библии, был выполнен только в XIX в.; до этого 
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времени Библия, в том числе и Евангелие, была доступна читателям 

только в церковнославянском варианте. Поэтому неудивительно, что 

множество крылатых выражений пришло в современный язык именно 

оттуда. Церковнославянский язык, в силу своего искусственного проис-

хождения, еще более точен в передаче греческого оригинала, чем рус-

ский язык Синодального перевода, известный своим буквализмом. 

Многие выражения из Евангелия совершенно непонятны без знания 

церковнославянского первоисточника, например злоба дня, на злобу дня 

(восходит к Мф. 6:34). В русском переводе мы читаем: довольно для 

каждого дня своей заботы; греческий текст – ἀξθεηὸλ ηῇ ἡκέξᾳ ἡ θαθία 

αὐηῆο (Мф. 6:34). Греческое слово ἡ θαθία имеет основные значения 

„порок, негодность, испорченность‟, более поздние – „тяготы, бедствия‟, 

откуда было взято новозаветное значение „забота‟. Церковнославянский 

текст звучит так:     (довлеет дневи злоба 

его – этот отрывок также стал крылатым выражением).  в церков-

нославянском имеет тот же спектр значений, что и в греческом: 1) „зло, 

злодейство, лукавство‟; 2) „бедствие‟, 3) „забота, тягота‟. В русском же 

языке это слово сохранило гораздо более узкое значение, потому его 

употребление в устойчивом сочетании выглядит немотивированно. 

Часто повторяется в Евангелии от Матфея сочетание тьма внешняя – 

ηὸ ζθόηνο ηὸ ἐμώηεξνλ (Мф. 8:12, 22:31, 25:30), которое значит „ад, ме-

сто, куда попадают умершие‟. В русском же языке на основе этого соче-

тания возник фразеологизм тьма кромешная, означающий полную, бес-

просветную темноту. Исток крылатого выражения мы находим в цер-

ковнославянском переводе:  – „внеш-

ний, запредельный‟ – от слова  „край, кусок‟ (мы можем вспом-

нить однокоренное русское слово кромка – „край ткани, доски‟). Слово 

же кромешный под влиянием евангельского отрывка потеряло свое ис-

ходное значение „внешний‟, приобрело дополнительный оттенок „ужас-

ный, безысходный‟ и теперь употребляется не только со словом тьма, 

но и с другими, сходными по значению словами: кромешный мрак, кро-

мешный ад. 

Еще один церковнославянизм – гроб повапленный. Оригинальный 

текст, откуда берет свой исток фразеологизм, звучит так: ὅηη 
παξνκνηάδεηε ηάθνηο θεθνληακέλνηο (Мф. 23:27) – что уподобляетесь 

побеленным гробам, Синодальный перевод – окрашенным гробам. 

 значит „покрашенный, побеленный‟. 

Также церковнославянское слово употребляется в устойчивом выра-

жении ищите и обрящете. Фразеологизм восходит к отрывку из Нагор-

ной проповеди, который в греческом оригинале звучит так: δεηεῖηε θαὶ 
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εὑξήζεηε  ‟. 

Церковнославянский текст полностью соответствует фразеологизму: 

  

Ряд устойчивых выражений, основанных на Евангельском тексте, со-

стоит из вполне понятных носителю современного русского языка слов, 

но отличается архаическими, церковнославянскими грамматическими 

формами. Примером может служить фразеологизм ныне отпущаеши, 

восходящий к отрывку из Евангелия от Луки (2:29): λῦλ ἀπνιύεηο (букв. 

„сейчас ты отпускаешь‟, Синодальный перевод ныне отпускаешь). 

Более сложный случай представляет фразеологизм нет/несть пророка 

в своем отечестве. В словаре «Крылатые слова Библии» Н. С. и 

М. Г. Ашукиных этот фразеологизм приводится в форме несть проро-

ка…, но в языке уже давно употребляется более современная форма нет 

пророка. И вместе с тем, сравнив церковнославянский и русский перево-

ды данного отрывка Евангелия, можно предполагать, что источник кры-

латого выражения – не русский, а церковнославянский текст. В Сино-

дальном переводе мы читаем: не бывает пророк без чести, разве только 

в отечестве своем, что почти дословно передает греческий текст νὐθ 

ἔζηηλ πξνθήηεο ἄηηκνο εἰ κὴ ἐλ ηῇ παηξίδη αὐηνῦ (Мф. 13:57, Мк. 6:4). 

Трудно представить, как из не бывает пророка получилось нет/несть. 

Зато церковнославянский текст гласит     

    Можно предположить, что слова без че-

сти, токмо выпали в процессе освоения выражения, и получилось соче-

тание     , которое в дальнейшем не-

сколько осовременилось. 

Фразеологизм камо грядеши? тоже восходит к церковнославянскому 

тексту Евангелия от Иоанна (13:36). По-гречески это звучит как πνῦ 

ὑπάγεηο; в Синодальном переводе – куда Ты идешь? Это крылатое вы-

ражение получило известность в русском языке благодаря одноименно-

му роману Г. Сенкевича – так русские переводчики передали латинское 

название оригинала «Quo vadis». Примечательно, что оба крылатых вы-

ражения нашли место в знаменитом романе И. Ильфа и Е. Петрова «Зо-

лотой теленок», где упоминается кинотеатр под таким названием: И мо-

лодой человек в замечательных сандалиях увлек Зосю под тусклую вы-

веску кино «Камо грядеши», бывш. «Кво-Вадис». 

Крылатые выражения, содержащие церковнославянские слова и фор-

мы, на первый взгляд избыточные и «неправильные» с точки зрения со-

временной грамматики русского языка, на самом деле обогащают нашу 

речь, расцвечивают ее особыми красками. Именно благодаря этому 
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устаревшие формы так и не исчезли из языка, несмотря на имеющиеся 
эквиваленты. 
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ОНОМАСТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ ИМЯДАТЕЛЯ И НОСИТЕЛЯ 
ИМЕНИ (НА МАТЕРИАЛЕ ОПРОСА МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

1984–1993 гг. РОЖДЕНИЯ) 

Е. О. Казачок 
Объектом нашего исследования являются личные имена современных 

молодых людей, их состав и качественное разнообразие, предметом – 
ономастическое сознание как носителей имен, так и тех, кто осуществ-
ляет имянаречение. 

Понятие ономастического сознания (далее ОС) было введено в науч-
ный оборот Т. В. Шмелевой в учебном пособии «Язык города. Простран-
ственные ориентиры» [3] и использовалось для описания сознательного 
или бессознательного восприятия горожанами проблем ономастической 
номинации. ОС – это универсальный термин, обозначающий соотноше-
ние сознания и ономастического пространства языка и культуры. В дис-
сертационной работе А. А. Трапезниковой ономастическое сознание оп-
ределяется как «составляющая метаязыкового сознания, манифистирую-
щего рациональное понимание языка и его интерпретацию» [2, с. 4]. 
Иными словами, это часть метаязыкового сознания, в которой отражено 
отношение говорящих к ономастическим единицам – именам собствен-
ным. Метаязыковое сознание в современной науке понимается как об-
ласть рационально-логического, рефлексирующего языкового сознания, 
направленная на отражение языка как элемента действительного мира. 

Метаязыковое сознание включает в себя и сознательное, и бессозна-
тельное. Ономастическое сознание имядателя и имяносителя тоже под-
разделяется на две составляющие: осознаваемое и неосознаваемое, гра-
ница между которыми для каждого человека индивидуальна. Это прояв-
ляется в процессе именования и восприятия собственного имени. 
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Неосознаваемый компонент соответствует формированию ассоциа-

тивного значения определенного антропонима, а осознаваемый компо-

нент – это его осмысление, т. е. понимание, оценка, анализ. 

Выдающийся специалист по психолингвистике А. А. Залевская выде-

ляет два типа языковых рефлексий при осмыслении текста: «первичную» 

рефлексию, которая наблюдается при спонтанном восприятии читаемого, 

и «вторичную», которая используется при рассуждении и анализе [1]. 

Данную градацию мы будем использовать для описания процесса вос-

приятия молодыми людьми собственных имен. За первичный рефлексив 

мы принимаем само имя, знание его этимологического значения, за вто-

ричный – реакцию на имя, т. е. нравится/не нравится ли оно реципиенту. 

Таким образом, опираясь на опыт исследователей, можно сделать вы-

вод, что ономастическое сознание человека может проявлять себя в двух 

типах функционирования: знакопорождающем и смыслопорождающем, 

т. е. сознание имядателя и сознание реципиента («имяносителя»). При 

этом неосознаваемый уровень определяется набором мотивированных 

признаков, лежащих в основе антропонима (эти признаки не осознаются 

в процессе речи). Осознаваемый уровень характеризуется целенаправ-

ленной деятельностью по оценке антропонима. 

Каковы способы реконструкции ономастического сознания носителя 

имени? Это, по сути дела, поиск ответов на вопросы о восприятии им 

своего имени (нравится/не нравится, почему, известна ли носителю эти-

мология его имени, мотивы его наречения). Чтобы восстановить онома-

стическое сознание нарекающего (имядателя), необходимо выявить и 

систематизировать актуальные для данного периода мотивы имянарече-

ния (номинативные приоритеты). 

Анализ результатов очного и заочного (через социальные сети) анке-

тирования молодых людей 1984–1993 гг. рождения (всего 551 респон-

дент) позволил нам выявить ряд особенностей, свойственных современ-

ному белорусскому антропонимикону. Так, было выявлено 12 мотивов 

личного именования, которые определяли выбор родителей анкетиро-

ванных респондентов в период с 1984 по 1993 гг.: 

1. в силу сочетаемости с другими компонентами имени – 38 % (210 

человек, из них 97 лиц женского пола и 113 лиц мужского пола); 

2. в силу личного вкусового предпочтения – 11 % (58 человек, из них 

17 лиц женского пола и 45 лиц мужского пола); 

3. в соответствии с церковным календарем – 9 % (48 человек, из них 

24 лица мужского пола и 24 лица женского пола); 

4. в честь того или иного родственника или знакомого – 23 % (126 

человек, из них 85 лиц женского пола и 41 лицо мужского пола); 
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5. в силу популярности имени – 3,2 % (18 человек, из них 8 лиц жен-

ского пола и 10 лиц мужского пола); 

6. в силу редкой встречаемости имени – 3,2 % (18 человек, из них 8 

лиц женского пола и 10 лиц мужского пола); 

7. по созвучию с именем другого ребенка в семье – 1 % (3 человека, 

из них 2 лица женского пола и 1 лицо мужского пола); 

8. в силу положительной оценки звуковой оболочки имени – 2 % (14 

человек, из них 8 лиц женского пола и 6 лиц мужского пола); 

9. в честь популярной личности – 0,6 % (2 лица мужского пола); 

10. в соответствии с неактуальной для Беларуси религиозной традици-

ей – 0,6 % (1 лицо женского пола); 

11. в силу оригинальности и необычности имени – 0,6 % (1 лицо муж-

ского пола); 

12. феномен семейного имянаречения – 0,6 % (1 лицо мужского пола). 

Необходимо отметить также, что лишь небольшое количество ре-

спондентов (53 человека, что составляет 10 %) затруднились указать мо-

тивы, по которым они получили свое имя. Это говорит о высоком 

уровне осведомленности носителей имен в отношении их наречения. 

Как видим, количественные расхождения между мотивами наречения 

очень велики. Среди выявленных мотивов лидируют учет сочетаемости 

имени с отчеством и фамилией, личные вкусовые предпочтения и право-

славная традиция именования в соответствии с церковным календарем. 

Неактуальными, как мы видим, оказываются мотивы именования в честь 

популярной личности, в силу оригинальности и необычности имени, в 

соответствии с особой семейной традицией, по созвучию с именем дру-

гого ребенка в семье и в связи с инокультурной религиозной традицией. 

О каких чертах ономастического сознания носителя имени свидетель-

ствуют полученные результаты? Во-первых, очень интересен тот факт, 

что 80 % опрошенных знают этимологическое значение своего имени. 

Такая высокая этимологическая грамотность респондентов связана с их 

образованием. Выборка в заданном возрастном диапазоне была случай-

ной (мы не ставили задачу равномерно представить все социальные по-

зиции), в ней оказались представлены четыре группы респондентов: а) с 

высшим образованием (53 %, или 295 человек), б) со средним специаль-

ным образованием (24 %, или 131 человек), в) со средним техническим 

образованием (6 %, или 33 человека) и г) студенты (17 %, или 92 челове-

ка). Таким образом, среди опрошенных преобладали лица, имеющие 

высшее образование, на втором месте по количеству оказались лица, 

имеющие среднее специальное образование. 

Во-вторых, мы также попытались установить проявления ономасти-

ческой рефлексии (то, насколько осмысленно люди относятся к своему 
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имени, какие оценки и ассоциации оно у них вызывает). В этом отноше-

нии характерно, что подавляющее большинство респондентов положи-

тельно оценивают свое имя и могут указать на различные его достоин-

ства (525 человек из 551, т. е. 95 %) и только 5 % (26 человек) респон-

дентов безразлично относятся к своему имени или хотели бы его поме-

нять. Как видим, ОС имяносителя было восстановлено через осознавае-

мый уровень (респонденты могли адекватно дать оценку своему имени и 

объяснить ее). 

ОС имядателя восстанавливалось косвенно (через ответы имяносите-

ля). Его осознаваемый уровень характеризуется тем, что при наречении 

учитывается полная характеристика имени: его этимологическое значе-

ние, его осмысление и восприятие, а также звучание и привлекатель-

ность. Неосознаваемый уровень характеризуется немотивированными 

признаками. Имя может нравиться либо не нравиться, вызвать приятные 

либо отталкивающие ассоциации и т. д. 

Из 12 вышеприведенных мотивов, которыми руководствовались ро-

дители при наречении ребенка, 10 могут использоваться при восстанов-

лении осознаваемого уровня и 2 – неосознаваемого. Приоритетными для 

имядателя признаками имени на осознаваемом уровне являются сочета-

емость имени с другими компонентами, оригинальность, популярность, 

звучание. Можно также отметить, что на осознаваемом уровне отноше-

ние к имени проявляется в определенных психологических установках: 

имя должно соответствовать церковному календарю, выбираться в соот-

ветствии с религиозными соображениями. Также можно заметить, что 

имядатели очень часто, причем вполне осознанно, именуют ребенка в 

честь человека, сыгравшего значительную роль в их жизни. 

Неосознаваемый уровень выражается через те признаки имени, на ко-

торые имядатель не обращает внимания; они в данном случае играют 

побочную роль. Сюда мы относим звучание имени и личные вкусовые 

предпочтения имядателя. Как видим, признак фонетической формы 

имени (звучание) может выступать характеристикой как осознаваемого, 

так и неосознаваемого уровня ономастического сознания. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выбор имени, при всей ин-

дивидуальности этого процесса, зависит от ряда устойчивых, повторя-

ющихся факторов: уровень образованности, ценностные ориентиры 

(общекультурные, семейные, индивидуальные ценности), национальное 

самосознание и, наконец, неосознанные вкусовые предпочтения. 
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САМАІДЭНТЫФІКАЦЫЯ ЯК АСНОВА МАДЭЛЯВАННЯ 

АКСІЯЛАГІЧНАЙ КАРЦІНЫ СВЕТУ 

Ў АПОВЕСЦІ У. СЦЯПАНА «ДЗЕД» 

А. В. Карнацкая 

Тэрмін «самаідэнтыфікацыя» запазычаны з псіхалогіі і мае на ўвазе 

працэс, у выніку якога ў чалавека фарміруецца ўяўленне пра сябе як са-

матоесную і ўнікальную асобу. Гэты працэс абумоўлены ўплывам эка-

намічных, палітычных, сацыяльных фактараў, а таксама нацыянальна-

культурным самавызначэннем грамадства, да якога належыць асоба [1, 

с. 12]. У сацыялогіі пад самаідэнтыфікацыяй прынята разумець атаясам-

ленне сябе з пэўнай сацыяльнай групай ці вобразам [2], у лінгвакульту-

ралогіі гэта працэс самаспасціжэння і самаатаясамлення, вызначэння 

сваѐй персанальнай ідэнтычнасці [3, с. 264].  

Самаідэнтыфікацыя – адзін з ключавых момантаў у фарміраванні 

асобы, паколькі ступень і накіраванасць самавызначэння індывіда ў 

канкрэтным соцыуме ўплывае на фарміраванне яго каштоўнасных уста-

новак і жыццѐвых стратэгій, інакш кажучы, з‟яўляецца асновай мадэля-

вання аксіялагічнай карціны свету. У аксіялагічную карціну свету ўва-

ходзяць такія важныя паняцці, як сістэма маральных і культурных каш-

тоўнасцей, этычных норм і правіл паводзін. 

Вядома, творчасць пісьменніка заўжды адлюстроўвае яго ўнутраны свет. 

Але, верагодна, ніводзін літаратурны жанр не выяўляе сутнасць асобы аўта-

ра настолькі аб‟ѐмна і выразна, як аўтабіяграфічная проза. Літаратуразнаўца 

В. М. Стральцова заўважыла: «Наблізіцца да разумення складаных працэсаў 

самаўсведамлення дапамагае вывучэнне таго аналітычнага і духоўна-

эстэтычнага вопыту, які закладзены ў аснову аўтабіяграфічнай творчасці, у 

прыватнасці аўтабіяграфічнай прозы» [4, с. 3]. 

Існуе шмат мадыфікацый аўтабіяграфічнай прозы: мемуары, нататкі, 

дзѐннікі, успаміны і інш. Аднак тое, што ў аснову аўтабіяграфічнага тво-

ра пакладзены сапраўдныя факты, не азначае, што аўтар з фатаграфічнай 

дакладнасцю апісвае ўсе падзеі. «…Літаратурны твор – гэта не фата-

графічны адбітак з сітуацыі, аўтар яго – канкрэтны чалавек, а таму 

заўсѐды існуюць вымысел ці фігуры замоўчвання, кан‟юнктурны ход ці 

недакладнасць ацэнкі, свядомая ці несвядомая арыентацыя на ідэалагіч-

ны кантэкст і г.д.» [4, с. 66]. 
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Аўтабіяграфічная аповесць У. Сцяпана «Дзед» мае адмысловую сю-

жэтабудову: яна складаецца з мініяцюр, непаслядоўных паводле храна-

логіі і адрозных паводле праблемна-тэматычных абсягаў. Кожная 

мініяцюра мае сваю назву і ўтрымлівае апісанне асобнай падзеі з жыцця 

пісьменніка. Кола дзейных персон у творы не надта шырокае – гэта самыя 

блізкія аўтару людзі: маці, бацька, бабуля, жонка, дачка і іншыя. Але га-

лоўны герой аповесці – чалавек, якому аўтар адводзіць цэнтральнае месца 

і ў творы, і ў сваім рэальным жыцці, хто больш за іншых, на думку аўта-

ра, паўплываў на яго станаўленне як асобы, творцы, – гэта дзед пісьмен-

ніка. У. Сцяпан з гонарам адзначае: «Мяне назвалі па дзеду». І дадае: 

«Памятаю свайго дзеда Уладзіміра добра. Ён памѐр, калі мне ішоў двац-

цаць першы год» [5, с. 199]. Пісьменнік такім чынам падкрэслівае, што 

дзед быў поруч з ім на працягу самых важных перыядаў у фарміраванні 

асобы – дзяцінства, падлеткавых гадоў, юнацтва. 

Мэтазгодна заўважыць, што У. Сцяпан не пазіцыянуе свой твор як 

аповесць. Нізку мініяцюр, аб‟яднаных назвай «Дзед», аўтар атрыбутуе 

адмысловым вызначэннем «акварэльныя малюнкі». Вядома, што павод-

ле адукацыі У. Сцяпан – мастак, ѐн скончыў Мінскае мастацкае 

вучылішча імя Глебава і Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут (па 

спецыяльнасці «жывапісец»), працаваў мастаком-афарміцелем і зай-

маўся кніжнай графікай. Даследчыкі прозы пісьменніка падкрэсліваюць: 

«Гэты досвед, несумненна, плѐнна паспрыяў яму ў літаратурнай твор-

часці – выявіўся ва ўменні заўважаць неверагодна тонкія рухі чалавечай 

душы, нюансы пачуццяў, інтымных перажыванняў» [6, с. 5]. 

Мініяцюры У. Сцяпана насамрэч нагадваюць замалѐўкі (альбо 

накіды, эскізы), з якіх паступова складваецца аб‟ѐмнае і цэльнае палат-

но. Сярод найважнейшых прыкмет індывідуальна-творчага почырку 

пісьменніка літаратуразнаўца І. Шаўлякова адзначыла «выяўленчасць 

пісьма», якой уласціва «рэльефнасць вобразаў», «дакладна выпісаныя 

контуры», «багацце колеравых пераліваў-пераходаў» [7, с. 6]. 

Безумоўна, стылю пісьменніка ўсе пералічаныя якасці адпавядаюць. Але 

паводле фармальных прыкмет твор У. Сцяпана відавочна належыць да 

жанру аповесці. 

Нягледзячы на тое, што кожная асобная мініяцюра мае свой пэўны 

лаканічны сюжэт, усе яны палягаюць у адной сюжэтнай лініі – гэтыя 

гісторыі датычацца жыцця аўтара, адлюстроўваюць яркія эпізоды яго 

мінулага, і фактычна ўсе яны звязаны з асобай дзеда пісьменніка. 

