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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И СТИЛИСТИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ СУФФИКСОВ ЖЕНСКОСТИ 

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В АСПЕКТЕ РКИ 

А. Акмырадова 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
aika91_93@mail.ru; науч. рук. – А. А. Матюнова, канд. филол. наук, доц. 
В работе рассмотрены суффиксы со значением лица женского пола, функцио-

нирующие в современном русском языке. Данные суффиксы дифференцированы 
в соответствии со степенью их продуктивности и наличием либо отсутствием 
стилистической маркированности. Автор анализирует основные способы переда-
чи значения женскости в современном русском языке (посредством составных 
номинаций, посредством дериватов, с помощью существительных мужского рода 
с синтаксическим указанием на пол), оценивая частотность их использования 
иностранцами. Научная новизна и практическая ценность работы в том, что в ней 
суффиксы со значением лица женского пола рассматриваются с точки зрения 
иностранного учащегося: акцентируется внимание не только на способе образо-
вания существительных со значением лица женского пола, но и рассматриваются 
стилистические аспекты функционирования полученных номинаций, что весьма 
важно для иностранцев, изучающих русский язык в условиях языковой среды для 
предотвращения коммуникативных неудач. 

Ключевые слова: русский как иностранный; суффиксы женского пола; продук-
тивность суффиксов; частотность использования суффиксов; стилистический потен-
циал суффиксов. 

Целью нашей работы является описание суффиксов женскости в со-
временном русском языке, выявление степени продуктивности назван-
ных суффиксов, а также оценка их стилистического потенциала в аспек-
те РКИ. Определение стилистической окраски существительных жен-
ского пола в русском языке для иностранцев является достаточно слож-
ной задачей, неправильное решение которой затрудняет коммуникацию 
на русском языке. Неверное определение иностранцами словообразова-
тельного потенциала суффиксов, участвующих в образовании номина-
ций лиц женского пола, также приводит к коммуникативным неудачам, 
поскольку иностранец не всегда в достаточной степени владеет всеми 
фонетическими и морфологическими законами русского языка, вследст-
вие чего нарушает принципы сочетаемости морфем в слове и непра-
вильно образует новые слова. Эти факторы обусловили актуальность и 
значимость избранной нами темы исследования. 

В 20-е гг. ХХ в. язык получает социальный заказ назвать женщин по 
профессии, занимаемой должности. В нашем обществе, как отмечает  
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Н. М. Шанский, «…появилась острая нужда в словах, которые обознача-
ли бы женщин по их специальности, в результате чего суффикс стал 
продуктивным как морфема для обозначения женского пола…» [4, 
с. 94]. Эта экстралингвистическая потребность не осталась без предло-
жения, язык предоставил несколько способов решения этой задачи: 

1. Использовать составные образования типа женщина-директор, де-
вушка-секретарь: Поэтому молодой капитан катера в сплюснутой бли-
ном форменной фуражке, женщина-матрос в ватнике и растрепанный 
моторист с неизменным пучком пакли в руке встречали каждого нового 
пассажира, как доброго родственника (Паустовский). Этот способ час-
то используют иностранные студенты, но иногда возникают стилистиче-
ские ошибки типа: Женщина-преподаватель пришла; Декан-мужчина 
сказал. 

2. Образовывать производные номинации от форм мужского рода с 
помощью суффиксов: -есс-, -ниц-, -ша-, -иха- и др. со значением ‘лицо 
женского пола’: начальница, поэтесса, секретарша, врачиха. Особенно 
легко, по данным Д. Э. Розенталя, образовывались формы, если данная 
профессия в равной мере была связана и с женским, и с мужским тру-
дом: продавщица, санитарка, певица, артистка. Этот способ является 
самым сложным для иностранцев, потому что предполагает хорошее 
владение ими словообразовательными и стилистическими нормами рус-
ского языка. 

3. Использовать существительные мужского рода с синтаксическим 
указанием на пол лица, т. е. согласовывать «по смыслу» с родовыми 
формами глагола. В этом случае женский род глагольной словоформы 
указывал на женский пол действующего субъекта: Врач сказала; Секре-
тарь ответила. Этим способом чаще всего пользуются иностранные 
студенты, потому что он является стилистически нейтральным, а также 
простым с точки зрения образования, что позволяет избежать и морфо-
логических, и стилистических ошибок. 

В современной речевой коммуникации заметна тенденция называть 
одним словом в форме мужского рода лиц и мужского, и женского по-
лов. Хотя, например, М. Я. Немировский считал, что попытка вместить в 
старые формы новое содержание является признаком отставания языка 
от общественного развития [3, с. 96]. 

Рассмотрим подробнее словообразовательные суффиксы со значени-
ем лица женского пола. В современном русском языке некоторые суф-
фиксы с таким значением имеют стилистически сниженную окраску, а 
некоторые нейтральную. Нейтральную стилистическую окраску имеют: 
суффикс -к- (абитуриентка, абонентка, инвалидка, аристократка, ас-
пирантка, ассистентка), суффикс -ниц- (собирательница, искательни-



 13

ца, учительница, читательница), суффикс -щиц- (сборщица, гонщица, 
уборщица), -иц- (виновница, изгнанница), суффиксы -ис- и -есс- (актри-
са, поэтесса, стюардесса). 

Многие суффиксы женскости имеют разговорный оттенок: суффикс  
-j-, при помощи которого образовывались номинации лиц женского пола 
от существительных со значением лица мужского пола с суффиксом -ун-: 
 (бегун – бегунья, лгун – лгунья, крикун – крикунья, колдун – колдунья, 
болтун – болтунья, плясун – плясунья, прыгун – прыгунья, шалун – шалу-
нья). Суффикс -их(а)- также имеет разговорный оттенок: повар – пова-
риха, ткач – ткачиха, пловец – пловчиха, купец – купчиха, портной – 
портниха, трус – трусиха. Однако такие закрепившиеся в языке слова, 
как портниха, ткачиха и др., являются нейтральными по стилистиче-
ской окраске. В профессиональной речи свободно используются слова 
спринтерша, пловчиха [6]. В фамильярной устной речи, особенно про-
винциальной, суффикс -их(а)- употребляется также в названиях женщин 
по фамилии или прозвищу мужа вместо суффикса -ш(а)-, например, 
Якобсониха. Суффиксы -ич(ш)н(а)-, -иничн(а)-, -овн(а)-, -евн(а)-, слу-
жащие для обозначения лиц женского пола по отчеству, также придают 
слову стилистически сниженную окраску: Ильинична, Кузьминична, Фо-
минична, Никитична, Ивановна, Петровна. К стилистически сниженным 
суффиксам относятся употребляемые в разговорной речи суффиксы  
-ша- и -их-, например: библиотекарь – библиотекарша, кассир – кас-
сирша, комендант – комендантша, парикмахер – парикмахерша, врач – 
врачиха, дворник – дворничиха, сторож – сторожиха и др. В литера-
турной речи, а также в письменной речи, официально-деловом стиле по-
добных образований женского рода следует избегать из-за присущего им 
просторечного, сниженного, иногда пренебрежительного оценочного 
значения (ср.: профессорша, кассирша, врачиха). При назывании лиц 
женского пола таких профессий предпочтительно использовать сущест-
вительные мужского рода профессор, кассир, врач. Допустимо также 
использование составных наименований типа: женщина-врач, женщи-
на-кассир и т. д. 

Просторечный суффикс -ух(а)- считается непродуктивным и имеет 
яркую экспрессивную окраску. Он выделяется в нескольких словах, об-
разованных от глагольных основ, например: стряпуха, шлюха, потаску-
ха [1, с. 75]. 

Производящая основа также может влиять на экспрессивно-
стилистическую окраску суффиксального производного, например, экс-
прессивный суффикс -ин(а)- усиливает выразительность производящего 
существительного, не меняя его значения. Существительные, имеющие 
нейтральную стилистическую окраску, и разговорные существительные, 



 14

соединяясь с экспрессивным суффиксом -ин(а)-, последовательно полу-
чают разговорную окраску, например: молодец – молодчина, урод –
уродина. Просторечные же слова, сочетаясь с этим суффиксом, сохра-
няют свою стилистическую окраску: гад – гадина [2, с. 20–22]. 

В деловых документах и в ситуации официального общения при на-
зывании профессий и должностей лиц женского пола преимущественно 
используются обобщенные формы мужского рода, например, науч. 
рук. Сомова [5]. 

Таким образом, обозначение «женскости» в русском языке является 
насущной необходимостью для носителей языка, продиктованной экс-
тралингвистической ситуацией. Говорящий может выбирать, как обо-
значить лицо женского пола: с помощью синтаксического указания на 
пол в контексте, с помощью аналитического наименования либо с по-
мощью суффиксального деривата. Набор суффиксов «женскости» 
весьма широк и разнообразен, однако при их употреблении в речи 
нужно быть предельно внимательным к тому, какую стилистическую 
окраску имеет суффикс, как функционируют в речи носителей языка 
слова с теми или иными суффиксами, насколько суффикс продуктивен 
в современном русском языке. Дифференциация может быть тонкой и 
требовать углубленного знания русского языка, что делает проблему 
выбора суффикса женскости важной для студентов, чьим родным язы-
ком не является русский. 
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Рассматриваются основные особенности перевода общественно-политических 

текстов с китайского языка на русский. Объектом исследования являются тексты 
выступлений китайских политических деятелей. Актуальность исследования обу-
словлена возрастающей интенсивностью контактов и укреплением сотрудничества 
между Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой на различных 
уровнях, в связи с чем появляется острая необходимость в осуществлении качест-
венного перевода текстов общественно-политической тематики. Для выполнения 
корректного перевода китайских общественно-политических текстов на русский 
язык необходимо иметь четкое представление об их особенностях. В исследовании 
выделяются такие особенности, приводятся примеры из последних выступлений ки-
тайских политических деятелей. Результаты исследования могут быть полезны как 
студентам, изучающим китайский язык, так и начинающим переводчикам, работаю-
щим в общественно-политической сфере. 

Ключевые слова: общественно-политический перевод; китайский язык; осо-
бенности перевода; специальные политические термины; политически корректная 
лексика. 

В эпоху стремительного развития глобализации перевод проникает во 
все сферы нашей жизни и начинает реализовываться на самых различ-
ных по тематике мероприятиях. В зависимости от тематики и в соответ-
ствии с жанрово-стилистической классификацией принято выделять 
следующие виды специального перевода: научно-технический, общест-
венно-политический, торгово-экономический, юридический, медицин-
ский, военный, спортивный, финансовый и др. [1, с. 97–98]. 

Общественно-политическая сфера, несомненно, играет огромную 
роль в жизни общества, а общественно-политический перевод в на-
стоящее время является самым востребованным ввиду развития меж-
дународных отношений и укрепления международного сотрудничества 
в различных сферах [2, с. 261]. Интенсивность контактов между Рес-
публикой Беларусь и КНР стремительно возрастает, появляется необ-
ходимость в осуществлении общественно-политического перевода на 
различных уровнях. Это и обусловило наше обращение к особенностям 
перевода общественно-политических текстов с китайского языка на 
русский. 



 16

Во-первых, перевод текстов общественно-политической тематики от-
личается необходимостью использования политкорректной лексики, что 
обуславливает нейтральность и абстрагированность общественно-
политических текстов, а также отсутствие личных политических убеж-
дений и взглядов переводящего. Например, выражения «нормализация 
отношений двух берегов» (имеется в виду Китай и Тайвань) и «такие 
страны, как Сингапур, Таиланд, Малайзия и Тайвань» на китайский язык 
переводятся как 两岸 系的暖和 liǎngàn guānxì de nuǎnhé и 新加坡， 
泰国， 马拉斯亚和台湾等国家和地区 xīnjiāpō，tàiguó，mǎlāsīyà hé 
táiwān děng guójiā hé dìqū соответственно [3, с. 56–58]. В первом случае 
слово «нормализация» заменено на «разрядка», что связано с необходи-
мостью разрядить двухстороннюю напряженность. Во втором случае 
помимо слова «страны» используется сочетание «и другие регионы», что 
отражает официальную позицию КНР по поводу отношений материко-
вого Китая и о-ва Тайвань. 

Во-вторых, в китайских общественно-политических текстах исполь-
зуется большое количество специальных политических терминов. На-
пример, выражения 引进来 yǐnjìnlái ‘привлечение вовнутрь’ и 走出去 
zǒuchūqù ‘идти вовне’ представляют собой две политические стратегии 
КНР, которые противопоставляются друг другу. Первая стратегия пред-
полагает привлечение в КНР зарубежного капитала, товаров и т. д. Под 
второй стратегией подразумевается политика КНР по приобретению ак-
тивов за рубежом, т. е. выход Китая за пределы страны. Список подоб-
ных терминологических выражений постоянно пополняется, особенно 
после важных политических событий в стране [4]. Так, в общественно-
политических текстах и выступлениях видных политических деятелей 
КНР после XIX Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая, 
который проходил 18–24 октября 2017 г., в широкое использование во-
шли такие выражения, как 两个一百年 liǎnggè yībǎinián ‘два столетия’, 
что обозначает политическую установку на построение среднезажиточ-
ного общества и осуществление социалистической модернизации к сто-
летию основания КПК, 四个自信 sìge zìxìn ‘четыре самоуверенности’, 
под которым подразумеваются вера в собственный путь, теорию, поли-
тический строй и культуру. 

В-третьих, в китайских общественно-политических текстах также 
очень часто употребляются различные сокращения и аббревиатуры. На-
пример, под выражением 两会 liǎnghuì ‘две конференции’ подразумева-
ются Всекитайское собрание народных представителей и Народный по-
литический консультативный совет Китая; выражение 土改 tǔgǎi означа-
ет ‘аграрная реформа’. Анализ текстов выступлений китайских полити-
ческих деятелей показал, что названия различных государственных 



 17

структур также часто подвергаются аббревиации, например 
国家发展改革委员会 guójiā fāzhǎn gǎigé wěi yuánhuì ‘государственный 

комитет по делам развития и реформы’ сокращается как 国家发改委 
guójiā fāgǎiwěi. Название одного из самых значимых политических со-
бытий в стране – Всекитайского съезда Коммунистической партии Ки-
тая (中国共产党全国代表大会) – обычно сокращается следующим обра-
зом: называется порядковая цифра съезда и остается иероглиф 大 dà: 
十九大 shíjiǔdà ‘XIX съезд КПК’ [4]. 

В-четвертых, выступления китайских политических деятелей богаты 
наличием различных фразеологизмов (чэньюй). Существует немало час-
тотных фразеологизмов, которые в основном употребляются в общест-
венно-политических текстах [5, с. 102–104], например, 前所未有 qiánsuǒ 
wèiyǒu ‘небывалый, невиданный’ – 
中国的经济以前所未有的速度向前发展 ‘китайская экономика развива-
ется с небывалой скоростью’. Фразеологизм 息息相通 xīxīxiàngtōng 
‘иметь неразрывную связь’ часто употребляется для описания отноше-
ний двух стран, например: 中国梦是同世界人民的梦想息息相通 ‘китай-
ская мечта тесно связана с мечтами других народов мира’ и т. д. [4]. Не-
которые фразеологизмы часто употребляются парами, например 
承先启后, 继往开来 chéngxiānqǐhòu, jìwǎngkāilái ‘преемствуя традиции 

прошлого, открывать новые пути для будущего’; выражение 回顾过去， 
展望未来 huígùguòqù， zhǎnwàngwèilái означает ‘оглядываясь на прой-
денный путь, устремляться взором в будущее’ [3]. 

В-пятых, в своих высказываниях китайские политики для придания 
максимальной выразительности прибегают к таким стилистическим 
приемам и фигурам речи, как образные сравнения, метафоры, гиперболы 
и т. д. Чаще всего используются различные образные сравнения, кото-
рые прочно укрепляются в речевой культуре китайского народа. Приве-
дем примеры из выступлений нынешнего председателя КНР Си Цзинь-
пиня, которые богаты различными стилистическими средствами: 
我们要坚持改革开放正确方向， 敢于啃硬骨头， 敢于 险滩， 

既勇于冲破思想观念的障碍 ‘мы должны продолжать осуществление по-
литического курса реформ и открытости, не бояться справляться с труд-
ностями и рисковать, смело преодолевать идеологические препятствия’. 
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Словосочетание 硬骨头 yìnggǔtóu ‘крепкая, твердая кость’ в данном 
контексте употребляется в значении ‘трудности, сложная задача’, а вы-
ражение 险滩 xiǎntān ‘опасная отмель’ (имеется в виду встречающиеся в 
реках с стремительным бурным течением мелководные рифы) в приве-
денном отрывке означает различные факторы риска на пути прогресса [4]. 

И наконец, тексты общественно-политической тематики на китай-
ском языке отличает наличие большого количества вэньянизмов – эле-
ментов древнего литературного языка Китая. В результате анализа об-
щественно-политических текстов мы выделили наиболее часто исполь-
зуемые элементы: 以 yǐ ‘посредством, при помощи’: 
需要以中国智慧构建国际合作新格局 ‘необходимо создать новую струк-
туру международного сотрудничества, используя китайскую мудрость’; 
所 suǒ ‘то, что’: 感谢秘书长所做的通报 ‘я хотел бы поблагодарить Гене-
рального секретаря за его доклад’; 之 zhī (служебное слово, отделяющее 
определение от определяемого): 我国拥有甲天下之称华丽的桂林山水 ‘в 
нашей стране есть великолепный пейзаж Гуйлиня, который называют 
самым лучшим в мире’ и др. [3]. 

Таким образом, мы установили, что общественно-политические тек-
сты на китайском языке обладают рядом характерных особенностей: ис-
пользование политически корректной лексики и специальных политиче-
ских терминов, сокращений и аббревиатур, фразеологизмов, вэньяниз-
мов и образных сравнений, которые придают текстам яркую эмоцио-
нальную окраску и эффективно воздействуют на адресата информации. 
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Исследование посвящено непрямой коммуникации в китайском и русском лин-

гвокультурологическом пространстве. Объект исследования – ситуации и сферы 
общения в русском и китайском языках. В ходе исследования было проведено 
сравнение использования непрямой коммуникации в ситуациях отказа, комплимен-
та, благодарности, просьбы и угрозы в китайской и русской лингвокультурах. В ре-
зультате исследования были выявлены различия в использовании непрямой ком-
муникации в китайском и русском лингвокультурологическом пространстве, а так-
же роль непрямой коммуникации в вышеуказанных лингвокультурах. Актуаль-
ность исследования связана с малоизученностью в китайском лингвокультурологи-
ческом пространстве такого явления, как непрямая коммуникация, а также с отсут-
ствием сопоставления данного явления в китайской и русской лингвокультурах. 
Помимо этого, актуальность темы обусловлена ростом интенсивности двусторон-
них отношений между Беларусью и Китаем и важной ролью, которую играет в них 
межкультурная коммуникация. 

Ключевые слова: китайский язык; лингвокультурологическое пространство; 
межкультурная коммуникация; непрямая коммуникация; отказ; комплимент; благо-
дарность; просьба; угроза. 

Непрямая коммуникация (далее – НК) является необходимым услови-
ем функционирования и развития языка. С точки зрения В. В. Дементьева, 
«непрямая коммуникация представляет собой содержательно осложнен-
ную коммуникацию, в которой понимание высказывания включает 
смыслы, не содержащиеся в собственно высказывании, и требует допол-
нительных интерпретативных усилий со стороны адресата» [1, с. 3]. 

Соотношение прямоты/непрямоты коммуникации в разных культурах 
варьируется. Это соотношение зависит от традиций, культуры, истории 
народа, правил поведения в обществе и др. То, что в одних языках явля-
ется прерогативой НК, в других может выражаться специализированным 
грамматическими категориями [2, с. 11]. 

Китайское лингвокультурологическое пространство отличается от 
русского, в том числе и в степени распространения использования НК, 
которая, как отмечалось, имеет национально-культурную специфику. 

Особое место в китайском языке, имеющее свое отражение в ситуа-
циях НК, занимают способы выражения несогласия. Прямой отказ счи-
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тается крайне невежливой формой выражения своего несогласия в Ки-
тае, так как он ставит под угрозу «сохранение лица» собеседника. Мож-
но сказать, что понятие «лицо» в китайском обществе частично соответ-
ствует тому, что мы называем «репутацией», «социальным статусом». 
Поэтому в большинстве случаев желания выражения несогласия, отказа 
китайцы прибегают к использованию НК. Например, существующее в 
китайском языке выражение 没戏, что дословно переводится как ‘не 
сыграет’, означает отказ, хоть и непрямой. 

Несмотря на то, что в нашей лингвокультуре отказ чаще, чем в китай-
ской, выражается прямо, в русском языке существует немало способов 
выражения отказа с помощью непрямой коммуникации. Например: Тут 
минуты до дембеля считаешь, а он мне сверхсрочную предлагает… 
Нашел дурака! (В. В. Кунин. «Русские на Мариенплац» [5]). В этом 
примере показано, что фразеологический оборот также может служить 
непрямым способом выражения несогласия. 

Говоря о комплиментах в китайском лингвокультурологическом про-
странстве, стоит отметить, что их в китайском социуме в бытовой речи 
используют довольно редко. Китайский лингвист Ло отмечает: «Для ки-
тайцев комплименты, выраженные непрямым способом, считаются при-
ятнее – благодаря тонкости и деликатности восприятия, их комфортнее 
принимать тому, кому они высказываются» [3, с. 3]. 

Самый распространенный способ комплимента в Китае – это ком-
плимент принадлежности чего-либо собеседнику. Выражая одобрение 
вещи, китайцы непрямым способом делают комплимент ее обладателю. 
Также в китайском языке очень сильно распространен комплимент дос-
тижениям или способностям собеседника. Например: 
三十岁就当上了领导! ‘Только тридцать лет, а уже стал руководите-
лем!’. Данный пример также относится к непрямой коммуникации, так 
как адресант не говорит прямо о том, что он восхищается выдающимися 
способностями адресата, а отмечает, что адресат в столь молодом воз-
расте стал руководителем, что свидетельствует о его таланте и успехе. 

В русском лингвокультурологическом пространстве комплимент ча-
ще выражается прямо, а не косвенно. И если в китайском обществе ис-
пользование непрямого комплимента связано с нежеланием вызвать не-
доразумение, нарушить какое-либо табу или поставить собеседника в 
неловкое положение, то в русскоязычном пространстве использование 
непрямого комплимента связано в первую очередь с желанием адресанта 
проявить виртуозность, особую изысканность и умение делать не ба-
нальные комплименты. Например: Тебе кто-нибудь говорил, что у тебя 
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потрясающая фигура?. Данный комплимент является примером непря-
мой коммуникации. Подобные комплименты, называемые комплимен-
тами «чужими устами», обычно используются для создания иллюзии 
объективной оценки, а также в тех случаях, когда адресант не располо-
жен к открытой демонстрации своих чувств. 

При выражении благодарности китайцы обычно прибегают к исполь-
зованию НК, чтобы подчеркнуть степень своей благодарности к адреса-
ту, а также акцентировать внимание на важности оказанной адресатом 
услуги. Например: 我让你受累了. ‘Я причинил тебе много хлопот’. В 
данной ситуации адресант, выбирая непрямой способ выражения благо-
дарности, подчеркивает осознание важности оказанной адресатом по-
мощи, а также то, что он понимает, что причинил неудобства своему со-
беседнику. 

Частота выражения благодарности в русском лингвокультурологиче-
ском пространстве выше, чем в китайском. Стоит также отметить, что в 
русской лингвокультуре благодарность чаще выражается прямо. Не-
смотря на это, в русском языке также существует немало примеров НК в 
ситуации благодарности. Например: Не знаю даже, как я могу отблаго-
дарить Вас!. Данная фраза является примером НК, так как говорящий 
не утверждает тот факт, что он не знает, как отблагодарить своего собе-
седника, а таким образом выражает ему свою благодарность. 

Китайский менталитет требует по возможности избегать прямых 
форм выражения просьбы. Обращаясь с просьбой к другому человеку, 
китаец очень часто заранее выражает свою благодарность, а также под-
черкивает вынужденность, а не просто желание обращения за помощью 
к собеседнику. Например: 我不知道会不会有人帮助我 ? ‘Я не знаю, 
может или не может кто-то помочь мне?’. В этом примере человек не 
интересуется у другого о существовании кого-то, кто может помочь ему, 
а таким образом адресант вежливо выражает свою просьбу о помощи. 

В русском языке просьбы также в большинстве случаев представляют 
собой ситуации НК. Чаще всего это связано со стремлением адресанта к 
повышению эффективности воздействия на адресата. Также просьбы, 
выраженные непрямым способом, в русском лингвокультурологическом 
пространстве звучат более вежливо. –Есть хочется, – тоскливо вздохнул 
Сашка. Виталий, хотя реплика адресовалась ему, никак на это не про-
реагировал: он уже объяснял, что та еда, которая у них еще осталась, 
это НЗ, и обедать они теперь будут не по времени, а исходя из физиче-
ского состояния (М. Акимов. «Пройти – но не вернуться» [4]). В этом 
примере, адресант, говоря о том, что ему хочется есть, непрямым спосо-
бом выражает свою просьбу о том, чтобы ему дали еды. 



 22

Рассмотрим также НК в ситуации угрозы. В большинстве случаев ки-
тайцы используют непрямой способ выражения угрозы, потому что он 
считается более эффективным, позволяет «сохранить лицо» адресата, а 
также продемонстрировать свой ум и хитрость. Например: 
想在民警机 里过夜呀? ‘Хочешь в милиции ночевать?’. Данное выска-
зывание является примером НК в китайском языке, так как таким обра-
зом адресант не интересуется желанием адресата, а угрожает ему. 

В русском лингвокультурологическом пространстве коммуниканты в 
ситуации угрозы также в большинстве случаев прибегают к НК. Это свя-
зано с тем, что адресанту часто необходимо маскировать свое коммуни-
кативное намерение, так как прямое выражение угрозы снижает эффек-
тивность воздействия на собеседника, а также может вызвать его сопро-
тивление. Например: Главный инженер встал и медленно пошел из ка-
бинета. В дверях он остановился и прошипел: – Ты еще вспомнишь обо 
мне, щенок. (А. Смирнов. «Дань» [6]). В вышеприведенном примере го-
ворящий не сообщает адресату о том, что он вспомнит еще о нем, а та-
ким непрямым способом выражает свою угрозу. 

Таким образом, в китайском лингвокультурологическом пространстве 
НК используется чаще, нежели в русской лингвокультуре. Использова-
ние НК помогает китайцам в самом главном – «сохранении лица». НК 
также помогает китайцам в регулировании социальных отношений, а 
именно в регулировании коммуникативного расстояния между комму-
никантами, что является очень важным для китайского общества. В рус-
ском лингвокультурологическом пространстве непрямое выражение 
своих интенций связано прежде всего с вежливостью. Использование 
носителями русского языка НК повышает эффективность воздействия на 
адресата. НК отражает национально-культурные особенности, а также 
играет важную роль в процессе межкультурной коммуникации. 
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Объект исследования – интертекстуальные знаки в рэп-альбоме М. Я. Федорова 

(творческий псевдоним Oxxxymiron) «Горгород». Цель работы – выявить особенно-
сти проявления интертекстуальности в такой специфической сфере творчества, на-
ходящейся на стыке литературы и музыки, как рэп. Актуальность публикации за-
ключается в обращении к материалу, который мало исследован в лингвистическом 
плане, хотя представляет собой стремительно развивающееся явление, – русскому 
рэпу. В работе определена смысловая организация поэтического топонима «Горго-
род». Выявлены различные виды интертекстуальных включений: прецедентные 
имена собственные, библеизмы, мифонимы, поэтонимы из произведений мировой 
литературы от эпохи Возрождения до современности; творчески преобразованные 
цитаты; разнообразные формы аллюзий на художественные тексты и реальные со-
бытия; показана их текстообразующая роль. 

