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крытыкуюць праяўленні гераізацыі нацызму, а таксама шукаюць шляхі 
захавання і перадачы гістарычнай праўды.  
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ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТЕМА 
В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИИ 

(ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ САЙТА  
«СОЗВУЧИЕ») 

А. Н. Карлюкевич 

Сегодняшнее состояние литературно-художественной периодической 
печати требует от ее издателей и учредителей вести активный поиск 
своей аудитории, новых потребителей информации. Уже давно в про-
шлом остались времена, когда, к примеру, журналы «Новый мир», 
«Дружба народов», «Знамя», «Иностранная литература» выходили мил-
лионными тиражами. И у белорусских литературно-художественных из-
даний («Неман», «Полымя», «Маладосць», «Крыніца») тиражи были в 
десятки раз больше нынешних. Один из путей поиска читателя – выход в 
интернет-пространство. 

Издательский дом «Звязда» на сайте zviazda.by размещает интернет-
версии журналов «Неман», «Полымя», «Маладосць», «Вожык», газеты 
«Літаратура і мастацтва». Однако нынешняя ситуация налаживания ак-
тивного диалога со своим читателем предполагает и новые коммуника-
тивные формы. С целью продолжить знакомство с литературными но-
винками разных стран был создан сайт «Созвучие» (с подзаголовком 
«Литература и публицистика стран Содружества». Адрес: 
www.sozvuchie.zviazda.by). Первопричиной создания «Созвучия» стала 
многогранная деятельность Издательского дома «Звязда» по сплочению 
литературных сил стран Содружества на «белорусской площадке». На-
чиная с 2007 года в Минске проводится международный «круглый стол» 
писателей разных стран. Каждый год – под разными названиями, но с 
общей идеей – «Художественная литература как путь друг к другу». В 
дискуссиях принимают участие руководители литературно-художест-
венного сегмента медиапространства. Кроме того, «Звязда» выступает 
издателем произведений писателей дальнего и ближнего зарубежья. В 
2013 году Издательский дом подготовил и выпустил в свет серию книг 
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«Созвучие сердец». Создание сайта «Созвучие» стало возможным и бла-
годаря большой практике продвижения белорусского художественного 
слова в другие страны. За последнее десятилетие подборки белорусской 
прозы и поэзии увидели свет в литературно-художественных журналах, 
газетах России, Армении, Казахстана, Азербайджана, Таджикистана, 
Туркменистана и других стран. В переводе на другие языки вышли от-
дельные книги современных писателей в Душанбе, Ашхабаде, Баку, 
Киеве, Набережных Челнах. Многообразная деятельность по расшире-
нию международных связей способствовала поиску новых медийных 
средств, позволяющих объединять пространство, налаживать диалог как 
между авторами-писателями, публицистами, так и читателями.  

Интернет-сайт спроектирован следующим образом. Главная страница 
выводит читателя на разделы, каждый из которых представляет отдель-
ную страну СНГ: «Литературный Азербайджан», «Литературная Арме-
ния», «Литературная Беларусь», «Литературный Казахстан», «Литера-
турный Кыргызстан», «Литературная Молдова», «Литературная Рос-
сия», «Литературный Таджикистан», «Литературный Туркменистан», 
«Литературный Узбекистан», «Литературная Украина». «Новости» 
предполагают публикацию материалов информационного характера: со-
общения, заметки, репортажи, информационные корреспонденции. В 
разделе «Книги» размещается информация о книжных новинках, кото-
рые представляют белорусскую литературу на русском и других языках, 
о тех изданиях, которые переведены с языков стран Содружества на бе-
лорусский язык. Отдельное тематическое пространство отражено в раз-
деле «Абай шествует по планете» (Абай – классик казахской литерату-
ры. Просветитель, чье имя, произведения и сегодня влияют на развитие 
литературы Казахстана, на формирование мировоззрения казахского на-
рода. Сегодня Абай является одним из самых издаваемых классиков ка-
захской литературы. Существует целое направление в истории и теории 
литературы – абаеведение). В данном разделе представлены литературо-
ведческие и историко-литературные статьи, искусствоведческие эссе, 
очерки, репортажи, тексты стихотворений Абая в переводе на белорус-
ский и другие языки. Раздел представлен на трех языках – русском, бе-
лорусском, казахском. О жанровом многообразии, как и о тематическом 
характере, говорят названия публикаций: «Казахстанская составляющая 
в мировом литературном процессе», «Памятник Абаю в Ташкенте», 
«Писательские встречи на белорусской земле», «Рецепция творчества 
Абая Кунанбаева в дальнем зарубежье», «Потомки – последователи 
Абая», «Абай и его герои в изобразительном искусстве Казахстана», 
«Круговорот времени в поэзии Абая и А. Фета», «Пушкин и Абай – по-
эты ренессансного типа», «Постижение Абая». Среди авторов раздела – 
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доктор филологических наук, профессор, ректор Атыраусского государ-
ственного университета имени Х. Досмухамедова Б. Мамраев, академик 
Национальной академии наук Республики Казахстан, доктор филологи-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой казахской литературы 
Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева 
С. Каскабасов, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель 
Центрально-Азиатского университета Алма Тусупова, доктор искусст-
воведения, профессор, заведующий отделом изобразительного искусства 
Института литературы и искусства имени М. О. Ауэзова Р. Ергалиева, 
доктор филологических наук, профессор Мериаздан Елеукенов, канди-
дат филологических наук, доцент Серикказы Корабай, лауреат Государ-
ственной премии Республики Беларусь поэт Микола Метлицкий, канди-
дат искусствоведения Диляра Шарипова и др. Активным модератором 
раздела «Абай шествует по планете» является заведующий отделом ми-
ровой литературы и международных связей Института литературы и ис-
кусства имени М.О. Ауэзова Министерства образования и науки Казах-
стана Светлана Ананьева. Благодаря ее деятельной поддержке в «Созву-
чие» поступают материалы, ранее не опубликованные в печатных мас-
смедиа, что делает информацию этого раздела особенно ценной.  