Напрыклад, у мініяцюры «Стома» ўзнаўляецца гісторыя своеасаблівага 

«працоўнага выхавання» – дзед узяў унука на касьбу. Падлетак намагаец-

ца сцвердзіцца ў вачах дзеда, якога неверагодна паважае: «Млосць. Увач-

чу то белыя зоркі, то рознакаляровыя колы, то пісягі зялѐныя. Пальцы не 
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згіналіся і не разгіналіся, як драўляныя. Ногі падкошваліся… Але я пера-

мог пяцьдзясят сотак травы. <…> Пачалі касіць на світанні, а закончылі 

апоўдні. Мазалі на маіх далонях паздзіраліся, каса ў крыві. Але я перамог 

траву і сябе самога» [5, с. 212–213]. Дзед не спыніў унука, дазволіў яму 

напоўніцу адчуць, што такое сапраўдная праца. Несумненна, ѐн вельмі 

шкадаваў хлопца, моцна за яго хваляваўся. «Дзед пайшоў да свайго 

шкапка і прынѐс графін зялѐны з гарэлкай. І не чарку паставіў, а шклянку 

“малінкоўскую”, і не сабе, а мне, шаснаццацігадоваму. <…> Потым, калі 

на ложак лѐг, то дзед бабе загадаў мне рукі тлушчам гусіным памазаць і 

чыстай тканінай загарнуць. <…> Прачнуўся, дзед сядзіць побач, на мяне 

глядзіць. <…> Я праспаў дваццаць шэсць гадзін. Дзед не дазволіў мяне 

будзіць» [5, с. 213]. 

Пісьменнік вобразна даводзіць, што дзедава навука дапамагла яму 

шмат што ўсвядоміць, зразумець. І тое, што ў любой працы патрэбны 

ўменне, вопыт і ўпартасць; і тое, што вялікія здзяйсненні патрабуюць 

гэткіх жа вялікіх высілкаў. 

Вядома, не з адной навукі ды працы складваўся досвед будучага 

пісьменніка. На фармаванне асобы чалавека – яго зацікаўленняў, звычак 

і густу ўплывае абсалютна ўсѐ, нават тыя прысмакі, з якімі звязаны пры-

емныя ўспаміны дзяцінства. Вось, напрыклад, як маляўніча і эмацыйна 

расказвае пісьменнік пра сваю любімую страву: «Самая смачная бела-

руская страва – звараная на добрым кавалку свініны кіслая капуста з 

сухімі баравікамі. Зімовая ежа. Сытная. Мы з дзедам па тры-чатыры ра-

зы на дзень маглі есці тую гарачую капусту. За акном снег, халодна, а 

мы сядзім за сталом і ядзім. Адзін на аднаго паглядаем. А баба наша за-

даволеная… І так нам добра і ўтульна, і так нам смачна, што і не раска-

заць словамі…» [5, с. 215]. 

Шмат у якіх мініяцюрах У. Сцяпан падкрэслівае, што на яго выбар 

прафесійнай дзейнасці гэтаксама паўплываў менавіта дзед. Так, 

напрыклад, аўтар адзначае, што дзед «ставіўся да кніжак і малявання з 

павагай неверагоднай». І тут жа піша: «Ён навучыў мяне касіць, кляпаць 

касу і гайстрыць яе шурпатай мянташкай. Пілаваць і калоць дровы, 

араць і скарадзіць, вадзіць каня і хадзіць за плугам, запрагаць і выпра-

гаць каня, правільна валіць дрэва, так, каб яно не захрасла і не паламала 

іншыя, меншыя. Ён цярпліва паказваў і тлумачыў, як і што павінен 

рабіць мужчына» [5, с. 199–200]. Здавалася б, кніжкі і маляванне – гэта 

адно, а цяжкая сялянская праца – зусім іншае. Чаму ж пісьменнік 

аб‟ядноўвае ўсѐ ў адзін шэраг? Думаецца, тым самым аўтар падкрэслівае 

сутнасць мудрай народнай педагогікі: навучышся руплівасці і сумлен-

насці – гэта будзе ўласціва табе ва ўсіх відах дзейнасці. 
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У. Сцяпан дэманструе, што яго дзед быў тыповым беларусам з усімі 

характэрнымі ментальнымі якасцямі нацыянальнага характару. І га-

лоўнае – ѐн па-сапраўднаму любіў гэтую зямлю, шчыра быў да яе пры-

вязаны. Як слушна адзначыла В. Стральцова, «спецыфіка дакументаль-

на-мастацкай прозы, якая выяўляецца ў непасрэднай фіксацыі з‟яў і 

сітуацый, дае магчымасць праз адметнасць канкрэтнай асобы меркаваць 

пра асаблівасці нацыянальнага характару» [4, с. 99]. 

Пісьменнік па-мастацку вытлумачвае, што менавіта дзед адкрыў яму 

прыгажосць беларускіх краявідаў і навучыў атрымліваць асалоду ад 

працы, прышчапіў павагу да народных традыцый і любоў да нацыяналь-

най мовы. «Я забыўся тысячы родных слоў. Тых, прамоўленых дзедам 

доўгімі восеньскімі вечарамі, летнімі днямі на палявых і лясных дарогах. 

Шкадую, што няўважліва слухаў, што не запісваў, што не збярог… Але 

ведаю, што многія згадаю, калі вазьму ў руку ці дакрануся позіркам: да 

травінкі, да дрэва, да кавалка цагліны, ці прысню або пакаштую… І тады 

я зноў пачую голас свайго дзеда» [5, с. 200]. 

Правамерна адзначыць, што дзякуючы дзеду пісьменнік свядома 

ідэнтыфікаваў сваю нацыянальную прыналежнасць, адчуў крэўную по-

вязь з зямлѐй, на якой быў узгадаваны і якую шчыра палюбіў. 
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ДАНІНА ПАМЯЦІ МІКАЛАЮ КРЫШТАФУ РАДЗІВІЛУ 

В. Ч. Качалка 

Смерць князя Мікалая Крыштафа Радзівіла («Сіроткі») у 1616 годзе 

для яго сучаснікаў была знакавай і трагічнай падзеяй. Сѐння ж смерць 

князя нас цікавіць яшчэ і таму, што яна ўвекавечана ў такіх літаратур-

ных помніках, як пахавальнае казанне Марціна Відзевіча і казанне Яна 

Аланда на ўгодкі смерці князя [1]; [2]. 

Ксѐндз Ян Аланд (сапраўднае імя Пѐтр Казімір Трызна) нарадзіўся ў 

1559 годзе і пражыў 82 гады (памѐр у 1641 годзе). Ён быў айцом ордэну 

езуітаў (Societatis Iesu), у які ўступіў у 1590 годзе. Як і многія езуіты та-
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го часу, Ян Аланд сумяшчаў пісьменніцкую і прапаведніцкую справу з 

душапастырствам і дыдактыкай. Ужо з 1600 года ксѐндз-езуіт працаваў 

толькі ў Нясвіжы; ѐн быў адказны за розныя справы ў Нясвіжскім 

езуіцкім калегіуме, а з 1620 па 1623 год быў рэктарам гэтай установы. 

Пры двары Мікалая Крыштафа Радзівіла Ян Аланд выхоўваў яго дзяцей. 

Памѐр святар у Нясвіжы 14 сакавіка і там жа быў пахаваны. [3, c. 8 – 10] 

Усе друкаваныя пахавальныя казанні канца XVI - XVII ст. на тэрыто-

рыі Рэчы Паспалітай мелі вельмі падобную форму, можна нават казаць 

пра паўтарэнне схемы – друкарскага ўзору. Як сцвярджае даследчык 

Марк Сквара, гэтая схема была абавязковай ва ўсѐ Еўропе, і прынялі яе ў 

большасці (хаця б некаторыя яе элементы) аўтары ўсіх хрысціанскіх 

канфесій [4, c. 67]. 

Архітэктоніка друкаванага асобніка казання Яна Аланда на ўгодкі 

смерці Мікалая Крыштафа Радзівіла наступная: тытульная старонка, 

пасля ідзе тэкст прысвячэння дадзенага выдання і далей змешчана ўлас-

на казанне, прамоўленае перад з‟яўленнем друкаванага варыянту. 

Тытульная старонка казання ўтрымлівае імя, тытулы і званні памер-

лага. Указана месца і дакладная дата прамаўлення казання: на першую 

гадавіну смерці ў Нясвіжы, 28 лютага 1617 года (роўна праз год пасля 

смерці). Таксама тытульная старонка ўтрымлівае інфармацыю пра аўта-

ра (кс. Ян Аланд, езуіт) і пра друкарню (надрукавана ў Вільні, ў друкарні 

Лявона Мамоніча). 

Прысвячэнне выдання, змешчанае перад асноўным тэкстам казання, ад-

расавана сыну памерлага – Жыгімонту Каралю Радзівілу, і аўтарам яго 

з‟яўляецца Ігнацый Мамоніч, доктар медыцыны. Ён піша, што жыў 15 год 

з Мікалаем Крыштафам у адным пакоі (відаць, быў яго асабістым докта-

рам). Ігнацый Мамоніч сведчыць пра вялікую пакору, пабожнасць князя, 

кажа, што чуў шмат цікавых гісторый, выпадкаў, дыскусій. З тэкста мы 

таксама даведваемся, што Жыгімонт Караль не прысутнічаў на ўгодках 

смерці бацькі, ужо пасля ўгодкаў ѐн прыехаў з Варшавы і 2 месяцы гасціў 

у Ігнацыя Мамоніча. Падчас гасцявання князь даведаўся ад доктара пра 

цудоўнае казанне кс. Яна Аланда і пажадаў мець яго ў друкаваным вы-

глядзе. Таму Ігнацый Мамоніч паабяцаў паклапаціцца пра выданне казан-

ня, ѐн узяў рукапіс у святара і з дазволу ордэна езуітаў аддаў яго ў друк. 

«Усѐ гэта зрабіў для таго,» – як піша Ігнацый Мамоніч, – «каб і В[аша] 

Кн[яжаская] М[осць] мог часткова ўдзельнічаць на гэтых гадавінах, на якія 

[...] не мог прыехаць» [2, а. 2 зв.]. У канцы прысвячэння ўказана, што яно 

пісалася ў Нясвіжы, 15 кастрычніка 1617 года, значыць, надрукавана ка-

занне дакладна пасля гэтай даты. Падпісана прысвячэнне Ігнацыем Ма-

монічам, доктарам медыцыны. На жаль, пра гэтага чалавека амаль няма 

інфармацыі, акрамя той, што ѐн знаходзіўся 15 год пры князю, г. зн. 
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прыкладна з 1600 г. Хутчэй за ўсѐ, ѐн быў выхадцам з вядомай друкарскай 

сям‟і Мамонічаў. Захаваўся ліст 1597 г., дзе Канстанцін Астрожскі звярта-

ецца з просьбай да Крыштафа Радзівіла ўзяць пад апеку доктара Мамоніча 

[5]. І паколькі ў лісце далей гаворыцца, што “доктар Мамоніч” мог урата-

ваць свайго бацьку, то Ігнацый Мамоніч мог быць сынам аднаго з братоў: 

Кузьмы, Лукі ці Багдана Мамонічаў. 

Уласна казанне пачынаецца з «тэмы», часцей за ўсѐ гэта цытата з 

аўтарытэтных крыніц, такіх як Біблія, творы Айцоў Царквы або сачы-

ненні антычных аўтараў. У казанні Яна Аланда «тэмай» з‟яўляецца 

надпіс, які Мікалай Крыштаф склаў для сваѐй надмагільнай пліты яшчэ 

пры жыцці, што з‟яўляецца вялікай рэдкасцю (уласнаручную эпітафію 

можна яшчэ ўбачыць у Вінцэнта Гасеўскага): «Sciens se esse eskam ver-

mium, in hac lachrimarum valle vivens, sibi posuit. Hoc monumentum 

corpus, coelum animam, posteritas memoriam in benediction servet» («Ве-

даючы, што гэта корм для чарвей, жывучы ў даліне слѐз, сабе гэта ўста-

навіў. Гэтая магіла захоўвае цела, неба – душу, нашчадкі – благаслаўлѐ-

ную памяць») [2, а. 3 зв.]. 

Ян Аланд фармальна не падзяляе казанне на часткі. Хаця ў вядомых 

мне казаннях аўтары або называюць часткі, або прысутнічаюць зага-

лоўкі тыпу: «Частка першая», «Частка другая» і г. д. Кампазіцыйная бу-

дова ўласна казання наступная: эпітафія ў форме «тэмы» казання – на 

самым пачатку, затым ідзе невялікі ўступ на дзве старонкі, на трэцяй 

старонцы зноў прыводзіцца эпітафія, і потым ідуць тры тэматычныя 

блокі, перад кожным з іх аўтар змяшчае тры адпаведныя тэзісы – часткі 

эпітафіі. У канцы казання аўтар лагічна завяршае сваю прамову. Згодна 

са старажытнагрэчаскім тэарэтыкам прамовы Менандрам, мы можам 

выявіць у казанні элементы ляманту, пахвалы і суцяшэння. 

У першым тэматычным блоку, тэзісам якога з‟яўляюцца словы: «Ве-

даючы, што гэта корм для чарвей,» – Ян Аланд красамоўна стварае во-

браз смерці як «вялікага ненасытнага чарвя, які згрызае і марнуе ўсѐ на 

свеце» [2, а. 6]. У гэтай часцы асноўная ўвага скіроўваецца на чаканне 

смерці і грунтоўную падрыхтоўку да яе князя Радзівіла. Апісваючы гэта, 

Ян Аланд праводзіць паралелі з падобнымі прыгатаваннямі да смерці ў 

творах Айцоў Царквы, а таксама звяртаецца да антычнасці, што было 

характэрна для пісьменнікаў таго часу: «У старажытнагрэчаскіх імпе-

ратараў быў звычай, што ў першы дзень панавання новага цэзара прыхо-

дзілі да яго муляры, кожны з глыбай мармуру, і пыталіся: “Шаноўны 

непераможны імператар, з якога мармуру жадаеш змураваць сабе граб-

ніцу?”» [2, а. 8 зв.]. Гэтая традыцыя была скіравана на тое, каб нагадваць 

цэзару аб смерці. Ян Аланд кажа, што памерлы князь і без гэтых цыры-

моній памятаў пра смерць, бо штомесяц хадзіў у крыпту, дзе меўся быць 
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пахаваны, і наведваў памерлых. Святар дзівіцца і захапляецца, што 

свецкі чалавек так дасканала рыхтаваўся да смерці. 

Другі тэматычны блок вызначаецца наступнай часткай надмагільнага 

выразу: «...жывучы ў даліне слѐз, сабе гэта ўстанавіў,» – філасофію 

гэтых слоў святар суадносіць з асобай Мікалая Радзівіла. «Чаму ж сам 

пра сябе так нягодна кажаш? Калі б я так запытаўся ў жывога князя, як 

зараз пытаю ў памерлага, ѐн бы мне пэўна адказаў такімі словамі: “Я 

згодны з Каталіцкім Касцѐлам, які называе свет выгнаннем і далінай 

слѐз, і сам вызнаю сябе пілігрымам у гэтым свеце”» [2, а. 9 зв.]. Таксама 

Ян Аланд трапна абыгрывае выраз «даліна слѐз», напрыклад, такімі сло-

вамі: «Адныя плачуць з-за вайны, трывогі, заробку, хваробы, шкоды, 

разладу і іншых бедаў [...] а дай, Божа, каб пралівалі незлічоныя слѐзы з-

за сваіх грахоў, святая б гэта была вада» [2, а. 10]. 

І, нарэшце, трэці тэматычны блок казання вызначаецца апошняй 

часткай эпітафіі: «Гэтая магіла захоўвае цела, неба – душу, нашчадкі – 

благаслаўлѐную памяць». Аўтар заўпэўнівае слухачоў у тым, што пажа-

данне Мікалая Радзівіла, выказанае ў словах надгробка, спраўдзілася. 

Прапаведнік бачыць Божую ласку ў тым, што князь сапраўды памѐр на 

роднай зямлі і пахаваны ў ім самім прыгатаванай крыпце. Апавядаючы 

пра дабрадзействы князя, Ян Аланд выказвае ўпэўненасць у тым, што 

«Радзівіл, віленскі ваявода» знаходзіцца ў ліку «Божых прыяцеляў». У 

пацвярджэнне свайго пераканання святар дае цікавае асабістае сведчан-

не: у апошнюю ноч жыцця князя ксяндзу мроілася, што знаходзіцца ў 

Ерусаліме сярод мноства людзей, і калі спытаў аб прычыне скопішча 

натоўпу, то яму адказалі, што будзе каранацыя ерусалімскага валадара. 

У той момант Ян Аланд зразумеў, што Мікалай Крыштаф Радзівіл па-

мѐр, амаль так і адбылося – князь паміраў. Жаданне Мікалая Радзівіла 

мець добрую памяць у нашчадкаў Ян Аланд усхваляе, спасылаючыся на 

Святое Пісанне, а таксама падкрэслівае, што Нясвіж вечна будзе памя-

таць свайго дабрадзея, студэнты – патрона і мецэната навук, людзі ду-

хоўнага сану – фундатара, сыны – бацьку, Айчына – мудрага сенатара, 

Апостальская Сталіца – слаўнае імя князя, Святая Зямля Палесціна – 

пілігрыма [2, а. 18 зв.]. 

Падобна як у многіх творах фунеральнай літаратуры, аўтар на праця-

гу ўсяго казання звяртаецца да аўтарытэтных крыніц. Ян Аланд цытуе 

кнігі Бібліі: гэта кніга Быцця, Лічбаў, кнігі Валадарстваў, кніга Ёва, 

Псальмы Давіда, кніга Эклезіяста, Евангелле Мацвея, Лукі, пасланне да 

Эфесцаў. Святар звяртаецца да Айцоў Царквы і іншых святых: св. Аўгу-

стына, св. Іераніма, св. Бернарда. Прыводзячы цытаты, аўтар амаль 

заўсѐды на палях дае спасылку на крыніцу. Адметна тое, што ўсе цытаты 

прыводзяцца на лацінскай мове, і часам адразу ж падаецца пераклад.  
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У казані Яна Аланда Мікалай Крыштаф Радзівіл паўстае перад намі 

як добры хрысціянін, чалавек глыбокай веры і вялікай пакоры, ствара-

ецца ідэалізаваны вобраз памерлага. У гэтым я бачу цікавую асаблівасць 

фунеральнай прозы – набліжэнне да агіяграфічнага канону, калі ўвека-

вечваецца памяць аб памерлым як асобе, вартай наследавання.  
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ЖАНР БАЛАДЫ Ў ПАЭТЫЧНАЙ ТВОРЧАСЦІ  

ЎЛАДЗІМІРА КАРАТКЕВІЧА 

І. У. Кашуба 

Уладзімір Караткевіч зрабіў усѐ, каб узбагаціць літаратуру новымі 

жанрамі, формамі, ідэямі. Цікавая яго паэзія, з якой і пачаў свой творчы 

шлях будучы класік. Першы зборнік вершаў выйшаў у 1958 годзе і меў 

лірычную назву «Матчына душа». Далей з‟явіліся паэтычныя кнігі 

«Вячэрнія ветразі» (1960 г.), «Мая Іліяда» (1969 г.) і «Быў. Ёсць. Буду» 

(надрукаваны ў 1986 годзе пасля смерці пісьменніка). Мы знаходзім у 

паэтычных зборніках творы розных жанраў: элегіі, паэмы, оды, але 

немалаважнае месца адводзіцца жанру балады. Паспрабуем высветліць, 

чаму У. Караткевіч выбраў менавіта такую форму выражэння сваіх 

лірычных перажыванняў і задум. Тэрмін «балада» паходзіць ад 

праванскага слова ballare і перакладаецца як «песня для танцаў». 

Паступова тэрмін балада набываў ўсѐ новыя значэнні, і сѐння, як вядома, 

вызначаецца як сюжэтны твор, які мае гераічны, фантастычны або 

трагічны змест. Кожны пісьменнік прыносіў у гэты жанр новыя тэмы, 

матывы, але прыкметы сюжэтнасці, высокай паэтычнасці, 

канфліктнасці, характэрныя для балады, не страчваліся. Сярод асноўных 



 361 

жанравых разнавіднасцяў балад можна вылучыць наступныя: народная, 

класічная, гераічная, сацыяльная балады, балада-шарж, баладны маналог 

(філасофская балада) і інш. Варта сказаць, што балады карысталіся і 

карыстаюцца папулярнасцю і ў беларускай літаратуры. Асабліва ярка 

гэта праявілася ў сярэдзіне 20 стагоддзя, калі пэўныя гістарычныя і 

сацыяльныя падзеі патрабавалі свайго мастацкага вытлумачэння. У гэты 

час балады сустракаюцца ў творчасці М. Танка, П. Панчанкі, 

А. Куляшова. Паказальнымі ў плане развіцця жанру балады сталі творы 

Я. Сіпакова. У сваѐй кнізе «Веча славянскіх балад» пісьменнік паказвае 

розныя матывы і сюжэты славянскіх балад і знаѐміць чытачоў з 

культурай і гераічным эпасам іншых славянскіх народаў. 

Мы лічым, што У. Караткевіч унѐс таксама немалаважны ўклад у 

распрацоўку жанру балады. Баладную форму вершаў ѐн знаходзіў даволі 

ўдалай: яна спалучала ў сябе эпічнасць і сюжэтнасць, як і любы 

празаічны твор, і пэўную ўражлівасць, рытмічнасць, якія належаць 

лірычным творам (нездарма балада адносіцца да ліра-эпічнага роду 

лірыкі). Як лічаць некаторыя крытыкі, у баладных вершах Караткевіча 

ўжо заўважаецца барацьба паэта і будучага празаіка. Кожны празаічны 

твор пісьменніка прасякнуты лірызмам, вострай пачуццѐвасцю, і амаль у 

кожным вершы, тым больш баладнай формы, мы адчуваем 

заглыбленасць, увагу да дробязяў, дынаміку характараў герояў. 

На пачатку творчага шляху пісьменнік пісаў балады пераважна на 

ваенную ці фальклорна-легендарную тэматыку. Яны маюць гераічны 

характар і патрыятычнае гучанне і таму адносяцца да гераічных балад. 