Ключевые слова: интертекстуальность; рэп-поэзия; прецедентный текст; преце-
дентное имя; аллюзия; антропоним; интертекстуальный знак. 

В данной публикации мы придерживаемся узкого понимания интер-
текстуальности как «свойства художественного произведения формиро-
вать свой собственный смысл (полностью или частично) посредством 
ссылки на другие тексты» [1, с. 78]. 

Рэп-альбом Мирона Федорова «Горгород» носит концептуальный ха-
рактер. Специфика «Горгорода» заключается в том, что в нем есть еди-
ный сюжет, объединенный хронотопом. Композиции альбома коррели-
руют между собой, каждая из них представляет отдельную главу повест-
вования. Помимо сюжетных глав в структуре «Горгорода» есть вставные 
структуры – два романа главного героя Марка («Полигон» и «Где нас 
нет»), а также сообщения с автоответчика Марка. 

Название альбома «Горгород» – окказиональный дериват и топоним, 
вызывающий ряд ассоциаций: 1) город на горе – местоположение горо-
да; 2) город, жители которого употребляют гор – наркотик, который 
Мэр поставляет горожанам, затуманивая их разум; 3) сокращение реду-
пликации город-город, то есть Город всех городов – в сатирическом 
смысле (якобы «великий город»); 4) город Го́ра – бога солнца и неба в 
египетской мифологии (у Го́ра есть всевидящее око, позволяющее ви-



 24

деть правду); 5) намек на Горгорот – топоним из эпического романа 
Дж. Р. Р. Толкиена «Властелин колец». 

Изображение на обложке альбома отсылает к репродукции второй 
картины Питера Брейгеля старшего «Вавилонская башня», к так назы-
ваемой «Малой Вавилонской башне», выполненной в более темных и 
мрачных тонах. Вавилонская башня – библейский символ людской гор-
дыни и тщеславия. Образ башни-горы посреди равнины, пронизываю-
щий всю сюжетную канву альбома, можно трактовать и как аналог 
«Мирового Древа», что подчеркивает собирательность и универсаль-
ность Горгорода. Важно заметить, что образу города М. Я. Федоров уде-
ляет большое внимание: Горгород вводится в широкий культурный кон-
текст посредством сравнений с Троей, Помпеей и Римом, метафорически 
обозначается как Колизей нереализованных грез, Зиккурат пролитых 
слез (Зиккурат в Вавилоне – пирамидальная постройка для жертвопри-
ношений). Горогород также называют копией Готэма с Комптоном, что 
соотносит его с возможным миром комиксов о Бэтмене и современной 
криминальной Америкой. 

Обратимся к интертекстуальным связям имени главного героя, Мар-
ка. Первая ассоциация связывает героя с одним из четырех евангели-
стов – апостолом Марком, который просвещал язычников, но по их ви-
не погиб. Нельзя не заметить переклички в судьбах святого и героя аль-
бома: как и апостол, он был носителем новых идей, только не христиан-
ских, а революционных. Апостол писал Евангелие, Марк 
М. Я. Федорова – романы. Главного героя также настигла смерть. Вто-
рой поэтический антропоним, обнаруживающий интертекстуальные свя-
зи, – имя возлюбленной Марка Алиса. В первую очередь следует упомя-
нуть параллель с именами героев романа Ф. Бегбедера «Любовь живет 
три года» – писателя Марка Маронье и его возлюбленной Алисы. Инте-
ресна омонимическая аттракция, связанная с современной литературной 
средой: в России есть литературная премия «Алиса», которая вручается 
за лучшее произведение в области фантастики для детей и подростков. 
По словам Мэра, если бы Марк продолжил писать пасторали («фанта-
стика» по отношению к действительности в Горгороде), он мог бы полу-
чить высшую награду – его дочь Алису. Наконец, для образа Алисы 
важна аллюзия на древнегреческую мифологию. Герой сравнивает свою 
девушку с Афродитой, «пенорожденной» греческой богиней красоты: 
Она вышла из пены, худой отпечаток плеча оставляя на кафеле. 

Интертекстуален в широком смысле и сам сюжет «Горгорода», по-
скольку содержит отсылки к классическим антиутопиям Е. И. Замятина, 
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Дж. Оруэлла, О. Хаксли. В Горгороде также есть свой благодетель 
(Мэр), свой наркотик (гор) и своя девушка-революционерка, вдохнов-
ляющая главного героя (Алиса). 

В альбоме встречается множество аллюзий на литературные произве-
дения, которые так или иначе можно сопоставить с сюжетом. Стоит отме-
тить, что названия произведений употребляются без кавычек, то есть они 
в первую очередь представляют характеристику и явления действитель-
ности, а не наименования книги, но при этом явно отсылают к литератур-
ному произведению. Так, Марк говорит, что в Горгороде везде сатири-
кон, бездействие закона. В романе древнеримского писателя Петрония 
Арбитра главные герои – имморалисты с темным прошлым, ведущие 
праздный образ жизни; в Горгороде тоже царит безнравственность. 

Еще одна характеристика Горгорода дается через сравнение его с су-
меречным лесом, т. е. через аллюзию на «Божественную комедию» Дан-
те Алигьери. И как я очутился, сдуру, где вечный сюр, / Посередине 
жизни в сумеречном лесу? – задается вопросом Марк. Эти строки за-
ставляют вспомнить слова героя поэмы Данте: Земную жизнь пройдя до 
половины, / Я очутился в сумрачном лесу. Сумеречный лес Данте – лес 
человеческих страстей и сомнений, это мрачное место, наводящее страх; 
именно таким и представляется Горгород Марку. 

Следующая литературная аллюзия обращена к маленькой трагедии 
А. С. Пушкина: Вечеринка не монастырь, сними свой нимб, остынь, / У 
нас тут пир во время чумы. Герои «Пира во время чумы» перед лицом 
смерти пируют, наслаждаются жизнью, стараясь не думать о смерти и не 
замечать ее. Так и главный герой «Горгорода» Марк предпочитает весе-
литься на вечеринках и принимать гор, а не бороться с политическим 
строем. В реплике Марка Не дай бог мне горе от ума!, отсылающей к 
произведению А. С. Грибоедова, видно нежелание писателя идти против 
системы (до знакомства с Алисой), ведь исход бунта ему и так ясен. 

Аллюзия на сказку Г. Х. Андерсена «Стойкий оловянный солдатик» 
закодирована в строчке Пока тебя впечатляет найденный оловянный 
солдатик. Этот намек образно и точно характеризует героев «Горгоро-
да»: Марк – оловянный солдатик, влюбившийся в бумажную балерину 
Алису. На пути у героев встает могущественная и темная сила – Мэр в 
обличии черта из табакерки. Как и героям сказки, Марку и Алисе угото-
ван печальный финал. 

В «Горгороде» есть и аллюзии на поэму В. В. Маяковского «Облако в 
штанах». Оба произведения объединяет революционно-обличительная 
атмосфера и лиро-эпическая форма. В поэме В. В. Маяковского главный 
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герой говорит про себя: Мир огро́мив мощью голоса, / иду – красивый, / 
двадцатидвухлетний. Марк, будто пародируя В. В. Маяковского, харак-
теризует себя подобным образом: Я спускаюсь беспрецедентно оправ-
дан, / И лицемерно помилованный, тридцатилетний. 

В композиции «Переплетено» мыслитель Гуру знакомит Марка со 
своими политическими идеями, говорит о панкогерентности, то есть о 
взаимодействии всего со всем: Все переплетено, море нитей, но / Потя-
ни за нить, за ней потянется клубок. / Этот мир – веретено, совпаде-
ний – ноль. Мотив переплетенности отсылает к образу трех сестер Мойр, 
богинь судьбы из античной мифологии. Здесь же можно усмотреть и ал-
люзию на стихотворение О. Э. Мандельштама «Веретено»: Все одинаково 
темно; / Все в мире переплетено / Остановить мне не дано – / Веретено. 

В тексте присутствует множество библейских образов, в частности из 
Ветхого Завета: Башня из слоновой кости; Молох – древнее божество 
аммонитян, которому приносили в жертву детей; Левиафан – морское 
чудовище, с которым неоднократно сравнивается Мэр; демон Астарот. 

М. Я. Федоров использует большое количество прецедентных имен. В 
рэпе такой прием называется «неймдроппинг». Среди них – библейские 
имена: Иса, Авессалом; имена философов и мыслителей разных эпох и 
стран: Никколо Маккиавели, Луций Сенека, Лао-цзы и Сунь-цзы; капитан 
А. И. Гурин, психолог Абрахам Маслоу, писатель и общественный дея-
тель Демьян Бедный, духовный лидер и наставник тибетского буддизма 
Далай-лама. 

Обобщая все вышесказанное, можно утверждать, что в альбоме «Гор-
город» обнаруживается широкий диапазон интертекстуальных включе-
ний. Мирон Федоров создал особый мир, насыщенный мифологически-
ми, библейскими, литературными и общекультурными образами, преце-
дентными именами и событиями. 
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Публицистический дискурс претерпел ряд изменений по сравнению с предыду-

щими годами и на сегодняшний день играет важную роль в межкультурном обще-
нии. Актуальность настоящего исследования состоит в интерпретации публицисти-
ческого текста с точки зрения «субъекта речи», проявляющего активную деятель-
ность на всех этапах общения. Новизна состоит в анализе текстообразования как 
процесса творческой деятельности журналиста, а также в более полном осмыслении 
смыслосодержательной структуры публицистического текста, которая отражает ло-
гику речевого поведения журналиста и диктует стоящую перед ним коммуникатив-
но-прагматическую задачу. В работе выявлена специфика передачи коммуникатив-
но-прагматических особенностей конструкций авторизации во франкоязычном пуб-
лицистическом тексте: исследована прагматика использования структурно-
семантических конструкций прямой речи, косвенной речи, несобственно-прямой ре-
чи. Выводы относительно анализа прагматического аспекта структурно-
семантических конструкций авторизации и способов их перевода будут особенно 
интересны и полезны в контексте их использования в теории прагматики и перево-
доведения. 

Ключевые слова: публицистический дискурс; коммуникативно-прагматическая 
задача; конструкция авторской репрезентации; прямая речь; косвенная речь; несоб-
ственно-прямая речь. 

Современный публицистический дискурс претерпел ряд изменений 
по сравнению с предыдущим периодом. Автор сообщения уже не стре-
мится навязать свою точку зрения адресату, а, скорее, выражает свою 
мысль по поводу произошедших событий или каких-либо фактов, с ко-
торыми адресат может согласиться или не согласиться. 

Интерпретация публицистического текста с точки зрения субъекта 
речи, проявляющего активную деятельность на всех этапах общения, да-
ет возможность, во-первых, увидеть текстообразование как процесс 
творческой деятельности журналиста и, во-вторых, более полно понять 
смыслосодержательную структуру публицистического текста, отра-
жающую логику речевого поведения журналиста, продиктованную 
стоящей перед ним коммуникативно-прагматической задачей [2, с. 321]. 
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В публицистическом тексте ведущим эксплицитным дейктиком ав-
торской репрезентации является конструкция с прямой речью или экс-
плицитная цитата. Зачастую прямую речь предваряет один из ней-
тральных глаголов. Обычно он используется для того, чтобы показать, 
что автор не вносит никакого дополнительного смысла, а всего лишь пе-
редает нечто, сказанное другим человеком (людьми). Посредством этого 
дискурсивного приема авторы публицистических статей подчеркивают 
самостоятельность суждений цитируемого, а также свою честность и 
справедливость в оценке мнения героя. 

Во франкоязычном тексте журналист употребляет эксплицитную ци-
тату с целью аппелирования к авторитетному источнику, а на субъек-
тивную позицию самого журналиста указывает специфика употребления 
глаголов, вводящих прямую речь: сказать, отметить, добавить, сооб-
щить, объявить, заявить и т. д. Считается, что комментарий, предва-
ряющий прямую речь, принадлежит автору статьи, в то время как выска-
зывание в форме прямой речи относится к герою, создавая таким обра-
зом диалог между героем и автором текста [1, с. 154]. В русскоязычном 
тексте журналист, переводя глагол-связку, вносит свою коммуникатив-
но-прагматическую установку в определенном контексте. 

Под адресатом понимается весьма разнородная масса людей с разными 
интересами, информационными вопросами и взглядами. Эти изменения 
нашли отражение не только в направленности текста, но и в средствах 
выражения автора. Такого рода коммуникация между двумя сторонами 
может осуществляться не только внутри одного текста, но и присоедине-
нием к основному авторскому материалу дополняющих его текстов дру-
гих авторов (документов, сообщений из других СМИ): Selon le président, 
le ministre refuse toujours de dire qu’il va mieux : « S’il dit que ça va bien, 
plus personne ne s’intéressa à lui». – ‘По словам президента, министр все-
гда отказывается говорить, что у него хорошо идут дела: «Если он 
скажет, что все хорошо, больше никто не заинтересуется им»’. 

В данном фрагменте автор ссылается на мнение президента, который 
комментирует слова министра. Свою позицию по отношению к источ-
нику цитаты (словам министра) президент передает при помощи ярко 
окрашенного глагола-связки refuser de dire, который переводится рус-
скоязычным журналистом как ‘отказываться говорить’. Переводчик 
перевел этот глагол в его прямом значении, чтобы подчеркнуть объек-
тивность цитирующей инстанции. Журналист в тексте статьи делает ак-
цент на категоричность автора цитаты. 
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Автором эксплицитной цитаты может быть не только одно лицо, но и 
целая группа лиц (например, членов определенной организации): « Le 
rythme même est un message», – disent aujourd’hui les journalistes de 
«Times». –‘«Сам ритм является неким посланием извне», – говорят се-
годня авторы газеты «Таймс»’. 

Газета «Таймс» является тем самым авторитетным источником, на 
который ссылается автор текста. В данном случае авторство принадле-
жит не одной, а нескольким личностям или иногда представляет собой 
общее мнение какой-либо организации или сообщества. В данной экс-
плицитной цитате журналист использовал глагол dire ‘говорить’, кото-
рый является нейтральным глаголом-связкой и вводится для точного 
(дословного) воспроизведения слов автора. 

Эксплицитное цитирование используется также для объективизации 
позиции самого журналиста (во франкоязычном и русскоязычном тек-
сте) и для придания общественного звучания его словам: «Nous voulons 
travailler avec la Russie, – a justifié le porte-parole de la Maison Blanche, 
interrogé sur cette apparente contradiction, rapporte notre correspondant à 
San Francisco, Eric de Salve. – Mais ce type d’actions ne peuvent être 
tolérées». – ‘«Мы хотим работать с Россией, – подтверждает свою по-
зицию пресс-секретарь Белого Дома, отвечая на вопрос о явном проти-
востоянии двух сторон, цитирует наш корреспондент в Сан-Франциско 
Эрик де Сальв. – Но нельзя мириться с такого рода действиями»’. 

Автор цитаты (пресс-секретарь Белого Дома) выражает общественное 
мнение большинства граждан США, при этом журналист, ссылаясь на 
его точку зрения, полностью снимает с себя ответственность за изло-
женную информацию. 

В публицистическом дискурсе форма косвенной речи предоставляет 
автору текста много возможностей для выражения собственной точки 
зрения. Отсутствие атрибутов прямого цитирования дает возможность 
создателю медиатекста неоднозначно интерпретировать семантику ци-
тируемой точки зрения за счет обновления ее формы (структурная 
трансформация) и содержания (семантическая трансформация). В кос-
венной речи на авторство трансформированной цитаты указывает только 
имя автора, а на авторство журналиста – всевозможные лексико-
семантические трансформации, которые журналист осуществляет с ис-
ходной цитатой. Переводчик на русский язык также использует всевоз-
можные трансформации для реализации своей прагматической задачи: 
Devant l’hôpital, Zelimhan était plus bavard. Barbu, jovial, embonpoint 
prononcé, l‘homme dit avoir fait partie, à partir de 2004, du bataillon Vostok 
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(«Est») sous les ordres du chef de guerre tchétchène Soulim Iamadaïev. – 
‘Возле больницы Зелиман был более разговорчив. Полный бородатый ве-
сельчак говорит, что, начиная с 2004 года, входил в состав батальона 
«Восток» под командованием чеченского полевого командира Сулима 
Ямадаева’. 

В данном репортаже речь идет о ситуации в Донецке. Журналист пе-
редает слова одного из участников конфликта в форме косвенной речи. 
Очевидно, косвенная речь служит средством убеждения адресата, что 
позволяет автору трансформировать исходное высказывание. При этом 
передача чужой речи создателем медиатекста позволяет выразить оцен-
ку и создать впечатление фактуальности. 

Специфика несобственно-прямой речи заключается в особом способе 
передачи чужого высказывания – в двуплановости, то есть в том, что 
форма несобственно-прямой речи создает условия для свободного пере-
хода авторской речи в чужую и позволяет при сохранении формально-
грамматического единства совместить в ней точки зрения, относящиеся 
к разным субъектам высказывания. 

Например, в репортаже о жертвах землетрясения на Гаити читатель 
«видит» плачущего местного жителя, взывающего о помощи, так как он 
остался без крова и у него погибли родные. В это же время он слышит 
слова репортера о том, что у одного из жителей города в результате ка-
тастрофы погибли члены семьи: Chaque maison a son drame. Ici, c’est une 
femme qui a perdu son mari. Puis son fils est parti chercher du secours… Il a 
disparu… Où est ma famille? Où est notre maison?.. Je n’ai plus rien… – ‘У 
каждой семьи своя трагедия. Вот женщина, которая потеряла мужа. 
Ее сын ушел искать помощи… И так и не вернулся… Где моя семья? Где 
наш дом?.. Я все потерял…’. 

В данном примере информация излагается неперсонифицированными 
авторами. Грамматическая структура несобственно-прямой речи схожа 
со структурой косвенной речи совпадением временных форм, а также 
тем, что присутствие автора маркируется формами личных местоимений 
3-го лица, в данном случае множественного числа. Отсутствие подчини-
тельных союзов и связующих глаголов речевого действия отличает фор-
му несобственно-прямой речи от иных форм введения чужой речи соз-
дателем медиатекста. Автор сообщения в франкоязычном тексте в пер-
вую очередь воздействует на читателя при помощи экспрессивно-
окрашенной лексики, например, посредством выражения avoir le drame, 
которое имеет интенсивную окрашенность и выражает трагичность си-
туации. Переводчик в русскоязычном тексте посредством личных ме-
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стоимений акцентирует внимание адресата на том, что субъектом чувст-
венного восприятия является не только журналист, потерпевшие, но 
также и читатель. Специфика использования автором статьи несобст-
венно-прямой речи позволяет создать иллюзию «участия» адресата в 
описываемом событии. 

Таким образом, на основе проанализированного материала можно 
сделать вывод, что при переводе эксплицитного цитирования в форме 
прямой речи следует учитывать прагматический потенциал, который во-
площает в языке оригинала создатель медиатекста. В косвенной речи 
приведенные слова могут претерпевать определенные изменения, так 
как цитирующий адаптирует их к новой коммуникативной ситуации. И 
если прямую речь можно определить как воспроизведение чужих или 
собственных слов, в которых сохранена указательная система на ориги-
нальный источник, то косвенная речь представляет собой воспроизведе-
ние чужих или собственных слов, в которых указательная система при-
надлежит цитирующему. Следует особо подчеркнуть, что при переводе 
косвенной и несобственно-прямой речи автор русскоязычного текста 
трансформирует комментарий создателя франкоязычного медиатекста в 
соответствии со спецификой прагматической задачи последнего, в отли-
чие от прямой речи, где он стремится к синтаксическому уподоблению. 
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У рабоце разглядаюцца граматычныя сродкі выражэння такіх тэкставых 
катэгорый як «вобраз аўтара» і «вобраз апавядальніка». Аналіз стылістычных 
магчымасцей граматычных адзінак праводзіўся ў рамках катэгорыі тэмпаральнасці, з 
дапамогай якой у мастацкім тэксце дасягаецца ўзаемадзеянне ўласна лінгвістычных і 
экстралінгвістычных фактараў. Выяўлена роля розных дзеяслоўных формаў 
(прошлага часу закончанага і незакончанага трывання, цяперашняга наратыўнага 
часу, форм умоўнага ладу і імператываў) як тэкстаўтваральных і стылістычных 
сродкаў. Устаноўлены пераважаючыя спосабы выяўлення тэмпаральнасці ў творах 
І. Шамякіна. На аснове аналітычных даных абазначана сувязь паміж стылістычнай 
роляй сродкаў выражэння тэмпаральнасці і характарыстыкамі вобраза аўтара і 
вобраза апавядальніка ў творах І. Шамякіна. 

Ключавыя словы: вобраз аўтара; вобраз апавядальніка; катэгорыя 
тэмпаральнасці; сродкі выражэння тэмпаральнасці; лінгвістычныя і 
экстралінгвістычныя фактары. 

Мастацкі тэкст уяўляе сабой пэўнае структурна-семантычнае 
ўтварэнне, складанае адзінства, аб’яднанае разнастайнымі сувязямі, і 
з’яўляецца аб’ектам даследавання не толькі ў літаратуразнаўстве, а 
таксама і ў лінгвістыцы. Вывучэнне спецыфікі яго рэалізацыі на 
лінгвістычным узроўні дазваляе атрымаць уяўленне пра «моўную 
прастору» твора, а таксама вызначыць асаблівасці ідыястылю 
пісьменніка. Яшчэ з сярэдзіны ХІХ стагоддзя даследчыкамі адзначалася, 
што надзвычай важнай у адносінах стылю з’яўляецца сінтаксічна-
граматычная арганізацыя твору. Граматыка «канструюе стыль» 
пісьменніка, а граматычныя адзінкі адыгрываюць вялікую стылістычную 
ролю ў фарміраванні цэласнага ўспрыняцця тэксту чытачамі і ў 
правільнай інтэрпрэтацыі задумы самога аўтара. 

Унікальнасць мастацкага твору часцей за ўсё вызначаюць дзве 
найбольш распаўсюджаныя тэкставыя катэгорыі – катэгорыі «вобраза 
аўтара» і «вобраза апавядальніка», якія ўказваюць на асаблівасці 
выкладу і паведамлення матэрыялу аўтарам, і пры гэтым выконваюць 
сэнсаўтваральную і тэкстаўтваральную функцыі. 

На думку многіх навукоўцаў, найбольш рэлевантнымі сродкамі 
стварэння вобраза аўтара-апавядальніка з’яўляюцца функцыянальна-
семантычныя катэгорыі мадальнасці, тэмпаральнасці, персанальнасці, 
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квантатыўнасці, аспектуальнасці. Асаблівае месца ў гэтым шэрагу 
займае катэгорыя тэмпаральнасці. Тэмпаральнасць (ад лац. tempus, 
temporis ‘час’) з’яўляецца асноўнай тэкста- і сэнсаўтваральнай 
катэгорыяй. Яе даследаваннем займаліся многія навукоўцы: 
А. У. Бандарка, І. Р. Гальперын, Р. Дэклер, Л. Дэжэ, З. Я. Тураева, 
М. М. Леўчанка і інш. Даследчыкі адзначалі, што часавая прастора 
кожнага тэксту з прычыны сваёй неаднароднасці, шматвобразнасці і 
складанасці патрабуе асобнага і падрабязнага аналізу. У ёй 
сумяшчаюцца адлюстраванне аб’ектыўнага свету, а таксама выдумка 
пісьменніка. Выкарыстоўваючы разнастайныя лексічныя, 
марфалагічныя, сінтаксічныя, стылістычныя сродкі, кожны аўтар 
імкнецца стварыць сваю часавую прастору, непаўторнасць якой 
становіцца адным з маркёраў яго ідыястылю. 

У сваім даследаванні мы звярнулі ўвагу на алгарытм пабудовы 
тэмпаральнага плану твораў і асаблівасці індывідуальнага стылю аднаго 
з прызнаных майстроў беларускага слова – Івана Шамякіна. На аснове 
раманаў знакамітага класіка была вызначана роля часавасці ў стварэнні 
вобраза аўтара і вобраза апавядальніка. Крыніцай фактычнага матэрыялу 
паслужылі наступныя выданні: «Атланты і карыятыды» (Мінск, 1985); 
«Вялікая княгіня» (Мінск, 2014); «Вазьму твой боль» (Мінск, 2013). 

Асноўнай прыкметай мастацка-стылявой адметнасці творчасці 
І. Шамякіна многія даследчыкі называюць разгорнутую, ускладненую 
сюжэтна-кампазіцыйную арганізацыю раманаў і аповесцей пісьменніка, 
адзначаючы пры гэтым дынамізм іх сюжэтнага развіцця. У мастацкай 
структуры твораў І. Шамякіна сумяшчаюцца розныя часавыя планы, праз 
якія раскрываецца адметнасць светабачання як аўтара, так і яго герояў. 

У мастацкіх творах катэгорыя тэмпаральнасці эксплікуецца 
разнастайнымі формамі дзеясловаў. З усіх часцін мовы лінгвісты 
выдзяляюць дзеяслоў як адну з самых важных і самых складаных часцін 
мовы. Пры разглядзе стылістыкі дзеяслова асаблівую ўвагу прыцягвае 
катэгорыя часу, якую характарызуе своеасаблівае функцыянаванне ў 
розных відах маўленчай дзейнасці, а таксама шырокія экспрэсіўныя 
магчымасці, дзякуючы багатай сінаніміі часавых форм. Сінтаксічны час 
не толькі выбудоўвае храналагічны вектар апавядання, але садзейнічае 
сэнсавым прырашчэнням. 

Найчасцей І. Шамякін у сваіх раманах аддае перавагу дзеясловам 
прошлага часу. З аднаго боку, дзеясловы прошлага часу акцэнтуюць 
увагу на падзеях мінулага, а з іншага – дэталізуюць стан апавядальніка, 
персанажа і нават самога аўтара. 

У творах І. Шамякіна прошлы час выніковы надае сюжэту 
дынамічнасць і дакладнасць, пры гэтым перадае змястоўна-фактуальную 
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інфармацыю: Ён падняўся з канапы, надзеў на плечы падцяжкі, зашпіліў 
сарочку. Хацеў было выйсці са спальні, але на па дарозе спыніўся 
(Атланты і карыятыды, с. 97); Алена адчыніла дзверцы павозкі і лёгка 
выскачыла ў глыбокі снег. Прагна ўдыхнула марознае паветра… 
(Вялікая княгіня, с. 7). 

Разам з тым, выкарыстоўваючы дзеясловы прошлага часу закончанага 
трывання, пісьменнік канцэнтруе сваю ўвагу і на ўнутраным стане героя, 
паказваючы іх узрушанасць, хваляванне, моцны эмацыянальны ўсплёск: 
Аляксандр моцна ўзлаваўся. Алена здзівілася і засмуцілася (Вялікая 
княгіня, с. 64); Івана не проста здзівіла, бадай спалохала… (Вазьму твой 
боль, с. 199); Усхвалявала гэта, моцна ўзрушыла – ледзьве не да 
ліхаманкі. …Алене перавярнула душу думка, чаму так доўга ў яе не 
зараджаецца дзіця. Яшчэ больш ашаламіла, што дагэтуль яна не 
думала пра яго (Вялікая княгіня, с. 90). 