Обращение к одному из классиков определяет дальнейшие пути раз-
вития «Созвучия». Вероятно, было бы правильным расширить страно-
ведческий формат сайта за счет внимания к наиболее известным персо-
нам национальных литератур. Вероятно, сложно определить, кому от-
дать предпочтение в расширении электронного диапазона странички 
«Литературная Россия»: Пушкину, Лермонтову или Гоголю?.. Или – 
Тургеневу, Достоевскому или Толстому?.. Но, понятно, что «Литератур-
ный Кыргызстан» мог бы стать богаче с попыткой показать жизнь и 
творчество Чингиза Айтматова, в «Литературной Украине» следовало 
бы выделить Тараса Шевченко. В «Литературном Туркменистане» не 
хватает «персонализации» Махтумкули, в «Литературной Армении» – 
Аветика Исаакяна или Сильвы Капутикян. Современность невозможно 
осмысливать в полной мере без осознания традиций прошлого, без со-
прикосновения с историческим опытом. 

В материалах, размещенных на интернет-странице «Созвучие», осно-
ву составляют тексты литературно-художественных жанров: баллада, 
лирическое стихотворение, очерк, новелла, повесть, сказка, роман, по-
эма, эпиграмма, эссе, рассказ, послание и др. Выделяются в отдельную 
группу жанры литературной критики: литературный портрет, статья, об-
зор, рецензия и др. В разных разделах главенство берут те или другие 
группы жанров. Связано это прежде всего с характером коммуникатив-
ных связей модераторов сайта. У «Созвучия» есть сеть корреспондентов, 
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которые помогают создать портрет современного развития националь-
ных литератур стран Содружества Независимых Государств. Это и явля-
ется главной задачей электронного художественно-публицистического 
проекта, учрежденного на сайте Издательского дома «Звязда». 

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ 

О. Н. Касперович 

Одним из приоритетов белорусского государства определена активи-
зация инновационной деятельности. Отмечая особую роль науки в раз-
витии государства, Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в 
своем докладе на третьем Всебелорусском народном собрании 2 марта 
2006 г. сконцентрировал внимание на том, что «наука должна стать 
питающей средой инноваций, а инновации – основой развития эконо-
мики» [2]. 

Инновационная практика существует на протяжении нескольких ты-
сячелетий, однако предметом специального научного изучения иннова-
ции стали лишь в начале XX века. В экономику термин «инновация» 
ввел австрийский и американский экономист Й. Шумпетер в результате 
анализа «инновационных комбинаций», изменений в развитии экономи-
ческих систем. Вопросам теории и методологии инновационной дея-
тельности посвящены работы Б. Райзберга, Л. Лозовского, Ф. Котлера, 
В. Кингстона, К. Ланкастера, Д. Левинталя и др. Теорию циклов и иннова-
ций изучали российские ученые С. Глазьев, Ю. Яковец, Г. Гамидов и др. 

Понятие «инновация» характеризуется поливариантностью определе-
ний. В научной литературе приводятся различные определения данной 
номинации. В широком смысле под инновацией понимается практиче-
ски любое новшество. В узком – новое техническое решение, имеющее 
применение на практике. Под инновацией может пониматься идея, про-
цесс внедрения идеи и продукт внедрения, ранее неизвестный, техниче-
ски усовершенствованный. В таком случае инновация – это двигатель 
прогрессивного развития общества.  

Формирование и развитие теории инноваций проходило в несколько 
этапов. Становление теории инноваций началось в первой трети XX в., 
когда шло формирование фундаментальных основ теории (период ба-
зисных инноваций в этой сфере научного познания). Во второй трети 
XX в. наблюдалось развитие и детализация базовых инновационных 
идей предыдущего периода. С середины 70-х годов XX в. начинается 
третий этап, которому присущ новый теоретический прорыв, связанный 
с волной базисных инноваций в период становления постиндустриаль-