Так, «Балада пра смяротнікаў» паказвае пакуты і гора нявольнікаў 

канцлагера, якія, нягледзячы на ўсе выпрабаванні, засталіся сапраўднымі 

людзьмі. Пачуццѐвасць і драматычнасць выклікаюцца шматлікімі 

паўторамі загадных клічных сказаў і анафарамі, якія ствараюць 

напружаную атмасферу твора. Маналог палоннікаў робіць баладу яшчэ 

больш трывожнай, звернутай да непасрэднай рэкцыі чытача. Аўтар 

паказвае жахі ваеннага ліхалецця і просіць не дапускаць развязвання 

новай вайны. У паэтычнай творчасці У. Караткевіча мы знойдзем (што 

не дзіўна) і зварот да гераічных вобразаў мінулага, авеяных вуснай 

народнай творчасцю. «Балада пра паўстанца Ваўкалаку», «Чорная 

балада Гаркушы», «Балада пра Вячка, князя людзей простых», вершы 

«Паўлюк Багрым», «Машэка» ствараюць легендарныя постаці 

беларусаў, якія змагаліся за шчасце і вольнасць Радзімы, але не паспелі 

пабачыць родны край квітнеючым. «Балада пра паўстанца Ваўкалаку», 

створаная па традыцыях фальклору, перадае аўтарскае разуменне 

гісторыі, якая ствараецца такімі ваяўнічымі змагарамі, як Якуб 

Ваўкалака. Твор уяўляе сабой маналог-успамін галоўнага героя. У 
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пачатку балады паведамляецца, што паранены герой ляжыць у яры ля 

ракі, да вадапою каля яго прыходзіць лясны алень. Балада працягваецца 

трагічнымі ўспамінамі Ваўкалакі пра родную сястру, маці, дзяўчыну, 

якая пакахала другога, пра яго змаганне супраць паноў: 

Біўся з панамі нямала,  

На ўсіх наганяючы жах, 

Часамі – і без кінджала,  

З адною злосцю ў руках. 

Дабрацца б да родных межаў, 

Пабачыць бы новы дзень… [1, с. 91]. 

У гэтым маналогу гучыць жаданне героя хоць на імгненне пабачыць 

усѐ тое, што з‟яўляецца для яго родным. Але гэта немагчыма. Рэфрэн 

«лісце аб‟еш, алень», які праходзіць праз увесь твор, стаў шчымлівай 

апошняй просьбай Ваўкалакі. Заканчваецца балада таксама гэтым 

рэфрэнам і прадчуваннем трагічнага зыходу. У творы няма вострага 

канфлікту, але менавіта маналог Ваўкалакі раскрывае сюжэт балады, 

з‟яўляецца асноўным элементам паведамлення. Нельга не пагадзіцца са 

словамі А. Русецкага ў адносінах да гэтага твору аб тым, што «баладная 

форма дазволіла У. Караткевічу знітаваць у непадзельнае цэлае 

драматычнасць і трагізм жыцця і кахання героя, лірызм у апісанні роднай 

прыроды і багатыя магчымасці вуснай народнай творчасці» [2, с. 227]. 

Разважаннямі над сэнсам чалавечага быцця, людскім наканаваннем, 

разуменнем жорсткасці і несправядлівасці гэтага свету насычаны балады 

У. Караткевіча са зборнікаў «Мая Іліяда», «Быў. Ёсць. Буду», якія варта 

аднесці да філасофскіх. Невыпадкова Караткевіча называюць майстрам 

баладных маналогаў, які ўмее шматпланава пераасэнсаваць праблемы 

свету. Філасофскія балады адрозніваюцца ад класічных, у іх няма 

адкрытай казачнасці, сюжэтнасці, узнѐсласці, яны вырашаюць 

надзѐнныя праблемы чалавека. Так і баладныя маналогі У. Караткевіча 

асэнсоўваюць нейкую значную падзею ў яе развіцці, змест ствараюць 

вобразамі, асацыяцыямі, выкліканымі гэтай падзеяй. Напрыклад, 

«Балада плахі» і «Балада аб асуджаных і аб чалавечым “даруй”» 

паказваюць, колькі выпрабаванняў даводзіцца прайсці чалавеку, колькі 

гневу і пагарды вынесці. Аднак нават гэта не перашкода для захавання ў 

яго гонару і любасці, любові да жыцця. Біблейскія матывы і вобразы 

сустракаюцца ў філасофскіх «Баладзе аб трыццаць першым 

сярэбраніку» і «Самсоне». Перапрацоўваючы іх, пісьменнік стварае 

цікавыя і непаўторныя творы, якімі выказваюцца адносіны самога аўтара 

да вечных тэм. Зварот да вобраза трыццаці сярэбранікаў, за якія Іуда 

прадаў Хрыста, даволі распаўсюджаны ў літаратуры. Здрадніцтва, прага 

да грошай, бесчалавечнасць Іуды сталі сімвалам руйнавання маральных 
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каштоўнасцей. У. Караткевіч бачыў у гэтым нашмат большае: колькі 

яшчэ іудаў жыве на нашай Зямлі, згодных прывесці ўсѐ чалавецтва да 

гібелі, колькі такіх здраднікаў чакаюць найлепшага выпадку, каб дзеля 

ўласнай карысці прадаць сяброў і ўчарашніх багоў. Гэты твор – напамін 

пра зло, якое не знікае, і заклік да знішчэння трыццаць першага 

сярэбраніка, які увасабляе пагрозу чалавецтву. Біблейскія назвы, сюжэт, 

сімвалы, клічныя і пытальныя сказы надаюць твору эпічны размах, 

заглыбленае гучанне, заклік да роздуму. 

Балады У. Караткевіча маюць не толькі героіка-гістарычны змест і 

фальклорную аснову, але і фантастычны элемент, які таксама 

характэрны для гэтага жанру. Яшчэ да палѐту чалавека ў космас У. 

Караткевіч піша «Баладу аб арганаўтах», у якой вырашае надзѐнныя 

праблемы: вывучэнне далѐкіх планет, спробы пакарэння чалавекам 

космасу, ролю арганаўтаў, якія змогуць ахвяраваць жыццѐм дзеля 

навуковага прагрэсу. Але зноў жа ў Караткевіча касмічнае збліжаецца з 

зямным, дзе ѐсць месца для кахання, вернасці, патрыятызму. Так і 

галоўны герой балады, паміраючы ў касмічным змроку, напоўнены 

любоўю і пяшчотай да роднага краю і каханай жанчыны, не клапоціцца 

аб сваім выратаванні, а праз маналог раскрывае сваю мару пра лепшую 

будучыню нашай зямлі. 

Такім чынам, балада ў творчасці У. Караткевіча была спецыфічным 

сродкам выказвання аўтарскіх задум, спосабам мастацкага ўздзеяння на 

чытача. Пісьменнік актыўна выкарыстоўвае самыя распаўсюджаныя 

жанравыя разнавіднасці балады, захоўваючы іх адметнасці, але і 

дадаючы сваімі, бо, як падкрэсліў І. Штэйнер, «балада ў яго паэзіі 

ўзбагачаецца жыццѐвай дэталізацыяй, філасафічнасцю роздуму над 

важнейшымі праблемамі жыцця» [3, с. 45]. У. Караткевіч у баладных 

творах імкнецца да вырашэння нацыянальных і агульначалавечых 

праблем, звяртаецца да сусветных тэм і вобразаў, што робіць балады 

кампазіцыйна складанымі і па-філасофску напружанымі. А 

разнастайнасць сродкаў паэтычнага сінтаксісу, значная роля маналогу ў 

баладах дапамагаюць пісьменніку як найлепш перадаць аўтарскую 

задуму і паказаць непаўторнасць свайго паэтычнага стылю. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ПРИЕМЫ В ИГРОВОЙ ПОЭЗИИ  

РОБЕРА ДЕСНОСА 

К. Ю. Клюева 

Робер Деснос – один из самых оригинальных французских писателей 

XX века. Он знаменит не столько своими произведениями, сколько язы-

ком, которым они написаны – своими лингвистическими приемами. 

Писатель занимает почетное место в истории мировой литературы 

как новатор в области языка и стиля, как экспериментатор, который при 

помощи игровых приемов обогатил французскую словесность.  

Актуальность работы обусловлена интересом к игровой поэзии, за-

нявшей прочные позиции в современной литературе, в том числе благо-

даря Р.Десносу. Данное исследование позволяет углубить и расширить 

представления о понятии литературного языка сюрреалистов и в целом о 

творчестве Робера Десноса.  

Цель данной работы – установить основные особенности стиля авто-

ра, увидеть каким из них он отдает предпочтение, а также выявить язы-

ковые приемы при создании его произведений. 

В начале своего творчества Р.Деснос присоединился к сюрреализму. 

Его творчество оказало большое влияние на развитие этого направления 

в те годы, когда только закладывались его философские принципы и ос-

новные положения его эстетической программы. Однако позже он реша-

ет отступить от этого направления, чтобы найти свой собственный путь 

в искусстве.  

В истории сюрреализма Деснос остался как великий виртуоз слова, 

мастер каламбура и словесной игры. 

Поэт в своих произведениях обращается к «общим местам» и литера-

турным клише, однако использует и речевое клише. Заимствованные 

уже не из литературы, а из живого языка речевые клише представляют 

собой готовые заранее «стереотипные выражения». Языковые игры 

Десноса с уже устоявшимися языковыми конструкциями, формами 

(идиомами, пословицами и т.д.) свидетельствуют о работе поэта над 

словом во время творческого процесса. 

Три типа клише соответствуют трем главным интересам Р. Десноса 

[4, с. 16 – 17]: 

 клише, связанные с определенными мотивами, сюжетами 

(античная литература, романтическая литература); 

 клише из фольклора, сказок;  

 клише из популярной беллетристики и газет. 
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Клише всех данных типов можно обнаружить в произведениях 

Р. Десноса. Часто поэт играет с разными клише, усложняя восприятие 

произведения и увеличивая его смысловую нагрузку. 

Первые ученические опыты Десноса «Акварель» («Aquarelle», 1915), 

«В шлемах» («Casques du heaume», 1918), «Песня» («Chanson», 1916) со-

здаются на основе романтических «общих мест».  

В поэмах «Румяна аргонавтов» (« Le Fard des Argonautes»,1919) и 

«Ода к Коко» («L'Ode à Coco»,1919) Деснос играет с античными и ро-

мантическими клише [4, с. 20 – 21]. «Ода к Коко» обращена не к попу-

гаю Коко, не к конкретному существу или вещи, а к самому слову «Ко-

ко». Оно имеет различные значения (имя попугая, кокаин, кокотка и 

т.д.). То есть готовые смыслы реализуются при помощи клише. 

Необходимо отметить, что Робер Деснос доверял подсознательному. 

Писатель является воплощением сюрреалистического принципа «скоро-

говорки», pensée parlée, мышления при выключенном разуме и выклю-

ченной воле [1, с. 113 – 114]. 

Такого рода творчество было в большинстве случаев устным, и не все 

зафиксировано на бумаге. К тому, что было зафиксировано, относится 

сборник «Рроз Селави» («Rrose Sélavy», 1923). Это название означает 

псевдоним Марселя Дюшана, художника, который стоял у истоков да-

даистской и сюрреалистической живописи.  

Что касается данного стихотворения, то в нем можно обнаружить 

наличие звуковых повторов (аллитераций, ассонансов). 

Цикл «L'aumonyme» построен на игре омонимов. Омонимы представ-

ляют собой разные по значению, но одинаковые по звучанию и написа-

нию слова, морфемы и другие единицы языка. В этом стихотворении 

следует отметить следующие омофоны (фонетические омонимы): tente – 

tantes, neveuх – ne veut; silence – six lances (палатка – тети, племянники – 

не хочет, тишина – шесть пик). 

Весь следующий цикл «Langage cuit» («Отварной язык», 1923) по-

строен на играх с речевыми и литературными клише. Часто применяется 

прием создания плеоназмов, а также перемены мест элементов фразео-

логизма и т.д.  

Плеоназм – это оборот речи, основанный на употреблении в словосо-

четании или предложении семантически близких, часто логически избы-

точных слов. Плеоназм иногда рассматривают как разновидность повто-

ра (бежать бегом, снилось во сне). 

В этом цикле Деснос использует каламбуры. Каламбур 

(фр. calembour) представляет собой литературный приѐм с использова-

нием в одном контексте разных значений одного слова или разных слов, 

сходных по звучанию, создает обычно комический эффект. 

http://wikilivres.ca/wiki/Le_Fard_des_Argonautes
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%BC%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Каламбур создаѐтся с помощью разных речевых средств, заложенных 

в самом языке (многозначность, омонимия, фразеология) или возника-

ющих вследствие индивидуального препарирования каких-либо слов 

(игра созвучий). Один из самых главных текстов Десноса, который весь 

построен на афоризмах и каламбурах, – «Рроз Селави» («Rrose Sélavy», 

1922 – 1923). 

В этом тексте последовательное создание омофонных фраз «…Rots et 

sel a vie… Rosee, c‟est la vie… Rose, est-ce, hélas, vie?» (…Жарение и 

соль для жизни… Роса – это жизнь… Роза, разве это жизнь?) приводит к 

тому, что первая из них звучит, как рекламный слоган; вторая – как афо-

ризм; последняя – как риторический вопрос [3, с. 11 – 12]. 

«Играя» словом, автор не только усиливает эмоциональное воздей-

ствие на читателя (слушателя), но и обращает внимание на звуковую 

форму и семантику слова, на его этимологию, на наличие синонимичных 

слов.  

В стихотворении «Élégant cantique de Salomé Salomon» из цикла 

«Langage cuit» Р. Деснос использует метод сближения звучания слов, та-

ким образом происходит игра созвучий. Для стихотворения также ха-

рактерны повторы сонантов (m, n, etc.). 

В других своих произведениях Р. Деснос часто изобретает слова и 

словосочетания, ломает синтаксис, путает глагольные формы, существи-

тельное заставляет выполнять роль глагола («L'escalier qui 

bibliothèque...», «déjà je miroir...» – «лестница, которая библиотека», «уже 

я зеркало»), неверно согласовывает части предложения («je connaîtrons», 

«nous aimez» – «я будем знать», «мы любите»).  

Стихи Десноса конца 20-х годов становятся серьезнее и драматичнее. 

Более правильным становится сам стих, прекращается языковое экспе-

риментаторство. 

В сороковые годы произведения Десноса уже целиком обращены к 

реальности, в них «общие места» используются либо песенные, либо 

мифологические, либо традиционные. Данную классификацию дает 

Д. В. Румянцев в своей диссертации на тему «Творческая эволюция Ро-

бера Десноса: поэтика “общих мест» [4, с. 14].  

Эволюция творческой манеры Десноса заканчивается стихотворения-

ми с антифашистским пафосом. 

В статье рассмотрен процесс перехода от ранних стихотворений, со-

зданных в период участия в группе сюрреалистов, к текстам, написан-

ным во время Второй мировой войны. Дано представление об «общих 

местах» и речевых клише, заимствованных не из литературы, а из живо-

го языка. Определены главные интересы Р. Десноса. 
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Произведен анализ стихотворных текстов Р. Десноса на примере 

сборника поговорок «Рроз Селави», циклов «Омоним» и «Отварной 

язык». Выявлены такие основные приемы как использование омонимов, 

игры слов, каламбуров, игры с речевыми и литературными клише, игры 

созвучий и лексических повторов.  

Литература 

1. Андреев Л. Г. Сюрреализм: История. Теория. Практика. – М., 2004.  

2. Балашова Т. В. Французская поэзия XX века. М., 1982.  

3. Пинковский В. И. Поэзия французского сюрреализма. Проблема жанра. Магадан, 

2007.  

4. Румянцев Д. В.Творческая эволюция Робера Десноса: поэтика «общих мест» : 

диссертация кандидата филологических наук. М., 2010.  

ЭКЗІСТЭНЦЫЙНЫЯ МАТЫВЫ Ў АПАВЯДАННІ  

М. СТРАЛЬЦОВА «СВЕТ ІВАНАВІЧ, БЫЛЫ ДОНЖУАН» 

Н. Дз. Краснова 

Філасофія экзістэнцыялізму (лац. еxistentia – існаванне) шукае сэнс у 

чалавечым быцці. Паняцці “асоба”, “выбар”, “сэнс існавання”, “адзіно-

та”, “смутак”, “пакута” і інш. збліжаюць філасофію экзістэнцыялізму з 

мастацкай літаратурай, якую невыпадкова называюць “чалавеказ-

наўствам” [1, с. 406]. Матывы асабістых пошукаў сябе ў свеце вельмі яс-

крава выяўляюцца ў прозе Міхася Стральцова. Апавяданне «Свет Іва-

навіч, былы донжуан» вылучаецца фігурай галоўнага героя, які не можа 

быць шчаслівым без душэўнай гармоніі, кахання, паразумення з іншымі 

людзьмі, а значыць, з грамадствам у цэлым. 

Апавяданне напісана ў 1965 г. і напоўнена прыкметамі таго часу, 

сярод якіх пачутая героем фраза з папулярнай песні: 

«Но пока наоборот: 

Только черному коту и не везет» [2, с. 146]. 

Такім “чорным катом”, якому не шанцуе, апынуўся галоўны герой 

апавядання. Ён вучыцца ў аспірантуры ў сталічным Мінску. Твор 

несумненна знакавы і часткова аўтабіяграфічны. Як лічыць Т.Шамякіна, 

«апавяданне “Свет Іванавіч, былы донжуан”, думаецца, адлюстроўвае 

душэўны неспакой самога аўтара» [3, с. 22]. Герой Стральцова – Свет 

Іванавіч, Жэня, як і сам пісьменнік, яркі прадстаўнік свайго часу, 

“вясковец у горадзе”. Мінск і для персанажа, і для пісьменніка не родны 

горад. Аўтар нібы пад мікраскопам разглядае жыццѐ, паводзіны, настрой 

свайго героя і «даследуе яго складаны характар, паказвае, як чалавек 

спрабуе пераадолець свой душэўны крызіс, душэўную неўладкаванасць. 

Разам з тым пісьменнік вызначае акалічнасці, што спрыяюць гэтай 
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хваробе» [3, с. 22], – дэпрэсіўнасці ў самапачуванні. Аб‟ектыўнымі 

прычынамі для яе не ў апошнюю чаргу былі абставіны ўрбанізацыі 1960-

70-х гг., калі моладзь з беларускамоўнай вѐскі прыязджала па лепшую 

будучыню ў горад з яго навукай і адукацыяй найперш на рускай мове, і ў 

гарадской культуры для традыцыйных каштоўнасцей і традыцыйнай 

псіхалогіі трэба было знаходзіць новыя формы існавання. 

Жэню, як некалі і самому Стральцову, не хапае побач тых верных 

сяброў і знаѐмых, з якіх «нехта павінен быў першы сказаць: “А 

памятаеш?..” І больш нічога» [2, с. 146]. Яму патрэбна зараз, каб тут, у 

чужым горадзе, хтосьці сказаў яму тыя добрыя словы, бо без іх ѐн так і 

застанецца жыць успамінамі. Вялікі Горад зрабіў яго адзінокім, вечна 

сумным і нават вартым жалю: «Я адчуваў сябе бездапаможным, як 

сляпое кацяня. Мае трыццаць год адцягвалі мне плечы» [2, с. 147]. 

Бездапаможным ѐн адчуваў сябе яшчэ і таму, што да сваіх сталых гадоў 

так і не знайшоў трывалага месца ў жыцці, не знайшоў і чалавека, з якім 

адчуваў бы надзейную, даверлівую душэўную блізкасць. 

Між тым абодва, аўтар і яго герой, здаецца, маюць усѐ неабходнае 

для шчасця. Яны маладыя інтэлектуалы, гуманітарыі, філолагі: «Я 

чытаў тады французскія раманы. Эміль Бландэ, Люсьен Рубампрэ… 

Галантны век, дасціпнасць. І скепсіс. “Страчаныя ілюзіі”… Я чытаў 

тады замежныя раманы» [2, с. 146]. Абодва яны іранічныя і нават 

самаіранічныя: «Мне трэба, вельмі трэба вучыцца цярплівасці»… [2, с. 

150]. Але тая іронія не надта дапамагае ім у жыцці. Стыль, мова твора 

таксама вельмі жывыя і неспакойныя. Вечнае хваляванне, турбота аўтара 

і яго героя трымаюць чытача ў складаным стане неспакою. 

Жэня – прыемна мяккі чалавек, прыгожы душой, некалі шчаслівы і 

гарманічны, але Вялікі Горад аказаў яму дрэнную паслугу. Жорсткасць і 

чэрствасць сталі цяпер яго вернымі спадарожнікамі і світай: «Там, у кафэ, 

некалі пазнаѐміўся я з афіцыянткай, з якой ледзь не закруціў быў раман. 

Але ў той афіцыянткі былі халодныя, незразумела халодныя рукі; праз 

увесь першы вечар, калі мы пайшлі з ѐю ў кіно, я не змог адагрэць іх. І я 

збег ад яе, а пасля і блізка баяўся падыходзіць да таго кафэ. Мне было і 

прыкра, і нядобра, і сорамна. Прыкры ўспамін» [2, с. 168]. Чытач заўважае, 

што рэфлексіўнасць героя надзвычайная: ѐн звяртае ўвагу на кожную 

дробязь і востра на яе рэагуе, прычым ѐн вельмі крытычна ставіцца да сябе.  

Кожнаму чалавеку складана пагадзіцца з імклівасцю часу, які забірае 

сілы і маладосць, але герой Стральцова абвострана, нават хваравіта 

адчувае сваѐ старэнне. І як на зло яму на вочы трапляюцца юнакі, 

падліваючы масла ў агонь, і на іх фоне ѐн адчувае сябе нашмат горш: «У 

тэлефоннай будцы былі двое, і я ненавідзеў іх… Гэты вечар я ненавідзеў 

усіх, каму было семнаццаць, дваццаць год – не болей» [2, с. 145]. Ён 
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закаханы ў тую, што амаль на дзесяць гадоў маладзейшая за яго, і яна ў 

гэты злашчасны вечар была акружана гэтымі непрыемнымі герою 

дзевятнаццацігадовымі «супернікамі»: «Дзесяць год – высакаватая 

сцяна, і ѐй, Ларысе, трэба станавіцца на дыбачкі, каб падаць праз яе 

руку» [2, с. 152 – 153].  