Формы прошлага часу незакончанага трывання ў мастацкім творы 
быццам запавольваць час, паколькі часцей за ўсё аўтар выкарыстоўвае іх 
для стварэння пейзажу, навакольнага малюнку, а таксама для 
характарыстыкі і паказу ўнутранага свету персанажаў. Акрамя таго, 
успаміны апавядальніка таксама аформлены прошлым незакончаным: 
Буйны асенні дождж барабаніў па чарапіцы, па мармуровых 
падаконніках замка. Трашчалі свечкі, аплаўлены воск сцякаў у 
сярэбраныя падсвечнікі. Пахла гарэлым воскам (Вялікая княгіня, с. 152); 
Ляжаў, слухаў цішыню і ўспамінаў кожны эпізод далёкага маленства, 
галоднага юнацтва і нядаўніх сустрэч з маці… (Атланты і карыятыды, 
с. 359); Снежная роўнядзь возера і ў хмарны дзень сляпіла вочы, бо 
позірку не было за што зачапіцца, раўніна здавалася бясконцай, як неба: 
на далёкім беразе лес апушыў густы іней, а таму ўвесь свет зліўся ў 
застылай белі – зямля, вада, неба. Толькі на адлегласці, куды даставалі 
вочы, белую пустыню пераразала санная дарога (Вялікая княгіня, 
с. 177). 

Радзей у творах І. Шамякіна сустракаюцца дзеясловы ў формах 
цяперашняга часу. Хаця іх сэнсавая нагрузка не менш значная. 

Формы цяперашняга наратыўнага апавядальнік можа выкарыстоўваць 
пры апісанні мінулых падзей: Тася корміць яго таблеткамі раўнаціну, і 
ён нікому не кажа пра свой ціск, a то, глядзі, пенсіянерам зробішся ў 
сорак тры гады (Вазьму твой боль, с. 153–154); Астаповіч дае ідэі і 
дакладна вызначае: якую з яго ідэй хто павінен выканаць; сабе пакідае 
толькі тыя, якія патрэбны «прабіваць» у высокіх інстанцыях яго 
аўтарытэтам, яго званнямі (Вазьму твой боль, с. 291). 

Вельмі часта пісьменнік выкарыстоўвае адначасова дзеясловы 
прошлага часу і цяперашняга наратыўнага, пры дапамозе форм якога ён 
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раскрывае змест, паясняе некаторыя падзеі, а таксама ў пэўнай ступені 
характарызуе персанажаў: Але Шчэрбавы дзеці яе расчаравалі. <…> 
Старэйшая дачка ўжо на ферме робіць, самы малодшы ў чацвёртым 
класе (Вазьму твой боль, с. 352); Бацька добра ўмее слухаць разумныя 
парады. Ён нават з дзяцьмі сваімі раіўся. Васіля з дванаццаці гадоў у 
паходы бярэ. І ўнука Дзмітрыя (Вялікая княгіня, с. 87). 

Формы ўмоўнага ладу адлюстроўваюць дзеянні, матываваныя 
волевыяўленнем суб’екта маўлення. У раманах І. Шамякіна дадзеныя 
формы выкарыстоўваюцца ў разнастайных значэннях, у тым ліку 
актывізуюць мадальныя значэнні верагоднасці, магчымасці. 
Афармляючы роздумы апавядальніка не толькі пра рэальную сітуацыю, 
але і пра тую, якая магла б быць, умоўны лад паказвае на розныя 
варыянты развіцця падзей: Чорт вазьмі, мне лягчэй жылося б, каб я хоць 
трошкі быў ідэалістам (Атланты і карыятыды, с. 18); Але адступленне 
яшчэ больш унізіла б, маральна растаптала б (Атланты і карыятыды, 
с. 48); Я цябе на паўгодзіка паслаў бы ў слесары, каб не знаў, які 
дэфіцыт на вашага брата (Вазьму твой боль, с. 165); Каб Алена 
папрасіла зорку з неба, Аляксандр, напэўна, дастаў бы і яе (Вялікая 
княгіня, с. 72). 

Формы імператыва або загаднага ладу ўносяць у маўленне 
апавядальніка мадальныя адценні пажаданасці, неабходнасці. У тэкстах 
І. Шамякіна імператыў выкарыстоўваецца для выражэння патрабавання, 
звернутага да пэўнага суб’екта: Алена не вытрымала, абарвала яго: – Не 
кіпі, князь (Вялікая княгіня, с. 62); Думай, аб чым гаворыш. Не 
развадзі… – але не даказаў, чаго не развадзіць, бо адчуў, што зала 
настроена супраць яго (Вазьму твой боль, с. 218); Няхай едзе вучыцца і 
выкіне дур з галавы (Вазьму твой боль, с. 254). 

Такім чынам, на аснове аналізу функцыянальна-граматычнай 
катэгорыі тэмпаральнасці ў творах І. Шамякіна мы выявілі істотны і 
непасрэдны ўплыў часавасці на стварэнне вобраза аўтара і вобраза 
апавядальніка. У межах тэмпаральнасці нам удалося даць 
характарыстыкі разглядаемым катэгорыям. У творах І. Шамякіна вобраз 
апавядальніка – эмацыянальны, чулы, лірычны – праяўляецца пры 
выражэнні формамі прошлага закончанага і незакончанага або формамі 
цяперашняга часу пры характарыстыцы персанажаў. Вобраз аўтара – 
вобраз псіхолага, філосафа, які канстатуе чалавечыя каштоўнасці жыцця, 
імкнецца да поўнай гармоніі і суладдзя паміж персанажамі, – 
праяўляецца ва ўсіх часавых формах). 
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В работе сопоставляются разные переводческие позиции и стратегии на материа-
ле переводов романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина», включая новые переводные 
версии. Целью исследования являлось раскрыть специфику передачи в переводах 
следующих качеств оригинала: психологизм и конкретность описания; вариатив-
ность повествовательной тональности; точность обобщающих наблюдений. Это по-
зволяет дополнительно осмыслить концептуальные и прикладные аспекты выбора 
переводческих решений. Впервые для русскоязычных исследований переводов ро-
мана Л. Н. Толстого акцентируется внимание на комментируемом комплексе прису-
щих им особенностей, среди которых – различия в степени интенсивности оценоч-
ной экспрессии лексем, соотношении реальных и грамматических фразовых субъек-
тов, уровне категоричности и обобщенности суждений. 

Ключевые слова: литературно-художественный перевод; точность перевода; 
портретное описание; афоризм; сопоставительный стилистический анализ. 

Труд переводчика, обеспечивая воплощение центральной (коммуни-
кативной) и иных функций языка, вместе с тем призван в полной мере 
воссоздать художественную самобытность текста. В типологизации ви-
дов письменного перевода разграничиваются внешне подобные друг 
другу, паронимические наименования – пословный и дословный перево-
ды. Первый, не заостряя внимания на логико-смысловых и грамматиче-
ских взаимосвязях лексических единиц, зеркально передает их порядок, 
следуя первоисточнику; второй стремится буквально отразить заложен-
ную мысль, лексический состав и синтаксическое строение подлинника. 
Наконец, признанной разновидностью переводов является литератур-
ный (художественный) перевод, который воспринимается как макси-
мально органичный для языка иноязычной версии. При этом каждая 
предшествующая разновидность перевода может служить вспомога-
тельной основой для работы переводчика над последующей редакцией. 

Произведения Л. Н. Толстого, являясь достоянием не только русской, 
но и всей мировой литературы, неоднократно переводились и переизда-
вались на английском языке (см., в частности, [1–2]). Наибольшее при-
знание получил перевод Констанс Гарнетт (Constance Garnett), который 
часто оценивается как «классический перевод классики» и до настояще-
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го времени востребован. На веб-форумах мы и сегодня встречаем об 
этом переводе комплиментарные отзывы англоязычных читателей 
(напр., «quite compelling»). При этом парадоксально, что, не владея в со-
вершенстве русским языком, К. Гарнетт сочла возможным удалять те 
элементы текста, которые не вполне понимала в романе. Это дает осно-
вание поставить под сомнение возможность считать анализируемый пе-
ревод оптимальным, даже не разделяя резкости суждений 
В. В. Набокова, который считал переводческую деятельность такого ро-
да истинным бедствием. 

Дискуссионными являются и отдельные особенности того перевода 
романа, который был предпринят супругами Ричардом Пивером и Лари-
сой Волохонской (Richard Pevear, Larissa Volokhonsky), несмотря на по-
лученное признание и оценку одной из международных писательских 
премий. В качестве коммуникативно-языковой стратегии перевода во 
многих случаях были избраны калькирование или транслитерация ряда 
русских реалий (так, написание kalatch передает соответствующую эт-
носпецифичную лексему). 

Вместе с тем, наиболее обстоятельный подход был принят, по всей 
вероятности, профессором Оксфордского университета Розамунд Барт-
летт (Rosamund Bartlett). Являясь ученым-славистом и биографом 
Л. Н. Толстого, она сопроводила свой вариант перевода не только изло-
жением истории создания текста и анализом его первоначальных редак-
ций, но и полным списком действующих лиц с различными, в том числе 
и развернутыми, и уменьшительными, вариантами антропонимов. Пере-
водчик максимально близко воссоздает на английском языке простран-
ную, специфичную синтаксическую структуру сложных грамматических 
построений Л. Н. Толстого (так называемого «стиля ветвистых предло-
жений»). Подобный перевод можно признать отмеченным тенденцией к 
академичности и энциклопедичности, рассчитанным в особой степени 
на эрудиционный тип читателя и соответствующим своеобразному эн-
циклопедизму в содержании романа. 

Таким образом, среди англоязычных переводов Л. Н. Толстого могут 
проявляться следующие тенденции: 1) к исключению не вполне ясных 
для переводчика единиц и фрагментов (К. Гарнетт); 2) к замене русскоя-
зычных названий реалий приблизительно аналогичными английскими 
наименованиями (brogues вместо поршни, leggings вместо подвертки – 
так называемой доместикализации, в рамках которой можно восприни-
мать и удаление отчеств, трудно произносимых для англоязычного чита-
теля); 3) к транслитерации или калькированию в наименованиях реалий, 
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связанных с русской жизнью и бытом (zertzalo), что носит название фо-
ренизации (у Р. Пивера и Л. Волохонской); 4) к подробному, разъяс-
няющему переводу и комментированию всех деталей (это свойственно, в 
особенности, переводу Р. Бартлетт). 

Перейдем к непосредственному анализу показательных контекстов в 
некоторых переводах, популярных в англоязычной среде, с учетом осо-
бенностей современной англоязычной рецепции. В отдельном учете ну-
ждается речетипологическая специфика переводимого контекста, на-
пример, смысловые и структурно-языковые особенности портретного 
описания ([3] и др.). Ярчайшим примером психологизма в романе слу-
жит знаменитая, пронзительная сцена, когда Анна Каренина и Алексей 
Вронский завтракают: «Она подняла чашку, отставив мизинец, и под-
несла ее ко рту. Отпив несколько глотков, она взглянула на него и по 
выражению его лица ясно поняла, что ему противны были рука, и жест, 
и звук, который она производила губами» (часть 7, глава 25). Эта сцена 
и болезненная реакция Анны резко контрастируют с тем, как прелест-
ные, полные, округлые руки героини, будучи значимой деталью порт-
ретного описания, подчеркивают ее черное платье в той сцене на балу, 
где она и Вронский влюбились друг в друга (ч. 1, гл. 22). Теперь, когда 
Анна поднимает свою чашку кофе, полная рука, мизинец и шумные гу-
бы образуют своего рода трагический изобразительный треугольник, в 
ее восприятии себя через отношение Вронского. 

В наиболее классичном переводе Констанс Гарнетт данный фрагмент 
буквально звучит так: «она ясно видела, что его отталкивала ее рука, ее 
жест и звук, издаваемый ее губами» («she saw clearly that he was repelled 
by her hand, and her gesture, and the sound made by her lips»). В популяр-
ном переводе Р. Пивера и Л. Волохонской: «она ясно понимала, что у 
него возникает отвращение от ее руки, и ее жеста, и звука, который ее 
губы создали» («she clearly understood that he was disgusted by her hand, 
and her gesture, and the sound her lips made»). В новом переводе 
Р. Бартлетт: «она поняла ясно… что у него вызывает неприязнь ее рука, 
ее жест и звук, который она издавала своими губами» («she understood 
clearly… that he was repulsed by her hand, her gesture, and the sound 
she made with her lips»). В другом новом переводе М. Шварц (Marian 
Schwartz): «она ясно осознала, что он нашел коробящими ее руку, ее 
жест и звук, который она делала своими губами» («she clearly realized 
that he found offensive her hand, her gesture and the sound she was making 
with her lips»). 
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Как показывает данное сопоставление, в каждом из переводов изби-
рается не совпадающий с другими англоязычный синоним, призванный 
передать интенсивность антипатии Вронского в ощущениях Анны. Что 
же касается передачи особенностей подлинника в описании звучания 
губ, то два новых перевода оказываются ближе к русскому оригиналу в 
решении грамматического вопроса об интенциональности звука, кото-
рый, как Анна думает, раздражает ее возлюбленного: Л. Н. Толстой яв-
ственно дает понять, что это Анна производит привычное звучание гу-
бами, а не ее губы делают непроизвольный звук. 

Чтобы воссоздать на английском языке данный контекст, переводчи-
ку необходимо сформировать свою трактовку повествовательного голо-
са Л. Н. Толстого. Данную задачу множество русскоязычных читателей 
по-разному решали в разные периоды и с различным опытом жизни. 
Юные девушки обычно прочитывали роман, скорее, как мелодраматиче-
скую историю. Взрослые читатели обоих полов начинали воспринимать 
то иронические, то сочувственные ноты в повествовании, количество и 
качество которых варьируется и по-разному улавливается от прочтения 
к прочтению. Подобная варьирующаяся тональность восприятия (пере-
ходы между моралистическим и снисходительным, ироническим и серь-
езным и иными многогранными образами Толстого-повествователя) 
формирует бесконечно богатое смысловое и художественно-языковое 
пространство романа. Это усложняет задачи переводчика и делает их 
решение особенно зависимым от его индивидуальности. 

Мариан Шварц, выдающаяся американская соперница Розамунд 
Бартлетт, в целом перевела значительное количество русских авторов 
(свыше 60 томов) и создала то, что, вероятно, является наименее глад-
ким и наиболее противоречивым переложением Л. Н. Толстого на анг-
лийский язык. М. Шварц начинает с того, что дает самую буквальную 
версию на сегодняшний день одной из величайших и наиболее хресто-
матийных первых строк в истории романа: «Все счастливые семьи по-
хожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». 

«Счастливые семьи все одинаковы; каждая несчастная семья недо-
вольна по-своему» («Happy families are all alike; every unhappy family is 
unhappy in its own way»), – писала одна из первых переводчиц, 
К. Гарнетт. Сходным образом, однако, сделав дополнительный акцент на 
всеобщности суждения (включив обобщающее определительное место-
имение all в начало фразы), данный афоризм перевели Р. Пивер и 
Л. Волохонская. М. Шварц предложила несколько иной вариант: «Все 
счастливые семьи похожи друг на друга; каждая несчастная семья недо-
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вольна по-своему» («All happy families resemble one another; each unhap-
py family is unhappy in its own way»). 

В своей вступительной записке М. Шварц объясняет свое решение 
следующим образом. Первая половина этой знаменитой фразы часто пе-
реводится с использованием слова alike. Переведенное таким образом 
предложение-афоризм становится максимально противопоставляющим 
обе части фразы. Это перевод, отмеченный стремлением к максималь-
ной тщательности, однако в него вложен не совсем тот смысл, который 
прочитывается у Л. Н. Толстого. Автор не сказал нам, что счастливые 
семьи одинаковы ‘одинаковы или подобны (либо такие же, как другие)’ 
(alike), а скорее то, что они ‘имеют сходство, напоминая друг друга’ 
(resemble). Не используя ожидаемое слово в этой первой половине фра-
зы, Л. Н. Толстой в подтексте заставляет читателя взглянуть на еще одну 
вероятную позицию и указывает на допустимость более сложного мне-
ния и о счастливых семьях. 

Можно сделать вывод, что различия между анализируемыми перево-
дами, частично расходящимися по принятым переводческим стратегиям, 
в то же время проистекают не всегда из мировоззренчески значимых от-
личий переводчиков в их целевых установках или в отношении к стилю 
Л. Н. Толстого. В значительной степени их обусловливают индивиду-
ально-переводческие, личностно значимые различия в том, как перево-
дчики в действительности прочитывают, интерпретируют, оценивают, 
«открывают» для себя и читателя классический художественный текст. 
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Социальные технологии обучения имеют гуманистическую направленность, свя-

заны с реализацией идей личностно-ориентированного образования, педагогическо-
го сотрудничества, проблемного интерактивного обучения. Использование совре-
менных образовательных технологий в иноязычном образовательном процессе обес-
печивает интерактивность обучения, в процессе которого наиболее полно раскрыва-
ется творческий потенциал учащихся. Объектом исследования является процесс 
обучения чтению иноязычных текстов учащихся средних школ. Целью исследования 
является разработка комплекса заданий по обучению учащихся средних школ чте-
нию текстов на немецком языке с применением социальных технологий. Основными 
результатами исследования стало понимание того, что использование технологии 
сотрудничества не нашло широкого применения при обучении чтению на уроках 
немецкого языка. Был сделан пробный шаг по созданию полноценного комплекса 
заданий по обучению учащихся средних школ чтению текстов на немецком языке с 
применением социальных технологий 

Ключевые слова: чтение; ознакомительное чтение; социальные технологии; обу-
чение в сотрудничестве; развитие умений чтения. 

В современных реалиях развития общества и ориентированности на 
межкультурную коммуникацию чтение выступает как «коннектор», свя-
зывающий различные языковые и культурные среды, способствует об-
мену различной информацией. Использование чтения в качестве источ-
ника получения информации создает необходимые условия для стиму-
лирования интереса к овладению учебным предметом в школе. 

В контексте обучения чтение – это рецептивный, опосредованный вид 
речевой деятельности, протекающий во внутреннем плане, нацеленный 
на извлечение информации из письменно-фиксированного текста, про-
текающий на основе процессов зрительного восприятия произвольной 
кратковременной памяти и перекодировки информации. В процессе чте-
ния происходит осмысление и оценка информации, содержащейся в тек-
сте [1, с. 96]. 

На данном этапе развития дидактики и методики преподавания суще-
ствует достаточное количество классификаций видов чтения. В настоя-
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щее время наибольшее распространение получила классификация видов 
чтения по степени проникновения в текст, предлагаемая 
С. К. Фоломкиной, которая делит учебное чтение на изучающее, озна-
комительное, просмотровое и поисковое [2, с. 78]. Так как нам интерес-
но обучение чтению в средней школе, мы рассмотрим ознакомительное 
чтение, ведь оно актуально для среднего этапа обучения. 

Ознакомительное чтение предполагает извлечение основной инфор-
мации, при этом ставка делается на воссоздающее воображение читате-
ля, благодаря которому частично восполняется смысл текста [2, с. 83]. 

В виду того, что подростковый возраст – это период активного фор-
мирования мировоззрения человека, системы взглядов на действитель-
ность, самого себя и других людей, мы предполагаем, что в этом возрас-
те совершенствуется самооценка и самопознание, что оказывает сильное 
влияние на развитие личности в целом. Самооценка, по мнению многих 
психологов, является центральным новообразованием подросткового 
возраста, а ведущей деятельностью является общение и общественно 
значимая деятельность. 

С учетом особенностей подросткового возраста нам представляется 
перспективным и обоснованным применение социальных технологий 
при обучении чтению в школе на среднем этапе, ведь они одновременно 
способствуют повышению эффективности образовательного процесса, а 
также учитывают психологические особенности учащихся среднего 
школьного возраста. 

Технология (от греч. techne ‘искусство, мастерство, умения’, logos 
‘учение’) – это наука об искусстве, путь к результату. Диапазон рассмот-
рения данного понятия в педагогической и методической литературе 
весьма широк. Технология, по мнению Е. С. Полат, это совокупность 
приемов, позволяющих в определенной их последовательности (диктуе-
мой логикой познавательной деятельности и особенностями используе-
мого метода) реализовывать данный метод на практике [3, с. 4]. 
Е. И. Пассов под технологией понимает систему приемов обучения, прак-
тическое воплощение принципов обучения, реализацию теории [4, с. 37]. 

Идея социальных технологий состоит в иной парадигме обучения, ко-
торая родилась в 90-х годах прошлого столетия. Они являются личност-
но ориентированными и не разделяют обучение, воспитание и развитие 
[5, с. 201]. 

Социальные технологии обучения иностранным языкам представля-
ют собой совокупность методов и приемов, позволяющих решать задачи 
взаимодействия между людьми. Их понимают как строго научное проек-
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тирование и точное воспроизведение педагогических действий, которые 
обеспечивают достижение запланированных результатов [6, с. 252]. 

Одной из наиболее используемых технологий в практике организации 
образовательного процесса по иностранному языку, в том числе немец-
кому, является обучение в сотрудничестве. 

Основной идеей обучения в сотрудничестве является создание условий 
для активной совместной учебной деятельности обучающихся в разных 
учебных ситуациях. Для того чтобы участники совместной деятельности 
работали продуктивно, необходимо доверять друг другу; чувствовать от-
ветственность за итоговый результат; общаться точно и недвусмысленно; 
поддерживать друг друга; конструктивно разрешать конфликты. 

Один из подходов к организации обучения в сотрудничестве был раз-
работан профессором Э. Аронсоном в 1978 г. и назван «Jigsaw» («Ажур-
ная пила»). Цель данного подхода – усвоение большого количества ин-
формации за короткий промежуток времени. Учащиеся объединяются в 
группы для работы над учебным материалом, который разбит на фраг-
менты (логические и смысловые блоки). Каждый член группы получает 
задание, в процессе выполнения которого он должен стать экспертом по 
определенному вопросу. Эксперты из разных групп встречаются, после 
чего каждый докладывает в своей группе о проделанной работе. На за-
ключительном этапе учитель может задать любому ученику вопрос по 
теме. В качестве примера можно привести задание, которое предполага-
ет деление текста на смысловые части. Обучающиеся получают свою 
часть и, обмениваясь информацией друг с другом, должны составить 
сюжет, которому подчинено содержание текста [7, с. 24]. 

При более подробном рассмотрении данная технология в контексте 
обучения ознакомительному чтению выглядит таким образом. Процесс 
обучения чтению происходит поэтапно, причем для всех видов чтения 
варьируют три этапа: предтекстовый, текстовый и послетекстовый. Мы 
рассматриваем содержание этапов обучения ознакомительному чтению. 
Цель обучения в данном случае заключается в том, чтобы научить уча-
щихся прогностическим действиям и умению находить в тексте ответы 
на вопросы: о чем, о ком идет речь, где, когда происходит событие. 

Предтекстовый этап проводится для всего класса, т. е. здесь еще не 
предполагается деление учащихся на группы. Актуализация знаний, 
опыта по теме текста, который будет предложен для чтения, выстраива-
ние гипотез о его содержании осуществляется в процессе коллективного 
выполнения соответствующих заданий: 

• Lesen Sie die Überschrift. Was erwarten Sie vom Inhalt des Textes? 
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• Sehen Sie die Fotos an. Worum kann es in diesem Text gehen? Stellen 
Sie Ihre Vermutungen an! 

• Worüber könnten sich Nachbarn streiten? Sammeln Sie Ideen. 
Особенность организации работы на текстовом этапе заключается в 

следующем: учащиеся, разделенные на группы, получают тексты и зада-
ния к ним. Каждая группа получает один и тот же текст, состоящий из 
такого количества частей, которое равно количеству участников группы: 

• Sagen Sie bitte, welche Wörter den Grundinhalt des Textes 
wiedergeben können. (Учащимся предлагается список слов.) 

• Lesen Sie den ganzen Text und finden Antworten auf folgende Fragen. 
(Учащиеся отвечают на вопросы, которые освещают основное 
содержание текста.) 

• Lesen Sie den Text. Sind diese Aussagen richtig oder falsch?? Wählen 
Sie die richtige Variante aus. 

Учитель должен предусмотреть задания, которые помогут учащемуся 
подготовиться к выступлению перед своей группой после встречи с 
«экспертами»: 

• Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Tabelle/ erstellen Sie eine 
Grafik. 

• Lesen Sie den Text noch einmal und erstellen Sie eine Mindmap. 
В течение 10 минут учащиеся самостоятельно работают с текстами и 

заданиями к ним. По сигналу учителя происходит «встреча экспертов», 
на которой учащиеся с одинаковыми частями текста встречаются и об-
суждают текст и выполненные к нему задания, пытаются устранить воз-
никшие проблемы и трудности в понимании текста. Встреча экспертов 
длится 7–10 минут. Затем учащиеся возвращаются в свои группы, где 
выступают перед всей группой, представляя извлеченную ими информа-
цию. Устные высказывание учащихся являются плавным переходом к 
послетекстовому этапу. Важно отметить, что высказывания строятся с 
опорой на сделанные в разной форме записи: «Fassen Sie den Inhalt des 
Textes mit Hilfe der Redemittel / Ihrer Mindmap zusammen». 

Послетекстовый этап является этапом общей работы учащихся, где 
мы снова возвращаемся к коллективной работе: учащиеся все вместе об-
думывают и анализируют извлеченную из текста информацию: 

• Was halten Sie von …? Berichten Sie. 
• Fassen Sie den Inhalt des Textes mit Hilfe der Redemittel / Ihrer 

Mindmap zusammen. 
Учитель может попросить любого участника учебной группы отве-

тить на вопросы по всему материалу. Выбранные учителем учащиеся 



 45

докладывают о результатах работы своих групп всему классу. На основе 
ответа учащегося оценивается работа всей группы. 

В заключение можно сказать, что предложенная методика работы с 
текстом для ознакомительного чтения в сочетании с технологией обуче-
ния в сотрудничестве «Ажурная пила» способствует повышению моти-
вации учащихся к чтению иноязычных текстов. В работе сообща скрыт 
тот, иногда недостающий, мотивационный фактор, который влияет как 
на эффективность работы с текстом, так и на психологическую раскре-
пощенность и уверенность учащихся. 
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У рабоце разглядаецца адрозненне паміж такімі тэрмінамі як «біяграфічны 
аўтар», «абстрактны аўтар», «наратар» і «фіктыўны наратар», даецца іх азначэнне. 
Упершыню праводзіцца стылістычны аналіз моўных асаблівасцей помніка 
мемуарнай літаратуры XVIII ст. «Авантуры майго жыцця» Саламеі Пільштыновай 
(Русецкай) з мэтай характарыстыкі вобраза аўтара і ступені яго праяўлення ў 
названым творы. Вылучаныя пры аналізе стылістычныя асаблівасці тэксту 
(інтымізацыя аповеду шляхам выкарыстання прыналежных займеннікаў, ужыванне 
інверсіі, рытарычных воклічаў і пытанняў) дазваляюць сцвярджаць, што «Авантуры» 
былі напісаны на аснове жыццёвага вопыту рэальнай гістарычнай асобы і не 
з’яўляюцца штучна створаным мастацкім творам. 

Ключавыя словы: вобраз аўтара; абстрактны аўтар; наратар; мемуарная 
літаратура XVIII ст.; стылістычны аналіз; нараталогія. 