Ён заўсѐды ў пошуках. Шчасця, выратавання, дапамогі, гармоніі… Ён 

у пошуках насуперак расчараванням і тузе. Ларыса, несумненна, магла б 

дапамагчы яму, але разам з ѐй у яго жыцці з‟явілася і няўпэўненнасць: 

«Можа я нават думаў, яна [Ларыса. – Н.К.] – маѐ выратаванне. 

Маладосць, шчырасць, непасрэднасць, чысціня. Што з яе дапамогай усѐ 

гэта вярну сабе і я. І абнаўлюся разам з ѐй» [2, с. 153]. Але яго рашучасць 

скаваная страхам быць зняважаным моладдзю, няўпэўненасцю ў сабе. На 

жаль, ніхто яшчэ не прыдумаў такога месца, дзе любы жадаючы мог бы 

выратавацца ад уласных непрыемных і разбуральных думак: «Я перайшоў 

на той бок вуліцы, дзе было менш людзей і магазінных вітрын, і агні 

ліхтароў пад невясѐлай шпалерай цѐмных ліп пазначылі мне дарогу дамоў, 

да пустой кватэры, якая не абяцала нічога, акрамя адзіноты, і два разы я 

прыбіваўся да людскога гурту на тралейбусных прыпынках, проста каб 

пакурыць, і зноў ішоў…» [2, с. 148]. 

Жэня, зразумела, такі на свеце не адзін. Вядома, у гэты злашчасны 

вечар сам-насам з пачуццѐм безвыходнасці засталіся сотні чалавек, і 

наступны эпізод толькі даказвае гэту думку. 

Дома яго чакала цішыня, здаецца, як і заўсѐды. Але нечакана гэту 

цішыню разбурыў тэлефонны званок. На тым канцы провада аказаўся 

маленькі хлопчык Лѐня, які, як і галоўны герой, застаўся дома сам на 

сам з сабой і сваімі думкамі. Ён такі ж адзінокі. Вядома, кожнаму 

хацелася б паглядзець на сябе ў іншым ракурсе. Галоўнаму герою тут 

пашанцавала. Маленькі Лѐня атрымаўся своеасаблівым «люстэркам», у 

якое давялося паглядзець герою. Яму нават вельмі спадабаўся гэты 

хлопчык. У размове з ім Жэня, здаецца, адчуў адказнасць за яго настрой: 

«Такая гэта атрута – дарослая туга» [2, с. 155]. Яму не хацелася, каб 

маленькі сумаваў, яму хацелася падбадзѐрыць яго. Але ў большай 

ступені яму хацелася падбадзѐрыць самога сябе. Свет Іванавіч 

сутыкнуўся з маленствам у першаснай яго праяве, у размове з дзіцѐм, а 

ѐн жа так марыў пра дзяцінства, і, на жаль, яму ніколі не будзе дазволена 

зайсці туды, пра што Стральцоў напісаў і ў вершы: «Хачу я з тым, з 

маленства хлапчуком, // Свае гады ў дарозе пераняўшы, // Спаткацца. 

Таргане ѐн плечуком, // Святло вачэй насустрач разаслаўшы. // Ступлю 

туды, на тую паласу // Таго святла, хоць нельга двойчы рэчку, // 

Філосаф кажа, перайсці. Нясу // Туды не стогн, не боль, // Тым больш – 

не спрэчку. // Ні ў чым, ні ў чым ѐн тут не вінават, // І я яму ніколечкі не 
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вінен. // Хачу пабачыць толькі той пагляд, // Яго пагляд, – я помню, быў 

ѐн сіні. // І ўсѐ, і ўсѐ. Сагрэцца б толькі ім <...>» [2, с. 341 – 342]. Для 

маленькага хлопчыка такі ўжо дарослы Яўген знайшоў выратаванне ў 

сне, але яму самому сон у якасці дапамогі, канешне, не падыходзіў.  

Ён іранічна называе сябе «донжуанам». Праз гады сумненняў і 

блуканняў у пошуках свайго месца пад сонцам герой прыходзіць да 

высновы, што шлях да самога сябе ляжыць у каханні. Ён, можа, і не ведаў 

дакладна імя той, хто прынясе яму самае неабходнае душэўнае 

задавальненне і спакой, якога ѐн так даўно шукаў, але Жэня спрабуе зноў 

і зноў. Можа, гэтую ролю ў яго жыцці адыграе Эма? У той самы вечар, 

калі ѐн супакойваў маленькага Лѐню, Жэня ведаў, што будзе рабіць пасля: 

«Эма <…>, я ўжо ведаў, што паеду сѐння да яе» [2, с. 157]. У Яўгенавых 

успамінах Эма засталася толькі ў прыемных момантах, яна была адзіным 

чалавекам, з якім ѐн мог бы пагаварыць і пра восень у вѐсцы, і пра збор 

ураджаю. Але, на жаль, яна, як і кожны чалавек, як і сам Жэня, 

перамянілася з узростам і вонкава, і душэўна (а можа, гэта таксама злы 

жарт Вялікага горада?): «Яна памажнела, але нейкай той знябытлівай, 

сіратлівай памажнеласцю, што кладзе на чалавека адбітак не 

зразумелай нават яму самому трывогі і разгубленасці. І яшчэ гэтае 

плацце <…> было трохі зашырокае і неяк па-няўклюднаму апрошчвала, 

зблажала яе. Мяне брала шкадаванне» [2, с. 166 – 167]. Жэня ізноў востра 

перажывае момант адчужанасці, разумее, што Эма – не паратунак, хутчэй 

ѐй і самой патрэбна падтрымка. І ѐн абяцае ѐй і сабе, што зойдзе да яе 

другім разам. Здаецца, дзяўчынай яго жыцця мусіць быць юная Ларыса. 

Ён называе сябе “былы донжуан”… А, можа, менавіта так, бо ѐн ужо 

знайшоў сваѐ сапраўднае каханне? 

А. Сямѐнава пісала: «Міхась Стральцоў, па-мойму, якраз з тых 

мастакоў, што ўспрымаюць свет ва ўсіх яго суладдзях і няўладзіцах, не 

ўмеюць спакойна і звонку сузіраць, абавязкова прапускаюць праз свой 

унутраны свет і ўнутраны свет герояў усе калізіі быцця» [4, с. 66]. 

Сапраўды, праз вытанчаны псіхалагічны аналіз, у якім спалучаецца 

паказ знешняй падзейнай плыні і ўнутранай плыні думак і пачуццяў, 

праз рэфлексію персанажа і змену пунктаў гледжання (вачыма дарослага 

і вачыма дзіцяці), М. Стральцоў адлюстроўвае жыццѐ як драму 

экзістэнцыі: чалавечага існавання ў тых часе і прасторы, дзе зусім 

няпроста знайсці гармонію, узаемаразуменне, сацыяльную раўнавагу. 
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ 

ПЬЕСЫ В. СИГАРЕВА «АГАСФЕР» 

В. И. Кузьмич 

«Агасфер» (2006) является одной из самых известных пьес 

В. Сигарева, но, к сожалению, практически не изученных. Попытаемся 

выделить основные особенности художественной структуры этой пьесы. 

Предваряет текст произведения эпиграф, поясняющий читателю зна-

чение библейского героя – вечного жида Агасфера, изгнанного и отверг-

нутого скитальца. Драматург дает свою трактовку этому герою. Если в 

библейском сюжете Агасфер грешен, за что и был наказан, то у 

В. Сигарева он является жертвой социума. 

Пространственно-временной континуум пьесы включает топос Дома, 

где происходят события. В ремарке отмечено: «Квартира Цветковых. 

Двухкомнатная. Маленькая. Проходная. Кухня три на два с половиной» [1, 

c. 103]. Драматург подчеркивает социальный статус семьи, ее быт. Допол-

няют это пространство такие локусы, как магазин и тюрьма, накладывая 

дополнительные оттенки перцептуальности. Как видим, место в данном 

случае локализуется, а время выстраивается ретроспективно. Мы узнаем о 

прошлом Андрея и его настоящем. Данная временная форма показывает 

поступательное движение от прошлого к настоящему и будущему. Однако 

будущее здесь лишь намечено: Андрея вновь арестуют, и свет он видит 

лишь в потустороннем мире. Его мечта о счастливой жизни в родном доме 

оборачивается трагедией. Вместо Дома он попадает в анти-дом, родные 

ему люди оказываются равнодушными и алчными.  

В. Сигарев выстраивает систему персонажей по принципу антитезы: 

семья – анти-семья, «Андрей – семья» и шире «Андрей – социум». Семья 

Андрея, состоящая из пяти человек, встретила его настороженно: появился 

«лишний рот». Мать, отец, сестра поданы драматургом в отрицательном 

ракурсе. В доме нет мира и уюта: царят развал, постоянные драки, сканда-

лы. Домочадцы явно демонстрируют девальвацию нравственных ценно-

стей. Семь лет назад, когда Андрей покинул их и оказался в тюрьме, все 

выглядело иначе. В настоящем обстоятельства в доме заставляют Андрея 

сознательно идти на преступление. Он грабит магазин и деньги швыряет 

на стол. Сестра Светка воспринимает этот поступок брата одобрительно. 
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Она пьет, нигде не работает, не занимается воспитанием сына. И её муж, 
Гена, светлый и простой человек, становится заложником в этой семье. Он 
не может противостоять им. Именно в его уста драматург вкладывает об-
винительный монолог: «Вы не люди! Вы – звери! Вы любить не умеете. 
Забыли, как любить надо. Самое главное забыли. Всё забыли. Ненавидеть 
только можете. Всё вокруг ненавидите. Ничему не радуетесь. И детей сво-
их ненавидеть учите. И их ненавидите. Чернота одна вокруг вас. Черти 
чёрные. Неба не видно. Солнца. В темноте живёте» [1, с. 146]. Этот над-
рывный монолог заставляет задуматься и нас над тем, в каком мире мы 
живем и кто нас окружает. 

В сцене ареста (милиционер вынимает Андрея из петли, говоря ему о 
том, что его место в тюрьме) драматург возвращает нас к библейской 
идее об Агасфере. Андрей, как Агасфер, обречен на бесконечные стра-
дания. Кто виновен в этом? Ответ один: семья и социум.  

Конфликт пьесы – как противостояние героя и социума – решается ав-
тором односторонне: герой не может противостоять, он оказывается жерт-
вой. На сюжетном уровне автор показывает состояние героя и общества. 

Как представитель современной «новой драмы», В. Сигарев демонст-
рирует черты ее поэтики: обнажает социальный негатив, подавая его в 
гипернатуралистическом плане, шокируя зрителя жестокостью быта.  

Пьеса «Агасфер» – эпитафия всем униженным и оскорблённым, всем 
забитым, забытым и убитым. Глубоко несчастным, вечно несчастным. 

Литература 
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ВНУТРЕННЯЯ ЛОГИКА РАЗДЕЛА О ТРОПАХ 
В СОЧИНЕНИИ «RHETORICA AD HERENNIUM»  

(86–82 гг. до н. э.) 

А. А. Куприянова 
«Rhetorica ad Herennium» («Риторика для Геренния») является самым 

ранним сохранившимся римским сочинением, посвященным ораторско-
му искусству. Этот учебник, датируемый 86–82 гг. до н. э., до XV в. ат-
рибутировался Цицерону и считался более зрелой версией его юноше-
ского трактата «De inventione» («О нахождении материала») [7, с. 68]. 
Несмотря на возникшие позже сомнения в авторстве Цицерона, боль-
шинство исследователей предпочитают высказываться по этому поводу 
осторожно, не подтверждая его, но и не отрицая окончательно. Суще-
ствует версия, приписывающая авторство учебника ритору Корнифи-
цию, неоднократно упоминаемому Квинтилианом (I в. н. э.) в его трак- 
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тате «Institutio oratoria» («Ораторское наставление») [7, с. 64]. Поскольку 

сведений, позволяющих установить точное авторство, недостаточно, мы 

будем считать, что автор – аноним. 

«Риторика для Геренния» состоит из четырех книг, из которых пер-

вые две посвящены inventio (нахождению материала), третья – dispositio 

(расположению материала) и четвертая – elocutio (форме выражения), 

т. е. средствам выразительности речи. В четвертой книге представлены 

70 «фигур речи», и это самый большой дошедший до нас античный спи-

сок тропов и фигур. 

Латинское слово figura является переводом греческого ζρήκα („фигу-

ра‟); это термин античной риторики, обозначающий различные созна-

тельные отступления от обычных форм речи в выразительных и образных 

целях. Автор «Риторики для Геренния» называет фигуры речи exorna-

tiones („украшения‟). По сложившейся традиции он делит фигуры на ex-

ornationes verborum („фигуры слова‟) и exornationes sententiarum („фигуры 

мысли‟). Фигурам слова дается следующее определение: Verborum exor-

natio est quae ipsius sermonis insignita continetur perpolitione. – Фигура сло-

ва есть та, которая заключается в прекрасной отделке самого языка 

(Rhet. Her., IV, 12). Фигура мысли, в свою очередь, та, которая non in ver-

bis, sed in ipsis rebus quondam habet dignitationem – не в словах, но в самих 

вещах имеет некое достоинство (Rhet. Her., IV, 12). 

Троп (греч. ηξόπνο „поворот‟) представляет собой преобразование 

единицы языка, которое заключается в «переносе традиционного наиме-

нования в иную предметную область» [4, с. 446]. По характеристике, 

данной А. Г. Горнфельдом, тропы, в отличие от фигур, являются «фор-

мой поэтического мышления» и имеют результатом обогащение мысли 

новым содержанием [3, с. 432]. М. Л. Гаспаров называет тропы «фигу-

рами переосмысления» [2, с. 466]. 

Автор «Риторики для Геренния» особо выделяет 10 тропов, отмечая, 

что они in uno genere sunt positae („расположены в одном роде‟): nominatio 

(ономатопея), pronominatio (антономасия), denominatio (метонимия), cir-

cumitio (перифраза), transgressio (гипербатон), superlatio (гипербола), in-

tellectio (синекдоха), abusio (катахреза), translatio (метафора), permutatio 

(аллегория). Перед нами стоит задача выяснить, чем руководствовался ав-

тор, размещая тропы в том порядке, в каком мы находим их в сочинении. 

В «Риторике для Геренния» тропы расположены между фигурами 

слова и фигурами мысли, причем порядок латинских наименований (или 

их греческих эквивалентов) указывает на то, что при построении раздела 

автор не руководствовался алфавитным принципом. 

В поисках логики порядка перечисления тропов мы предположили, 

что они расположены по мере возрастания их значимости. Основанием 
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для этой гипотезы послужило то, что метафора, один из трех претенден-

тов на звание «первотропа», расположена предпоследней (исходным 

тропом или «первотропом», из которого развились другие основные 

тропы, в современной филологии считаются метафора (Р. О. Якобсон), 

метонимия (У. Эко), синекдоха (группа μ)). То, что метонимия и синек-

доха, которым в древности также придавали большое значение, находят-

ся достаточно далеко от метафоры, можно объяснить, доказав, что тро-

пы могут быть сгруппированы по определенным признакам. 

Если буквально перевести названия первых трех тропов, окажется, 

что все они связаны с называнием лица, предмета или явления: 

 nominatio „именование‟: nos admonet ut cuius rei nomen aut non sit 

aut satis idoneum non sit – напоминает нам, что название какого-либо 

предмета или неподходящее, или недостаточно подходящее (Rhet. Her., 

IV, 31); 

 pro + nominatio „именование вместо‟: sicuti cognomine quodam 

extraneo demonstrat id quod suo nomine non potest appellari – с помощью 

какого-то имени, употребляемого в несобственном смысле, 

демонстрирует то, что собственным именем не может быть названо 

(Rhet. Her., IV, 31); 

 denominatio „обозначение‟: ab rebus propinquis et finitimis trahit 

orationem qua possit intellegi res quae non suo vocabulo sit appellata – 

отводит речь от предметов похожих и соседних, с помощью которой 

можно понять вещь, которая названа не своим именем (Rhet. Her., IV, 32). 

Три этих тропа представляют собой преобразования внутри одного 

слова, что позволило нам объединить их в один блок. 

Четвертый троп, сircumitio (перифраза), логически продолжает пер-

вые три, заменяя имя описательным выражением. Вслед за автором «Ри-

торики» мы переходим от одного слова к словосочетанию, и следующая 

фигура, transgressio (гипербатон) демонстрирует, как можно разорвать 

фразу с помощью инверсии или перестановки слов в предложении. 

Superlatio (гипербола) никак не связана с предыдущим тропом, так как 

демонстрирует нам, как можно «преувеличить истину ради преувеличения 

или преуменьшения чего-либо». Автор «Риторики для Геренния» указыва-

ет, что гипербола может «употребляться вместе со сравнением». 

Нам кажется примечательным тот факт, что intellectio (синекдоха) также 

стоит особняком, в то время как современная теория стиля тесно связывает 

ее с метонимией: «Поэтический словарь» А. П. Квятковского включают 

синекдоху в ее состав [5, с. 158]. По определению автора «Риторики для 

Геренния», синекдоха возникает, «когда вся вещь узнается по малой части, 

или по целому – часть», а метонимия помогает понять «предмет, который 

назван не своим именем». Довольно слабым доводом в пользу того, чтобы 
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связать синекдоху и стоящую перед ней гиперболу, нам кажется то, что 

увеличение или уменьшение количества предметов в синекдохе также 

служит усилению речи, как в гиперболе – преувеличение. 

Abusio (катахреза) предваряет translatio (метафору), так как основана 

на переносе значения, но, в отличие от метафоры, соединенные в ней 

образные выражения являются логически несовместимыми. Permutatio 

(аллегория), делится на три вида: подобие, доказательство, противопо-

ложение (в котором мы узнаем иронию), каждый из которых построен 

на основе метафоры. 

По мнению С. С. Аверинцева, аллегория приобретает особое значение 

в византийской риторике, так как ранневизантийская и средневековая 

литература, базирующаяся на развернутых иносказаниях, принципом 

параболы и парафразы (παξαβνιή и παξάθξαζηο)» [1, с. 152]. 

Автор «Риторики для Геренния» помещает аллегорию в самый конец 

списка тропов, за метафорой, и это позволяет нам предположить, что ал-

легория считалась важным средством выразительности уже в I в. до н. э., 

возможно, даже более важным для автора, чем метафора. 

Исходя из предположения, что порядок перечисленных тропов отве-

чает определенному замыслу автора, мы можем выделить в этом списке 

следующие группы: 

1. Тропы, основанные на изменении одного слова (ономатопея, анто-

номазия, метонимия – nominatio, pronominatio, denominatio). 

2. Тропы, основанные на изменении словорасположения в сочетании 

слов (перифраза, гипербатон – circumitio, transgressio). 

3. Гипербола и синекдоха (superlatio, intellectio) – возможно, как тро-

пы, благодаря качественным или количественным изменениям слов уси-

ливают выразительность речи. 

4. Тропы, представляющие собой перенос значения на основе сход-

ства (катахреза, метафора, аллегория – abusio, translatio, permutatio). 

В ходе проделанной работы мы пришли к следующим выводам: 

5. Автор «Риторики для Геренния» расположил тропы блоками в по-

следовательности, соответствующей усложнению их структуры. 

6. Автор не считает метонимию и синекдоху близкими и тем более 

родственными фигурами. 

7. Размещение аллегории в конце списка фигур может свидетель-

ствовать о ее важности для автора. 
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РОМАН Э.-Э. ШМИТТА «ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ПИЛАТА»:  

СМЫСЛООБРАЗУЮЩИЕ ФУНКЦИИ ХРОНОТОПА 

О. О. Ленькова 

Литература, по мнению немецкого просветителя и теоретика искус-

ства Г. Э. Лессинга, принадлежит к «временным» видам искусства. Это 

значит, что произведения литературы длятся во времени, их невозможно 

воспринять одномоментно, сразу. Данный фактор отличает литературу 

от «пространственных» видов искусства (живописи, скульптуры, архи-

тектуры), поскольку произведения последних могут быть постигнуты 

при одном лишь взгляде на них [3, c. 17]. 

В литературе категория времени, наряду с категорией пространства, 

является важной идейно-художественной проблемой. Взаимодействие 

временных и пространственных отношений, освоенных литературой, яв-

ляется одной из главных и самых интересных научных проблем в совре-

менном литературоведении. М.М. Бахтин назвал изображение времени и 

пространства в произведении хронотопом, емко вместив в этот термин 

саму суть понятия (буквально – «времяпространство») и показав нераз-

рывность этих двух категорий. «Все абстрактные элементы романа – 

философские и социальные обобщения, идеи, анализы причин и след-

ствий и т. п. – тяготеют к хронотопу и через него наполняются плотью и 

кровью, приобщаются художественной образности» [1, с. 283].  

Таким образом, хронотоп понимается как формально-содержательная 

категория литературы [1, с. 121]. Важность этой проблемы и научный ин-

терес к ней объясняется также тем, что изображение времени-пространства 

является неотъемлемой частью индивидуально-авторской картины мира 

писателя. Наряду с этой синтезирующей функцией хронотоп несет в себе 

также жанрообразующую и сюжетообразующую функции.  



 377 

В контексте приведенных выше теоретических положений мы рас-

смотрим хронотопическую организацию современного французского 

эпистолярного романа.  

Следует особо отметить, что форма письма и переписки, которая яв-

ляется неотъемлемым условием существования эпистолярного романа, 

дает автору возможность показать окружающую его действительность 

совершенно особым, уникальным образом. Отдавая должное потенциалу 

эпистолярной формы и тем возможностям, которые она предоставляет 

писателю, к ней вновь и вновь в своих произведениях обращается один 

из самых читаемых современных французских авторов Эрик-Эмманюэль 

Шмитт (Eric-Emmanuel Shmitt, 1960). Практически все его произведения 

так или иначе отмечены печатью эпистолярия: одни из них написаны 

исключительно в форме писем, другие используют письмо как элемент 

художественной системы.  

Многогранность таланта Э.-Э. Шмитта раскрывается от произведения 

к произведению, при этом глубина его философских поисков легко по-

знается благодаря внешней простоте их изображения. Писатель экспе-

риментирует с жанрами и формами; с темами и персонажами. Не вытес-

няют сюжет и не перегружают структуру многочисленные библейские и 

мифологические аллюзии, которые просматриваются практически в 

каждом тексте. Плодом такого синкретичного творчества выступает рас-

сматриваемое нами произведение «Евангелие от Пилата» (L‟Evangиle 

selon Pilate, 2000) – эпистолярный текст, объединяющий в себе черты 

романа-исповеди, детективной истории, автобиографии. 

Уникальная художественная действительность, сформированная ав-

тором в рамках любого эпистолярного произведения, позволяет по-

новому взглянуть на проблему хронотопа. Главная особенность времен-

ной организации эпистолярного романа заключается в соотношении 

«внешнего» и «внутреннего» на уровне сюжетной организации. Подоб-

ное соотношение реализуется как параллельное существование и разви-

тие в произведении двух сюжетов: сюжета переписки и сюжета «реаль-

ной» (вне писем) жизни героев. Таким образом, во «внутреннем» мире 

произведения переписка представляет собой своего рода виртуальную 

реальность [2, с. 9]. В романе «Евангелие от Пилата» при помощи такой 

оппозиции организована вторая часть произведения, которая формально 

изложена посредством писем одного из главных героев. Это письма без 

материально выраженной ответной реакции (ни на одно из писем адре-

сат так и не ответил), однако, несмотря на отсутствие последней, герой 

пишущий настолько сильно вплетает в канву писем события своей «ре-

альной» жизни, что порой создается впечатление, будто он подменяет 

настоящую действительность эпистолярной. «Как я закончил вчерашнее 
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письмо? Уже не помню. Мысли с трудом копошатся в моей голове. Фак-

ты сильнее любой логики. Факты бешено несутся вперед» [4, с. 67] – 

пишет Пилат в очередном письме. 

Пространственно-временная организация произведения задается са-

мой эпистолярной формой, что ведет к неоднородности временного по-

ля, поскольку герои отделены друг от друга в пространстве и не имеют 

возможности общаться непосредственно. При этом в эпистолярном ро-

мане связь пространства и времени становится еще более очевидной, ко-

гда один из героев перемещается по воле обстоятельств из одной точки в 

другую. В силу либо сокращения, либо увеличения расстояния изменя-

ется интервал между получением писем адресатами, а соответственно, и 

масштабы событий, произошедших за этот период. Являясь продуктом 

«реальной» жизни героев, письма могут перемещаться медленнее, быст-

рее, а могут и вовсе затеряться, не попасть в руки адресата. 

Факторами, влияющими на временную организацию эпистолярного 

романа, являются восприятие писем адресатом и обстоятельства, с этим 

связанные. Восприятие письма напрямую зависит от обстановки, в кото-

рой находится герой, читающий его. О.О. Рогинская, говоря о хронотопе 

эпистолярного романа, применяет к нему идею временного искривления 

Ролана Барта, использованную философом в книге «О Расине». В ней, 

рассматривая расиновскую трагедию как единый текст, Р. Барт фиксирует 

разобщенность внутреннего и внешнего пространства, которую наиболее 

показательно рассматривать в русле феномена временного искривления. 

Точечная характеристика события распадается, одномоментность его ис-

чезает. Объясняется это тем, что одно и то же событие повторяется и об-

суждается в классическом эпистолярном романе как минимум трижды: в 

первый раз – в момент его совершения в «реальной жизни героев» за рам-

ками писем; во второй раз – когда автор письма решает рассказать о нем в 

своем послании; третий раз – когда его читает адресат. Но «Евангелие от 

Пилата» – это во многом экспериментальный эпистолярный роман. В нем 

мы не можем в полной мере проследить движение временного искривле-

ния, поскольку конечная цель письма – попадание в руки адресата – нам 

неизвестна. Письма завершают свое существование, достигнув читателя, 

как будто он и является условным адресатом. 

Отметим, что ситуации, в которых оказались герои, представлены 

лишь так, как хочет рассказать о них автор письма. Персонажи могут ре-

конструировать прошедшие события из своей жизни, отбирая те, о кото-

рых хотят поведать, и те, о которых хотят умолчать. Читатель, таким об-

разом, попадает в иную, субъективную реальность – созданную персо-

нажами. Ценность эпистолярной формы в этом ключе состоит в ее спо-

собности показать то, что не видно глазами: чувства, настроения. В ро-
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мане «Евангелие от Пилата» такая способность воплощается в много-

численных лирических отступлениях автора писем: «Не спрашивай, куда 

мне нанесена рана, брат мой... Удар по голове? В живот? Я предпочел 

бы это, я предпочел бы любую кровоточащую рану, которая рубцуется, 

которая заживает...» [4, с. 85]. 

В эпистолярном романе окружающий персонажей мир привносится 

посредством описаний, вымысла, фантазии. Так расширяется не только 

временное поле, но и пространственное. Воспоминания, мечтания, раз-

мышления как о прошлом, так и о будущем не позволяют ограничить 

художественное время в произведении только границами «здесь» и 

«сейчас». Роман «Евангелие от Пилата» начинается с пролога, который 

написан не в эпистолярной форме, а в виде традиционного линейного я-

повествования. Это исповедь приговоренного к смерти Иешуа, цель ко-

торой – понять, была ли возможность изменить прошлое и «есть ли 

начало у судьбы» [4, с. 63]. В целом исповедь ретроспективна, посколь-

ку повествование возвращается к событиям прошлого и их оценке. Ос-

новная часть романа представляет собой письма Понтия Пилата, адресо-

ванные его другу Титу. Наряду с детективным сюжетом, разворачиваю-

щимся вокруг поиска тела казненного Иешуа, письма свидетельствуют о 

переоценке убеждений самого Пилата, его сомнениях, терзаниях и тех 

итогах, к которым он пришел в результате случившегося. 

Порой течение времени намеренно замедляется автором писем. В 

этой связи целесообразно говорить о приеме ретардации: некоторые со-

бытия изображены сжато, свернуто или повествование вовсе остановле-

но. Иногда же временное протяжение, напротив, дискретно, т. е. воспро-

изводятся его наиболее существенные фрагменты. В таких случаях обра-

зовавшиеся пустоты рассказчик заполняет формулами из писем Пилата 

(«прошло несколько дней», «прошла неделя» и т. д.). 

Подведя итог вышесказанному, констатируем, что сюжетообразую-

щая функция хронотопа в «Евангелии…» выполняется посредством 

написания писем Пилатом, присутствием адресата (хотя он фигурирует 

лишь в посланиях пишущего), цепочного характера писем. Внутренний 

мир произведения включает в себя два времени-пространства – «реаль-

ной» жизни Пилата и действительности, воспроизводимой в письмах. 

Связь этих хронотопов обнаруживается в эпистолярном общении, кото-

рое в отличие от живого (открытого, без формально выраженных гра-

ниц) является общением частным, замкнутым, ограниченным объемом 

письма и длительностью переписки. 
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ЯЗЫКОВЫЕ ЧЕРТЫ КХУЗДУЛА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЖ. ТОЛКИЕНА) 

Н. А. Матюк 

Лингвистический интерес в литературных произведениях 

Дж. Толкиена представляют созданные им искусственные языки – 

кхуздул, квенья, валарин и некоторые другие. Искусственные языки – 

специальные языки, которые, в отличие от естественных, сконструиро-

ваны целенаправленно. Языки в произведениях Дж. Толкиена были 

сконструированы целенаправленно для придания произведению боль-

шей реалистичности. Создание языка Дж. Толкиеном является компе-

тентной деятельностью, так как он сам – профессор филологии. В дан-

ной статье рассматривается язык гномов кхуздул. 

Для того, чтобы составить полное научное представление об особен-

ностях языка, можно рассмотреть существующий материал на разных 

языковых уровнях. 

Дж. Толкиен писал, что кхуздул «был создан в набросках, с некото-

рыми деталями структуры и очень маленьким словарем» [6, с. 300]. 

Это, исходя из дат писем, произошло в 30-е годы ХХ в. Однако 

Дж. Толкиен не оставил подробных материалов по языку, так что все, 

что известно, – обрывки фраз о структуре и сравнительно небольшой 

лексикон слов и выражений. 

Согласно второй главе «Сильмариллиона», когда валар Ауле создал 

семерых отцов гномов, он «был доволен трудом своим и начал обучать 

гномов языку, что создал он для них» [8, с. 37–38]. На протяжении мно-

гих столетий истории мира Средиземья кхуздул фактически не меняется, 

так как является изолированным языком и криптолектом. 

Тем не менее, кхуздул как язык имеет четко выраженную структуру, 

которую мы попытаемся проанализировать. 

Особый интерес представляет знаковая система кхуздула. Письмен-

ный язык гномов является руническим. Руны представляют собой пись-

менность древних германцев, славян и тюрков. За основу письменности 

гномов были взяты английские руны. У гномов письменность носит 

название ангертас или кирт. 

В предисловии «Хоббита» Дж. Толкиен пишет о руническом языке 

гномов: «Руны являются древними буквами, которые изначально выца-
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рапывались и вырезались на дереве, камне или металле и поэтому были 

тонкими и угловатыми. Во времена, когда происходили события этой 

истории, только гномы регулярно пользовались ими, особенно для лич-

ных или тайных записей. В этой книге их руны представлены англий-

скими, которые теперь мало кому известны» [6, с. 1]. 

Рунические надписи в легендариуме Дж. Толкиена встречаются в 

книге «Хоббит», например, перед предисловием автора в издании к 75-

ой годовщине публикации книги: 

. – The Hobbit or there and back again. 

Разберем подробно данный пример: 

 – thurisaz, thorn [th],  – ehwaz, eh [e],  – hagalaz, hagl [h],  – os [o], 

 – berkanan, beork [b],  – isa, is [i],  – teiwaz, tyr [t],  – raido, rad [r],  – 

ansuz, ask [a],  – dagaz, dag [d],  – cen [c],  – gebo, gyfu [g],  – naudiz, 

nyd [n]. 

Вторым примером являются надписи на карте Траина, дающие ин-

струкции, как найти тайный вход в королевство гномов Эребор: 





. – Stand by the grey stone when the thrush knocks, and the setting sun with the last light 

of Durin‟s Day will shine upon the key-hole. 

Говоря о фонетике кхуздула, в первую очередь стоит обратиться к 

цитатам из произведений самого Дж. Толкиена. В десятой главе 

«Сильмариллиона» говорится: «Но они (эльфы) не могли понять ни 

слова из наречия Наугрима, который для их утонченного слуха был не-

складным и неблагозвучным, и лишь немногие из Эльдар овладели им» 

[8, с. 100]. Также и сам Дж. Толкин констатирует тот факт, что «язык 

Гномов был сложен и неблагозвучен. Даже ранние эльфийские филоло-

ги избегали его» [3, с. 47]. 

Фонетика кхуздула была в некоторых отношениях необычна по срав-

нению с другими языками. В нем насчитывается по крайней мере две 

взрывных аспираты – kh и th, то есть к и т с придыханием (не стоит пу-

тать с немецким ch и английским th). В кхуздуле также есть согласные, 

не подвергающиеся аспирации, похожие на русские к и т, но, в отличие 

и от русского, и от английского языков, k и t являются самостоятельны-

ми фонемами, которые необходимо отличать от kh и th. K-kh и t-th вы-

глядят противопоставленными изначально, хотя нам и не известны дру-

гие примеры противопоставленных друг другу согласных. Для изучаю-

щих китайский язык не составит труда понять, как произносить такие 

согласные. В этом языке они противопоставлены так: k–g и t–d. Также в 

кхуздуле присутствуют звонкий взрывной b, глухие спиранты f и s, 
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звонкие спиранты z и gh, боковой l, вибрант r, носовые n и m и один по-

лугласный y. 

Если некоторые согласные в кхуздуле можно назвать необычными, то 

система гласных скорее является весьма ординарной. Присутствуют 5 

кратких гласных звуков: a, i, e, o, u. Так же есть эквивалентные им 4 

долгих гласных: â, ê, î, û. Отсутствие ô может быть обусловлено тем, что 

мы знаем мало кхуздульских слов [10]. 

Лексическая структура кхуздула похожа на структуру семитских язы-

ков. Основы, от которых образуются слова, сами не являются словами, а 

состоят только из согласных. Семитская группа языков включает в себя 

иврит, арабский, арамейский, аккадский языки. Главным отличительным 

признаком семитской группы является наличие корней из трех 

согласных; каждое слово производится от одного корня (почти как в ин-

доевропейских языках), но корни здесь состоят только из согласных (в 

основном трех). Например, в арабском языке из корня K–T–B, что выра-

жает понятие письменности, получается kataba „он пишет‟, kitâb „книга‟, 

kutub „книги‟, kâtib „писатель‟, maktub „написанное, письмо‟, mukâtaba 

„письма, корреспонденция‟ и др. Согласные – это сущность слова, а 

гласные – его оттенки [1]. 

Существительные, глаголы, прилагательные и другие части речи в 

кхуздуле образуются с помощью приставок и суффиксов путем вставки 

определенных гласных между согласными основы, а иногда – путем 

удвоения одной из согласных. Часто слова изменяются по грамматиче-

ским формам путем изменения внутренней гласной вместо добавления 

суффиксов: единственное число Rukhs „Орк‟, множественное число 

Rakhâs „Орки‟. Имена существительные в кхуздуле можно поставить в 

единственное и множественное число. Вероятно, можно было ставить их 

в двойственное число (множественное число, характерное для двух еди-

ниц, пар, например, глаза), как в иврите, но у нас нет никаких доказа-

тельств. Rukhs и Rakhâs – это единственный пример употребления слова 

в двух числах. Первое в единственном числе представляет форму – 1u23, 

где 1, 2, 3 – согласные, второе во множественном числе в форме 1a2â3, 

где 1, 2, 3 – согласные. С этими примерами мы можем вывести един-

ственное число от Khazâd „гномы‟ – Khuzd, tarâg „бороды‟ – turg, mazâr 

„архивы‟ – muzr, zaghâl „семь великих домов‟ – zughl и множественное 

число от bund – banâd „голова, вершина‟. 

Известен шаблон 1a23ûn, где 1, 2, 3 – согласные. Его значение – „че-

ловек, вещь или место, характеризуемые значением корня‟. Например: 

Nargûn „Мордор, Черная Земля‟ (радикалы N–R–G „черный‟) и Tharkûn 

„Человек с посохом‟, гномье имя Гэндальфа (радикалы Th–R–K „посох‟). 

Прилагательные baraz „красный‟ (B–R–Z) и sigin „длинный‟ (S–G–N) яв-
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но представляют шаблоны для образования прилагательных 1a2a3 и 

1i2i3, где 1, 2, 3 – согласные [8, 5, 4, 9, 7, 6, 1]. 

Как уже упоминалось, кхуздульских источников очень мало. Мы зна-

ем несколько названий: надпись на могиле Балина Balin Fundinul uzbad 

Khazaddûmu „Балин, сын Фундина, властитель Мории‟ [4, с. 359] и бое-

вой клич Baruk Khazâd! Khazâd ai-mênu! „Топоры Гномов! Гномы на 

вас!‟ [9, с. 699]. 

В результате проведенного исследования мы убедились в том, что ис-

кусственный язык кхуздул, созданный Дж. Толкиеном, проработан авто-

ром настолько глубоко, насколько это было необходимо для выполнения 

поставленных им прагматических задач. Кхуздул, язык гномов, являю-

щийся криптолектом, не требует большого словаря, но при этом фонети-

ка и грамматика языка показывают характер вымышленных персонажей. 

Самый крупный словарь языка включает в себя немногим более 250 

слов. Фонетика языка является простой и интуитивно понятной, за ис-

ключением не освещенной Дж. Толкиеном системы ударений. Руниче-

ский язык, хоть и сложный в написании, представляет определенный ин-

терес. К сожалению, мы имеем небольшое представление о словаре 

кхуздула, так как автор не занимался его разработкой в полной мере в 

отличие от, например, квеньи. 
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ЖАНРАВАЯ КЛАСІФІКАЦЫЯ ДАКУМЕНТАЎ 

«КНІГІ ПЕРШАЙ СУДНЫХ СПРАЎ» МЕТРЫКІ ВКЛ 

Г. М. Нікіценка 

Пад паняццем «маўленчы жанр» маюць на ўвазе «адносна ўстойлівы 

тэматычны, кампазіцыйны і стылістычны тып выказванняў (тэкстаў)» [1, 

с. 352]. У «Вялікай энцыклапедыі ў 62 тамах» у артыкуле «Жанр» чытаем: 

«Для чытача ці гледача жанр – гэта правілы і нормы ўспрымання 

дадзенага твора, якія, як мяркуецца, вядомы ўсім з гісторыі, асабістага 

вопыту ці паўсядзѐннага побыту. Дакладна заяўлены жанр пазбаўляе 

аўтара неабходнасці лішні раз нагадваць пра правілы гульні, дае аўтару 

магчымасць свабодна існаваць у форме і выходзіць за яе межы, 

пераўзыходзячы чаканні гледачоў. Любы твор мастацтва – адначасова 

канкрэтызацыя жанру і адступленне ад яго, ѐн уяўляе ідэальную мадэль 

літаратурнай формы. Даследаванне твора на прадмет адпаведнасці форме 

і выхаду за яе межы, раскрывае яго арыгінальнасць» [2, с. 516]. Калі пры 

даследаванні, прачытанні сучаснага твора «вызначэнне жанру ўжо не 

зводзіцца да задачы класіфікацыі, але ўяўляе сабой ключ да разумення 

ўсяго твора з улікам існуючых нормаў і правіл» [2, с. 516], то пры 

вывучэнні гістарычнага твора пытанне жанравага вызначэння, наадварот, 

важнае якраз з пункту гледжання класіфікацыі. 

Даследаваннем старажытных актаў, увогуле, і іх жанравай 

класіфікацыяй, у прыватнасці, займаюцца і гісторыкі, і лінгвісты, 

разглядаючы адзін і той жа матэрыял пад розным вуглом, кладучы ў 

аснову класіфікацыі розныя крытэрыі. А. М. Качалкін трапна адзначыў, 

што «гісторыкаў цікавіць у першую чаргу справа, фактычны змест 

дакументаў. <…> Філолаг будуе сістэму маўленчых актаў. Яго цікавяць 

тыпы дакументаў як інварыянты ў іх адносінах да варыянтаў (асобных 

дакументаў)» [3, с. 13]. Даследчык адзначае, што «філалагічнае 

вызначэнне дакументнага жанру даецца па агульным значэнні асобнага 

класа справавых тэкстаў» [3, с. 14], і акрэслівае прыкметы дакументага 

жанру. Іх складаюць фармуляр, зместавая частка, імя (назва) 

дакументаў, стылеўтваральныя ўласцівасці [3, с. 5–6]. 

Крыніцай матэрыялу для нашага даследавання з‟явіліся дакументы 

«Кнігі судных спраў» Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага, якая ў 

рэестры С. Л. Пташыцкага зарэгістравана пад першым нумарам і мае 

назву «Книга маршалковскаго суда Яна Миколаевича Радивила маршалка 

господарскаго и его судей, а съ 1514 г. его же какъ маршалка земскаго, 

совместно съ Юріемъ Ивановичемъ Илиничемъ маршалкомъ 

господарскимъ и съ судьями». Пры апублікаванні матэрыялаў Метрыкі 
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Імператарскай археаграфічнай камісіяй у Санкт-Пецярбургу ў 1903 г. яна 

была ўключана ў том І пад назвай «Кніга першая судных спраў». Гэтай 

больш кароткай назвай і будзем для зручнасці карыстацца. Кніга змяшчае 

ў сабе 385 дакументаў часавага дыяпазону 1510–1517 гг. У аснову 

пакладзена дзяленне кніг Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага 

Пецярбургскай археаграфічнай камісіяй 1835–1837 гг., якое, па сведчанні 

саміх выдаўцоў, «мала адпавядае сапраўднаму зместу» [4, с. V]. 

Па пытанні крытэрыяў класіфікацыі дакументаў можна адзначыць, 

што ў артыкуле «Аб жанравай класіфікацыі тэкстаў Метрыкі Вялікага 

Княства Літоўскага» Н. В. Паляшчук, аналізуючы вопыт даследавання 

старажытнага актавага матэрыялу гісторыкаў і філолагаў, прапануе 

класіфікаваць дакументы ў сукупнасці такіх жанраваўтваральных 

прыкмет тэкстаў дзелавога зместу, як «мэта стварэння, мадальнасць, 

саманазва, кампазіцыя». Аднак даследчыца ў гэтым жа артыкуле 

адзначае, што мэта стварэння «не можа быць дыферэнцыятарам», і ў 

такім выпадку «адрозніваем хутчэй не жанры, а ўзбуйненыя жанравыя 

сукупнасці, напрыклад, дакументы дыпламатычныя, судовыя, 

адміністрацыйныя, справаводчыя». Крытэрый мадальнасці тэксту, 

вельмі падрабязна распрацаваны А. М. Качалкіным і ўключае такія 

прыкметы, як «час складання дакумента ў адносінах да часу яго дзеяння, 

адносіны дзяжаўнага і прыватнага права, месца дакумента ў 

дакументазвароце, гісторыя тэксту дакумента, яго крыніца, адносіны 

зместу тэксту да прадметнай сітуацыі, адносіны аднаго дакумета да 

другога ў практыцы дакументазвароту» [3, с. 21]. Аднак трэба 

адзначыць, што ў сваім доктарскім даследаванні А. М. Качалкін 

разглядаў жанры ўсіх дакументаў дапятроўскай эпохі, у той час як мы 

даследуем больш абмежаваную па ўсіх паказчыках мадальнасці групу 

дакументаў. На думку Н. В. Паляшчук, крытэрый саманазвы дакумента 

выклікае не меншую колькасць пытанняў, бо «фіксуюцца выпадкі, калі 

адны і тыя намінацыі іменавалі розныя дакументы. <…> Назіралася і 

адваротнае: адзін і той жа дакумент называўся па-рознаму» [5, с. 143]. 