У ХХ ст. даследчыкі літаратуры прыйшлі да меркавання, што не 
канкрэтныя героі і сюжэт, які апісвае пэўную падзею ці гісторыю жыцця 
аднаго чалавека, забяспечвае адзінства і цэласнасць твора, а стаўленне 
аўтара да прадмета, яго погляд на рэчаіснасць [1, с. 3]. Сучаснае 
літаратуразнаўства імкнецца сфарміраваць агульнае ўяўленне пра ролю 
аўтара ў творы і формы яго праяўлення, але да нашага часу 
сустракаюцца даволі істотныя разыходжанні ў разуменні самога тэрміна 
«аўтар». У сувязі з гэтым некаторыя даследчыкі прытрымліваюцца 
думкі, што вызначэнне сутнасці дадзенага паняцця немагчыма без 
даследавання кожнага канкрэтнага твора [2, с. 76]. Асабліва цікава 
«шукаць» аўтара ў творах мемуарнай літаратуры, калі чытач у большай 
ступені, чым у творах іншых жанраў, упэўнены, што кожнае слова ў 
тэксце – адлюстраванне сапраўдных біяграфічных і гістарычных фактаў. 

Наяўнасць аб’ектыўных, пазатэкставых звестак пра жыццёвы шлях 
пісьменніка дае магчымасць правесці выразную мяжу паміж 
біяграфічным аўтарам, стваральнікам твора, і наратарам, які з’яўляецца 
адлюстраваннем аўтарскага светапогляду, пэўнай канцэпцыі, згодна з 
якой будуецца ўвесь тэкст. Але існуюць помнікі мемуарнай літаратуры, 
якія застаюцца адзінай крыніцай вывучэння біяграфіі свайго стваральніка. 
У беларускай літаратуры гэта «Авантуры майго жыцця» [3] Саламеі 
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Пільштыновай (Русецкай). У сувязі з адсутнасцю біяграфічных звестак 
пра аўтарку некаторыя даследчыкі ставяць пад сумненне існаванне такой 
гістарычнай асобы як Саламея Пільштынова і лічаць «Авантуры» 
фіктыўна створаным аповедам, які не заснаваны на рэальных падзеях і 
з’яўляецца выключна данінай павагі папулярнаму ў XVIII ст. .жанру 
прыгодніцкага падарожжа, апісанага ў мемуарнай форме. 

Даследчык нараталогіі В. Шмід выказвае меркаванне, што біяграфія 
пісьменніка не з’яўляецца першасным фактарам, які павінны ўлічвацца 
пры аналізе яго творчасці, бо канкрэтная гістарычная асоба заўсёды 
знаходзіцца па-за светам літаратурнага твора і існуе незалежна ад яго 
[2, с. 41]. Безумоўна, пісьменнік праяўляецца на ўсіх узроўнях 
створанага ім аповеду, але вобраз, які фарміруецца ў свядомасці чытача, 
з’яўляецца вынікам адзінства дзвюх форм аўтарскай прысутнасці – 
абстрактнага аўтара і наратара. 

Калі наратар праяўляецца ў самой кампазіцыі твора і падборы 
моўных сродкаў, то абстрактны аўтар ствараецца пісьменнікам з 
дапамогай фантазіі, адбору і пераапрацоўкі ўласнага жыццёвага 
матэрыялу. Іншымі словамі, наратар забяспечвае форму аповеду, а 
абстрактны аўтар напаўняе яе зместам і адначасова сам з’яўляецца яго 
напаўненнем. 

Пры вывучэнні мемуарных твораў часта ідзе гаворка не толькі пра 
наратара як цэнтр кампазіцыйнай арганізацыі твора, але і пра наратара 
фіктыўнага, які нібы распавядае пэўную гісторыю. В. Шмід мяркуе, што 
размежаваць абстрактнага аўтара і фіктыўнага наратара дапамагае аналіз 
стылістычных асаблівасцей тэксту, бо «індэксы, якія паказваюць на 
самога аўтара, з’яўляюцца, як правіла, не наўмыснымі, а міжвольнымі. 
Бо аўтар звычайна не мае намеру адлюстроўваць самога сябе, 
ператвараць сябе ў фіктыўную фігуру. Самавыяўленне аўтара… у такой 
жа ступені не залежыць ад яго волі, як і міжвольнае самавыяўленне 
любога, хто гаворыць» [2, с. 77]. 

Ужо напачатку першай главы «Авантур» назіраецца стылістычная 
асаблівасць, характэрная для ўсяго тэксту твора. Амаль у кожным 
абзацы аўтар ужывае прыналежны займеннік мой у розных формах, што, 
паводле стылістыкі, з’яўляецца адным з відаў інтымізацыі аповеду, калі 
пры з’яўленні слухача апавядальнік несвядома імкнецца абараніць тое, 
пра што распавядае. У першым сказе твора дадзены займеннік 
паўтараецца ажно тры разы: «У маладым веку маім выдалі мяне мае 
бацькі [у арыгінале – rodzice moje] (Яўхім Русецкі) замуж з Літвы, 
ваяводства Наваградскага, за лекара Якуба Гальпіра, з якім я гэтага ж 
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года паехала ў Стамбул, і адразу прынятыя мы былі ў прыстойных 
людзей, бо ён быў надзвычай добры лекар медыцыны, і Пан Бог нас 
блаславіў, і да нас павярнулася Фартуна» [3, с. 11]. Даследчыкі 
нараталогіі мяркуюць, што выкарыстанне такіх займеннікаў уяўляе 
сабой самавыяўленне аўтара, хоць і частковае. 

Акрамя таго, займеннік мой мае асаблівасці ўжывання ў творы: калі 
гаворка ідзе пра рэчы і прадметы, якія належаць аўтару, займеннік 
знаходзіцца ў прэпазіцыі, захоўваючы прамы парадак слоў. Аднак ва 
ўсіх выпадках, калі згадваюцца блізкія аўтару людзі, за рэдкім 
выключэннем, прыналежны займеннік ставіцца ў постпазіцыю да 
назоўніка, на які ўказвае: «Пасля праз некалькі месяцаў маімі 
стараннямі і даследаваннямі, з якое гэта прычыны памёр той наш 
пацыент, і мы так шмат мусілі за яго плаціць, дазналася я, што тыя 
апошнія лекі, ад якіх чаўш памёр, зрабілі ў Стамбуле ў адной аптэцы, 
паводле рэцэпту майго мужа, і там быў пры гэтым адзін габрай, лекар 
Фансека, і ён з зайздрасці ўкінуў у ступку, дзе гатаваліся лекі, атруты, і 
такім чынам памёр той турак. I казала я мужу майму, каб даў позву 
аптэкару, навошта ён дазволіў габраю атруту дабаўляць да лекаў» 
[3, с. 13]. Акрамя таго, што непрамы парадак слоў у празаічным творы 
з’яўляецца прыкметай гутарковага стылю, выкарыстанне інверсіі 
несвядома падкрэслівае важнасць і блізкасць аўтару асобы, пра якую 
ідзе гаворка. 

У творы часта сустракаюцца цытаты, аформленыя як простая мова. З 
пункту гледжання стылістыкі такі прыём адлюстроўвае непасрэднае 
развіццё маўлення: «А муж мой адказаў мне: „Дзякуй Пану Богу, што 
мяне не пазбавілі жыцця. Добра, што на грашах скончылася“» [3, с. 13]. 
Важна адзначыць, што аўтар такім чынам узнаўляе не толькі словы 
персанажаў, але і перадае свой уласны ўнутраны маналог: «З плачам 
звярнулася да апекі ў Святое Тройцы Адзінага Бога. Журботная, не 
вячэраўшы, пайшла спаць. Меркавала: „Дасць Бог, заўтра раніцаю ўцяку 
куды-небудзь і схаваюся ад гарачае рукі, пасля, Пан Бог добры, неяк 
перажыву і гэтае няшчасце“» [3, с. 19–20]. Такі перанос акцэнтаў з 
сюжэтнага аповеду на план ацэнкі сведчыць пра тое, што твор напісаны 
непрафесійным аўтарам, які сутыкаецца з цяжкасцямі пры спробе 
ацаніць персанажа, у выніку пакідаючы чытачу магчымасць зрабіць гэта 
самастойна. 

Аднак, у творы сустракаюцца элементы аналізу падзей мінулага: «Я 
лічу так, што да мяне яго розныя добрыя лекары лячылі, але Пан Бог не 
аб’явіў гадзіну, калі ён ачуняе, а я на гатовае лекі свае, хоць і кепскія, 
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дала, і тады прыйшоў час, і Бог дапамог праз мяне» [3, с. 21]. З пункту 
гледжання нараталогіі, такое адасабленне аўтара, калі ён успрымае сябе 
ў мінулым як аднаго з персанажаў і робіць высновы падчас напісання 
твора, можа з’яўляцца паказчыкам таго, што аповед ствараецца 
чалавекам, які сапраўды перажываў тое, што апісвае. Пісьменнік 
праяўляе сябе, міжволі адкрываючы яшчэ адну форму аўтарскай 
прысутнасці – аўтара-персанажа. 

У месцах кульмінацыі аповеду эмацыйны стан аўтара праяўляецца 
праз выкарыстанне рытарычных воклічаў: «А тут ужо і дзень, а тут ужо і 
каляска ля брамы ад яго мосці пана чаўша Орта, каб прыехала лячыць 
ягонага зяця. Ах, мой Божа, як я спалохалася!» [3, с. 20]. 

Таксама твор насычаны рытарычнымі пытаннямі, якія аўтар нібы 
задае чытачу, але за імі прасочваецца імкненне даць апраўданне 
ўчынкам персанажа-аўтара: «Я вельмі шкадавала, што такое ўчыніла, бо 
не ведала, што галоўны лекар сам яго лячыў. А, урэшце, што мела 
чыніць?» [3, с. 19]. 

На аснове праведзенага аналізу стылістычных асаблівасцей тэксту мы 
прыйшлі да высновы, што ў мемуарным творы «Авантуры майго 
жыцця» назіраецца перавага міжвольных праяўленняў аўтара над 
прадуманым выкарыстаннем наратыўных сродкаў, што сведчыць пра 
рэальнасць асобы, якая напісала твор на аснове ўласных успамінаў. Гэта 
дазваляе сцвярджаць, што ў «Авантурах майго жыцця» праз вобраз 
абстрактнага аўтара праяўляецца не фіктыўна створаны наратар, а аўтар 
біяграфічны. 
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Серьезные преобразования, происходящие в современной системе образования, 

делают актуальной проблему формирования самоопределения при выборе профес-
сии. Профессиональная подготовка учителей-филологов рассматривается как про-
цесс воспитания личности, осознающей свое место в социуме, способной к самораз-
витию, самоусовершенствованию и творческой деятельности. Статья посвящена 
изучению профессионального самоопределения в юношеском возрасте. Объектом 
исследования стало выявление отношения к профессии педагога у студентов третье-
го курса романо-германского отделения филологического факультета БГУ. Исполь-
зовались методы: анализ научно-педагогической литературы по проблеме исследо-
вания, анкетирование, математические методы. Установлено, что при выборе про-
фессии педагога студенты руководствуются социальными и экономическими факто-
рами, а также индивидуально-личностными, например, любовь к детям. 

Ключевые слова: самоопределение; самореализация; поздняя юность; выбор 
профессии; профессия педагога. 

В настоящее время система отечественного образования переживает 
радикальные изменения, а педагогическая профессия находится в серь-
езном кризисе. Это выражается в снижении социального и экономиче-
ского статуса профессии учителя, изменении прежних стереотипов обра-
зовательной деятельности, потере профессиональной идентификации, в 
отказе от внутреннего обновления. По результатам социологических ис-
следований, почти каждый третий учитель готов сменить свою профес-
сию и место работы. Проблема кризиса самоопределения, самореализа-
ции учителя одинаково актуальна как в сфере учебной, так и в методи-
ческой и научно-поисковой (инновационной) деятельности [1, с. 11]. 

Современной школе нужен учитель не только с высоким уровнем 
профессиональной компетентности, но и с развитым профессиональным 
самоопределением, осознанием социальной и профессиональной ответ-
ственности за образование молодежи, обладающий высокой мотивацией 
к педагогической деятельности, умеющий принимать нестандартные 
решения в сложнейших педагогических ситуациях. В этих условиях 
проблема свободы выбора профессии, самоопределения и самореализа-
ции личности будущего учителя в профессиональной деятельности при-
обретает актуальный характер. 
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Различные аспекты профессионального самоопределения освещены в 
работах ряда отечественных и зарубежных ученых, философов, психо-
логов, педагогов, социологов В. И. Андреева, Л. И. Анциферовой, 
Н. А. Бердяева, С. Г. Вершловского, В. В. Медникова, П. Н. Осипова, 
Г. А. Петровой, М. С. Пряжникова, М. Р. Гинзбурга, Д. Сьюпера, 
Дж. Холланда, К. Ясперса и др. 

По мнению современных социологов, выбор профессии сегодня мо-
жет быть неокончательным. Человек может поменять профессию, а уме-
ние самостоятельно выстраивать собственную деятельность определяет 
его жизненный успех. В нынешних условиях «образование должно 
обеспечивать самоопределение личности, создание условий для ее само-
реализации» [1]. Мотивация к профессиональной деятельности является 
важным компонентом профессионального самоопределения. Для ее вы-
явления нами проведен опрос среди студентов 3 курса романо-
германского отделения филологического факультета БГУ. 

Поздняя юность – возраст участников нашего опроса – это время раз-
вития рефлексии и самопознания личности. Именно в этот период осу-
ществляется профессиональный выбор, на который влияют внешние и 
внутренние факторы. К внешним факторам относится тот факт, что к 
юношам обращаются как к взрослым. К внутренним факторам относят-
ся: 1) развитая способность к абстракции и обобщению; 2) открытие 
юношами своего внутреннего мира, что побуждает личность к активно-
му самопознанию, рефлексии, развитию тех качеств и свойств, которые 
необходимы во взрослой жизни и помогают реализовывать свои способ-
ности [5]. 

Важным для юности является также осознание и принятие обязанно-
стей перед самим собой, то есть принятие ответственности за собствен-
ную жизнь. Появление ответственности за свою жизнь – необходимая 
предпосылка и одновременно возможность принятия ответственности за 
другого человека. 

У многих молодых людей переход к восприятию взаимосвязи между 
настоящим и будущим сопровождается внутренним конфликтом: «По-
лучается, что молодой человек должен получить в это время удовольст-
вие на всю оставшуюся жизнь и обеспечить предпосылки своего буду-
щего благосостояния и профессионального успеха» [2, с. 339]. 

Таким образом, выбор профессии – один из важнейших актов, кото-
рый совершает юноша в своем жизненном и профессиональном самооп-
ределении; это важный результат психического развития. По словам ис-
следователей, «…профессиональное определение – это процесс выбора 
профессии, отражающийся в ее профессиональных планах, намерениях 
и завершающийся с их реализацией» [3, с. 221]. Оно зависит от уровня 
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социальных притязаний юноши ряда объективных условий: от социаль-
ного положения семьи, ее материального благосостояния, уровня обра-
зованности родителей. Дети из обеспеченных и образованных семей 
обычно идут по стопам родителей, желая остаться в той же социально-
профессиональной группе. Другие, напротив, стремятся повысить свой 
социально-профессиональный статус, получить более высокое образо-
вание и квалификацию, чем их родители, и часто родители сами подтал-
кивают их в этом направлении. 

Социальный престиж профессии также является важным фактором, 
влияющим на профессиональное самоопределение. Любому молодому 
человеку хочется сознавать, что его будущая профессиональная дея-
тельность будет уважаемой и достойной не только для него самого. 

Проведенный нами опрос позволил выявить, какими мотивами руко-
водствовались студенты при выборе педагогической профессии и есть 
ли желание у будущих учителей-филологов заниматься по окончании 
университета педагогической деятельностью. 

На вопрос «Хочу ли я стать педагогом?» из 73 студентов большинст-
во (35 человек) ответили «Нет»; 26 участников опроса ответили положи-
тельно; 12 человек еще не определились со своей дальнейшей педагоги-
ческой деятельностью. На каждый ответ мы просили дать пояснение. 

При ответе «Нет» студенты выделили следующие причины (они рас-
положены в порядке убывания частоты ответов): 

• не найду общий язык с детьми – 9 ответов; 
• эмоциональное выгорание – 7 ответов; 
• нет предрасположенности и интереса – 6 ответов; 
• боязнь ответственности, в т.ч. уголовной, – 5 ответов; 
• низкая заработная плата – 5 ответов; 
• на примере родителей-учителей нет желания – 2 ответа; 
• нет интереса даже к дальнейшей учебе в этой сфере – 2 ответа; 
• «возня» с бумагами – 2 ответа; 
• нелюбовь к детям – 1 ответ; 
• неуважение к профессии со стороны социума – 1 ответ; 
• зависимость от администрации школы/города – 1 ответ. 
Отвечая «Да» на наш вопрос, студенты руководствовались следую-

щими мотивами: 
• люблю детей – 10 ответов; 
• из-за пользы обществу и желания помочь вырастить и воспитать 

хорошее будущее – 9 ответов; 
• нравится объяснять учебный материал – 6 ответов; 
• желание «изнутри» – 5 ответов; 
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• желание родителей, так как сами родители-учителя – 3 ответа; 
• хорошие учителя нужны всегда – 3 ответа; 
• заинтересованность в профессии – 3 ответа; 
• имею призвание – 2 ответа. 
Студенты, не определившиеся со своей дальнейшей педагогической 

направленностью, не могут сделать профессиональный выбор из-за сле-
дующих социальных факторов: 

• низкая заработная плата – 4 ответа; 
• не нравится работать с детьми – 3 ответа; 
• несвойственные педагогу обязанности и усилия – 3 ответа; 
• неадекватность родителей и наглость детей – 3 ответа; 
• подорванный социальный статус педагога – 2 ответа; 
• бессилие и бесправие педагогов – 1 ответ; 
• нужно иметь призвание – 1 ответ; 
• ответственность за будущее детей – 1 ответ. 
Таким образом, по нашим данным, почти половина студентов-

филологов не желает заниматься педагогической деятельностью по 
окончании учебы. Определяющим мотивом в этом выступает низкий со-
циальный и материальный статус учительской профессии, который вы-
ражается в бесправном положении педагога перед учениками, родителя-
ми и администрацией. Далее по шкале убывания идет мотив «нелюбовь 
к детям», затем неуверенность в себе. Среди мотивов, определяющих 
выбор педагогической профессии, выделяются, наоборот, индивидуаль-
но-личностные (любовь к детям, осознание собственной предрасполо-
женности к педагогической работе, следование семейной традиции). 
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Объектом исследования являются греческие и латинские термины архитектуры, а 

также их континуанты в романо-германских и русском языках. Цель работы заклю-
чается в прослеживании процессов переносов значений в семантическом комплексе 
архитектурного термина в языке-этимоне, а также в семантическом комплексе его 
континуанта (на материале лексикографических источников) и взаимоотношений 
корпуса значений архитектурного термина из языка-этимона и его континуанта. В 
данной работе были собраны сведения о происхождении наиболее общеизвестных 
лексем из предметной области «Архитектура», приводятся все значения, в которых 
употреблялось данное слово, а также анализируются преобразования, произошедшие 
со словом как внутри одного языка, так и в результате его дальнейшего заимствова-
ния. Это исследование быть использоваться составителями этимологических слова-
рей, преподавателями русского языка, специалистами в области архитектуры и сту-
дентами филологического факультета. 

Ключевые слова: архитектурная терминология; континуант; перенос значений; 
метафорический перенос; метонимический перенос; онимизация; аппелятивация. 

1. Гуманитарный и лингвистический интерес к архитектурной тер-
минологии греческого и латинского происхождения в русском языке. 

1.1. Архитектура – это синтез различных видов искусств. Архитек-
турный ансамбль, являясь произведением искусства уже сам по себе, не-
редко отводит отдельные ниши для произведений скульптуры, живописи 
и т. д. Поэтому архитектурные термины включают также слова из дру-
гих областей искусств. 

1.2. Архитектура – неотъемлемая часть повседневной жизни человека 
уже много столетий, а потому слова, относящиеся к архитектурным тер-
минам, чаще встречаются в повседневной речи и имеют длинную историю. 

1.3. Как римское право лежит в основе европейской юриспруденции, 
так античная архитектура находится у истоков многих архитектурных 
школ. Поэтому неудивительно, что большинство русских терминов ар-
хитектуры греческого или латинского происхождения. Причем зачастую 
значение термина греческое слово приобретало после его заимствования 
в латинский язык. 

2. Пути возникновения терминологических значений. Терминологи-
ческие значения образовывались на основе различных образных, про-
странственных и других ассоциаций. Образными ассоциациями мотиви-
рован метафорический перенос значений. Если ассоциация была про-
странственной или временной, возникала связь между частью и целым – 
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происходил метонимический перенос. Всего выделяется 7 видов преоб-
разований, которые могли происходить с греческими, латинскими и рус-
скими лексемами в процессе формирования архитектурного термина: 
метафорический и метонимический перенос, морфемная деривация, 
терминологизация, развитие у термина нетерминологического значения 
в результате метафорического переноса, онимизация, деонимизация. 
Рассмотрим каждый из видов преобразований подробнее. 

2.1. Метафорический перенос – слово общего языка переносится на 
предмет, понятие архитектуры на основе внешнего сходства, подобия [1, 
с. 45–46]. 

Рус. капитель ‘верхняя часть колонны или пилястра, служащая непо-
средственным переходом к покрытию’ [2]. Слово заимствовано из лат. 
capitellum ‘головка’, что в латинском языке является деминутивом от 
caput ‘голова’ [3]. Сходство между головой человека и капителью состо-
ит в том, что и то, и другое – это верхняя часть фигуры, завершающая 
целое, поэтому архитектурный термин является примером соматизма. 
Важно отметить, что слово capitellum в архитектурном значении зафик-
сировано в латинском языке в период поздней античности, оно есть в 
Вульгате [3]. В русском языке континуант впервые встречается в 1712 г. 
в «Бароциевой архитектуре» [4]. 

Интересно, что рус. капитель под влиянием поздних лат. значений, 
связанных с названием почерков и шрифтов слова capitulum (также де-
минутив к caput ‘головa’ [3]), имеет еще одно терминологическое значе-
ние, важное для полиграфии и в семиотике книги: ‘печатные буквы с на-
чертанием заглавных, по величине строчных’ [2]. 

На основе метафорического переноса также появились: aрка << лат. 
arcus – ‘дуга, изгиб’; ростра, ростральные колонны << лат. rōstrum – 
‘клюв; морда’; купол < лат. cūpula ‘бочонок, кадушка’; павильон << лат. 
pāpilio, ōnis ‘бабочка, мотылек; палатка, шатер’. 

2.2. Метонимический перенос – слово общего языка переносится на 
предмет, понятие архитектуры на основе соположения, смежности 
предметов, понятий, действий, ничем друг на друга не похожих [1, 
с. 47]. Например, рус. арена ‘круглая площадка посередине цирка, на ко-
торой даются представления; манеж; спортивная площадка для массо-
вых зрелищных мероприятий’ [2]. Заимствовано это слово из латинского 
arena, в романо-германских языках представлено во фр. аrene (XII в.) и 
нем. Arena [5]. В русском языке эта лексема впервые была зафиксирова-
на в 1806 в «Новом словотолкователе» Н. М. Яновского [4]. Несколько 
процессов происходило внутри семантического комплекса латинской 
лексемы. Лат. arena со значением ‘песок’ в результате метонимического 
переноса приобретает семантику ‘место для представлений в амфитеат-
ре’, затем после еще одного метонимического процесса получилось зна-
чение ‘бой’, а из этого значения посредством метафорического перехода 
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получается ‘место сражения, театр войны’ [3]. Рус. арена под влиянием 
латинских значений также имеет семантику ‘поприще, область деятель-
ности’ [2]. 

На основе метонимического переноса появились архитектурные тер-
мины: панно << лат. pannus – ‘кусок ткани, лоскут, лохмотья’; трапез-
ная << греч. τράπεζα – ‘стол’. 

2.3. Морфемная деривация – образование новых слов при помощи 
аффиксов или безаффиксным способом: рус. ордер ‘тип композиции, ос-
нованный на художественной обработке несущих (колонн) и несомых 
(антаблемент) конструкций’ [2]. В русском языке эта лексема зафикси-
рована в 1706 г в первом томе архива Ф. А. Куракина [4]. 

Слово ордер было заимствовано из франц. ordre со значениями ‘при-
каз, корпорация, ордер, орден’ и образовано от лат. ordo со значениями 
‘ряд, порядок, сословие, канон’ [5]. Архитектурного значения в антич-
ности оно не имело – Витрувий вместо него использует слово genus 
‘род, вид’ [3]. 

Кроме этого термина таким же способом были образованы: лат. arca 
‘дуга, изгиб’ → (возм.) фр. arcade → аркада; лат. porta ‘вход, проход, 
ворота’ → фр. portal → портал; лат. terra ’земля’→ фр. terre → terrasse 
‘земляная насыпь, терраса’ → терраса; лат. frōns, frontis ‘лоб, чело’ → 
ит. frontone (архит.), фр. fronton, нем. Frontone → фронтон. 

2.4. Развитие у термина нетерминологического значения в результате 
метафорического переноса. Рус. форум ‘широкое представительное соб-
рание; в древнем Риме: площадь, где протекала общественная жизнь го-
рода’ [2]. Заимствовано из лат. forum ‘рыночная площадь, финансовые 
дела, торговая площадь, общественная площадь’ [3], возможно, через 
фр. forum (истор.) ‘общественная площадь’ или нем. Forum ‘обществен-
ность, гласность, посредничество’ [4]. В развитии семантики этого слова 
изначально произошла метонимия по признаку «одно в другом», т. е. 
появилось значение ‘люди, находящиеся на форуме’, а затем перенос по 
функции. В русском языке впервые зафиксировано в 1907 г. в словаре 
В. Даля [4]. 

2.5. Терминологизация одного (или нескольких) значений многознач-
ного греческого или/и латинского слова в результате ряда неспециаль-
ных значений. Рус. архитектор – ‘специалист в области архитектуры; 
(публ.); (о руководителе чего-л.) архитектор реформ’ [2]. Слово заимст-
вовано из древнегреческого языка. Сложное греческое слово ἀρχι-τέκτων 
(ἀρχαῖος ‘старший, главный’ и τέκτων ‘строитель, художник, мастер’) 
‘архитектор, зодчий, строитель; переносно ‘откупщик театра (в Афинах), 
обязанный содержать его в исправности’ [6]. Заимствованное в латин-
ский язык слово приобретает новые семантические оттенки: architectus 
‘зодчий, строитель, архитектор; зачинатель, создатель, творец, инициа-
тор, виновник (злодеяний)’ [3]. 
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2.6. Онимизация – переход нарицательных имен в имена собствен-
ные, например, афинский Акрополь – ‘акрополь в городе Афины’. В об-
щем значении акрополь ‘центральная укрепленная часть древнегрече-
ского города, расположенная обычно на холме; крепость’. Заимствовано 
из др.-греч. ἀκρό-πολις ‘расположенная на возвышенности укрепленная 
часть города, акрополь, цитадель, кремль; афинский Акрополь; перен. 
твердыня, оплот’ [6]. Онимизация произошла уже в древнегреческом 
языке. 

2.7. Деонимизация (или аппелятивация) – переход имени собственно-
го в нарицательное. Например, рус. пала́ты ‘(устар.) большое богатое 
здание с множеством комнат; (разг.) большое, роскошно отделанное по-
мещение, зал; отдельная комната в больнице, где лечат стационарных 
больных; название представительных органов или их отдельных состав-
ных частей в ряде стран; название некоторых государственных учрежде-
ний, ведающих чем-либо’. Слово было заимствовано из лат. Palatium – 
Палатинский холм, императорский дворец. Второе значение у этого ла-
тинского слова появилось в I в. до н. э., поскольку резиденция Октавиа-
на Августа находилась на Палатинском холме [3]. Затем так стали назы-
вать роскошные дворцы и именно в этом значении слово представлено в 
европейских языках: ит. palazzo (palast), англ. palace. Это слово также 
является пример расширения значения. В русском языке впервые зафик-
сировано в 1073 г. 