Пры аналізе дакументаў «Кнігі першай судных спраў» Метрыкі Вялікага 

Княства Літоўскага такіх выпадкаў намі не выяўлена. Наступны 

крытэрый (кампазіцыя дакумента) у многім абумоўлены якраз яго 

жанрам, бо структурна-фармулярны аналіз, праз які даследуецца 

кампазіцыя, накіраваны на «разгляд суадносін і размяшчэння асобных 

частак дакумента ў адпаведнасці з іх інфарматыўным прызначэннем» [5, 

с. 143]. Таму праводзіць жанравую класіфікацыю дакументаў «Кнігі 

першай судных спраў» Метрыкі Вялікага Княства Літоўскага мы будзем 

згодна з прыкметамі дакументнага жанру А. М. Качалкіна, абапіраючыся 

найперш на саманазву. 
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Так, можна вылучыць асобную групу дакументаў, напісаных ад імя 

караля. Яна прадстаўлена 18 адзінкамі. Гэта повеление короля, 

королевское решение, решение короля, утверждение королем завещания, 

королевское определение, королевское приказание, королевское 

распоряжение, королевский приказ, королевское подтверждение, 

подтверждение королем прав, королевское постановление, грамота 

короля, назначение королем лица (судьи). Звяртае на сябе ўвагу тое, што 

кожны дакумент, за рэдкім выключэннем, мае «індывідуальную назву»: 

королевкое подтверждение – подтверждение королем, королевское ре-

шение – решение короля, хаця ў жанравых адносінах такія дакументы 

аднолькавыя. Намі заўважаны такі факт, што чым больш частотны від 

дакумента, тым больш аднастайна называюцца дакументы (для 

параўнання, самая прадстаўнічая група – решение по жалобе (жало-

бам) – прадстаўлена 84 дакументамі з амаль ідэнтычнай назвай). 

Дакументы, напісаныя ад імя караля, па сваім прызначэнні падзяляюцца 

на дзве групы: вырашэнне канкрэтнай справы (решение, повеление) і 

канстатацыя пэўнага факта (грамота короля, подтверждение прав). 

Натуральна, што першую з дзвюх названых груп складае невялікая 

колькасць дакументаў, бо кароль вырашаў прыватныя справы даволі 

рэдка і ў выключных выпадках. 

Усе астатнія дакументы, напісаныя не ад імя караля, а ад імя 

маршалка, прадстаўлены 367 адзінкамі, што складае 95 % ад агульнай 

колькасці. Мэтавы і зместавы дыяпазон актаў гэтай групы больш 

шырокі, у параўнанні з апісанай вышэй групай. Усе дакументы тут 

можна ўмоўна падзяліць на 4 вялікія групы: 

 дакументы, у якіх прадстаўлена прыватная справа (справы) і 

пэўнае рашэнне па іх (такія тэксты можна аб‟яднаць назвай рашэнні): 

решение, решение по делу, решение по жалобе, решение спора, жалоба, 

спор, дело, постановление о взыскании, постановление об уплате, 

постановление по делу, постановление по жалобе, обвинение, 

осуждение, оправдание, оправдательный приговор, просьба, денежное 

взыскание, взыскание штрафа, взыскание вознаграждения, 

присуждение вознаграждения, присуждение долга, освобождение от 

ответственности, приговор о выдаче головою, приговор о смертной 

казни, оштрафование, назначение штрафа, наложение штрафа, 

присуждение к штрафу, присуждение земли, і інш.; 

 дакументы, якія рэгулююць розныя працэсуальныя дзеянні (гэтую 

групу складаюць акты, якія з‟яўляюцца «дапаможнымі» для прыняцця 

рашэння па канкрэтнай справе: постановление о назначении суда, 

постановление суда, постановление о вызове свидетеля, воеводское 

постановление, розыск по жалобе, приказ (маршалка), отложение 
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разбора, отложение дела, отложение решения, отказ обвинителя, 

назначение судом присяги, показания лиц, заявление суду, объявление 

суду, передача дела в суд, расспросные речи солдат, неявка, принятие на 

себя обязанности судьми, распоряжение суда о проверке, назначение 

срока (по жалобе, по рассмотрению, для рассмотрения, 

разбирательства), назначение особых судей, посылка королевского 

дворянина для осмотра и дознания); 

 дакументы, якія з‟яўляюцца пацвярджальнымі ў дачыненні да 

раней вырашаных спраў ці змяшчаюць у сабе ўказанне на раней 

выдадзеныя дакументы (на наш погляд, такія дакументы з‟яўляюцца 

другаснымі ў адносінах да першай групы дакументаў, своеасаблівымі 

копіямі: утверждение судом завещания, утверждение судом решения, 

подтверждение судом раннего решения; ад подтверждения королем 

такія дакументы адрозніваюцца найперш фармулярам); 

 дакументы, якія рэгулююць адносіны паміж асобамі (сделка, 

мировая, памятная записка (запись), закладная, судебный лист на 

владение, договор, обязательства). 

Такім чынам, акты «Кнігі першай судных спраў» Метрыкі Вялікага 

Княства Літоўскага вылучаюцца сваѐй жанравай разнастайнасцю. Усе 

дакументы даследуемай кнігі падзяляюцца на дакументы, якія напісаны 

ад імя караля, і дакументы, якія напісаны ад імя маршалка. Першая 

група тэкстаў падзяляецца на вырашэнні канкрэтнай справы і 

канстатацыі пэўных фактаў; другая – на дакументы, у якіх прадстаўлена 

прыватная справа (справы) і пэўнае рашэнне па іх; дакументы, якія 

рэгулююць розныя працэсуальныя дзеянні; дакументы, якія з‟яўляюцца 

пацвярджальнымі ў дачыненні да раней вырашаных спраў і дакументы, 

якія рэгулююць адносіны паміж асобамі. 
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ЯВЛЕНИЕ ОМОНИМИИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

В ЛИНГВОКУЛЬТУРНОМ АСПЕКТЕ 

П. А. Осмоловская 

Китайский язык можно определить как фонетически небогатый язык. 

В нем выделяют чуть более 400 слогов и, соответственно, чуть более 1600 

тонированных слогов. Его особенная фонетическая организация является 

основной причиной омонимии. Китайский язык – один из самых омони-

мичных языков в мире. 同音词 („омонимы‟) – это термин, обозначающий 

слова, которые имеют одинаковое звучание, но разное значение. При 

этом под одинаковым звучанием следует иметь в виду не только иден-

тичный состав фонем, но также один и тот же этимологический тон. В 

китайском языке омонимия присуща как односложным, так и двуслож-

ным и даже трехсложным словам. Большинство омонимов китайского 

языка графически дифференцированы, т. е. имеют разное написание. 

Языковая культура китайского языка преобразовалась в этническую 

культуру. На основе омонимии в сознании китайского народа появля-

лись соответствующие ассоциации, которые впоследствии стали частью 

китайской культуры и традиций. 

Остановимся на некоторых конкретных примерах, подтверждающих 

вышесказанное. Часто в китайской культурной традиции можно увидеть 

изображение иероглифа 福 „счастье‟. С данным понятием связаны мно-

гочисленные лингвистические обороты, которые получили отражение и 

в культурном контексте. Так, например, выражения 福到 „счастье при-

шло‟ и 福倒 „счастье перевернулось‟ в китайском языке омонимичны, 

звучат идентично, поэтому существует традиция «переворачивать» сча-

стье: на подвеске или табличке иероглиф счастье будет изображен 

вверх ногами. Подвеску-талисман с изображением иероглифа счастье 

часто вешают перевернутым с тем, чтобы счастье пришло в дом. 

Достаточно известен факт, что китайской нации присущ культ еды, 

что также нашло свое отражение в языке. Например, китайцы на новый 

год лакомятся кушаньем, которое они называют 年糕 „новогодний пи-

рог‟. Причина выбора данного кушанья как важного элемента новогод-

него стола проста: его название созвучно с расхожим выражением 

年年高升, которое приобрело значение „с каждым годом все выше и 

выше‟. Таким образом, употребление новогоднего пирога является свое-

образным пожеланием себе процветания и роста на будущий год. 
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Еще одним ярким примером проявления омонимии назовем изобра-

жения на новогодних картинках 杨柳青年画, популярных в местности 

Ян Лиу Цин. На картинках изображен полненький мальчик, который 

держит карпа, а рядом изображен лотос (莲花). Название лотос созвучно 

с выражением 连年有余, что означает „каждый год есть достаток, изли-

шек‟. Тем самым символизируется вера в светлое будущее. 

Присуща китайскому народу любовь к такому существу, как летучая 

мышь (蝙蝠), которая также созвучна слову счастье (福). 

Яблоко (苹果) в китайской традиции стало символом спокойствия – 

平安; впередистоящие иероглифы в обоих словах омонимичны. В Китае 

яблоко является символом спокойствия и мира. Существует свадебная 

традиция: прежде, чем невеста войдет в дом, дать ей откусить немного 

яблока, чтобы семейная жизнь прошла в спокойствии. Также свадебный 

кортеж не обходится без наличия яблок, четное количество которых все-

гда кладут в автомобиль. Невеста также не может войти в дом, не пере-

ступив так называемую «огненную миску» (火盆) с тем, чтобы семейная 

жизнь была 红红火火 – „яркой и процветающей‟. Под одеяло невесте 

обычно кладут 栗子 „каштан‟ и 花生 „арахис‟, косвенно желая молодым 

в скором времени обзавестись потомством. 

Кроме того, невесте дают попробовать недоваренный пельмень, 

спрашивая «生吗?». Невеста отвечает: «生». Иероглиф 生 имеет не-

сколько значений, два из которых „родить‟ и „сырой‟. Таким образом, 

получается двусмысленный диалог: у невесты спрашивают, сырой ли 

пельмень, но подразумевают, собирается ли она в скором времени ро-

дить малыша. 

В китайском языке немаловажную роль играют и табу, знание которых 

совершенно необходимо для успешного овладения китайским языком и 

культурой Китая. Остановимся на некоторых табу, которые имеют место 

в китайской культуре благодаря наличию явления омонимии в языке. 

В Китае нельзя дарить и тем более разрезать груши. В связи с тем, что 

выражение 分离 (分梨) означает и „расставаться‟, и „разрезать грушу‟ (аб-

солютные омонимы), в китайской традиции оно имеет негативный смысл. 

Обувь в Китае также нельзя дарить: слово 鞋 имеет омоним 邪 – „по-

рок, зло‟. 
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Также нельзя дарить часы. По-китайски слово 钟表 „часы‟ созвучно 

слову 终 „конец, финал, кончина, смерть‟. Выражение 送钟表 созвучно 

送终 „проводить в последний путь‟. 

Актуально для года Лошади (马年) поздравление «马上有银», которое 

графически можно изобразить в виде лошади, везущей деньги. Выраже-

ние 马上 переводится как „тотчас, немедленно, тут же, сразу, сейчас‟, а в 

дословном переводе звучит как „на лошади‟. Изображая деньги на лоша-

ди, китайцы подразумевают: «желаю немедленного появления денег». 

У представителей китайской нации также наблюдается особенное от-

ношение к цифрам, что тоже тесно связано с явлением омонимии в язы-

ке. Приведем некоторые конкретные примеры. 

Цифра 8 (八) – символ богатства и процветания, т. к. она созвучна 

слову 发, одно из значений которого – „богатство‟. Кроме того, форма 

восьмерки напоминает знак бесконечности, и поэтому у китайцев вось-

мерка ассоциируется с никогда не заканчивающимся потоком денег, ко-

торые поступают в бизнес или человеку, в зависимости от того, где эта 

цифра используется. Цифры 5 (五) и 1 (一) созвучны с 我要 „мне нужно‟ 

или „я хочу‟. Единица (一) используется и в прямом значении „один‟ или 

„все, целиком‟ Но, кроме того, при чтении номеров единицу читают как 

要, т. е. „должен, нужно, хотеть‟. В итоге комбинация цифр 158 (我要发) 

несет смысл „я хочу разбогатеть‟. В Китае очень любят цифру 9 (九), 

т. к. она созвучна слову 长久 „длительный, долгий‟. В отличие от нашей 

страны, цифра 7 имеет отрицательное значение, т. к. созвучна 生气 

„злиться, сердиться‟. Правда, с цифрами 7 и 9 нужно быть осторожным в 

Гонконге по причине того, что они звучат как ругательство. Цифра 4 

считается одной из самых «страшных» в Китае, т. к. созвучна слову 死 

„смерть‟. В некоторых зданиях даже отсутствует четвертый этаж. 14-й 

этаж также может отсутствовать, т. к. комбинация цифр 14 совпадает с 

要死 „хочу смерти‟. Современная молодежь также использует омони-

мию, например, в sms или интернет-переписке: комбинация цифр 521 

созвучна с 我爱你 („я тебя люблю‟), а 1314 можно интерпретировать как 

一生一世 („вся жизнь‟, „целый мир‟). Получается, что 5211314 означает 
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„я буду любить тебя всю жизнь‟. Следует отметить, что в разных китай-

ских диалектах цифры произносятся по-разному. Поэтому цифровая 

символика, как и суеверия, может различаться в разных регионах Китая. 

Итак, можно сделать вывод, что омонимия в китайском языке пред-

ставляет собой достаточно сложное и интересное явление, тесно связан-

ное с культурным аспектом. 

ВЛИЯНИЕ КИТАЙСКОЙ ИЕРОГЛИФИКИ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЯПОНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

Д. И. Пилаев 

Китайский иероглиф – это письменный знак, характеризующийся 

своей графической формой и ассоциирующийся со словом, для записи 

которого он и был создан. Благодаря активному взаимодействию с Кита-

ем японская цивилизация в самом начале своего формирования смогла 

перенять и адаптировать многие аспекты жизни Древнего Китая. Впер-

вые литературные произведения на китайском языке были привезены в 

Японию через Корейский полуостров в IV в. н. э. Это были книги по 

буддизму и философии, которые в течение последующих двух веков 

стали объектом изучения японской аристократии. 

Первоначально в Древней Японии той поры с помощью китайских 

иероглифов записывали тексты на подлинном китайском языке. Ярким 

примером является крупнейший памятник древнеяпонской литературы 

«Кодзики» (古事記, „древние хроники‟), созданный в 712 г. Так как в 

Японии не было собственного письма, вскоре японцы начали приспо-

сабливать иероглифы китайского языка к фонетике японского. Напри-

мер, слово гора (по-японски 山 yama) в Древней Японии записывалось 

как 也麻: первый иероглиф произносился ya, а второй ma. 

Из-за абсолютно разных языковых структур китайского и японского 

языков китайские иероглифы не всегда могли подходить для записи слов 

японского языка. Составляя документ, придворный секретарь не мог 

знать, какими иероглифами занести в него название японской местности, 

имя высокопоставленного сановника или божества: для записи имен 

собственных, аналогов которым не было в китайской языке, иероглифы 

не заимствовались. 

Сохранившие свое первоначальное значение иероглифы стали произ-

носиться двумя способами: 音読み onyomi „фонетическое чтение‟ и 

訓読み kunyomi „толковое чтение‟. Такая двойственность произношения 
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китайских иероглифов в японском языке стала фундаментальной в даль-

нейшем развитии японской письменности. 

Первый способ часто называют «сино-японским чтением» или «чте-

нием, выкроенным из китайского». Данный вид чтение предназначен 

для иероглифов в связке и фонетически приближен к китайскому. 

Например, иероглиф 電 в связке читается den, что приближено к китай-

скому чтению diàn. В связке с другими иероглифами данный иероглиф 

читается следующим образом: 電車 densha „поезд‟, 電話 denwa „теле-

фон‟, 電気スタンド denkisutando „настольная лампа‟. 

Фонетическое чтение 音読み также часто называют 音 on (досл. 

„звук‟). «Оны» можно разделить на: 

 漢音 kanon, «ханьское» чтение, самый распространенный из всех 

«онов», популярный в Японии на протяжении VIII в. Произношение 

основано на говоре правящей тогда в Китае династии Тан: 行 kō – 旅行 

ryokō „путешествие‟; 

 呉音 goon, чтение «у», имеющее свои корни в окрестностях 

Шанхая. Данное чтение, предположительно, пришло в Японию в VI в. 

наряду с буддийскими сочинениями и чаще всего используется в 

современном японском языке для обозначение буддийских терминов: 行 

gyō – 行事 gyōji „событие‟; 

 唐音 tōon, «танское» чтение; было представлено в XIII в. в период 

правления в Японии династии Эдо. Произношение иероглифов было 

основано на говорах эпохи Сун в Китае; в современном японском языке 

это чтение используется преимущественно при чтении заимствованных 

слов и технических терминов: 行 an; 

 慣用音 kanyōon, «популярное» чтение, разработанное в результате 

ошибочного произношения некоторых слов, которые в последствие 

вошли в широкий обиход: 立 ritsu – 確立 kakuritsu „создание‟. 

Впоследствии китайские иероглифы использовались, сохраняя свое 

значение. Иероглифами записывались слова китайского происхождения, а 

также изначально японские слова с семантикой, близкой к первоначаль-

ной. Грамматические аспекты японского языка выделялись фонетически, 

однако впоследствии иероглифы, предназначавшиеся для этих целей, бы-

ли значительно упрощены, заложив основу появившимся в будущем двум 

фонетическим системам японского языка – хирагане и катакане. 
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Хирагана произошла от китайских иероглифов. Изначально хирагана 

называлась 女手 onnade „женское письмо‟, так как именно желающие 

получить образование в феодальной Японии женщины и придумали 

данный вид письма, в то время, как мужчины писали китайскими иеро-

глифами. К X в. хирагана стала использоваться повсеместно. Само слово 

平仮名/ひらがな „хирагана‟ можно перевести как „повсеместное силла-

бическое письмо‟. 

На ранних стадиях развития хириганы зачастую для одних и тех же 

слогов использовались разные символы, однако вскоре слоговая система 

была стандартизирована. Таблица хираганы в ее нынешнем виде была 

принята правительством Японии в 1946 г. 

Вторая силлабическая система японского языка, катакана, была полу-

чена и адаптирована из китайских надписей и аббревиатур, используе-

мых буддийскими монахами для того, чтобы получить правильное про-

изношение китайских текстов в IX в. Как и в хирагане, разные символы 

катаканы могли изначально обозначать одни и те же слоги, однако по-

степенно данная система была во многом упрощена и приняла свою 

стандартную структуру уже к XIV в. 

Слово 片仮名/カタカナ можно перевести как „частично силлабиче-

ское письмо‟, так как изначально символы катаканы означали в япон-

ском языке китайские иероглифы и лишь с течением времени стали 

означать слоги. 

Как и хирагана, катакана состоит из сорока восьми символов. Начи-

ная с конца XIX в. данными символами стали передавать на письме за-

имствованные слова, иностранные имена, а также звукоподражания. 

Вплоть до XIX в. все вышеперечисленные группы слов в японском язы-

ке передавались китайскими иероглифами со значением, близким к из-

начальному. 

Также символы катаканы стали единственным возможным видом 

письма для народа айну, проживающего на острове Хоккайдо и Дальнем 

Востоке России. 

После Второй мировой войны, в 1946 г., японское правительство 

осуществило языковые реформы, направленные на сокращения общего 

числа китайских иероглифов в японском языке, а также на упрощение 

самих символов кандзи. В Китае также проходили масштабные реформы 

языка, целью которых было упрощение иероглифов. В результате мно-

гие иероглифы современного китайского языка отличаются от тех, что 

имеют то же значение в японском языке. Например, японский иероглиф 

湯 yu имеет значение „горячая вода‟; в китайском же языке этот иеро-
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глиф был упрощен до 汤 и имеет значение „суп‟; 手紙 tegami в переводе 

с японского означает „письмо‟, а в китайском языке это слово передается 

одним иероглифом 信 xìn. 

В 1946 г. был выпущен официальных список кандзи, известный под 

названием 当用漢字 tōyō kanji „повседневные иероглифы‟, в котором 

число иероглифов было ограничено до образца 1850 г. В течение после-

дующих лет список исправлялся и дополнялся. К примеру, в 1948 г. был 

издан добавочный список из 881 иероглифов, которые должны быть вы-

учены в общеобразовательных заведениях в первые шесть лет обучения; 

формы некоторых иероглифов были упрощены. Еще одна стадия упро-

щения кандзи состоялась в 1949 г., а в 1951 г. было добавлено еще 92 

иероглифа для обозначения имен собственных. 

Многие культурные организации Японии требовали от правительства 

увеличения количества иероглифов. В результате в 1981 г. был переиз-

дан список иероглифов 1945 г., переименованный в 常用漢字 jyōyō kanji 

„регулярные иероглифы‟. 