3. Вывод. Зачастую с одной лексемой происходило сразу несколько 
видов преобразований, поэтому деление лексем на разновидности пере-
носов значений несколько условно. Трансформации могли происходить 
на почве языка-этимона и, что имело место реже (кроме случаев морфем-
ной деривации), в этих преобразованиях участвовали континуанты. На 
основании исследованного материала можно сделать вывод, что метафо-
рические переносы из-за их образности и легкости восприятия при обра-
зовании терминов архитектуры использовались чаще, а развитие у лексе-
мы нетерминологического значения встречается реже остальных видов. 
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Зиновий Зиник – русско-английский писатель и литературный кри-
тик. С середины 80-х годов ХХ века стал писать рецензии, литературные 
эссе, скетчи о своих путешествиях по миру в лондонском еженедельнике 
«The Times Literary Supplement» [3]. 

В 2007 году в одном из московских издательств вышла книга 
З. Зиника «У себя за гRаницей» [3]. Книга представляет собой макро-
текст, составленный из самостоятельных, но объединенных общим за-
главием, сквозными мотивами, стилевым единством произведений. В 
жанровом отношении это скетчи, эссе, очерки – мобильные малые жан-
ры, с обращения к которым нередко начинается литературное освоение 
нового жизненного материала. 

В очерке, как правило, затрагиваются проблемы гражданского и 
нравственного состояния «среды» [4]. 

Так, с развитием нанотехнологий ускоряется темп жизни, появляются 
все новые и новые объекты. И порой мы даже не замечаем, как поменя-
лась наша окружающая среда за последнее время. А ведь под ее воздей-
ствием меняемся и мы, как внутренне, так и внешне. 

Но изменения могут иметь не только позитивный характер, на и свою 
«изнанку». Это и показывает З. Зиник в своем очерке «Радиорыба», опи-
сывающий модернизацию здания радиостанции Би-би-си: «Удивитель-
но, что чем демократичнее и оптимистичнее становился плебейский ди-
зайн помещения, тем мрачнее стали выглядеть рыбы в аквариуме. Они 
как-то потеряли свою пеструю экзотическую окраску. От легкости тро-
пических бабочек не осталось и следа. Более того, от грохота вокруг ак-



 59

вариума сами рыбы тоже стали как будто более суетливыми…» [2, 
с. 77]. Не отказываясь от юмора, писатель вместе с тем выявляет такую 
тенденцию в развитии современной цивилизации, как вытеснение есте-
ственного искусственным, еще большую стандартизацию жизни. 

На протяжении двух десятков лет автор-эмигрант регулярно писал 
письма русским друзьям, оставшимся на родине, практически каждый 
день. В каком-то смысле это была попытка описать по-русски вещи, в 
русском языке до этого «не существовавшие» [1]. 

Со временем заграница стала частью российского сознания писателя. 
То, что З. Зиник считал сугубо личным отчетом о другом мире, оказа-
лось предметом разговоров на страницах российских журналов. Так 
личная переписка автора стала литературной, в том числе скетчами про 
его жизнь за границей для журнальных колонок [1]. 

Как известно, скетч – это короткая одноактная пьеса комедийного со-
держания с небольшим числом действующих лиц [5]. 

Например, в скетче «Новый эклектизм» писатель обращает внимание 
читателя на аспекты моды и приходит к выводу, что одна из самых су-
щественных тенденций ее развития в том, что мода всегда проходит: 
«Потому что мода такая. Сейчас в моде одеваться черт знает во что. Это 
так кажется, что все наперекосяк, тришкин кафтан, с миру по нитке, из-
под пятницы суббота. На самом деле это новый эклектизм. Есть сейчас в 
Лондоне дорогие магазины, где тебя оденут так, что все на тебе будет в 
особом контрасте друг с другом, это новая эстетика» [2, с. 87]. 

В скетче «Вместе по отдельности» писатель затрагивает проблему 
терроризма. Казалось бы, при обсуждении таких тем не уместны ни 
юмор, ни смех, однако З. Зинику удается закончить на комической ноте: 

Что сказала бы одна оторванная рука – другой, столкнувшись в воздухе? Зависит, 
конечно, откуда она родом. 

«Sorry!» – вежливо уклонилась бы от общения рука англичанина. 
«Have a nice one!» – приветственно взмахнула бы рука американца, желая тебе 

приятного денька. 
«Ну куда лезешь, блин!» – замахивается на встречного рука нового русского. 
«Я не блин, я подданный ее Величества!» – отвечает рука эмигранта из России» 

[2, с. 100]. 
Объектом осмеяния становится здесь разъединенность людей разных 

стран в борьбе с терроризмом, отчего пострадать могут все они вместе. 
Достаточно характерны для книги З. Зиника и эссе. 
Эссе – литературный жанр, который передает индивидуальные впе-

чатления и соображения автора по конкретному поводу или предмету [6]. 
По мнению писателя, мир только кажется разобщенным и обособлен-

ным, а в действительности все его части связаны невидимыми нитями. 
Для З. Зиника эти линии, эти нити − постоянный объект наблюдения, все 
более пристального, накаленного страстным личным интересом. Расска-
зывая свои истории, автор думает о жизни вообще, о том, как она уст-
роена [1]: «Сопоставив карту Москвы с картой Лондона, можно убе-
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диться, что улица моего нынешнего проживания… почти идентична по 
своим городским координатам улице моего детства в Марьиной Роще… 
Лишь одна… деталь вызывала у меня… беспокойство… мой родной 
дом… в Марьиной роще находился на правой стороне, а в Лондоне я 
живу на левой. Пока до меня не дошло: ведь в Лондоне левостороннее 
движение» (эссе «Двойная география»; [2, с. 63]). 

Политическая тема развивается в эссе «Дама с Каштанкой», причем в 
юмористическом ключе. Она связана с ожидавшимися переговорами 
между японцами и Россией о возвращении Курильских островов. 
З. Зиник отталкивается от такого факта: однажды, после посещения до-
ма-музея Чехова представителями Японии, пропала зубная щетка. «Ко-
гда дом-музей Чехова навещал Путин (что привело к депортации бродя-
чих собак из Ялты), директор, Геннадий Александрович, на вопрос Пу-
тина, чем можно помочь музею, предложил: когда в очередной раз в пе-
реговорах между Россией и Японией зайдет речь о возвращении Ку-
рильских островов, чтобы Путин прямо так и сказал японцам: „Пока не 
вернете зубную щетку Чехова, Курилы мы не отдадим!“» [2, с. 66]. 
Юмор в том, что в любом случае их никто не собирается отдавать, а для 
директора зубная щетка представляет музейную реликвию, и частное 
для него важнее общего. 

Мне кажется, что З. Зиник не случайно выбрал такие жанры, как эссе, 
скетч, очерк, для описания своих наблюдений и впечатлений, так как эти 
жанры могут выполнять довольно большое количество функций. На-
пример, благодаря такому жанру, как эссе, писатель объединяет все объ-
екты мысли – преимущественно таких наук, как философия, литература, 
эстетика, политология, социология и др. Также можно отметить, что ве-
дущую роль в эссе занимает личность автора, и это является важнейшим 
структурообразующим принципом зиниковских текстов. Еще одно их 
свойство – особая актуализированность, соотнесенность с настоящим 
моментом. Писатель не просто поднимает те или иные проблемы, а по-
буждает понять и почувствовать происходящее: для З. Зиника важно 
«заставить читателя думать, разбудить в нем удивление, самостоятель-
ную мысль и, наконец, потребность в самовыражении» [1]. 
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Русские глаголы движения и перемещения являются для носителей 
тюркских языков, в том числе туркменского, одной из наиболее трудных 
тем русской грамматики. Отметим наиболее важные в лингвистическом 
и лингвометодическом аспектах особенности семантики и употребления 
глаголов данных групп. 

Во-первых, наблюдаются расхождения в количестве русских и турк-
менских глаголов, образующих эти группы. Так, четырем русским гла-
голам идти, ходить, ехать, ездить соответствуют в туркменском язы-
ке только два: gitmek и barmak. Gitmek – это идти, ехать, а barmak – это 
ходить, ездить. Как видим, туркменские глаголы не дифференцируются 
в зависимости от способов и средств передвижения (пешком или с по-
мощью транспортных средств). Отметим, что сравнительный анализ се-
мантики глаголов ехать – ездить (gitmek) и идти – ходить (gitmek), а 
также всех их приставочных образований заслуживает особого внима-
ния в аспекте обучения туркмен русскому языку, поскольку в туркмен-
ском языке отсутствует специальный глагол для обозначения движения 
с помощью какого-либо транспорта, что провоцирует устойчивые ошиб-
ки в русской речи носителей туркменского языка: *Я иду в Ашхабад 
вместо правильного Я еду в Ашхабад (Men Aşgabada gidýärin). 
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Глаголам со значением однонаправленного и разнонаправленного 
действия бежать – бегать соответствует в туркменском языке только 
один глагол – ylgamak, паре глаголов лететь – летать соответствует 
один туркменский глагол – uçmak. То же самое можно сказать и о парах 
глаголов плыть – плавать, ползти – ползать и др. Ср.: Мальчики бегут 
к дому. – Çagalar öýe tarap ylgaýarlar; Мальчики бегают по улице. – 
Çagalar köçede ylgaýarlar; Журавли летят в юг. – Durnalar günorta tarap 
uçýarlar; Журавли летают над нашим домом. – Durnalar asmanda biziň 
öýümiziň ýokarsynda uçýarlar; Паромы плывут через Каспийское море в 
Астрахань. – Gämiler Hazar deňziniň üsti bilen Astrahana ýüzýärler; Я два 
часа плавал в бассейне. – Men iki sagat howdanda ýüzdüm. 

Во-вторых, глаголы движения и перемещения в русском и туркмен-
ском языках употребляются не только в прямых значениях, но и в пере-
носных. Однако русские глаголы обладают более развитой системой 
лексических значений − прямых и переносных. Например, русский гла-
гол движения идти имеет более 20 значений: словари фиксируют 26 
значений данного глагола, причем последнее значение связано с упот-
реблением лексемы идти в функции частицы – ‘ладно, согласен’ 
(прост.): Закусим? – Идет! [1, с. 231–232]. Туркменский же эквивалент 
gitmek имеет только 10 лексических значений [2, с. 397–398]. Ср.: 
Дождь идёт. – Ýagyş ýagýar ‘дождь льёт’; Тебе идёт это платье. – Saňa 
bu köýnek gelişýär досл. ‘тебе это платье вписывается’; У него из раны 
идёт кровь. – Onuň ýarasyndan gan akýar ‘из его раны льётся кровь’; 
Этот фильм больше нигде не идёт. – Bu film indi hiç ýerde görkezilenok 
‘этот фильм больше нигде не показывается’; Гвоздь легко идёт в дос-
ку. – Çüý tagta gowy girýär ‘гвоздь легко влезает в доску’; Идёт уже 
второй месяц, как он уехал. – Onuň gidenine eýýam iki aýyň içi ‘уже два 
месяца, как он уехал’. 

В-третьих, если однонаправленность/разнонаправленность, одно-
кратность/многократность движения в русском языке репрезентируются 
в основном посредством чередования корневых гласных, многочислен-
ных приставок и специальных суффиксов при единой корневой морфеме 
(нести – носить – принести – приносить – унести – уносить – отне-
сти – относить и т. д.), то в туркменском языке указанные параметры 
движения репрезентируются в разных корневых морфемах. Так, глагол 
daşamak коррелятивен русским глаголам нести – носить, везти – во-
зить: Batyr gawun daşaýar. – Батыр несёт (везёт) дыню. 

Русским глаголам отнести – относить, унести – уносить, отвез-
ти – отвозить, увезти – увозить соответствует уже другая туркменская 
глагольная форма alyp gitmek: Bu gülleri joraňa alyp git. – Отнеси эти 
цветы подруге. 
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Глагол geçirmek используется аналогично русским глаголам перене-
сти – переносить, перевести – переводить, перевезти – перевозить: 
Gülleri başga otaga geçirdik. – Цветы перенесли в другую комнату. 

Рассматривая бесприставочные глаголы перемещения в лингводидак-
тическом аспекте, важно отметить их корреляцию с русскими глагола-
ми: двум парам глаголов перемещения – нести – носить и везти – во-
зить – в туркменском соответствует только одна пара daşamak – 
getirmek. Например: Я несу учебники и Я ношу учебники. – Men kitaplary 
getirýärin (getirýärin – форма настоящего времени глагола getirmek). 

В-четвертых, для передачи значений, выражаемых в русском языке 
формами прошедшего времени (ходил или ездил в значении ‘туда и об-
ратно’), в туркменском языке употребляются глаголы gitmek и gelmek. 
При этом глагол gitmek используется для обозначения движения «туда», 
а глагол gelmek – для обозначения движения «обратно». Сравним пере-
вод на туркменский язык русского предложения с глагольной формой 
ходил: Вчера я ходил в кино. – Düýn men kino gidip geldim (в туркмен-
ском предложении употребляется два глагола, а не один, как в русском); 
Неделю назад брат ездил в Куня-Ургенч. – Mundan bir hepde öň agam 
Köneürgenje gidip geldi. 

И ещё одна интересная особенность, на которую следует обратить 
внимание. Она касается соответствия туркменского глагола uçmak паре 
русских глаголов лететь – летать. В туркменском языке в значении 
«туда и обратно» этот глагол не используется, вместо него употребляют-
ся глаголы gitmek и gelmek. Например: Недавно мы летали в Авазу. – 
Ýakynda biz Awaza gidip geldik. В приведенном русском предложении 
глагольной форме летали соответствуют в туркменском предложении 
две глагольные формы прошедшего времени gidip geldik. 

Таким образом, русские глаголы движения и перемещения, в отличие 
от туркменских, имеют довольно разветвлённую систему лексических 
значений. Между туркменскими и русскими глаголами этих групп много 
общего, но имеются и существенные различия. Это определяет харак-
терные трудности изучения этих глаголов носителями туркменского 
языка, а также трудности перевода данных глаголов на неродственные 
языки, в частности на тюркские, к которым относится туркменский 
язык. 
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літаратуры ХІХ ст., які належыць пяру пісьменніцы і грамадскай дзяячкі Евы 
Фялінскай. З пункту гледжання істотных гістарычных і культурна-бытавых рэалій, 
якія афіцыйная гісторыя звычайна абмінае, яны дазваляюць зрабіць рэканструкцыю 
штодзённага жыцця прадстаўнікоў беларускай шляхты ў першай палове ХІХ ст., 
сяброўскіх і суседскіх стасункаў на фоне найважнейшых гістарычных падзей. Аўтар 
аналізуе страты і набыткі на гэтым шляху. Адзначаецца шматпланавая прысутнасць 
пісьменніцы ў тэксце і як гераіні апавядання, і як наратаркі, схільнай да 
абагульненняў, філасофскіх разважанняў, імкнення звязаць з’явы розных часоў 
прычынна-выніковымі сувязямі.  

Ключавыя словы: Ева Фялінская; мемуарная літаратура; беларуская літаратура 
ХІХ стагоддзя; апісальна-ўспамінальная плынь; эгадакументы. 

Жыццёвы шлях Евы Фялінскай (1793–1859) выразна адрозніваецца ад 
традыцыйнага лёсу яе сучасніц. Ёй давялося зведаць ранняе сіроцтва і 
нястачу. Потым на дапамогу збяднелай сям’і прыйшоў сваяк Станіслаў 
Вяндорф, які ўзяў дзяўчынку на выхаванне ў свой заможны маёнтак на 
Случчыне. Поўнымі нялёгкіх клопатаў былі для Евы і гады замужжа з 
Герардам Фялінскім, праведзеныя ў яго радавым фальварку Ваютын на 
Валыні. Ужо ў сталым веку, аўдавеўшы, яна перабіраецца ў Крамянец, 
там далучаецца да падпольнай арганізацыі Шымана Канарскага і стварае 
яе філіял «Жаночае таварыства». За гэтым быў арышт у 1839 годзе, 
ссылка спачатку ў невялікі сібірскі горад Бярозаў, потым у Саратаў. 
Толькі ў 1844 годзе Е. Фялінскай дазволілі вярнуцца на радзіму. 

Е. Фялінская выклікала ў сучаснікаў нязменную павагу сілай духу, 
жыццёвай трываласцю, загартаваным характарам і высокай 
грамадзянскай свядомасцю. Яна мела выключную назіральнасць, 
здольнасць да абагульненняў, а творчыя задаткі вымагалі мастацкага 
асэнсавання і адлюстравання пабачанага і перажытага [1, с. 122]. 

Е. Фялінская як асоба актыўная, з акрэсленай жыццёвай пазіцыяй, 
выразна дэкларуе ва «Успамінах» сваю грамадзянскую місію. Асноўнае 
сваё прызначэнне яна бачыць не столькі ў аднаўленні фактаў свайго 
жыцця, этапаў фарміравання ўласнай асобы, колькі ў стварэнні 
праўдзівага вобраза пераменлівага часу. На пачатку твора яна 
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падкрэслівае: «Пражыўшы шэсцьдзясят гадоў, далучыўшыся да розных 
грамадскіх слаёў, жывучы ў эпоху дзіўных і няпростых перамен не 
толькі ў нашым краі, але і ў іншых землях, я на свае вочы бачыла, як 
наша грамадства, падлеглае моцным знешнім і ўнутраным уплывам, 
раптоўна пераўтварылася, адкідаючы даўняе аблічча і набываючы новае. 
Можа, я здолею затрымаць сваімі ўспамінамі некалькі малюнкаў, якія 
цалкам зніклі з нашай зямлі, аднак з’яўляюцца тым звяном, што лучыць 
мінулае з цяперашнасцю, тлумачыць прычыну пераменаў, якія іх 
нарадзілі» [3, с. 6–7]. 

На яе думку, сведкі такіх імклівых змен, нясуць выключную 
адказнасць перад нашчадкамі, бо яны, як злучальнае звяно, павінны 
сваімі ўспамінамі звязаць розначасовыя з’явы пераўтварэння грамадства, 
«каб наступныя пакаленні не адракліся ад мінуўшчыны з настолькі 
інакшым абліччам і не глядзелі на яе з абыякавасцю, як на чужаземку, з 
якой не мелі і не маюць нічога супольнага» [3, с. 8]. 

Е. Фялінская называе сваю маладосць часам разбурэння. Прычыну 
ўсеагульнага заняпаду яна бачыць у безаглядным наследаванні 
заходнееўрапейскім узорам. Дэструкцыя пачалася са змены маральна-
этычных арыенціраў, разбурэння старой сістэмы каштоўнасцей, 
адмаўлення ад нацыянальнай самавітасці. Яна сцвярджае: «Новыя 
павевы, запазычаныя традыцыі прынеслі краіне спусташэнне большае, 
чым татары, бо татары, разрабаваўшы, не знішчалі маральных нормаў. 
За імі ніхто не збіраўся ісці» [3, с. 419]. 

Памяць Е. Фялінскай зафіксавала апошнія праявы патрыярхальнага 
жыцця. Даўжэй за астатнія старыя звычаі трымаўся сярэдні слой 
шляхты, да якога належала сям’я яе дзядзькі Станіслава Вяндорфа. У яго 
доме Ева выхоўвалася з сямі гадоў да самага замужжа. Дзядзька свядома 
не пераймаў чужаземных павеваў і сваю гаспадарку ў Галынцы і 
прылеглых вёсках вёў па-ранейшаму. Здавалася, ён не праяўляў 
асаблівай актыўнасці, большую частку дня моўчкі седзячы ў гасцінным 
пакоі, але ўся гаспадарчая махіна, раз і назаўсёды запушчаная на пэўны 
лад, трымалася дысцыплінай, пачцівасцю і працавала бесперабойна. 
Фальварак функцыянаваў як натуральная самадастатковая гаспадарка, у 
якой нічога не прадавалася. Цукар, каву і віно, купленыя за жывыя 
грошы, падавалі толькі ў рэдкіх выпадках, асаблівым гасцям. Але ўсё, 
што мелі самі, ужывалі ў вялікім мностве – хапала і гаспадарам, і 
збяднелым сваякам, а рэшту, каб не псавалася, раздавалі па вёсках. 
Кожную нядзелю пасля імшы ў касцёле цётка запрашала на абед усю 
навакольную шляхту, не зважаючы, ці гэта заможны сусед, ці шляхціц 
«на загродзе». У Галынцы накрывалі багаты стол, які ўгінаўся пад 
неверагоднай колькасцю ежы, згатаванай з прадуктаў свайго фальварка. 
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Не было адмысловых прысмакаў, далікатэсаў, гаспадары не хваліліся 
багатай сервіроўкай, але затое шанавалі гасціннасць, сардэчнасць, 
жаданне падзяліцца дарамі Божымі з усімі [3, с. 125]. Мемуарыстка 
піша: «Дробная шляхта благаслаўляла гасціннасць дому. Нават калі 
пасля абеду разыходзіліся па групках, гаспадыня пасылала то мёду, то 
піва, каб не бавіліся насуха і бачылі, што пра іх дбаюць» [3, с. 225]. 

Такія нядзельныя абеды, якія гуртавалі ўсю навакольную шляхту, 
Е. Фялінская апісвае яркімі, сакавітымі фарбамі, не адмаўляючы сабе ў 
задавальненні спыняцца на найбольш каларытных шляхецкіх постацях. 
Формы бытавога жыцця мяняліся літаральна на вачах. 

Пісьменніца параўноўвае гаспадарку Галынкі з бяздоннай бочкай, у 
якой ніхто не бачыў пустога дна. Куды ж падзелася былое багацце і 
дабрабыт потым? «Здавалася, што раней ламалі галаву, як бы найбольш 
спажыць дароў Божых. Як іх найбольш зашчадзіць, стала клопатам 
пазнейшых гаспадароў», – піша аўтарка [3, с. 236]. 

Аўтарка дзённікаў удала ўплятае факты ўласнай біяграфіі ў 
шматкаляровае і стракатае палатно тагачаснага жыцця, ствараючы 
калейдаскоп з разнастайных гісторый і аповедаў, што надае твору 
аб’ёмнасць і стэрэаскапічнасць. Апісальна-ўспамінальная плынь 
суседнічае са шматлікімі дыялогамі і ўнутранымі маналогамі-роздумамі 
аўтаркі. Філасофскія абагульненні і дыдактычныя разважанні 
спалучаюцца ў творы з яркай эмацыянальнасцю і лірызмам. 

У другой частцы «Успамінаў» Е. Фялінская вельмі яскрава 
адлюстроўвае той зменлівы час, які прыйшоўся на яе жыццё. Яна піша, 
што ў краіне пачаўся вялікі неспакой пасля 2-га падзелу Рэчы 
Паспалітай, падчас паўстання Т. Касцюшкі, і ніхто не ведаў, што цяпер 
рабіць. Трывога, страх агарнулі ўсіх, людзі кідалі свае пасады і ўцякалі 
часта не ведаючы куды, проста куды вочы глядзяць. З гарадоў уцякалі ў 
вёскі, з вёсак у лес. І маці Евы была так узрушана, што пакінула ўласны 
дом, хаваючыся, дзе толькі магла. Прыгнечаная, яна паехала да Узнобіі, 
сваёй старэйшай сястры, там і з’явілася на свет Ева Фялінская 26 снежня 
1793 года. 

У выніку бацька Евы застаўся без пасады, бо яна была ліквідавана. 
Сям’я засталася без прытулку, у якім маглі б дачакацца лепшых часоў, 
аднак, дзякуючы спачуванню і добразычлівасці сяброў, сям’і быў 
ахвяраваны дом у Цяцяроўцы, пакуль не раз’ясніцца справа на 
дзяржаўным гарызонце. Праз нейкі час, заўважыўшы, што 
ўсталёўваецца нейкі парадак, бацька вярнуўся ў Навагрудак да 
ранейшага занятку. І нанова распачаў гаспадарку, ад якой не засталося і 
рэшткаў. 
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Праз два гады пасля нараджэння дачкі, прыйшоў на свет яе брат 
Юльян. Бацькам было вельмі цяжка пракарміць сябе і дзяцей, але, 
нягледзячы на туляцтва, нястачы, маці першы перыяд свайго замужжа 
ўспамінала як час найлепшы і найшчаслівейшы ў жыцці, бо потым 
насталі яшчэ цяжэйшыя выпрабаванні і клопаты. 

Бацькі змянілі жыхарства і пераехалі з Навагрудка ў Слуцк. У дарозе 
яе бацька прастудзіўся. Е. Фялінская піша, што не ўяўляла сабе твару 
таты, але памятала, як сядзеў ён на крэсле, павярнуўшыся спіной да 
пакою, апрануты быў цалкам у белае. 

Быў яшчэ адзін малюнак, які жыва захаваўся ў памяці Евы: «Бацька 
яе ляжаў на катафалку, апрануты ў доўгую сукню з фіялетавай бліскучай 
матэрыі. Тая сукня, пашытая як мяшок, была сабрана каля шыі, была 
такая доўгая, што закрывала ногі». Пра гэта пісала Е. Фялінская ў другой 
главе «Успамінаў». 

З аналізу «Успамінаў» можна зрабіць выснову пра постаць аўтаркі ў 
дадзеным творы. Е. Фялінская з’яўляецца тыповым прадстаўніком 
свайго часу, сваёй эпохі, але разам з тым гэта асоба незвычайнай 
трываласці, мужнасці, якой хапіла моцы перажыць усе цяжкія 
выпрабаванні лёсу і стварыць выдатныя мемуары. Гэта неацэнны скарб, 
па якім зараз даследчыкі могуць вывучаць гэтую эпоху. 

Твор, бясспрэчна, мае мастацкую вартасць – Е. Фялінская выкары-
стоўвае сродкі стварэння вобразнасці, бо думае пра чытача, для якога 
піша. Яе тэксты лёгка ўспрымаюцца, нягледзячы на тое, што шмат часу 
мінула з моманту іх напісання. Е. Фялінская ўздымае балючыя пытанні 
грамадства сваёй эпохі, чым і можна патлумачыць такую папулярнасць 
яе твораў у той час. 

Дзякуючы ўспамінам Е. Фялінскай сучасныя навукоўцы – гісторыкі, 
літаратуразнаўцы, этнографы – могуць лепш зразумець XVIII–XIX 
стагоддзі, бо не існуе адной літаратурнай крыніцы, дзе змешчана ўсё пра 
эпоху. Для стварэння поўнай карціны неабходна збіраць розны архіўны і 
літаратурны матэрыял. Мемуарны твор Евы Фялінскай як раз і 
з’яўляецца адным са значных складнікаў у стварэнні агульнай 
характарыстыкі той неспакойнай эпохі. 
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В работе рассматривается творчество сербских писателей Иво Андрича, Светоза-

ра Чоровича и Петара Кочича, стоявших у истоков литературных традиций босний-
ско-герцеговинского края. Подчеркивается их вклад в создание образа культурного 
пограничья, отражающего своеобразие этноконфессиональной ситуации этого ре-
гиона. Проводится анализ общечеловеческих проблем, осмысленных писателями в 
свете местных традиций, особенностей менталитета, принципов общественной орга-
низации, народной и семейной морали. Выявляется преемственность в формирова-
нии целостной художественной философии этнокультурного пограничья, отвлечен-
ной от конкретно-исторических обстоятельств. Характеризуется роль писателей 
Боснии и Герцеговины в разработке художественного образа боснийских мусульман. 
Основное внимание посвящено проблематике межнационального взаимодействия на 
культурном пограничье, потенциально интересной для белорусской общественности. 

Ключевые слова: литература Боснии и Герцеговины; сербская литература; Иво 
Андрич; Светозар Чорович; Петар Кочич; культурное пограничье. 

Развитие литературы боснийско-герцеговинского региона во многом 
обусловливалось его этнокультурной спецификой. На этой территории, 
своеобразном культурном пограничье, всегда имелись сложности меж-
национального взаимодействия, что представляет потенциальный инте-
рес и для белорусской общественности. 

Во второй половине ХХ в., когда славяне-мусульмане Боснии и Гер-
цеговины получили статус конституционно признанного этноса, о себе 
заявили мусульманские писатели, которые декларативно стали отделять 
себя от сербской традиции. Между тем основные противоречия босний-
ского пограничья проявляются также в XIX и в начале ХХ вв., когда 
сербское и боснийское духовное пространство было единым, а христи-
анская традиция доминировала. Мировому сообществу образ босний-
ского края и пограничья в целом представил сербский писатель Иво Ан-
дрич (1892–1975), лауреат Нобелевской премии 1961 г. Он обобщил 
опыт предыдущих поколений писателей, отражавших боснийскую спе-
цифику. Рассмотрим, как ее видели и понимали предшественники 
И. Андрича – С. Чорович и П. Кочич. 
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Светозар Чорович (1875–1919) – один из основоположников новой 
прозы Герцеговины, представивший типичное для этого края на уровне 
содержания и формы своих произведений. В его рассказах и романах нет 
обобщенной картины межнациональных отношений, но есть множество 
колоритных деталей, передающих как внешние, так и внутренние проти-
воречия. Субъекты пограничья рассматриваются С. Чоровичем по пре-
имуществу изолированно, не обязательно во взаимной обусловленности, 
однако особое историческое и эстетическое значение имеет представ-
ленная им характерологическая панорама жизни края, которая позднее в 
системном и ценностном виде осуществится творчеством его последова-
телей, в том числе и И. Андрича. 

С. Чорович проводит художественное исследование норм мусульман-
ской морали, семейных традиций и моделей поведения (рассказ «Сон Ме-
хо Фенерджии»); взаимоотношений родителей и детей («Единственный 
сын»); трагизма судеб людей, сражавшихся против турок («Встреча»); 
жертвенности в борьбе за веру и свободу («Стана Ранковичева») и т. д. 

В рассказе «Маленький нищий» глубокому осмыслению подвергается 
проблематика межнациональных взаимоотношений: общественный 
опыт этнической конфронтации преломляется в человеческом акте гу-
манизма и реакции на него. Христианский мальчик-нищий просит мило-
стыню, но почти все его единоверцы равнодушно проходят мимо. В ито-
ге он получает деньги только от мусульманина, аги Башича, за что ис-
кренне благодарит подавшего. В тот же миг ребенку делает замечание 
мужчина-серб, ставший свидетелем произошедшего: «А ты хоть знаешь, 
кому здоровья пожелал? <…> Это Башич-ага. Он троих сербов за веру 
зарезал…» [5, с. 40–41] (здесь и далее перевод наш. – А. Н.). Искренний 
порыв благодарности угас, мальчик задет, он догоняет подавшего и воз-
вращает ему деньги, несмотря на то, что очень голоден. Так даже для 
ребенка коллективное единодушие и национальная гордость оказывают-
ся сильнее, чем акт милостыни. Повествователь не дает прямых оценок 
происходящему, но на уровне композиции рассказа постулируется ам-
бивалентность его отношения к такому неизбежному развитию событий. 

Роман С. Чоровича «Стоян Мутикаша» повествует о жизни христиан-
ского населения Герцеговины. Здесь много колоритных деталей, а в цен-
тре внимания автора – общечеловеческие проблемы, осмысленные в 
свете местных традиций, особенностей менталитета, принципов общест-
венной организации, народной и семейной морали. Индикатор нацио-
нального – живое религиозное чувство местных жителей и его диффе-
ренцирующая роль в многонациональном коллективе (родительские на-
ставления уезжающему Стояну и публичная проверка его умения мо-
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литься [6, с. 12]; украшение жилища на праздник Рождества Христова 
как знак того, что в домах живут православные христиане [6, с. 173] 
и др.). Герои-христиане четко осознают свое положение в оккупирован-
ной стране («Они – аги, господа, а мы – слуги…» [6, с. 28]). Даже в 
клятвах и угрозах используют обобщенные мусульманские имена («Не 
быть мне Бошко – быть мне Муйо и Алией, если не пожалеешь!» [6, 
с. 106]). 

Боснийский литературовед С. Тутневич считает именно С. Чоровича 
новатором, «создавшим глобальные основания» для формирования об-
раза боснийских мусульман в литературе. Традицию продолжил 
И. Андрич, который сформированную С. Чоровичем картину «завершил, 
углубил, сделал окончательной и незаменимой» [4, с. 448]. 

Петар Кочич (1877–1916) также считается классиком сербской лите-
ратуры Боснии. Прозаик, поэт и драматург, он широко известен как пла-
менный борец за справедливость, освобождение своего народа из-под 
гнета оккупантов. В прозе П. Кочича используется получившая впослед-
ствии развитие у И. Андрича сказовая форма повествования. Его чита-
тель становится слушателем передаваемых из уст в уста преданий, пове-
ствующих о борьбе за свободу, формирующих локальную историческую 
память, которая хранит гордость потомков за былые подвиги или стыд 
за пособничество туркам (рассказ «Змияне»). Сербы, живущие в босний-
ском регионе, не верят оккупационным властям и уже не надеются на 
справедливость: «Нет теперь в стране правды. Наша правда на Косовом 
поле похоронена…» [3, с. 19]. Определяющей является ненависть к ав-
стрийской власти. Даже элементы их одежды могут вызвать раздраже-
ние у серба: «А к чему тебе этот швабский наряд… эта одежка? – Так 
теперь принято. Я и сам ее не люблю, от всей души ненавижу, но что 
поделаешь!» [3, с. 36]. Особенно тягостным было то, что молодых муж-
чин австрийцы забирали на военную службу. Так, в рассказе «У Марка-
новой мельницы» вся семья остается на попечении младшего сына после 
того, как его старшего брата забрали в рекруты. Социальные неурядицы 
ребенок связывает с потерей национальной свободы в целом: «Было у 
нас свое царство, свои цари и герои, своя сила и власть, а теперь ничего! 
Нынче мы нищие, чужие слуги и холопы…» [3, с. 36–37]. 

Вообще, мотив враждебности к иностранцу, вмешивающемуся в 
жизнь людей, представлен П. Кочичем во многих рассказах. Его герои-
сербы предстают носителями правды и, как правило, страданий. Источ-
ник их бед – иноземная власть. Порядки, вводимые оккупантами, проти-
воречат народной морали. Герой рассказа «С собрания» говорит: «Не за-
бывайте наши старые мудрые слова: никогда не знаешь, что на уме у 



 71 

чужака…» [2]. Дети сербов вынуждены служить далеко от дома, и мало 
кто возвращается («Туба», «Мргуда»). Такова судьба жителя пограни-
чья. Эта территория переходит из рук одного завоевателя в руки друго-
го. Люди не могут распоряжаться своими жизнями самостоятельно. В 
новеллистике П. Кочича развитие большинства конфликтов (и социаль-
ной, и политической, и этнокультурной природы) стимулируется внеш-
ним, иноземным, фактором. 

И. Андрич знал и ценил своих предшественников. Например, в эссе 
«Страна, люди и язык у Петра Кочича» он, ставя вопрос о месте 
П. Кочича в отечественной литературе, признает его огромную роль, но 
в то же время отмечает, что он так и остался местным, локальным писа-
телем, не сумевшим от образа боснийского крестьянина перейти к раз-
работке универсальных проблем [1, с. 209]. 

Таким образом, в конце XIX – начале ХХ вв. сербская литература по-
полняется писателями из боснийско-герцеговинского края, которые в 
своих произведениях отражают проблематику, характерную для погра-
ничного пространства. Самым известным писателем, создавшим полно-
ценную художественную концепцию жизни Боснии, становится 
И. Андрич. При этом его творчество естественным образом вписывается 
в местную традицию. Славные предшественники его, С. Чорович и 
П. Кочич, при освещении всех проблем тоже неизбежно отталкивались 
от своеобразия культурного пространства своей родины, хотя и не рас-
сматривали проблему пограничья как стержневую. Первая половина 
ХХ в. – это период реализации первых надежд на создание общего госу-
дарства южных славян. Авторы писали о разных формах проявления 
различий, но, вероятно, еще не пришло время говорить о феномене 
культурного пограничья как дифференцированной проблеме. И. Андрич 
же сумел универсализировать опыт устной и авторской словесности сво-
ей родины и сформировать художественную философию, более отвле-
ченную от конкретно-исторических обстоятельств. 
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Данная работа посвящена изучению творчества одного и самых востребованных 
детских писателей современного Китая – Цао Вэньсюаня. В работе рассмотрен ро-
ман автора «Соломенный дом», выявлены основные особенности этого произведе-
ния. Тема исследования является актуальной, так как детская литература занимает 
значительное место в воспитании ребенка, формирует нормы нравственного поведе-
ния, воспитывает эстетическое восприятие, а также выполняет познавательную 
функцию. На современном этапе тема детской литературы Китая в китаеведении 
проработана недостаточно. Этим и обусловлен интерес к изучению романа Цао 
Вэньсюаня «Соломенный дом». В ходе работы были выявлены такие черты романа, 
как выразительность образов, внимание к описаниям природы, взаимосвязь с исто-
рией, отражение национальных особенностей китайцев. 

Ключевые слова: детская литература Китая; творчество Цао Вэнсюаня; роман 
«Соломенный дом»; «Движение 4 мая»; «новая волна» в литературе. 

Детская литература – это мир художественных произведений о том, 
кто такой ребенок, средство формирования личности ребенка, эстетиче-
ского и нравственного воспитания юных граждан [1, с. 8]. Основными 
функциями детской литературы являются воспитательная, образова-
тельная, коммуникативная и эстетическая. 

Для произведений детской литературы характерны такие черты, как 
динамичный сюжет и юмор, правдивость, ориентация на гуманистиче-
ские ценности, конкретность образов, богатство и выразительность язы-
ка, счастливая развязка [1, с. 9–12]. 

Несмотря на вековые традиции китайской литературы, история дет-
ской литературы в Китае насчитывает лишь около ста лет. 

До появления «Движения 4 мая» в 1919 году детской литературы как 
таковой в Китае не существовало, также можно сказать, что не было и 
самого понятия детства, так как дети рассматривались как «уменьшен-
ные взрослые». Единственным доступным чтением являлись конфуци-
анские тексты, которые служили аналогом букваря и были обязательны-
ми к заучиванию наизусть [2, с. 1627]. 

Расцвет китайской детской литературы начался в 1917 году в связи с 
распространением гуманистических идей и появлением переводов ино-
странной литературы. В это время появились первые произведения для 
детей на китайском языке: «Чучело» («稻草人») Е Шэнтао (叶圣陶), 
«Письма для юных читателей» («寄小读者»), «Мандариновый фонарик» 
(«小桔») Бин Синь (冰心). 
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Но подъем продлился недолго. В 1949 году, после образования Ки-
тайской Народной Республики, детская литература остановилась в своем 
развитии. Основной причиной этого было установление тотального кон-
троля коммунистической партии над всеми видами искусства. Литерату-
ра превратилась в инструмент по прививанию «верной» идеологии под-
растающему поколению [2, с. 1628]. 

В 80-е годы произошло «второе рождение» детской литературы Ки-
тая, что связано с подъемом «новой волны» в литературе. Первые шаги 
литературных деятелей «новой волны» были направлены на возвраще-
ние к гуманистическим идеям «Движения 4 мая». 

Появлялись новые теории и течения в детской литературе КНР, на-
блюдался расцвет творчества детских писателей. Именно в это время 
начали творить такие детские писатели, как Чжэн Юаньцзе (郑渊洁), 

Цао Вэньсюань (曹文轩), Ян Хунъин (杨红樱), Шэнь Шиси (沈石溪), 

Чжан Тяньи (张天翼) и многие другие [2, с. 1627–1630]. 
За последние два десятилетия в Китае было создано много выдаю-

щихся произведений: «Соломенный дом» («草房子») Цао Вэньсюаня 
(曹文轩), «Летнее солнцестояние» («夏至未至») Го Цзинмина (郭敬明), 
«Счастливая девушка» (« 心女孩») Цинь Вэньцзюнь (秦文君), «Моя 
история» («我的故事») Мэй Цзиханя (梅子涵) и др. 

Особое внимание стоит уделить творчеству одного из самых востре-
бованных детских писателей современного Китая – Цао Вэньсюаню. Пе-
ру Цао Вэньсюаня принадлежат такие произведения, как «Соломенный 
дом» («草房子»), «Бронза и Подсолнух» («青铜葵花»), «Сими» («细米»), 

«Великая книга короля. Часть I. Маленький пастух» («大王书» 第一部 

«黄琉璃»), «Великая книга короля. Часть II. Алый фонарь» («大王书» 

第二部 «红纱灯») и др. 
За свою продолжительную карьеру Цао Вэнсюань стал обладателем 

более 30 литературных премий. Самая престижная из них – премия име-
ни Ганса Христиана Андерсена (国际安徒生奖) в 2016 году. Цао Вэнь-
сюань стал первым автором из Китая, которому была присуждена эта 
награда [3]. 

Роман «Соломенный дом» увидел свет в 1997 году. В произведении в 
полной мере проявилось мастерство Цао Вэньсюаня как детского писа-
теля. 

Действия романа происходят в маленькой деревне под названием 
Юмади (油麻地). Героями произведений являются как дети, так и взрос-
лые: школьники Ту Хэ (秃鹤), Сан Сан (桑桑), Ду Сяокан (杜小康), Си 
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Ма (细马), Джи Юэ (纸月), а также учителя и жители Юмади, такие как 

Цзян Илун (蒋一轮), Бай Цюэ (白雀), старушка Цинь (秦大奶奶), Сан 

Цяо (桑乔) и другие. Роман состоит из 9 глав, в каждой из которых рас-
сказываются разные истории из жизни деревни. Повествование фраг-
ментарно: события описаны непоследовательно, не связаны между собой 
напрямую, целостность произведения достигается общностью героев. 

Основной сюжет разворачивается вокруг мальчика Сан Сана, сына 
директора местной школы. Автор рассказывает о событиях, происхо-
дивших в деревне в течение 6 лет, свидетелем которых стал мальчик. 
Цао Вэньсюань показывает реалии китайской деревни того времени, 
описывает трудности, страдания, переживания, взаимоотношения геро-
ев, особое внимание при этом уделяя чувствам Сан Сана. Основная цель 
автора – показать процесс взросления ребенка в тяжелых исторических, 
политических условиях, то, как взрослые и дети жили и справлялись с 
голодом, нищетой в период больших изменений в истории Китая. 

Перечислим характерные черты данного романа. 
1. Главными героями являются дети. Цао Вэньсюань рассказывает о 

судьбе ребенка в сложных условиях, показывает те трудности, с кото-
рыми встречаются дети: нищета, голод, несправедливость. 

2. Выразительность образов. Огромное значение в произведении иг-
рает портретная характеристика героев, а также описания их характеров. 
Автор подробно, ярко, иногда с юмором описывает каждую особенность 
внешности и поведения героев. Например, у Сан Сана, главного героя 
романа, часто появлялись «вздорные фантазии», например, построить из 
серванта дом для голубей, использовать москитную сетку с кровати ро-
дителей в качестве рыболовной сети. Но при этом Сан Сан, не раздумы-
вая, продает несколько своих самых красивых голубей, чтобы помочь 
другу, Ду Сяокану. Образ Сан Сана – один из самых ярких и интересных 
в романе: он немного высокомерен и завистлив, неряшлив и ленив, но при 
этом готов помочь всем жителям деревни, умеет сострадать, любить. 

3. Внимание к деталям быта и описаниям природы. Одной из глав-
ных особенностей писателя, которую отличают литературоведы, являет-
ся тщательная «прорисовка заднего фона», на котором разворачиваются 
события. Это описания красивых сельских пейзажей, школьных кабине-
тов, домов местных жителей. Пейзажи Цао Вэньсюаня настоящие, они 
будто оживают в сознании читателя. 

«Солнце освещало растущее во дворе дерево хурмы, его ветви и ли-
стья бросали тень на землю. В безветренную погоду эта тень была осо-
бенно отчетливой, но как только подымался ветер, она дергалась из сто-
роны в сторону. Ветер скользил по верхушкам веток, и они монотонно 
шуршали; казалось, шуршание звучит уже тысячи лет» [4, с. 259]. 
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4. Смысловая нагрузка имен собственных. Неотъемлемой частью 
созданных Цао Вэньсюанем художественных образов и идейного содер-
жания произведения в целом являются имена собственные героев. Герой 
Си Ма (细马) – работящий ребенок, которого разлучили с семьей и вос-
питывают в семье дяди, он отличается молчаливостью (в основном по 
причине того, что не говорит на местном диалекте). Имя этого мальчика 
можно перевести как ‘хорошо объезженная лошадь’, а получил он его 
благодаря своему трудолюбию, послушанию, надежности. 

5. Взаимосвязь с историей. Действия романа «Соломенный дом» раз-
виваются на фоне важных исторических событий, таких как Культурная 
революция, период большого «скачка», коммунизация деревни. Автор 
не знакомит читателей с этими событиями, а показывает, как изменения 
в политике, культуре, экономике Китая влияют на простых людей. 

6. Отражение национальных особенностей. В романе нашли отраже-
ние некоторые национальные черты китайцев, таких как трудолюбие, 
сыновняя почтительность, страх потерять лицо, подчинение авторитету, 
довольство тем, что есть. 

7. Особенности языка. Нужно отметить, что язык произведения про-
стой и понятный, доступный детям, но при этом богатый и яркий. В ро-
мане нет сложных синтаксических конструкций, чаще используются 
простые предложения. Роман богат художественными средствами: эпи-
тетами, сравнениями, метафорами. Язык динамичен и красочен, интере-
сен для ребенка, а также полезен для развития навыков устной, пись-
менной речи. 

Наиболее яркими являются сравнения, использованные Цао Вэнь-
сюанем. Например, «голова Ту Хэ очень гладкая, словно тысячи лет 
омываемая водой галька» [4, с. 6], «у Чжи Юэ ручки нежные, чистые, 
как молодые побеги» [4, с. 43], «небо было чистым, словно его помыли 
щеткой» [4, с. 100]. 

Детская литература должна быть направлена прежде всего на нрав-
ственное, интеллектуальное, эстетическое развитие детей. Цао Вэнь-
сюань является хорошим примером «правильного» детского писателя, 
который проповедует гуманизм, заставляет читателя сострадать и со-
чувствовать героям. 
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В работе проводится исследование образов-локусов, образов-интерьеров и худо-

жественных деталей в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». На 
примере описания в произведении дома и квартиры Р. Раскольникова изучаются 
специфические качества данных видов художественных образов и их взаимосвязь 
между собой. Выдвигается концепция об особенностях взаимодействия локусов, ин-
терьеров и художественных деталей в исследуемом произведении. Новизна работы 
заключается в обращении к вопросам литературоведения, которые являются доста-
точно новыми и малоизученными: специфике образов-локусов и интерьеров и их 
взаимосвязи. Актуальность работы связана с интересом в современном обществе к 
творчеству Ф. М. Достоевского и к рассмотрению классической литературы сквозь 
призму новых научных понятий и концепций. 

Ключевые слова: образ-локус; образ-интерьер; художественная деталь; 
Ф. М. Достоевский; «Преступление и наказание». 

Образы-локусы, интерьеры, художественные детали являются важ-
ными элементами художественной картины мира романа 
Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». По нашему мнению, 
они связаны с развитием событий в сюжете, а также с образами персо-
нажей. Термин «образ-локус» является достаточно новым понятием в 
литературоведении. Соответственно, существует мало научных исследо-
ваний как про сами образы-локусы, так и про их взаимодействие с об-
разами-интерьерами и художественными деталями. Поэтому наша рабо-
та является актуальной и содержит элемент новизны. 

Цель работы – исследовать взаимодействие образа-локуса, интерьера и 
художественных деталей на примере описания дома и комнаты Родиона 
Раскольникова в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». 

По нашему мнению, в данном произведении многие описания домов 
являются образами-локусами, в состав которых входят образы-
интерьеры, которые проявляются в описании квартир персонажей. Обра-
зы-интерьеры, в свою очередь, состоят из множества художественных 
деталей, которые также могут входить и в описание локуса в целом. Рас-
смотрим это на примере описания дома и квартиры Раскольникова. 
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Российская исследовательница В. Ю. Прокофьева дает следующие 
характеристики образу-локусу: локус – это образ пространства в худо-
жественном мире произведения; это пространство, имеющее границы; 
это определенное место, к которому твердо приурочен какой-то герой, и 
попадание героя в данное место автоматически означает включение его 
в новую конфликтную ситуацию. «Локусом» в филологии, следователь-
но, нужно называть образ закрытого пространства, место действия в 
сюжете и композиции художественного текста [1, с. 87–89]. 

Проанализируем описание дома, в котором живет Родион Раскольни-
ков, опираясь на данные характеристики. Дом – это объект пространст-
ва. Этот объект имеет четкие границы, которые любой читатель может 
себе легко вообразить. Дом – это образ замкнутого пространства. Иссле-
дуемый конкретный образ пространства напрямую связан с образом 
главного героя. Дом, в котором живет Раскольников, также является од-
ним из основных мест действия в сюжете произведения, именно внутри 
него происходят многие значимые события. Следовательно, дом Рас-
кольникова целиком соответствует всем основным характеристикам об-
раза-локуса. 

В состав многих видов образов в литературных произведениях могут 
входить художественные детали. Ученые дают этому понятию такое оп-
ределение: «Деталь художественная – одно из средств создания образа, 
которое помогает представить воплощенный характер, картину, пред-
мет, действие, переживание в их своеобразии и неповторимости… Де-
таль важна и значима как часть художественного целого» [2, с. 230]. 

Мы считаем, что художественные детали входят и в состав образа-
локуса, которым является дом Раскольникова. Так, в отношении данного 
объекта пространства в романе Достоевского упоминаются следующие 
подробности: 

• дом находится в переулке возле моста; 
• возле дома есть подворотня, двор и флигель; 
• дом имеет высоту в 5 этажей; 
• квартира Раскольникова находится на 5 этаже, под крышей; 
• квартира хозяйки дома находится на 4 этаже; 
• на выходе из дома есть каморка дворника; 
• на окнах во флигеле стоят горшки с геранью; 
• за окнами во дворе дома обычно сушится белье. 
По мнению белорусской исследовательницы С. В. Шамякиной, в со-

став образа-локуса может входить образ-интерьер. При этом интерьер 
является панорамным рисунком внутреннего пространства определенно-
го помещения и состоит из множества деталей [3, с. 128]. Российская ис-
следовательница И. С. Судосева приводит следующие характеристики 
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образа-интерьера: это описание «жилого пространства в виде отдельно 
выделенных, относительно крупных фрагментов текста. <…> 
…Интерьер можно определить как фокализацию домашнего жизненного 
пространства героев литературного произведения» [4, с. 90–91]. 

Проанализируем описание квартиры, в которой живет Родион Рас-
кольников, опираясь на данные характеристики. Квартира – это часть 
внутреннего пространства дома. Это жилое, домашнее жизненное про-
странство для Раскольникова как героя литературного произведения. В 
романе Достоевского описание этой квартиры состоит из достаточно 
крупных и многочисленных фрагментов текста. Следовательно, описа-
ние квартиры Раскольникова – это образ-интерьер. При этом данный ин-
терьер входит в состав образа-локуса, так как квартира находится внутри 
дома. А интерьер, в свою очередь, состоит из множества художествен-
ных деталей. 

И. С. Судосева в своем исследовании указывает следующее: 
«…интерьером в литературном произведении… можно считать не толь-
ко описание обстановки, но и описания архитектурного устройства этих 
пространств. Поэтому… можно классифицировать имеющиеся литера-
турные интерьеры по преобладанию одного из планов описания на 
„предметные“ (когда на передний план выходит наполнение пространст-
ва вещами) и „архитектурные“ (когда внимание читателя сосредотачива-
ется на общем устройстве внутреннего пространства жилого помеще-
ния)» [4, с. 91]. 

Распределим детали описания квартиры Раскольникова по двум ука-
занным категориям. Соответственно, к «предметным» деталям интерье-
ра, на наш взгляд, относятся: 

• мебель, находящаяся в комнате: софа (кушетка, диван), три стула, 
стол в углу, маленький столик перед софой; 

• вещи, которые находятся в комнате с самого начала развития 
сюжета: насколько тетрадей и книг, пальто и белье Раскольникова, 
портрет бывшей невесты Раскольникова в одной из книг, подушка; 

• вещи, которые стали деталями интерьера после совершения 
Раскольниковым преступления: шляпа и обрезки бахромы от одежды на 
полу, окровавленный носок на кровати, петля для топора под подушкой 
(далее все это перемещается в печь), украденные вещи в дыре под 
обоями. 

Некоторые из данных объектов описаны в произведении более де-
тально: 

• софа – неуклюжая, большая, занимает большую часть комнаты, 
обита ситцем, старая, грязная. Служит постелью Раскольникову. На ней 
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нет простыни. Есть маленькая подушка, белье под ней, старое пальто в 
качестве одеяла; 

• стулья старые и не совсем исправные; 
• стол в углу крашеный; 
• тетради и книги сильно покрыты пылью. Одна из книг толстая; 
• пальто – студенческое, зимнее, теплое, но уже в лохмотьях; 
• портрет невесты – маленький, написанный акварелью на слоновой 

кости. 
К «архитектурным» деталям интерьера относятся следующие: 
• комната Раскольникова характеризуются как «каморка», 

«клетушка», «морская каюта», «шкаф». Она очень маленькая, шагов 
шесть в длину, узкая и с низким потолком; 

• в комнате есть одно окно, которое днем дает достаточно света и 
выходит во двор; 

• в комнате есть одна дверь, которая запирается на крючок; 
• стены комнаты оклеены желтыми обоями с рисунком из бело-

коричневых цветов. Обои старые, пыльные, потрепанные, в некоторых 
местах отстают от стены. В одном углу под ними большая дыра; 

• в комнате есть печка; 
• в комнате много пыли. 
Таким образом, в результате проведенного анализа мы можем ска-

зать, что в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» 
важными элементами художественного мира являются образы-локусы, 
интерьеры и художественные детали. При этом в состав дома Расколь-
никова как образа-локуса входит образ-интерьер, которым является 
квартира Раскольникова. В состав обоих этих образов, в свою очередь, 
входят многочисленные художественные детали. 
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В статье рассматривается феномен массовой интернет-поэзии. Цель работы – 

продемонстрировать обусловленность стилистических особенностей такой поэзии 
читательскими ожиданиями. В статье представлены результаты анкетирования, про-
веденного среди учащихся старших классов и студентов-филологов, проанализиро-
ваны основные предпочтения респондентов. Примеры ответов иллюстрируют осо-
бенности оценки художественного произведения читателем. С опорой на предыду-
щие исследования сделана попытка выделить основные специфические черты ин-
тернет-поэзии и сопоставить их с результатами проведенного опроса для обнаруже-
ния взаимосвязи между ними. В результате установлено, что современного читателя 
привлекает простота, традиционность, повышенная субъективность поэтического 
текста; те же черты определяют специфику стиля интернет-поэзии. 