Таким образом, китайская иероглифика не только стала основой для 

создания собственно японской письменности, но и повлияла на даль-

нейшее развитие японского письменного языка на протяжении всей его 

истории. Современная японская письменность представляет собой сме-

шанное идеографическо-силлабическое письмо, в котором сочетаются 

заимствованные из китайского языка иероглифы и слоговые знаки. 
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РЭЛІГІЙНАЕ СВЕТАЎСПРЫМАННЕ  

Ў МІСТЭРЫІ Т. С. ЭЛІЯТА «КАМЕНЬ» 

І ПАЭМЕ Ч. МІЛАША «ТЭАЛАГІЧНЫ ТРАКТАТ» 

А. Ю. Пятровіч 

Томас Стэрнз Эліят (1882–1965) і Чэслаў Мілаш (1911–2004), 

лаўрэаты Нобелеўскай прэміі па літаратуры, у свой час сталі сведкамі 

вялікіх трагедый і сумнеўных трыюмфаў ХХ ст., і гэта прывяло іх да 

адзінай высновы: нягледзячы на матэрыяльны дабрабыт і навукова-

тэхнічны прагрэс, грамадства эпохі мадэрну цяжка хворае на 

бездухоўнасць. Эліят у свядомым узросце перайшоў з унітарыянства ў 

англіканства, Мілаш быў рыма-каталіком. Квінтэсенцыяй іх рэлігійна-
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філасофскіх поглядаў можна лічыць паэтычныя творы «Камень» (The 

Rock) [2, с. 186] і «Тэалагічны трактат» (Traktat teologiczny) [7, с. 1257]. 

На франтыспісе арыгінальнага выдання 1934 г. «Камень» названы 

«містэрыяй» (а pageant play). Гэта была тэатральная пастаноўка, да якой 

Т. С. Эліят напісаў хоравыя партыі ў дзесяці частках; яны абапіраліся на 

біблейскую кнігу Нээміі з яе апісаннем працаў па рэканструкцыі 

Першага Храму ў Іерусаліме, разбуранага вавілонскім царом 

Навухаданосарам. Г. В. Сініла акрэслівае дадзеную кнігу як «гістарычны 

хранікальна-эпічны тэкст і каментуе яе з факталагічнага пункту 

гледжання: «Мяркуецца, што ў тым жа 458 г. да н.э. у Іерусалім прыбыў 

у якасці намесніка Іудзеі Нэхэм‟я (Нээмія), які заслужыў у народзе 

празванне “другога Маісея”. Менавіта ѐн кіраваў аднаўленнем горада і 

Храму, што знайшло адлюстраванне ў кнізе, названай яго іменем і 

напісанай ад яго асобы» [1, c. 54]. Аднак у інтэрпрэтацыі і перапрацоўцы 

Эліята аповед Нээміі набліжаецца хутчэй да так званай прароцкай кнігі: 

яе «…вылучае складаны жанравы сінкрэтызм (аб‟яднанне розных 

жанравых пачаткаў), дакладней – сінкрэтычны сплаў элементаў 

гамілітычных (прапаведніцкіх), наратыўных (апавядальных), лірычных 

(гімнаў, плачаў і г.д.), афарыстычных і інш. Напісаныя прароцкія кнігі ад 

першай асобы, якая мае падвойны сэнс: гэта “Я” Бога, пераломленае 

праз “я” прарока (іншымі словамі, вуснамі прарока прамаўляе сам 

Госпад)» [1, c. 20]. Паэт выкарыстаў гісторыка-легендарную канву, каб 

правесці паралелі паміж адбудаваннем матэрыяльнай святыні і 

павяртаннем да святыні духу, якое спадзяваўся пабачыць у еўрапейскім 

грамадстве. «Эліят аплакваў распаўсюджванне атэізму, а разам з ім – 

замену Хрысціянскага Бога іншымі багамі, абстрактнымі 

інтэлектуальнымі сіламі накшталт Дыялектыкі і зямнымі вартасцямі 

накшталт Грошай, якія, на яго думку, замянілі рэлігію ў сучаснасці», – 

заўважае П. Л‟юіс [5, c. 19]. Інакш кажучы, галоўную маральна-этычную 

праблему Найноўшага часу паэт бачыў не ў парушэнні запаветаў 

Дэкалогу з трэцяга па дзесяты, а ў ігнараванні двух першых. Але ў ад-

розненні ад знакамітай «Няплоднай зямлі», дзе Эліят канстатаваў спу-

стошанасць грамадства, не прапануючы відавочнага выйсця з гэтага ста-

ну, «Камень» утрымлівае пазітыўны ўзор паводзінаў, заклік да вы-

праўлення. «Быццам Нээмія, прамоўца смуткуе над “зруйнаваным гора-

дам”, які адмовіўся ад Бога, і спадзяецца адбудаваць яго, нібы Ерусалім. 

Яго вырашэнне ў тым, што жыццѐ неабходна пражыць у супольнасці і 

праслаўленні Бога. Але ўсѐ павінна пачацца са сціпласці і чысціні…» [4, 

c. 145]. Сама наяўнасць гэтага вырашэння, вера ў Боскую ласку і ча-

лавечы патэнцыял дазваляе містэрыі ў сваѐй апошняй частцы перайсці 
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да інтанацыі натхнѐнай псальмы ў імя пабудоўлі, стварэння агульнага 

існавання – традыцыйнага і новага адначасова. 

Ч. Мілаш захапляўся паэзіяй Т. С. Эліята і пераклаў на польскую мо-

ву самы вядомы твор старэйшага калегі – згаданую вышэй «Няплодную 

зямлю» [3, с. 252]; магчыма, гэта не зрабіла значнага ўплыву на фар-

мальную абалонку яго вершаў, але ўзмацніла іх ідэйны змест. Паэтычны 

цыкл «Тэалагічны трактат» быў напісаны Мілашам у 2002 г. – за два га-

ды да смерці. У дваццаці трох вершах гэтага цыклу аўтар разважае пра 

гісторыю хрысціянства ў цэлым і каталіцтва ў прыватнасці, а таксама 

пра лѐсы Польшчы і перыпетыі ўласнай біяграфіі. У адрозненні ад 

Эліята, ѐн не надзявае маскі біблейскага героя ці прарока, выкарысто-

ўваючы толькі лірычнае «я». Гэта можна патлумачыць спецыфікай абра-

най формы: і містэрыя, і трактат з‟яўляюцца традыцыйнымі жанрамі 

царкоўнай літаратуры, аднак у апошнім рэчаіснасць інтэрпрэтуецца не 

алегарычным, а навукова-філасофскім чынам. Як і англамоўны паэт, ѐн 

звяртаецца да Кнігі Быцця дзеля рэфлексіі над пачаткамі чалавецтва і 

узаемаадносінамі людзей і Творцы, прыроднага і духоўнага. А потым 

абірае ўласны шлях і зазірае ў старазапаветную кнігу Ёва, каб з яе дапа-

могай перайсці да сучаснасці, бо менавіта яе тытульны персанаж сім-

валізаваў для Мілаша чалавека ХХ ст. – пакутніка перад абліччам 

маўклівага Бога. Ізноў услед за Эліятам Мілаш з болем і літасцю крыты-

куе свядомасць чытачоў Дарвіна і Шапэнгаўэра – аматараў «расы, 

жыцця, дыялектыкі», пазбаўленых веры ў трансцэндэнтальнае, якая 

магла б адкрыць перад імі «другую прастору». А. Касінская піша: «У 

дзвюх постацях ѐн звычайна ўвасабляе свае памкненні і трывогі: у по-

стаці занадта ўражлівага юнака, які мае дар прароцтва <…>, і ў постаці 

чалавека Царквы <…>. Абодвух <…> хвалюе адное і тое ж пытанне: ад-

чаю перад Пустэчай, упадку сакральнага, бяздомнасці чалавека пад пу-

стым Небам» [6, с. 122–123]. Тым не менш, пазіцыя па-тэртуліанаўску 

ўпартага трывання ў складанай і нелагічнай веры дазваляе Мілашу 

скончыць на ноце слабой, але выразнай і радаснай надзеі. Калі Эліят, 

звярнуўшыся да еўрапейскай царкоўнай гісторыі, абірае станоўчым 

прыкладам крыжовыя паходы (г. зн. усеагульны парыў іх удзельнікаў у 

імя найвышэйшай мэты), то Мілаша натхняюць з‟яўленні Маці Божай 

дзецям у Лурдзе і Фаціме – сведчанне пра магчымасць судакранання ча-

лавечай і Боскай прыроды, наколькі б наіўнай ні падавалася абалонка 

гэтага здарэння. Эліят апявае дабратворныя праявы матэрыяльнага, уз-

носячы хвалу прыладам будаўнікоў і ваяроў, «кельні і мячу» Нээміі і яго 

паплечнікаў. Мілаш жа змагаецца з маніхейскім жахам перад датыкаль-

най рэчаіснасцю, апісваючы жаноцкую вопратку Найсвяцейшай Панны, 

што, зрэшты, зусім не ацаніла яго знакамітая суайчынніца Віслава 
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Шымборская: на яе думку, гэта псавала фінал такога вялікага трактату. 

Але тады, калі вернік заўважае гузікі на сукенцы «Боства, узнесенага на 

золата алтароў» і робіць іх часткай шчырага credo – толькі тады бывае 

магчыма забыцца на экзістэнцыльную боязь і ператварыць свае думкі, 

учынкі і словы ў гімн дзеля праслаўлення існага, а перш за ўсѐ – дзеля 

хваласпеву ў гонар Нябачнага і Вялікага Святла. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ ЦВЕТА 

В ПОЭЗИИ А. АВРУТИНА 

Е. В. Рыжкова 

Слова со значением цвета претерпевают постоянное развитие и изме-

нение в языке. Результатом семантического развития цветовых слов 

явилось сосуществование в языке их прямых, переносных и символиче-

ских значений, что активно используется в различных видах художе-

ственного творчества. 

Самой объемной ономасиологической и семантической группировкой 

слов является семантическое поле. Лексико-семантическое поле (ЛСП) 

цвета – это группа слов, обозначающих цвет, обладающая высокой сте-

пенью организованности и образующая систему. Интегральным призна-

ком, присущим каждому члену системы, является значение цвета. Архи-

лексемой ЛСП цвета является сема цвет. 

Цвет – это общая сема родового значения ЛСП. Это объединяющий 

элемент, входящий в семантический набор каждого из членов поля. 

В качестве исходной составной единицы ЛСП цвета И. И. Чумак-

Жунь рассматривает термин «колорема» – двуплановая знаковая катего-

рия, характеризующаяся как определенностью цветового значения, так и 

определенностью его выражения с помощью конкретной лексической 

морфемы [1]. 
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Можно утверждать, что ЛСП цвета – это совокупность колорем, ко-

торые связаны между собой отношением подчинения с обобщающим 

понятием, выраженным архилексемой цвет. 

Все цвета традиционно делятся на хроматические и ахроматические. 

В основе этого деления лежат такие признаки, как цветовой тон, насы-

щенность, светлота. Для хроматических цветов обязательным качеством 

является цветовой тон, например, красный, желтый, зеленый, синий и 

т. д. Ряд ахроматических цветов представлен переходом от белого цвета 

через серый к черному. 

Путем сплошной выборки лексических единиц со значением цвета 

были выявлены состав и структура поля цвета в поэтическом языке 

сборника А. Аврутина «По другую сторону дыхания» (1998 г.). В струк-

туру ЛСП цвета входит 182 цветообозначения, которые можно объеди-

нить в 8 микрополей. 

Из ряда хроматических цветов доминантами микрополей являются 

цветообозначения красный, синий, зеленый, желтый, так как они обла-

дают важнейшим признаком доминантных лексем – невозможностью 

определения их лексического значения через другие цветообозначения. 

Их словарная дефиниция имеет схему: «имеющий окраску одного из ос-

новных цветов спектра…» + «похожий цветом на…». «Красный – име-

ющий окраску одного из основных цветов спектра, цвета крови» [2, II, 

с. 160]. «Зеленый – имеющий окраску одного из основных цветов спек-

тра, цвета травы» [2, I, с. 852]. 

Среди слов, обозначающих ахроматические цвета, семантическим 

критериям, предъявляемым доминантным лексемам, удовлетворяют 

слова белый и черный: «Белый – цвета снега, молока или мела» [2, I, 

с. 78]; «Черный – цвета сажи, угля» [2, IV, с. 912]. 

Выделяется еще одно микрополе с доминантой серый. «Серый – цвет, 

получающийся при смешении черного с белым, цвет пепла» [2, II, 

с. 116]. Данное цветообозначение хотя и не удовлетворяет основным 

требованиям, предъявляемым к доминантным лексемам, но, тем не ме-

нее, вокруг него группируется ряд синонимов, составляющих микропо-

ле, в котором доминантой является слово серый (серый – седой – си-

зый – серебристый – звездно-серебряный). 

Кроме того, в ЛСП русского языка выделяется еще одно микрополе, 

члены которого объединяются вокруг колоремы коричневый, которая 

обладает всеми признаками доминантных лексем. 

В результате анализа были выявлены самые частотные цветообозна-

чения в поэтическом сборнике А. Аврутина «По другую сторону дыха-

ния». Самым объемным является микрополе черного цвета, которое 

включает в себя 67 цветообозначений. Доминанта поля – слово черный 
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(50). На периферии находятся: чернота (4), чернь (3), черны/черно (4), 

черней (2), чернец (1), чернить (1), черно-свинцовый (1), черно-бела (1). 

Микрополе белого цвета включает 24 цветообозначения. Доминанта 

поля – слово белый (15). На периферии – белесый (2), белизна (2), белее 

(2), белея (1), отбелиться (1), черно-белый (1). 

Микрополе желтого цвета включает 23 цветообозначения. Доминанта 

ЛСП – желтый (9). На периферии – золотой (9), золоченый (1), золоти-

стый (1), золотисто (1), желтизна (1), златоглазая (1). 

Микрополе синего цвета включает в себя 21 цветообозначение. До-

минантой поля является слово синий (3). На периферии находятся: голу-

бой (11), голубей (1), голубиться (1), голубика (1), голубиный (1), лазурь 

(1), синь (1), просинь (1). 

Микрополе красного цвета включает 15 цветообозначений. Доминан-

та ЛСП – слово красный (2). В периферию входят: алый (4), алеть (2), 

розовый (2), алость (1), багрянец (1), малиновый (1), розово-птичий (1), 

побуревшая (1). 

В микрополе серого цвета входит 15 слов с доминантой серый (2). На 

периферии – серебрист (3), седой (2), седина (2), серость (1), посерела 

(1), проседь (1), серебро (1), серебрится (1), звездно-серебряный (1). 

В микрополе коричневого цвета находится 14 цветообозначений. До-

минанта поля – слово коричневый (1). На периферии – порыжелый (2), 

рыжий (2), ржаво (2), порыжевший (1), рыжеватый (1), ржавый (1), 

бронзовый (1), карий (1), космато-бурый (1), бронзоветь (1). 

Микрополе зеленого цвета включает в себя 3 цветообозначения. До-

минанта поля – слово зеленый (2). На периферии – зеленоватый (1). 

Можно выделить следующие тематические группы цветообозначений 

в сборнике «По другую сторону дыхания»: 1) цветообозначения природ-

ных объектов (водных пространств, небосклона и небесных объектов); 

метеорологических объектов; времени суток; элементов ландшафта; 

горных пород; флористических объектов; анималистических объектов 

(животных, птиц, насекомых, рыб); 2) социолингвистическое измерение 

цвета (антропологические цветовые характеристики; мир артефактов и 

их цветообозначение; цветообозначение отвлеченных понятий). 

Подробнее рассмотрим антропологические цветовые характеристики. 

Цветообозначение неотделимо от описания внешности человека и про-

текающих в его сознании психических процессов. В сборнике «По дру-

гую сторону дыхания» довольно часто цветовую характеристику полу-

чают части тела, одежда и т. д. 

Наиболее показательна в этом плане цветовая характеристика глаз. 

Обычно прямые цветообозначения глаз сосуществуют с метафориче-

скими, закрепившимися в сознании людей. Чаще всего автор описывает 
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глаза при помощи таких прилагательных, как золотистый, карий, чер-

ный, голубой: «Из черных глаз – холодный лед» [3, с. 72]; «Будет выс-

шею карою – не канючить: “Прости” – заглянуть в твои карие и глаза 

отвести» [3, с. 255]. Прилагательное золотистый употребляется для ха-

рактеристики глаз в метафорическом значении: «Вечерний свет, врачуя 

лбы и раны, польется в золотистые глаза» [3, с. 74]. Голубой цвет глаз 

ассоциируется в человеческом сознании с небом, цветами, водой и вы-

зывает положительные эмоции. Голубой цвет наравне с белым – символ 

чистоты, свободы, непорочности. У А. Аврутина вода имеет голубые 

глаза: «Прокричу, что не стоишь ты, чтоб мутнели от черных слез голу-

бые глаза воды» [3, с. 70]. В этом же фрагменте стихотворения автор 

описывает слезы прилагательным черный. Используя этот эпитет, поэт 

усиливает эмоциональную сторону слова, придавая ему трагичное и 

полное глубокой печали значение. 

В текстах стихотворений есть цветовое описание бровей: «Что голос 

мой в твоей любови, когда потоком белизны твои испуганные брови в 

подлунные свет вознесены?» [3, с. 79]. Веки у поэта имеют необычный 

черный цвет: «Взор взметнула ввысь из-под черных век» [3, с. 235]. Для 

описания волос чаще всего используется колорема седой: «Еще у одной в 

волосах. Проседь» [3, с. 198]. Обычно эта лексема символизирует муд-

рость, старшинство, преклонный возраст: «Вышла – седая – цветочек на 

шлях бросить» [3, с. 198]. В составе сложного прилагательного метафо-

рическое значение приобретает прилагательное бурый: «И сединою муд-

рость пробивалась в его космато-бурых волосах» [3, с. 246]. Для характе-

ристики губ используется красный цвет и его оттенки (ржавый). Удачно 

подобранные поэтом цветовые эпитеты нередко имеют не только цвето-

вое, но и метафорическое значение. В русском фольклоре губы «алые», 

«коралловые» имеют положительную коннотацию: «Сплетает, алостью 

прельщая твои уста» [3, с. 180]. В данном случае красный цвет связан с 

романтикой, чувственностью, любовью. В метафорическом значении ис-

пользуется прилагательное ржавый: «Что тебе от монголов – только ли 

голос груб да это смех тяжелый в ржавом соцветье губ?» [3, с. 83]. 

Кровь в сознании носителей русского языка обычно красная, алая, 

вены – синие. У А. Аврутина они имеют нетрадиционный черный цвет: 

«И черной кровью изойдет» [3, с. 72]; «Стали черными вены» [3, с. 114]. 

Дыхание (в частности – выдох) на морозе приобретает серебряный 

цвет: «Морозный выдох впереди лица чуть серебрится под лукавым 

взглядом» [3, с. 261]. 

Цветовая характеристика физических свойств нередко имеет симво-

лическое значение: «И делалось бронзовым тело, и алою – тень палача» 

[3, с. 10]; «Еще, обалдев, по-холопски, глядел на вас рыжий матрос» [3, 
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с. 45]; «И чернецу в потемках мнится чертог у черного окна» [3, с. 72]. В 

русском языке чернец – это синоним слова монах. Корень слова несет в 

себе «колоративную» семантику: чернец – от прилагательного черный, 

так как одежда, в которую одевались монахи, была этого цвета. 

Цветообозначения в сборнике А. Аврутина «По другую сторону ды-

хания» в основном сохраняют общеязыковое значение, однако каче-

ственное цветовое значение лексемы в контексте нередко дополняется 

символическим значением, как традиционным, так и индивидуально-

авторским. 
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ДЕЛОВОЙ АНГЛИЙСКИЙ КАК АСПЕКТ ПЕРЕВОДА 

Е. В. Тарасова 

Перевод – древнейший вид деятельности человека. Уже в древнем 

Карфагене существовала особая каста переводчиков. Люди, занимающи-

еся этой деятельностью, имели особый правовой статус, они были также 

освобождены от всяческих повинностей. Считается, что даже внешне 

переводчики отличались от других людей: у них были бритые головы и 

татуировки – попугай с распростертыми (знали несколько языков) или 

со сложенными крыльями (работали только с одним языком). 

Дефиниция термина «перевод» зависит от взглядов самого ученого и 

его принадлежности к определенной научной школе. Нам кажется, что 

лучше всего отражает многомерный характер процесса перевода опре-

деление А. Швейцера. По А. Швейцеру, перевод – это «однонаправлен-

ный и двухфазный процесс межъязыковой и межкультурной коммуни-

кации, при котором на основе подвергнутого целенаправленному ана-

лизу первичного текста создается вторичный текст, заменяющий пер-

вичный в другой языковой и культурной среде; процесс, характеризуемый 

установкой на передачу коммуникативного эффекта первичного текста, 

частично модифицируемой различиями между двумя языками, двумя 

культурами и двумя коммуникативными ситуациями» [4, с. 75]. 

Осуществляя перевод, переводчик пользуется определенными транс-

формациями. Основные типы лексических трансформаций, которые ис-

пользуются при переводе: генерализация, калькирование, конкретиза-

ция, модуляция, транслитерация и транскрипция. Основные типы грам-
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матических трансформаций: грамматические замены, объединение 

предложений, синтаксическое уподобление и членение предложения. 

Основные комплексные лексико-грамматические трансформации: анто-

нимический перевод, компенсация и экспликация. 

Е. М. Лазуткина дает следующее определение деловому стилю: «Дело-

вой стиль – это совокупность языковых средств, функция которых – об-

служивание сферы официально-деловых отношений, то есть отношений, 

возникающих между органами государства, между организациями или 

внутри них, между организациями и частными лицами в процессе их про-

изводственной, хозяйственной, юридической деятельности» [2, с. 216]. 

Официально-деловой стиль характеризуется: 

 высокой регламентированностью речи; 

 официальностью; 

 безличностью [1, с. 288]. 

В языке деловых документов широко используются: 

 термины и профессионализмы; 

 нетерминологические слова, употребляющиеся преимущественно 

в административно-канцелярской речи; 

 отглагольные существительные; 

 сложные отыменные предлоги; 

 «расщепленные» сказуемые в отличие от параллельных им 

глагольных форм; 

 страдательный залог употребляется при необходимости 

подчеркнуть факт совершения действия. Действительный же залог 

употребляется, когда необходимо указать конкретное лицо или 

организацию как субъект юридической ответственности. 

Основными требованиями, которым должен отвечать компетентный 

перевод деловой документации, являются: 

 точность; 

 сжатость; 

 ясность; 

 литературность. 

В языке официальных документов особое место занимает экономиче-

ская и юридическая терминология. Некоторые слова и обороты перевод-

чику необходимо знать, так как они не имеют прямого перевода. Так, 

например: benefit reduction rate „норма сокращения в льготах‟; bid price 

„цена покупателя‟; crowding-in „поддержка инвестиций‟; crowding-out 

„вытеснение‟; net export „чистый экспорт‟; net imports „чистый импорт‟; 

net income „чистый доход‟; net sales „чистый объем продаж‟. 



 403 

Важной составляющей лексики делового общения и корреспонденции 

являются также аббревиации. Переводчику достаточно трудно знать их 

все, поэтому необходимо использовать специальную литературу, в кото-

рой они приведены. 

Приведем некоторые примеры аббревиаций, используемых в бизнес 

языке: AI „первый класс, первоклассный‟; CMV (current market value) „те-

кущая рыночная стоимость‟; FMCG (fast-moving consumer goods) „по-

требительские товары постоянного спроса‟; I/L (import license) „лицензия 

на импорт‟; IMF (International Monetary Fund) „Международный валют-

ный фонд‟. 

Характерно также употребление канцелярских штампов, воспроизво-

димых лексико-фразеологических единиц, соотносящихся с часто по-

вторяющимися ситуациями, распространенными понятиями: within re-

porting period, taking into an account, it has been issued to submit, as dis-

cussed и т. д. 

Клише языка деловой переписки можно разбить на следующие смыс-

ловые типы: 

1. Языковые формулы, соответствующие аспекту содержания пись-

ма, например: Payment is guaranteed. 

2. Конструкции, мотивирующие действия, например: Regarding the 

changes…, as agreed in the License agreement between Y and Х as dated 

22
nd

 of August 2013. – Относительно изменений…, согласно Лицензион-

ному соглашению между Y и Х, датировано 22-ого августа 2013 г. 

3. Устойчивые речевые формулы ввода информации, например: No-

tice hereby is given to… – Уведомляем Вас…; We acknowledge that… – Мы 

в курсе, что; We would like to request. – Мы хотели бы запросить; Please 

let me know. – Пожалуйста, сообщите мне. 

4. Устойчивые этикетные формулы обращения, приветствия, проща-

ния, поздравления и так далее, например: Dear Sir, appreciate your assis-

tance. Please do not hesitate to contact me. I look forward to working with 

you. – Уважаемый господин, мы высоко ценим вашу помощь. Пожалуй-

ста, свяжитесь со мной. Я с нетерпением жду возможность нашей 

совместной работы. 

5. Канцеляризмы, например: It has come to my attention… – Я принял к 

рассмотрению; I have been requested by… – Меня попросили; 

Additionally, you would need to prepare a monthly disbursement report. – К 

тому же, Вы будете должны подготовить ежемесячный отчет о вы-

платах. 

Единицы иностранного языка, которые не имеют регулярных соот-

ветствий в языке перевода, называются безэквивалентными. Безэквива-

лентная лексика обнаруживается, как правило, среди неологизмов, среди 
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слов, называющих специфические понятия и национальные реалии, а 

также среди малоизвестных имен и названий. В области перевода безэк-

вивалентной лексики применяются следующие типы окказиональных 

соответствий [3, с. 21]: 

 соответствия-заимствования, воспроизводящие в языке перевода 

форму иноязычного слова: know-how – ноу-хау; impeachment – 

импичмент. Такие соответствия создаются с помощью переводческого 

транскрибирования или транслитерации; 

 соответствия-кальки, воспроизводящие морфемный состав слова 

или составные части устойчивого словосочетания иностранного языка: 

work-to-rule – работа (строго) по правилам; cost-per-thousand – цена за 

тысячу; 

 соответствия-лексические замены, создаваемые при передаче 

значения лексической единицы в контексте с помощью одного из видов 

переводческих трансформаций, используемые в лингвистической теории 

при описании процесса перевода. 

В случае невозможности создать соответствие указанными выше спо-

собами для перевода безэквивалентного слова используется описание, 

раскрывающее значение безэквивалентного слова при помощи разверну-

того словосочетания: defined benefit scheme – пенсионная схема, завися-

щая от стажа работника. 

В деловой корреспонденции преобладают простые распространенные 

предложения – целевые или условия: You may call me if you have any 

questions or concerns. – Вы можете позвонить мне, если у Вас появятся 

вопросы или сомнения. 

Часто встречаются герундий, инфинитивы, причастные обороты. До-

минируют именные атрибутивные словосочетания: Failure to pay on time 

may affect your ability to charge merchandise at our store. – Неуплата во-

время может затронуть Вашу способность закупать товары в нашем 

магазине. 

Основные типы грамматических трансформаций, используемых при 

переводе текстов официального-делового стиля: 

 синтаксическое уподобление (дословный перевод); 

 членение предложения; 

 объединение предложений; 

 грамматические замены (формы слова, части речи или члена 

предложения). 
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ПАНЯЦЦЕ КАНЦЭПТ 

У СУЧАСНАЙ НАВУКОВАЙ ПАРАДЫГМЕ 

А. А. Якуба 

Паняцце канцэпт прыйшло з філасофіі і логікі, але за апошнія 

пятнаццаць гадоў яно перажывае перыяд актуалізацыі і пераасэнсавання. 

Трэба адзначыць, што тэрмін канцэпт на сѐння не мае адзінага 

вызначэння, хаця ѐн трывала замацаваўся ў сучаснай лінгвістыцы. 

Справа ў тым, што канцэпт – гэта разумовая катэгорыя, і гэта дае 

вялікую прастору для яго тлумачэння. 

Вывучэнню канцэпту прысвечана мноства прац як у межах 

лінгвістыкі, так і ў нелінгвістычных навуках, такіх як псіхалогія, 

матэматыка, логіка і г. д. 

Само паняцце канцэпт сфарміравалася ў лінгвістыцы не так даўно. У 

1928 г. С. Аскольдаў-Аляксееў апублікаваў артыкул «Канцэпт і слова» 

[1], але яшчэ доўга пасля гэтага паняцце не ўспрымалася як тэрмін у 

навуковай літаратуры. І толькі ў 80-я гг. ХХ ст. у сувязі з перакладамі 

англамоўных аўтараў зноў узнікае паняцце канцэпту. Трэба заўважыць, 

што канцэптам зацікавіліся многія навуковыя даследчыкі, у выніку чаго 

ўзнікла дастаткова вялікая колькасць меркаванняў наконт сутнасці і 

зместу гэтага паняцця. 

Паводле Дз. С. Ліхачова, канцэпт – вынік сутыкнення засвоенага 

значэння з асабістым жыццѐвым вопытам моўцы. Канцэпт не ўзнікае са 

значэння слоў і выконвае замяшчальную функцыю ў моўных зносінах. 

Канцэпты ўзнікаюць у свядомасці чалавека не толькі як «намѐкі на 

магчымыя значэнні», але і як «водгукі на папярэдні моўны вопыт 

чалавека ў цэлым – паэтычны, празаічны, навуковы, сацыяльны, 

гістарычны і г. д». [3, с. 282]. Менавіта ўяўленні Дз. С. Ліхачова пра 

канцэпт ляглі ў аснову сучаснай кагнітыўнай лінгвістыкі, якая трывала 

заняла сваѐ месца ў парадыгме канцэпцый сучаснага сусветнага 

мовазнаўства. 

З. Д. Папова і І. А. Сцярнін разумеюць канцэпт як кагнітыўную 

адзінку і лічаць, што «чалавек думае канцэптамі, камбінуючы іх і 

ажыццяўляючы ў рамках канцэптаў і іх спалучэнняў глыбінныя 

прэдыкацыі, фарміруючы новыя канцэпты ў ходзе мыслення», што 

«чалавек думае не на нацыянальнай мове, а сродкамі ўніверсальнага 
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прадметнага кода – мозга», што «канцэпты выступаюць своеасаблівымі 

цаглінкамі, элементамі разумовага працэсу, з іх складаюцца 

комплексныя канцэптуальныя карціны ў працэсе мыслення» [5, с. 37]. 

Такім чынам, паводле меркаванняў вучоных, мысленне – гэта 

аперыраванне канцэптамі як глабальнымі адзінкамі структураваных ведаў. 

Адной з першых лінгвістычны змест канцэпту як аб‟екта, які мае імя і 

адлюстроўвае пэўныя культурна абумоўленыя ўяўленні чалавека аб 

свеце, вызначыла Г. Вяжбіцкая [2, с. 11]. У цяперашні час у 

мовазнаўстве з тэрмінам канцэпт звязваюць вельмі розныя тэарэтычныя 

разважанні, што значна ўскладняе паразуменне паміж аўтарамі тых ці 

іншых публікацый. 

Канцэпт мае складаную структуру. Так, Ю. С. Сцяпанаў мяркуе, што 

ў канцэпце трэба вылучаць штодзѐнную, агульнавядомую сутнасць, 

сутнасць, вядомую асобным носьбітам мовы, і гістарычную, 

этымалагічную інфармацыю. Так, у канцэпце 8-е Сакавіка даследчык 

вылучае інфармацыю «жаночы дзень» (штодзѐнная сутнасць), «дзень 

абароны правоў жанчын» (вядома асобным носьбітам мовы) і 

«заснаваны па прапанове Клары Цэткін» (гістарычная інфармацыя) [7]. 

Аналізуючы структуру канцэпту, Г. Г. Слышкін вылучае чатыры 

зоны, сярод якіх асноўныя (інтразона, экстразона) і дадатковыя 

(квазізона і квазіэкстразона) [6, с. 17–18]. Інтразона (інакш, унутраная 

зона) – гэта прыметы канцэпту, якія адлюстроўваюць уласныя прыметы 

дэнатату (напрыклад, калі ўзяць для аналізу такую рэалію, як мядзведзь, 

то вылучым наступнае: любіць мѐд, касалапы, моцны, куртаты хвост, 

вяршынствуе ў лесе, яго дрэсіруюць і інш.). У экстразону ўваходзяць 

прыметы, закладзеныя ў парэміях і пераносных значэннях (працягваем 

разглядаць абраную намі для ілюстрацыі рэалію мядзведзь: у парэміях 

ѐн лянівы (напрыклад, моцны мядзведзь, ды ў балоце ляжыць), цяжкі 

(калі ўзяць пад увагу пераноснае значэнне лексемы мядзведзь – каток 

для кладкі дарогі), мае багатую поўсць (напрыклад, бровы, што 

мядзведзь ляжаць); у гэтым кірунку можна аналізаваць экстразону 

канцэпту і далей, падрабязна разглядаючы ўвесь комплекс пераносных 

значэнняў і ўстойлівых выразаў з пэўным словам). Дарэчы, 

старажытнаславянская назва мядзведзь узнікла як эўфемізм са 

складаным значэннем „той, хто есць мѐд‟ да адпаведнага слова 

індаеўрапейскага паходжання. Пазней жа старажытнае індаеўрапейскае 

абазначэнне гэтага звера выйшла з ужытку. Назва-табу страціла 

«недазволены» адпаведнік і стала прамой намінацыяй. Цяпер слова 

мядзведзь не мае статусу эўфемізма [8, с. 95]. 

Квазіінтразона і квазіэкстразона звязаны з фармальнымі асацыяцыямі, 

якія ўзнікаюць у выніку сугучча імя канцэпту з іншым словам, 
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выкарыстаннем эўфемізмаў і інш. [6, с. 65–66]. Пры вылучэнні і апісанні 

квазіінтразоны і квазіэкстразоны канцэпту варта звяртацца да 

матэрыялаў асацыятыўных слоўнікаў адпаведных моў або карыстацца 

вынікамі праведзеных уласнымі намаганнямі асацыятыўных 

эксперыментаў. 

На думку М. В. Нікіціна, канцэпт складаецца з вобраза, паняцця, 

кагнітыўнага імплікацыянала і прагматычнага імплікацыянала [4, с. 59–

60]. Варта адзначыць, што такога меркавання прытрымліваецца 

большасць даследчыкаў, якія вылучаюць у складзе канцэпту вобраз, 

вызначанае інфармацыйна-паняційнае ядро і некаторыя дадатковыя 

прыметы, што сведчыць у цэлым пра пэўную ўніверсальнасць у 

разуменні структуры канцэпту ў розных навуковых школах. 

Такім чынам, прааналізаваныя намі меркаванні розных даследчыкаў 

адносна пытання структуры канцэпту дазваляюць нам гаварыць пра тры 

базавыя структурныя кампаненты (або элементы) канцэпту – вобраз, 

інфармацыйны змест і інтэрпрэтацыйнае поле. 

Што да беларускіх вучоных, якія звярталіся да даследавання паняцця 

канцэпту і яго структурна-зместавага напаўнення, то варта адзначыць 

перадусім працы В. А. Маславай, С. М. Прохаравай і яе вучаніц, 

А. М. Рудэнка, Б. Ю. Нормана і іншых лінгвістаў. 

Найбольш слушным і навукова абгрунтаваным нам падаецца 

разуменне канцэпту Б. Ю. Норманам, які разглядае яго як ментальную 

адзінку, што складаецца з: 

 паняційнай базы (або так званай інтэлектуальнай часткі канцэпту), 

куды ўваходзяць, як мы разумеем, слоўнікавыя дэфініцыі і перадусім 

уласныя прыметы дэнатата; 

 пачуццѐвай, эмпірычнай інфармацыі, атрыманай чалавекам у 

працэсе яго жыццѐвай практыкі (маецца на ўвазе той абагульнены 

вобраз, які складваецца і замацоўваецца ў свядомасці канкрэтнага 

чалавека за пэўнай рэаліяй і паняццем, наша ўяўленне пра штосьці), 

інакш – гештальт (вобраз, форма), адсюль жа, напрыклад, і назва 

сучаснага кірунку псіхалогіі гештальт-псіхалогія; 

 культурных традыцый, уласцівых дадзенаму соцыуму; 

 ацэнкі, аксіялогіі, ацэначнага вопыту па лініі «добра – дрэнна»; 

 фальклорна-літаратурнага фону. 

Такім чынам, канцэпт разумеецца намі як вербалізаваны ў 

свядомасці згустак культуры, у структуру якога ўключаюцца 

наступныя базавыя кампаненты: паняційная база (інтэлектуальная 

частка), па азначэнні некаторых іншых вучоных – інфармацыйны 

змест; пачуццѐва-эмпірычная інфармацыя (так званы вобразны 

кампанент); культурныя традыцыі, уласцівыя дадзенаму соцыуму, у 
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тым ліку і фальклорна-літаратурны фон, і, урэшце, ацэнкава-

аксіялагічны кампанент (ацэнкавы вопыт па лініі «добра – дрэнна»), 

які ўключаецца іншымі даследчыкамі ў інтэрпрэтацыйнае поле 

канцэпту. 
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ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА  

ОХРАНЫ ПЕРИМЕТРА 

Н. К. Кирикович 

1. Введение 

Система охраны периметров представляет собой комплексную зада-

чу, включающую в себя электронные, оптические и визуальные методы 

наблюдения. Цели любой охранной системы состоят в раннем обнару-

жении опасного события, локализации места, времени и характера собы-

тия, сигнализации о событии и принятие мер для профилактики подоб-

ных событий в будущем. Периметральная охранная система должна 

быть надежной, экономичной, помехозащищенной и малозаметной. 

Перспективным является использование волоконно-оптических сиг-

нальных датчиков в системах охраны периметра для защиты подходов к 

объектам или запретных зон. Оптический кабель располагается вдоль 

границы охраняемого периметра и маскируется защитным покрытием. 

Сенсорные свойства оптического волокна обусловлены тем, что струк-

тура световой волны в волокне чрезвычайно восприимчива к внешним 

воздействиям, которые могут модулировать амплитуду, фазу, модовый 

состав или поляризацию волны. К преимуществам волоконно-

оптических систем можно отнести их невосприимчивость к воздействию 

электромагнитных и радиочастотных помех, а также грозовых разрядов, 

что уменьшает вероятность ложной тревоги. Сенсорные кабели не излу-

чают электромагнитной энергии и их трудно обнаружить с помощью 

поисковой техники. Привлекательной особенностью систем является от-

сутствие на периметре активного электронного оборудования; это по-

зволяет использовать эти датчики на взрывоопасных объектах или под 

водой, а также защита объектов с протяженными периметрами, объектов 

со сложной электромагнитной обстановкой.  

Проведенный анализ существующих методов построения волоконно-

оптических систем охраны периметра выявил следующие недостатки 

данных систем: 1) слабая развитость подземных систем; 2) невозможно 

фиксировать место нарушения границы, а только факт этого события; 3) 

применение таких систем требует использования сложной и дорого-

стоящей спектроаналитической аппаратуры; 4) необходимость измере-

ния интенсивности маломощных информационных сигналов в условиях 

маскировки их паразитными шумами. 
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2. Структура волоконно-оптической системы охраны периметра 

рециркуляционного типа 

С целью устранения указанных недостатков нами разработана струк-

тура волоконно-оптическая система охраны периметра рециркуляцион-

ного типа со спектральным разделением информационных каналов 

(рис. 1). Идея метода заключается в отказе от регистрации оптических 

параметров излучения и переходе к неоптическим параметрам. Метод 

измерения основан на регистрации изменения временных интервалов 

между двумя циркулирующими оптическими импульсами на соседних 

длинах волн. 

 
Рис. 1. Структурная схема подземной волоконно-оптической системы охраны  

периметра рециркуляционного типа: 
О – отражатель; ВС – волоконный световод; БР – брэгговская решетка; НО – направленный ответви-

тель; MUX – мультиплексор; DEMUX – демультиплексор; ФП – фотоприемник; ПУ – пороговое уст-

ройство; БРГ – блок регенирации; МТ – модуль тока; ИЛ – линейка полупроводниковых лазеров; ТА 

– преобразователь время-амплитуда; МАА – многоканальный амплитудный анализатор; БУО – блок 

управления и обработки; УЛЗ – управляемая линия задержки; СВ – система визуализации 

Принцип работы подземной волоконно-оптической системы охраны 

периметра рециркуляционного типа (ПВОСОП) заключается в следую-

щем. МТ формирует импульс накачки Iн=Io+Iи, где ток постоянного 

смещения Io=0,9Iпор обеспечивает повышение быстродействия полу-

проводникового лазера. Данный импульс поступает на один из ИЛ ли-

нейки лазерных излучателей, на выходе которого формируется оптиче-

ский импульс на длине волны λ1. Оптические импульсы на длинах волн 

λ1…λn пространственно объединятся с помощью мультиплексора и на-

правляются в измерительный ВС. В зависимости от периода дифракци-

онной решетки Брэгга оптические импульсы на каждой длине волны 

проходят разные расстояния и отражаются от определенной БР в зави-

симости от той длины волны, на которую настроена конкретная БР. От-



 411 

раженные оптические импульсы через НО пространственно разделяются 

с помощью демультиплексора и попадают каждый на свой ФП, преобра-

зующий поступающий на его вход оптический сигнал в электрический, 

который направляется на пороговое устройство. Если амплитуда инфор-

мационного сигнала превышает величину порогового напряжения Uпор, 

то на выходе ПУ формируется стандартный электрический импульс, по-

ступающий на БРГ, восстанавливающий этот сигнал по форме, амплиту-

де и длительности. Восстановленный сигнал снова поступает на вход 

МТ и, таким образом, процесс рециркуляции замыкается.  

Принцип измерения, основанный на методе время-амплитудной ин-

терполяции, представлен на рисунке 2. Для осуществления процесса из-

мерения с помощью предлагаемой ПВОСОП сигнал с ПУ поступает 

также   на   один   из   входов  ТА-преобразователя  и  формирует сигнал  

 
Рис. 2. Принцип измерения волоконно-оптической системой охраны периметра 

«стоп». Сигнал «старт» формируется от ПУ оптоэлектронной петли, ра-

ботающей на предыдущей длине волны. В ТА-преобразователе времен-

ной интервал между моментами прихода сигналов «старт» и «стоп» пре-

образуется в определенную амплитуду электрического сигнала. В зави-

симости от величины этой амплитуды в МАА увеличивается значение 

счетчика в одном из каналов. В результате на выходе МАА формируется 

гистограмма распределения вероятности попадания амплитуды сигнала 

в тот или иной канал МАА. Сформированная гистограмма сравнивается 

с эталонной гистограммой невозмущенного состояния в БУО согласно 

выработанным критериям и в случае их расхождения СВ формирует 

сигнал тревоги в том или ином контролируемом секторе. В качестве 
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примера, иллюстрирующего разработанный способ измерений, на ри-

сунке 3 представлены результаты моделироваания воздействие идущего 

человека на волоконно-оптический чувствительный элемент. Получен-

ное смещение номера канала МАА M, соответствующего максимуму 

гистограммы, иллюстрирует изменение времени распространения излу-

чения по волоконному световоду, перекрывающему выделенный уча-

сток периметра. По величине M, соответствующего полученному вре-

менному сдвигу T, можно установить факт и характер нарушения пе-

риметра, а также исключить вариант ложной тревоги. 

 
Рис.3. Гистограммы измерений 

1 – невозмущенное состояние; 2 –идущий человек 

Таким образом, с целью улучшения метрологических характеристик 

волоконно-оптических систем охраны периметра предложен новый спо-

соб измерения, основанный на регистрации изменения периода рецирку-

ляции оптического импульса в замкнутом оптоэлектронном контуре. 

Данная система позволяет не только установить сам факт нарушения пе-

риметра, но и локализовать место нарушения, а также отслеживать пе-

ремещение нарушителя по охраняемой территории. Такой результат 

достигается за счет применения WDM-технологии спектрального разде-

ления информационных каналов.  
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