Ключевые слова: поэзия в Интернете; массовая поэзия; читательское ожидание; 
социальная сеть; анкетирование; социология литературы. 

Современная интернет-поэзия – явление противоречивое, восприни-
маемое довольно критически, однако очень широко распространенное. 
Несколько цифр: в самом популярном интернет-сообществе в соцсети 
«ВКонтакте» (речь об официальной группе Солы Моновой) на начало 
марта 2018 г. состояло более 475 000 человек; на последнее выступление 
Веры Полозковой в Москве, которое состоялось 14 марта 2018 г. в зале 
на 1500 мест, были проданы все билеты; Ах Астахова со своей творче-
ской программой посетила более 70 городов в 10 странах; у популярного 
в Интернете поэта Ес Сои за его творческую деятельность вышло 6 книг 
и 4 сборника стихотворений, один из которых выдержал уже три переиз-
дания. Мы привели только самые яркие факты. Успешные авторы Сети в 
своих официальных сообществах насчитывают тысячи и десятки тысяч 
участников (вернее сказать, наблюдателей), что поражает не меньше. 

Под поэзией в Интернете, или интернет-поэзией, мы понимаем про-
изведения, написанные современными авторами, получившими извест-
ность в Сети. Именно Интернет и является основным и часто единствен-
ным местом публикации, бытования и распространения этих стихотво-
рений. Стоит отметить одну из самых заметных особенностей интернет-
поэзии: ее существование не на специализированных литературных пор-
талах, не в журналах и интернет-изданиях, посвященных литературе, а в 
социальных сетях, причем преимущественно в «ВКонтакте». Это гово-
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рит об отсутствии фильтра, редактуры, цензуры: размещать свои произ-
ведения таким образом может абсолютно каждый, значит – оценка сти-
хотворения, причисление его к хорошим или плохим становится делом 
массы, широкой публики социальной сети [1, с. 84–85]. 

Поэзия, распространяющаяся через соцсеть «ВКонтакте», – феномен, 
уверенно выходящий за рамки Интернета, поэтому было бы интересно 
исследовать читателя и почитателя такой поэзии, узнать, что он считает 
определяющим в стихотворении (и, соответственно, увидеть, что при-
влекает его в современной поэзии). Для этого среди учеников старших 
классов и студентов первого и второго курсов филологического факуль-
тета нами был проведен небольшой опрос, ориентированный в первую 
очередь на исследование читательского ожидания: каковы предпочтения 
публики в выборе темы и имеет ли значение тема стихотворения в прин-
ципе; какие характеристики, черты, элементы, по мнению читателей, де-
лают стихотворение качественным или второсортным, уникальным или 
посредственным. Одновременно с этим мы выделили наиболее харак-
терные особенности поэзии в Интернете. Гипотеза исследования состоя-
ла в том, что, сопоставив типичные черты интернет-поэзии и результаты 
опроса, можно обнаружить соответствия, взаимосвязь, которая могла бы 
объяснить колоссальную популярность авторов Сети. 

Большая часть ответов были так или иначе связаны с простотой про-
изведения: на вопрос «Чем вы руководствуетесь, когда оцениваете сти-
хотворение?» ответы «Легкостью прочтения», «Руководствуюсь тем, на-
сколько оно понятно» встречаются в разных вариациях более 30 раз; 
многие указывают простоту и доступность среди свойств, которые, на их 
взгляд, определяют качество стихотворения. Это соотносится с харак-
терной для интернет-поэзии небогатой образностью, ее прямотой и дос-
тупностью понимания смысла. Часто она представляет собой набор «по-
этических шаблонов, создающих ореол „литературности“» [2]. Таким 
образом, массовый читатель, которого привлекают простота и ясность, 
отсутствие многослойности и подтекста, находит привлекательными 
именно простые (если не примитивные) стихотворения авторов Сети. 

Особое внимание читатели уделяют формальной стороне стихотворе-
ния: рифма, ритм, лексика, стиль упомянуты в 60 % анкет; кроме этого, 
абсолютное большинство опрошенных указывают, что не считают важ-
ной тему стихотворения. В качестве иллюстрации можно привести такие 
ответы: «<Руководствуюсь> прежде – формой. Должна быть своя мело-
дия. После – содержанием», «…Проще говоря, чаще обращаю внимание 
на яркую форму. На второе место ставлю содержание…», «Оценивая 
стихотворения, я уделяю внимание форме, так как темы и идеи, по сути, 
неизменные: любовь, какие-то обличения текущего „неправильного“ ми-
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ра и „я особенный, я поэт, как мне трудно“. Так вот в „форме“ я могу 
оценить какие-то необычные интересные метафоры, сравнения и тропы». 

Некоторым респондентам было предложено также оценить несколько 
стихотворений Евгения Сои, Ирины Астаховой и Ивана Пинженина. Ин-
тересно, что стихотворение, наиболее «правильное», ровное в формаль-
ном смысле, было поставлено на порядок выше, даже несмотря на три-
виальность идеи и наивность посыла («…Убери телефон, поживи для 
себя! / Так живи, чтобы надышаться!»). Объясняют опрошенные свою 
симпатию так: «Хороший стих, неплохой слог, читать приятно», «Этот 
стих прочитался на одном дыхании, легко, гладко, есть определенный 
ритм», «Вот тут, конечно, поприятнее читается, не спотыкаешься на 
строчке». Таким образом, мы снова сталкиваемся с предпочтением чита-
телями простоты, гладкости, традиционности, что коррелирует с осо-
бенностями объекта нашего исследования: поэзия в Интернете редко от-
личается новаторством формы, почти никогда не характеризуется сме-
лостью, экспериментальностью. 

Среди наиболее ярких отличительных черт сетевой поэзии нужно от-
метить сосредоточенность ее героя исключительно на своем внутреннем 
мире и личных переживаниях. Например, уже упоминавшийся Иван 
Пинженин в своем официальном сообществе недавно разместил список 
стихотворений за 2017 год, в котором все 20 произведений написаны от 
первого лица, с постоянным обращением к собственному «я» (для лири-
ческого героя интернет-поэзии белорусский литературовед 
У. Ю. Верина предложила термин «эго-человек»). На уровне тем это 
проявляется в практически полном отсутствии пейзажной и гражданской 
лирики. Косвенное подтверждение такого эгоцентризма – оформление 
обложек книг Ах Астаховой и Солы Моновой, на которых изображены 
сами поэтессы. Кажется удивительным, что такие я-стихотворения, об-
ращенные главным образом к личным переживаниям, находят широкий 
отклик у читателей, однако полученные в ходе опроса результаты по-
зволяют найти этому объяснение. 

Вот наиболее характерные ответы: «Если оно [стихотворение] близко 
мне по теме, то оно идеально», «Смотрю на совпадение взглядов автора 
с моими», «Если стихотворение мне понравилось, то оно соответствует 
моему общему состоянию, настроению…», «Мне стихотворение нравит-
ся, если оно совпадает с моим настроением, моими чувствами. И неваж-
но, кто автор или когда написано». В комментариях к опубликованным в 
социальных сетях произведениям часто можно встретить высказывания 
вроде «Вы как будто про меня написали», «Очень точно переданы мои 
чувства, браво!». Так, с одной стороны оказываются проникнутые инди-
видуализмом стихотворения, а с другой – читатель, ищущий в произве-
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дении отражение своих чувств и высоко ставящий именно обращенность 
к субъективному, личному [3, с. 12–13]. Используя общие темы, касаю-
щиеся в той или иной степени каждого (любовь, противопоставление 
личности и общества, поиск себя, движение к мечте) и делая стихотво-
рения максимально сосредоточенными на индивидуальном, персональ-
ном, авторы получают закономерный отклик публики. 

Еще одно мнение можно выделить как достаточно распространенное: 
во многих ответах утверждается мысль о том, что «каждый автор имеет 
право на то, чтобы быть прочитанным», а «все стихи хорошие, только 
каждому разное ближе по душе». Вот пример, ярко иллюстрирующий 
такую позицию: «Я не придерживаюсь мнения, что лучше не писать во-
все, чем писать плохо, ведь никто не давал нам права ограничивать кого-
либо в, так сказать, свободе творчества :) Уверена, что на любой продукт 
найдется свой покупатель». Такое мнение ожидаемо в отношении любо-
го произведения в Интернете, потому что в целом оно созвучно совре-
менным идеям о свободе самовыражения и необходимости реализовать 
свой творческий потенциал. Никаких требований к художественному 
уровню интернет-публика не предъявляет, и автор, поскольку является 
выходцем из «поэтического народа» [1], ничем не отличается от своих 
читателей. Получается, что автор и читатель находятся в условиях вза-
имной обусловленности: темы, принципы написания произведений, их 
стилистические особенности соответствуют тому, что публика ожидает 
прочесть. Привлекаемый простотой формы, доступностью изложения и 
близостью темы и эмоционального тона, читатель высоко оценивает та-
кую поэзию, не задаваясь вопросом о качестве, новаторстве, свежем 
взгляде, необходимом разнообразии. Так мы можем объяснить феномен 
активного распространения поэзии в Сети, которая одновременно явля-
ется возможностью выразить себя в посредственной, легкой форме для 
поэта и способом почувствовать себя приобщенным к культуре для не-
искушенного читателя. 
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Исследование нацелено на углубленное осмысление важнейших аспектов творче-
ства итальянского писателя Л. Малербы. В работе рассмотрена трансформация гоме-
ровского мифа об Улиссе в романе «Итака навсегда». Особое место в работе отво-
дится анализу образов главных героев – Одиссею и Пенелопе. На основе проведен-
ного анализа представлена специфика воплощения установки постмодернистской 
поэтики на множественность интерпретаций одного события. В рамках анализа по-
этики романа изучена психологизация мифологических образов, которая в первую 
очередь воплощается посредством внутренних монологов. В результате исследова-
ния в романе выявлена повествовательная стратегия, нацеленная на деконструкцию 
мифологического сюжета. Также выявлены особые приемы, которые позволяют го-
ворить об актуализации мифа. 
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На протяжении многовекового развития литература обращалась к ан-
тичным мифам в художественных целях, поскольку мифология является 
«необходимым условием и первичным материалом для всякого искусст-
ва» [3, с. 18]. Рассматривая специфику мифа с позиции теории литерату-
ры, Е. М. Мелетинский в монографии «Поэтика мифа» пишет о том, что 
мифопоэтика есть инструмент художественной организации материала, 
средство выражения неких «психологических начал» и стойких нацио-
нальных культурных моделей [3, с. 7]. Мифологическая критика разви-
валась усилиями французской социологической школы, она представле-
на в работах К. Г. Юнга и его последователей (Ш. Бодуэна, К. Кереньи, 
М. Элиаде), структуралистов (К. Леви-Стросса, Р. Барта). 

Мифопоэтика приобретает особое значение в литературе ХХ века в 
связи с разносторонней рецепцией древнегреческих мифологических 
сюжетов и образов в произведениях виднейших писателей (Дж. Джойс, 
Ж. Кокто, А. Моравиа, К. Вольф и др.). 

В эпоху постмодернизма первичные мифологические прототипы вы-
ступают под разными «масками» [3, с. 8], писателями делаются попытки 
мифологизации обыденности. В частности, важное место в литературе это-
го периода занимает миф об Улиссе (С. Д’Арриго «Horcynus Orca», 
М. Этвуд «Пенелопиада», Э.-Э. Шмитт «Одиссей из Багдада», А. Барикко 
«Гомер. Илиада» и др.). Обращение к этому мифу дает возможность пере-
смотреть проблемы исторической памяти, самоидентификации, семейных 
отношений, которые не утратили актуальность и в наше время. 

Одним из авторов, прибегающих в своем творчестве к постмодерни-
стской трансформации мифа, является итальянский писатель Луиджи 
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Малерба. Признание пришло к нему в годы сотрудничества с итальян-
ским неоавангардистским объединением «Gruppo 63». Впоследствии он 
стал одним из создателей постмодернистской поэтики в итальянской ли-
тературе. Творчество Л. Малербы разнообразно: оно насчитывает более 
двух десятков очерков и рассказов, романы, театральные пьесы и сцена-
рии к кинофильмам. Роман «Итака навсегда» («Itaca per sempre», 1997) 
является одним из ярчайших примеров трансформации классического 
мифа об Улиссе в европейской литературе ХХ века благодаря своему 
идейно-концептуальному и стилевому новаторству. 

Условно роман делится на 46 частей и эпилог («Постскриптум»). По-
вествование фрагментарно: короткие главы в форме внутренних моно-
логов связаны между собой на основе аналогий, а не последовательного 
изложения событий, фокализация перемещается то на Одиссея, блуж-
дающего по просторам Итаки, то на Пенелопу, находящуюся во дворце. 
Данная нарративная стратегия подчеркивает разобщенность персонажей. 
Особенности архитектоники романа, безусловно, связаны с тем, что 
Л. Малерба занимался написанием сценариев. Это объясняет использо-
вание кинематографических приемов: частая смена планов, флешбеков и 
ретроспекций, которые, благодаря воспоминаниям главных героев и 
включенным рассказам старой няни Евриклеи, свинопаса Эвмея, Теле-
маха, расширяют романное время на несколько десятилетий, включая 
события, предшествовавшие Троянской войне. Кроме того, ретроспек-
ции и ретардации типичны для Гомера, и узнавание читателем стили-
стики великого поэта важно для идейно-концептуального замысла рома-
на. В финале произведения Л. Малерба показывает, что подлинным ав-
тором «Одиссеи» является не мифический поэт Гомер, а подлинный ге-
рой, творец истории, Одиссей, который неоднократно рассказывал свою 
историю до и после возвращения на родину. 

Согласно гомеровскому сюжету Одиссей возвращается на Итаку после 
двадцатилетнего отсутствия из-за Троянской войны. На родном острове он 
притворяется бродягой, чтобы втайне разузнать положение дел в царстве и 
во дворце в частности. Смена рассказчиков приводит к изменению ракурса 
повествования, так что внимание акцентируется на различиях интерпрета-
ций одного и того же события. Например, впервые встретившись с Пене-
лопой после Троянской войны, замаскированный под бродягу Одиссей 
ожидает увидеть жену опечаленной, он готовится к тому, что у Пенелопы 
накопилось множество вопросов о муже. Однако во время диалога Пене-
лопа ведет себя сдержано, она интересуется жизнью бродяги и, что больше 
всего удивляет Одиссея, выглядит как никогда привлекательно. Одиссей 
уверен, что Пенелопа не признала в нем своего странствующего мужа: 
«Penelope ha ascoltato il mio lungo racconto senza mai sospettare di avere 
davanti a sé proprio Ulisse» [4, с. 53]. Через несколько страниц та же ситуа-
ция представлена глазами царицы Итаки. Как только Пенелопа услышала 
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голос бродяги, она сразу же признала в нем своего мужа Одиссея: «Non ho 
faticato a capire, che avevo davanti ai miei occhi il mio sposo per vent’anni 
sospirato nelle lunghe notti insonni» [4, с. 59]. Таким образом, центральное 
место в сюжете начинает занимать не мотив узнавания, а восстановление 
доверия и взаимного уважения. 

Ключевое место в поэтике романа занимает психологизация. 
А. Н. Андреев определяет психологизм в литературе как «исследование 
душевной жизни героев в ее глубинных противоречиях, которое стано-
вится структурой персонажа» [1, с. 103]. Таким образом, психологизация 
в литературном произведении – это описательность внутреннего мира 
героя, стремление показать глубину персонажа посредством мыслей, 
сомнений, внутренних монологов. 

В начале произведения Одиссей представлен как человек, не просто 
недоверчивый по отношению к близким, но неуверенный в себе, чем от-
личается от типичного героического образа Одиссея. Он задается мно-
жеством общих вопросов зачастую философского характера о героизме, 
родине, смысле жизни, о роли воображения и мечты в выборе жизненно-
го пути. Подобные вопросы не приводят к ответам, а порождают новые 
сомнения, также как и размышления о собственной жизни: «I figli restano 
tuoi figli anche se non ti conoscono, perfino se le circonstanze te li rendono 
ostili, ma una moglie che ti tradisce diventa un’estranea, non avendo legami 
di sangue. Non ho mai dubitato di Penelope in tutti questi anni, ma i dubbi mi 
assalgono proprio ora che i miei piedi calpestano, così spero, l’arido suolo 
della mia Itaca» [4, с. 11]. 

С первых страниц романа становится очевидным, что в интерпрета-
ции Л. Малербы Одиссей предстает как глубокий характер, а не особый 
тип героя, перенесенный из гомеровского эпоса, именно из-за сомнений, 
самоиронии и готовности пересмотреть собственные ценности и убеж-
дения. На первый план Л. Малерба выносит вопросы межличностных 
отношений: Одиссей переживает не о том, как ему вернуть свой дворец, 
а о том, как вернуть свою семью. Он расспрашивает верного Эвмея, Те-
лемаха, наблюдает за Пенелопой, но обнаруживает, что каждое их ут-
верждение, жест и даже молчание можно понимать двояко. Только осоз-
нав меру ответственности за семью и родную землю, Одиссей обретает 
уверенность в себе и способность на решительную борьбу за будущее, 
оказываясь от авантюрных «двадцати лет забвения». 

Образ Пенелопы в романе занимает не менее важное место. В ее внут-
ренних монологах задается новый ракурс переосмысления мифа. Речь идет 
о женском взгляде события жизни не только Одиссея, но и ее самой. Все 
произошедшее на Итаке за двадцать лет, также как последствия Троянской 
войны, закалило характер Пенелопы, научило ее придумывать новые спо-
собы выживания и сохранения репутации, обострило ее проницательность: 
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«Ho ingannato questi Proci ingordi e prepotenti con la favola delle tela che 
continuo a tessere di giorno e a disfare durante la notte» [4, с. 14]. 

Благодаря своим аналитическим способностям и неплохо зная Одис-
сея, Пенелопа истолковывает мотивы ряда поступков мужа: «Ulisse ha 
dovuto combattere con le Serene, i Ciclopi, i Mostri Marini che ha trovato 
sulla sua strada e perciò diffida di tutti in tutte le occasioni, e crede di essere 
sempre in guerra con il mondo» [4, с. 67]. 

Здравомыслие Пенелопы в романе противопоставляется хитроумию 
Одиссея. Если во время войны хитрость помогла ему выжить и выйти 
невредимым из многочисленных передряг, в которые он попадал за вре-
мя странствий, то по возвращении на Итаку она лишь мешает герою на-
ладить отношения с Пенелопой. То покрывало лжи, которым окутывает-
ся Одиссей, создает серьезный барьер между супругами. 

Важно подчеркнуть, что часто в своих внутренних монологах Пене-
лопа затрагивает вопрос взаимопонимания полов, акцентируя внимание 
на гендерную проблематику романа. Она рассуждает о своей утраченной 
молодости, о времени, проведенном на Итаке в мучительном ожидании 
Одиссея. Ее пассивность навязана традиционными ценностями, и пре-
одолеть их давление невозможно с помощью полноты власти, которую 
ей дает статус царицы, правящей в отсутствие супруга. Она приходит к 
выводу, что эти двадцать лет едва ли можно назвать жизнью, в отличии 
от странствий Одиссея, полных приключений: «Ulisse ha riempito i suoi 
giorni combattendo e poi correndo avventure per il vasto mondo, ma io ho 
aspettato lui rinchiusa nella mia solitudine come in una prigione e assediata 
dalla turba dei Proci. Non ritroverò mai più il tempo perduto e l’amore tenuto 
vivo solo nella memoria» [4, с. 135]. 

В романе Л. Малербы представлена деконструкция мифа, при кото-
рой Одиссей лишается героического ореола, его традиционные черты, 
такие как осторожность, хитроумие и отвага, оборачиваются его слабо-
стью. На основе классического мифологического сюжета Л. Малерба 
показывает общество ХХ века. В образах женихов Пенелопы обличают-
ся пороки общества потребления, заточение главной героини во дворце 
и ее борьба за выживание – метафора эмансипации женщины, образ 
Одиссея – модель постмодернистского героя, который открывает в ок-
ружающем его мире настоящую – ужасающую, враждебную по отноше-
нию к нему – реальность, скрывающуюся под маской цивилизации и 
культуры. 
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Объект исследования – корпус фразеологических единиц русского и английского 
языков евангельского происхождения и их греческие эквиваленты. Предметом ис-
следования являются особенности функционирования и перевода фразеологизмов 
евангельского происхождения в русском и английском языках в сопоставлении с 
греческим оригиналом (на материале Евангелия от Иоанна). Цель данной работы – 
выявить особенности функционирования и перевода фразеологизмов библейского 
происхождения в русском и английском языках в сопоставлении с греческим ориги-
налом. Впервые анализируется происхождение и употребление евангельских фра-
зеологических единиц русского и английского языков в сравнении между собой и с 
древнегреческим текстом Евангелия от Иоанна. Результаты могут быть использова-
ны переводчиками Евангелий, преподавателями фразеологии русского и английско-
го языков, преподавателями богословия. 

Ключевые слова: фразеология; фразеологическая единица; идиома; Евангелие; 
греческий оригинал; библеизм. 

Фразеология, являясь одним из неиссякаемых источников увеличения 
и обогащения корпуса выразительных средств языка, представляет со-
бой, пожалуй, самую интересную и необычную часть в структуре совре-
менного языкознания. Значительную часть фразеологического фонда со-
временных европейских языков составляет библейская фразеология. 
Среди библеизмов присутствует довольно большое количество еванге-
лизмов – устойчивых выражений, по своему происхождению восходя-
щих к тексту Евангелий. 

В словарях русского и английского языков (например, в [1–5]) зафик-
сировано более 300 фразеологических единиц (ФЕ) только евангельско-
го происхождения, так что можно утверждать, что Евангелие является 
не только частью Священного Писания, но и источником идиом в раз-
ных языках мира. 

Материалом для нашего исследования служат русские и английские 
ФЕ евангельского происхождения, которые возникли на основе текста 
или сюжетов Евангелия от Иоанна, и их греческие соответствия. Во фра-
зеологических словарях русского и английского языков нами найдена 61 
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русская и 39 английских ФЕ. Для того, чтобы выявить идиомы, которые 
вошли в язык из текста Евангелия от Иоанна, нами было использовано 
десять словарей и три тезауруса русского и английского языков [1–13]. 

Наше исследование выявило, что 12 ФЕ употребляются только в анг-
лийском языке и не имеют русских аналогов, 34 фразеологизма сущест-
вует в русском языке и не имеет аналогов в английском языке, 27 ФЕ 
функционируют и в русском, и в английском языках. 

Необходимо отметить, что количественный состав ФЕ русского языка 
больше, чем английского. Это можно объяснить тем, что в английском 
языке фразеология не считается разделом языкознания. Поэтому число 
фразеологических словарей, в том числе словарей библейских выраже-
ний, в русском языке гораздо больше, чем в английском. Кроме того, 
существует двуязычный англо-русский фразеологический словарь, кото-
рый был составлен русским фразеологом А. В. Куниным [3]. 

В результате исследования мы составили следующую классификацию 
ФЕ евангельского происхождения (на материале Евангелия от Иоанна). 

1.ФЕ евангельского происхождения, используемые в русском и 
английском языках (27 ФЕ): 
а) ФЕ, имеющие греческие текстовые аналоги (17 ФЕ), например: не 

от мира сего – out of this world ‘вне этого мира’ – ὑµεῖς ἐκ τούτου τοῦ 
κόσµου ἐστέ, ἐγὼ οὐκ εἰµὶ ἐκ τοῦ κόσµου τούτου (букв. ‘вы из этого мира, я 
не от этого мира’) (Ин. 8:23). Идиома встречается в трех русских фра-
зеологических словарях [1; 2; 6], в двух английских [5; 12]. Данная ФЕ 
восходит к словам Иисуса, в которых он противопоставляет земной мир 
небесному и видит свою миссию в том, чтобы возвестить о приближе-
нии Царства Небесного. В Новом Завете значение выражения не от ми-
ра сего связано с человеком, который является носителем высших хри-
стианских добродетелей. В настоящее время идиома описывает человека 
не от мира сего как отличающегося от большинства обычных людей. В 
английском же языке данная идиома используется в неформальном об-
щении и обозначает ’что-то очень хорошее или впечатляющее’. Глас во-
пиющего в пустыне – voice in the wilderness ‘голос в пустыне’ – φωνὴ 
βοῶντος ἐν τῇ ἐρήµῳ ‘голос кричащего в пустыне’ (Ин. 1:23). Идиома 
встречается в четырех русских словарях [1; 2; 7; 13] и в двух английских 
[9; 12]. В библейских текстах этот фразеологизм выражает предупреж-
дение, обозначает некое важное явление, которое должно произойти. 
Однако в современных языках это ‘напрасный призыв, который остается 
без ответа’. 
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б) ФЕ, возникшие на основе евангельских сюжетов или представ-
ляющие собой реминисценции (10 ФЕ), например: Фома неверующий – a 
doubting Thomas (букв. ‘сомневающийся Фома’) (Ин. 20:25–28). Выра-
жение встречается в пяти фразеологических словарях русского языка [1; 
2; 6; 7; 13] и четырех идиоматических словарях английского языка [3; 5; 
9; 11]. Идиома восходит к рассказу о Фоме – одном из учеников Иисуса 
Христа. В современных языках фразеологизм обозначает человека, ко-
торому сложно поверить во что-либо. Иудин поцелуй (Иудино лобза-
ние) – Judah kiss ‘Иудин поцелуй’ (Ин. 18:3). Мы находим идиому в че-
тырех русских словарях [1; 2; 7; 13] и в одном английском [5]. Выраже-
ние восходит к рассказу о том, как Иуда Искариот предал Иисуса Хри-
ста. В современном русском и английском языках эта идиома обозначает 
‘предательский поступок’. 

2. ФЕ евангельского происхождения, используемые только в русском 
языке (33 ФЕ): 

а) ФЕ, имеющие греческие текстовые аналоги (15 ФЕ), например: в 
начале было Слово – ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος (букв. ‘в начале было Слово’) 
(Ин. 1:1). Данная ФЕ встречается в четырех фразеологических словарях 
русского языка [1; 2; 6; 13]. Фразеологизм является дословным перево-
дом начала первого стиха первой главы Евангелия от Иоанна. Когда ис-
следователи толкуют этот оборот, обычно используют и его продолже-
ние «…и Слово было у Бога, и Слово был Бог». В оригинале Иоанн ис-
пользует греческое слово λόγος, которое имеет очень много значений. 
Стоит сказать, что в русском языке эта ФЕ обозначает ‘слово как начало 
всех дел’. Своя своих не познаша – οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον ‘свои не 
приняли его’ (Ин. 1:11). Идиома встречается в трех фразеологических 
словарях русского языка [1; 2; 6] и употребляется в ситуации, когда чело-
век по недоразумению воспринимает своего оппонента как противника; 

б) ФЕ, возникшие на основе евангельских сюжетов или представ-
ляющие собой реминисценции (18 ФЕ), например: посылать от Понтия 
к Пилату (Ин. 18:12–13). Идиома встречается в трех фразеологических 
словарях русского языка [1; 2; 13]. Понтий Пилат – это один человек. 
Два имени римского прокуратора со временем стали восприниматься в 
народе как имена двух разных людей. В современном русском языке 
имеет значение ‘бюрократическая волокита в делах’. Купель Силоамская 
(Ин. 9:1–7). Данный евангелизм встречается в двух фразеологических 
словарях русского языка [1; 2]. Силоам – источник в Иерусалиме с мед-
ленно текущей водой. Считалось, что вода была священной и обладала 
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целебными свойствами. В современном русском языке фразеологизм 
имеет значение ‘нечто исцеляющее, восстанавливающее силы’. 

3. ФЕ евангельского происхождения, используемые только в англий-
ском языке (12 ФЕ): 

а) ФЕ, имеющие греческие текстовые аналоги (10 ФЕ), например: lift 
up (raise) one’s (the) heel against smb. – ‘уничтожить кого-либо’ (букв. 
‘поднять пятку против кого-либо’) – ἐπῆρεν ἐπ’ ἐµὲ τὴν πτέρναν αὐτοῦ 
(букв. ‘поднял на меня пятку его’) (Ин. 13:18). Фраза восходит к еван-
гельскому эпизоду, в котором Иисус Христос перед Пасхой омывает но-
ги своим ученикам. Этот фразеологизм был найден только в одном 
идиоматическом словаре английского языка [3]. В современном англий-
ском языке эта ФЕ обозначает оскорбительное отношение к кому-либо. 
Rise from the dead (букв. ‘встать из мертвых’) – ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν (букв. 
‘встал из мертвых’) (Ин. 2:22). Этот библеизм был найден в одном фра-
зеологическом словаре английского языка [3]. Фразеологизм восходит к 
Евангелию, где Иоанн повествует о том, как ученики вспоминали слова 
Иисуса и поверили в Писание. В современном английском языке у этой 
ФЕ есть два значения: 1) вернуться к жизни после смерти; 2) становить-
ся активным или удачливым после некоторого времени бездействия; 

б) ФЕ, возникшие на основе евангельских сюжетов или представ-
ляющие собой реминисценции, например: leading (shining) light ‘знаме-
нитость’ (букв. ‘ведущий свет’) (Ин. 5:35). Только один фразеологиче-
ский словарь английского языка [3] включает в себя данную идиому. 
Фраза восходит к словам Иисуса Христа после исцеления больных лю-
дей. В современном английском языке эта ФЕ имеет значение ‘важный 
или влиятельный человек’. Евангелизм in the palm of hand ‘в ладони ру-
ки’ (Ин. 18:22) был выявлен только в одном фразеологическом словаре 
английского языка [12]. ФЕ восходит к эпизоду, когда священнослужи-
тель рукой ударяет по щеке Иисуса Христа. В английском языке идиома 
приобрела значение ‘держать кого-нибудь под своим контролем и быть 
способным заставлять делать то, что хочешь’. 

На основе проведенного исследования можно сделать следующие вы-
воды: 1) не все фразеологизмы евангельского происхождения русского и 
английского языков существуют одновременно в обоих языках; 2) коли-
чественный состав евангелизмов русского языка больше, чем английско-
го; 3) самое большое число идиом оказалось в группе фразеологизмов 
современного русского языка, которые возникли на основе евангельских 
сюжетов; 4) самое маленькое количество библеизмов оказалось в группе 
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фразеологизмов английского языка, возникших на основе евангельских 
сюжетов или представляющих собой реминисценции. 
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В работе рассмотрены особенности патриотического воспитания младших 

школьников в Год малой родины. Актуальность исследования связана с продол-
жающейся девальвацией духовных ценностей, снижением воспитательного воздей-
ствия историко-культурного наследия и образования как важнейших факторов фор-
мирования гражданственности и патриотизма. Цель работы – рассмотреть особенно-
сти формирования у младших школьников патриотизма как качества личности сред-
ствами внеклассной работы. Для достижения цели были решены следующие задачи: 
1) изучить литературу по проблеме исследования; 2) выявить содержание, формы, 
методы, средства работы по формированию патриотизма; 3) определить особенности 
патриотического воспитания в начальной школе; 4) разработать методические реко-
мендации по эффективной организации процесса воспитания патриотизма как каче-
ства личности у младшего школьника. Объект исследования – патриотическое вос-
питание младших школьников. Предмет – процесс формирования патриотических 
качеств личности у младших школьников во внеклассной деятельности. В исследо-
вании были использованы методы: анализ литературы по проблеме исследования; 
наблюдение за деятельностью школьников; анкетирование учащихся, их родителей и 
педагогов; организация общественно значимой деятельности. Все исследования про-
ходили на базе ГУО «Начальная школа №39 г. Минска». 

Ключевые слова: воспитание; патриотизм; патриотическое воспитание; Год ма-
лой родины; внеклассная деятельность; младший школьный возраст. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда явля-
лось одной из важнейших задач школы. Под патриотическим воспитани-
ем понимается постепенное и неуклонное формирование у учащихся 
любви к своей стране. Патриотизм – «система знаний, ценностей, практи-
ческих действий личности, общества и государства, направленных на раз-
витие, процветание и обеспечение национальной безопасности Республи-
ки Беларусь; мировоззренческое основание и глубокое чувство любви к 
своему Отечеству, готовность защищать его» [1]. Он связан с чувством 
гордости за свою Родину и свой народ, уважением к его достижениям и 
достойным страницам прошлого. Основная роль в формировании патрио-
тизма у подрастающего поколения традиционно отводится школе. 
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В условиях политической нестабильности в мире необходимость пат-
риотического воспитания объясняется тем, что подрастающее поколение 
как менее устойчивая часть населения все чаще оказывается втянутой в 
различные неформальные политические движения. Деятельность неко-
торых из них может иметь непредсказуемые последствия. Поэтому про-
блема формирования патриотизма у школьников особо актуальна и ну-
ждается в дополнении разъяснительной и пропагандистской работой. 

Цель нашего исследования – рассмотреть особенности формирования 
патриотизма у младших школьников во внеклассной деятельности в Год 
малой родины. 

В 90-е годы XX века проблема патриотического воспитания школь-
ников практически вышла из поля педагогического внимания, что было 
связано с необходимостью корректировки целей и содержания воспита-
ния в целом. Но и сегодня, несмотря на актуальность, в патриотическом 
воспитании существуют серьезные недостатки. Проследить это можно 
на основе нашего эксперимента, проведенного на базе ГУО «Начальная 
школа № 39 г. Минска». В эксперименте приняли участие 40 детей 
младшего школьного возраста (ученики 3 классов). Среди учащихся, их 
родителей и педагогов было проведено анкетирование. Его цель – опре-
делить отношение педагогов и родителей к патриотическому воспита-
нию и возможности его реализации в семье, а также выявить сформиро-
ванность представлений учащихся о родном городе. 

Проанализировав данные анкетирования, мы получили следующие 
результаты: среди опрошенных детей младшего школьного возраста 
40 % детей имеют низкий уровень знаний о родном городе, 60 % – сред-
ний. Так, название родного города не смогли указать 45 % опрошенных 
детей, назвали неуверенно – 35 %, назвали самостоятельно – 20 %. До-
машний адрес не смогли указать 65 % опрошенных, назвали неуверен-
но – 35 %. По фотографиям достопримечательности родного города не 
смогли назвать 85 % детей, называли неуверенно – 15 %. 

Таким образом, была обоснована необходимость внеклассной воспи-
тательной работы и проведения системы мероприятий, способствующих 
проявлению интереса и воспитанию любви к своей малой родине, жела-
нию беречь ее красоту, проявлять заботу о родной земле. 

Для выявления отношения к патриотическому воспитанию родителей 
и педагогов было проведено анкетирование. Оно показало, что каждый 
из опрошенных взрослых может дать развернутое толкование термина 
«патриотическое воспитание». При этом педагоги утверждают, что пат-
риотическое воспитание можно начинать уже с младшего школьного 
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возраста, к тому же семья и учреждение образования должны вести па-
раллельную работу в этом направлении. Но 75 % родителей убеждены, 
что основная роль в этом вопросе принадлежит педагогам. К тому же 
60 % опрошенных родителей заявляют, что в младшем школьном воз-
расте не обязательно уделять пристальное внимание этому направлению 
воспитательной работы, аргументируя это фразой «детям еще рано». 

В рамках нашего эксперимента совместно с классными 
руководителями была организована работа с детьми для расширения и 
пополнения знаний о родном городе, регионе и родной стране. Чтобы 
вызвать у детей интерес к своей малой родине, были использованы: 
1) ролевые игры («Бабулін падворак», «Калядныя вечары»); 
2) подвижные игры («Лянок», «Проса», «Гарлачыкі»); 3) игры-
драматизации («Зіма з летам сустракаецца, пра здаровейка пытаецца», 
«Дамавік»); 4) игры-путешествия («Экскурсия по городу», 
«Путешествие по Беларуси (Курган Славы, Хатынь, Брестская 
крепость)»); 5) дидактические игры («С какого дерева листок», «Тайны 
запаведнага лесу»); 6) игры соревновательного характера («Спадчына», 
«Што? Дзе? Калі?», конкурс «Вытокі», «Крыжаванкі»). 

Наибольший интерес у учащихся и их родителей вызвали путешествия 
по родному городу. Все прогулки были организованы в определенной по-
следовательности, по принципу «от знакомого к неизвестному». Были 
проведены пешие экскурсии к мемориалу «Вечный огонь», к часовне, 
воздвигнутой в память погибших воинов с возложением живых цветов, к 
братской могиле советских воинов. В результате таких путешествий дети 
уточнили значение слов «Родина», «Отчизна», «малая родина». 

По мнению исследователей [2], формирование патриотических чувств 
у детей невозможно без установления тесной связи школы с семьей. Для 
этого был проведен цикл мероприятий с участием родителей, например, 
в форме совместных творческих домашних заданий (придумывание и 
изображение герба своей семьи, создание фотоальбома и проч.). Эти ме-
роприятия не только содействовали формированию патриотизма у 
младших школьников, но и способствовали объединению родителей и 
детей, обогащению общения между ними, доставили всем. 

После описанной выше работы было проведено повторное анкетиро-
вание учащихся и их родителей. Его результаты показали следующую 
динамику: практически 80 % опрошенных учеников теперь имеют уро-
вень знаний о родном городе выше среднего. 

Повторный опрос родителей показал следующие результаты: 60 % 
опрошенных заметили повышение уровня эрудированности ребенка, 
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75 % провели дома воспитательную работу, направленную на расшире-
ние знаний ребенка о его одной стране и ее культуре. Кроме того, 30 % 
опрошенных родителей заявили об открывшемся у их детей стремлении 
к познанию родной культуры (попросили записаться на соответствую-
щие кружки, дети начали интересоваться декоративно-прикладным ис-
кусством и фольклором и проч.). 

Наша работа доказала, что патриотическое воспитание можно и нуж-
но проводить даже с детьми младшего школьного возраста, начиная с 
ознакомления ребят с их семьей, районом, родным городом и страной. 
По мере взросления у школьников сформируется так называемый «род-
ничок героизма» [3], требующий постоянного подкрепления и развития. 
Именно системно организованное взаимодействие школы и семьи будет 
способствовать становлению личности – настоящего патриота – со всеми 
ее составляющими: гражданственностью, социальной ответственностью, 
высоким уровнем национального самосознания, толерантностью и проч. 
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В данной работе рассматриваются особенности процесса семантизации имени 

собственного в мемуарной литературе. В качестве объекта исследования выступает 
имя собственное «Осип Мандельштам» и его контекстуальное окружение в «Воспо-
минаниях» Н. Я. Мандельштам. В работе представлена структурная классификация 
языковых средств, используемых автором для функциональной семантизации онима; 
выявлены образные наименования Осипа Мандельштама; определены особенности 
функциональной семантизации данного имени собственного в мемуарном тексте. 
Предложена модель системного описания номинаций лица, участвующего в смысло-
вой организации мемуарного произведения. Выявлено контекстуальное окружение 
имени собственного «Осип Мандельштам», определена роль данных номинативных 
единиц в формировании в тексте мемуаров образа реального человека. 

Ключевые слова: функциональная семантизация; мемуарный текст; имя собст-
венное; прецедентное имя; денотат. 

Мемуары – особая разновидность текста, представляющая собой 
«многомерный когнитивный феномен. Мемуарный жанр является одно-
временно и антропотекстом, и социотекстом, он отражает связи языка, 
истории и культуры» [3]. Отметим, что мемуарам характерна фотогра-
фичность, событийность, авторское восприятие и видение исторических 
событий и, следовательно, субъективность. Определяя предмет мемуа-
ров, мы говорим о течении человеческой жизни, о прошлом, что фикси-
руется в памяти мемуариста. Функциональное назначение мемуаров – 
«…служить прямым проводником памяти, ее непосредственным выра-
жением» [4, с. 4]. Композиционную функцию в мемуарах играет и вос-
создание определенных персоналий, которые вводятся в мемуарный 
текст именами собственными (ИС). 

Общеизвестно, что «ИС по мере продвижения в тексте накапливает 
вторичные номинации, которые можно рассматривать как его лексико-
семантические варианты (ЛСВ), формирующие семантическую структу-
ру ИС в тексте. Таким образом, полный объем значения, приобретаемого 
ИС в художественном произведении, актуализируется только на основе 
целого текста» [1]. 
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Цель нашей работы – выявить особенности процесса семантизации 
имени собственного «Осип Мандельштам», функционирующего в тексте 
мемуаров Н. Я. Мандельштам «Воспоминания». 

Из всех возможных вариантов, используемых Н. Я. Мандельштам для 
называния человека, который был для нее другом, мужем и просто гени-
альным поэтом, она с особой силой актуализирует оним Осип Мандель-
штам. Это ИС представлено в следующих моделях: личное имя (Осип, 
Ося), фамилия (Мандельштам), имя + фамилия (Осип Мандельштам, 
О. М.). Наиболее употребительными являются модели имя + фамилия 
(полный и сокращенный вариант), фамилия. 

Параллельно с именами собственными Н. Мандельштам использует и 
экспрессивно окрашенные имена существительные, благодаря которым 
писатель предстает перед нами в различных социальных ролях: муж, 
товарищ (в значении того же мужа, однако из уст чекиста, для которого 
институт брака и семьи не имел никакой нравственной ценности), кон-
спиратор, поэт, акмеист, художник, номад, кочевник, интеллигент, 
«ожидальщик» и проч. Эти существительные «работают» на образ и на 
прямую характеристику Осипа Эмильевича как личности, как живого и 
деятельного человека. 

Формирование денотативных компонентов значения у имени собст-
венного Осип Мандельштам наблюдается обычно при использовании 
Надеждой Яковлевной оценочно-характеризующих имен существитель-
ных в позиции предиката. Нами отмечены предикаты с характеристикой 
действия, движения, процесса, качеств и свойств онима. Последняя 
группа предикативных номинаций особенно активно вводится 
Н. Мандельштам в текст мемуаров. Это неудивительно, так как именно 
предикаты с семантикой качества/свойства представляют эксплицитную 
оценку рода занятий, образа жизни и поведения, внешнего вида и осо-
бенностей характера Осипа Мандельштама: «Сам Мандельштам ведет 
себя по-державински: он то кричит, что он царь, то жалуется, что он 
червь…» 

Среди синтагматических номинаций особого внимания заслуживают 
конструкции с предлогом из, имеющим значение ‘выделение части из 
целого, единичного из подобных’ («О. М., являющийся одним из аре-
стованных…»). Такие наименования очень информативны. Они пока-
зывают нам, что поэт в те страшные годы – человек середины, такой же, 
как и все, расходный материал, который будет уничтожен, если станет 
не угоден новой власти. 
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Особый интерес для нас представляют и конструкции с приложения-
ми. Такие конструкции синкретичны в своей основе, они представляют 
образ Осипа Мандельштама в динамике, создавая развернутые и разно-
аспектные характеристики: «Считалось, что О. М., как буржуазный пи-
сатель и идеолог погибающих классов, должен рваться обратно в их 
[литераторов] лоно». С помощью приложений Н. Я. Мандельштам соз-
дает яркий, психологически убедительный портрет своего мужа, делая 
акцент на самых выразительных деталях не только портретной характе-
ристики, но и потаенного, внутреннего, психологического начала. 

Информативны сравнительные конструкции типа «Он беззвучно ше-
велил губами – „как Хлебников“». Вводя в мемуарный текст такие ха-
рактеристики, Надежда Мандельштам проводит параллель между двумя 
поэтами-современниками, эксплицируя их сходство в подходах к твор-
ческому процессу. 

Большим информационным и дифференциирующим потенциалом об-
ладают фразовые номинации. Они в полной мере заполняют пространст-
во «семантической пустоты» онима. Окружая имя собственное целым 
рядом признаков, фразовые номинации достигают максимальной кон-
кретизации онима. 

Отметим, что фразовые номинации синкретичны по своей сути, они 
объединяют обобщенно-классифицирующие номены и индивидуально-
характеризующие номинации. Показательным мы считаем следующий 
пример: «А кто такой этот Мандельштам, который ни с кем не 
считается, несет черт знает что, да еще требует от нас комнат и ра-
боты… Больно много он себе позволяет, а мы потом отвечай». Соче-
тание вопросительного и двух указательных местоимений в одном но-
минативном ряду выступает мощным средством для выражения интен-
ций говорящего, его отношения к Осипу Эмильевичу. Данной конструк-
цией Тихонов (говорящий) подчеркивает свое пренебрежительное от-
ношение к Мандельштаму, а сама реплика носит саркастичный характер. 

Также мы можем говорить и об образных фразовых номинациях, в 
основе которых лежит метафора: «Недаром Эмма Герштейн называла 
О. М. фениксом, который, сгорев, возрождается из кучки пепла». Та-
кой вариант семантизации онима имеет большую смысловую нагрузку, 
так как пучок значений слова при метафорическом переносе необычайно 
широк. Все эти оттенки смыслов, которые читатель может вместить в 
метафорическое сравнение О. Мандельштама с фениксом, он переносит 
прямо на личность поэта. 
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Итак, процесс функциональной семантизации имени собственного 
«Осип Мандельштам» в мемуарном тексте Н. Мандельштам «Воспоми-
нания» имеет ряд особенностей. Автор мемуаров широко использует 
имя Осипа Эмильевича в его прямой референции. Однако, стремясь к 
наиболее полному воссозданию образа своего мужа, она окружает оним 
разноплановыми языковыми единицами. Мандельштам на страницах 
«Воспоминаний» изображается как личность, с «заложенной в ней ди-
намической бродильной силой», человеком «абсолютно жизнерадо-
стным, никогда не искавшим несчастье, но и не делавшим ставки на 
так называемое счастье». Имя собственное окружено микротекстами с 
разноаспектными, нередко прямо противоположными коннотациями. С 
одной стороны, Осип Эмильевич – муж и ближайший друг автора 
«Воспоминаний», великий поэт и соратник, но с другой – в глазах, на-
пример, литераторов «он очень обидчивый, подозрительный, занос-
чивый– вечно спорит, всех учит». То есть поэту даются объективные, 
но при этом семантически разноплановые характеристики, в результате 
перед читателем возникает образ живого человека со всеми его достоин-
ствами и недостатками. 
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Аб’ект даследавання – канцэпт ‘шчасце’ ў моўнай карціне свету беларусаў. 

Мэта – вывучыць і апісаць паняційную базу (інфармацыйны змест) канцэпту 
‘шчасце’ ў беларускай мове; акрэсліць пачуццёва-эмпірычную базу (вобразны 
кампанент) беларускага канцэпту ‘шчасце’: карыстаючыся данымі славянскага 
асацыятыўнага слоўніка і вынікамі ўласнага свабоднага асацыятыўнага 
эксперымента апісаць асацыятыўнае поле канцэпту ‘шчасце’ і вызначыць яго 
нацыянальна-культурную спецыфіку. Рэканструкцыя і комплексны семантычна-
лінгвакультуралагічны аналіз канцэпту ‘шчасце’ ў моўнай карціне свету беларусаў 
праводзіцца ўпершыню. Вынікі даследавання могуць быць выкарыстаны філолагамі 
пры далейшай распрацоўцы праблем і пытанняў лінгвакультуралогіі і кагнітыўнай 
лінгвістыкі, пры падрыхтоўцы спецкурсаў для студэнтаў устаноў вышэйшай 
адукацыі, у практыцы выкладання беларускай мовы іншаземцам. 

Ключавыя словы: канцэпт; паняційная база; вобразны змест; моўная карціна 
свету; свабодны асацыятыўны эксперымент; асацыятыўнае поле, шчасце. 

Па меркаванні многіх даследчыкаў, у сучаснай лінгвістыцы вартым 
пільнай увагі становіцца аксіялагічны аспект мовы, паколькі духоўныя 
каштоўнасці ўяўляюць сабой «асяродак» культуры і моўнай карціны 
свету [1, с. 7]. Абстрактныя тэрміны духоўнай культуры як элементы 
моўнай мадэлі прадстаўлены наборам спецыфічных для асобнага этнасу 
слоў-канцэптаў. Да такіх адзінак можна далучыць, па нашым 
меркаванні, і канцэпт ‘шчасце’, абраны намі для аналізу. 

У аснове лінгвістычнай характарыстыкі кожнага канцэпту знахо-
дзіцца яго замацаванасць за пэўным спосабам моўнай рэалізацыі. Таму 
вывучэнне канцэпту як адзінкі моўнай карціны свету патрабуе перадусім 
аналізу сродкаў яго вербальнай рэпрэзентацыі і выяўлення паняційных 
прымет канцэпту, заснаваных на аналізе слоўнікавых дэфініцый 
выяўленых папярэдне ключавых лексем, якія вербалізуюць канцэпт. 
Гэтую так званую інтэлектуальную частку канцэпту даследчыкі 
называюць паняційнай базай, або інфармацыйным зместам. Сёння 
аб’ектам нашай увагі стане паняційная база канцэпту ‘шчасце’ ў моўнай 
карціне свету беларусаў. 

Паводле «Тлумачальнага слоўніка беларускай літаратурнай мовы», 
лексема ‘шчасце’ мае два значэнні: 1. Стан і пачуццё поўнай, 
найвялікшай задаволенасці. 2. Поспех, удача. ◊ На шчасце – 1. Каб былі 
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поспех, удача ў каго-н., каб шанцавала каму-н. (даць, зрабіць, сказаць 
што-н.); 2. У знач. пабочн. сл. выражае задавальненне з выпадку чаго-н. 
[6, с. 946]. Вікіпедыя падае два значэнні паняцця шчасце: 
1. Псіхалагічны стан, пры якім чалавек адчувае ўнутраную 
задаволенасць умовамі свайго быцця, поўніцу і асэнсаванасць жыцця, і 
ажыццяўленне свайго прызначэння; 2. Эйфарычны стан індывіда падчас 
фрустрацыі [8]. 

Праз падбор сінонімаў падае намінацыю ‘шчасце’ «Слоўнік сінонімаў 
і блізказначных слоў» М. К. Клышкі: «шчасце, доля, дабро, памыснасць, 
фартуна» [3, с. 475–476]. Згодна са «Слоўнікам антонімаў беларускай 
мовы: канкрэтныя выпадкі ўжывання» У. М. Лазоўскага, шчасцю 
супрацьпастаўляюцца назоўнікі гора, бяда, злыбеда, ліха, няшчасце са 
значэннем «жыццёвыя нягоды, няўдачы, страты» [4, с. 266–269]. 

Упершыню ўжыванне лексемы ‘шчасце’ ў беларускай мове датуецца 
1507 годам [2, с. 230]. Каб прасачыць ужыванне назоўніка ‘шчасце’ ў 
гістарычным кантэксце, мы звярнуліся да звестак «Гістарычнага слоў-
ніка беларускай мовы», дзе зафіксаваны тры яго значэнні: Щастье, 
счасте, сщастье, щасте, щастие наз. 1. Стан поўнай задаволенасці 
жыццём; пачуццё найвялікшай радасці і задавальнення. 2. Удача, поспех у 
чым-н. 3. Лёс, доля [2, с. 230–231]. Такім чынам, адбылося пэўнае зву-
жэнне семантыкі аналізуемага намі назоўніка ў сучаснай беларускай мове: 
шчасце ў значэнні «лёс, доля» ўжо не фіксуецца слоўнікамі нашага часу. 

Для глыбокага асэнсавання паняційнай базы канцэпту неабходна 
прааналізаваць і яго першапачатковыя формы замацавання ў моўнай 
свядомасці людзей, а значыць, устанавіць яго этымон і параўнаць з 
сучаснай формай і значэннем слова, што дазволіць нам прасачыць 
станаўленне канцэпту ў дыяхраніі лінгвакультуры. Так, згодна з 
«Этимологическим словарем русского языка» М. Фасмера, слова шчасце 
ўтворана ад праславянскай формы *sъčęstь̂je, якую тлумачаць з *sъ-: 
старажытнаінд. su- ‘добры’ + *čęstь ‘частка’, г. зн. добрая «доля, лёс». 
Па меркаванні Бернекера, шчасце – першапачаткова «доля, сумесны 
ўдзел» [7, с. 816]. 

Паколькі канцэпт – гэта ментальнае ўтварэнне, якое мае складаную 
структуру, яшчэ адным важным яго кампанентам з’яўляецца вобразны 
змест, заснаваны на асацыяцыях носьбітаў адпаведнай лінгвакультурнай 
супольнасці. Для асэнсавання вобразнага складніка канцэпту ‘шчасце’ 
звернемся найперш да аналізу даных славянскага асацыятыўнага 
слоўніка [5, с. 232 ]. 

Так, згодна са звесткамі вышэй названага даведніка, на слова-стымул 
шчасце маем наступныя асацыяцыі: каханне 51; радасць 38; вялікае 25; 
любоў 24; жыццё, сям’я 21; гора 15; маё 11; грошы 9; няшчасце 8; разам 
7; дабро, ёсць, жыць, здароўе, свабода 6; няма, святло 5; знайсці, любовь, 
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разуменне, светлае, сонца, усё добра, шукаць 4; агульнае, адзінае, 
гармонія, дабрата, дзеці, добра, дом, доўгачаканае; ёсць, яго не можа не 
быць; імгненне, калі цябе разумеюць, мір, многа, нечаканае, спакой, 
трывожнае, усмешка, чалавечае 3; будучыня, вечнае, вяселле, вясёлы, 
дабрабыт, жаданае, заўсёды, калі ўсе дома, канікулы, кароткае, лёс, 
мала, мара, мець, неабдымнае, не вечнае, не ў грашах, пачуццё, простае, 
прыгажосць, прыйдзе, смерць, смех, у кожнага сваё, хуткае, чужое, 
шмат, яго не можа не быць 2; агульны, ад каханага, армія, багацце, бацькі, 
Бог, болей, большое, бомба, будзе, быць з табою, бяда, бязвольнасць, 
бясконцае, вада, вельмі добра, вера, вернасць, весела, веселье, вёска, 
выйсце, высшее достижение, вялікая, вясна; гэта калі ў цябе ёсць усё, што 
ты хочаш і нават больш; любімая справа, сябры, каханы і г. д. 1 [5, с. 232–
234]. Трэба адзначаць, што асацыяцыі на стымул шчасце ў аналізаваным 
слоўніку падаюцца як па-руску, так і па-беларуску, што яшчэ раз указвае 
на сітуацыю білінгвізму ў нашай краіне. 

Славянскі асацыятыўны слоўнік быў апублікаваны ў 2004 годзе. 
Натуральна, што за апошнія 14 гадоў адбылося шмат разнастайных змен 
у грамадстве, а разам з тым і ў канцэптуальнай карціне свету людзей. 
Таму для ўстанаўлення асацыятыўнага поля канцэпту ‘шчасце’ намі 
былі праведзеныя ўласныя асацыятыўныя эксперыменты са студэнтамі 
філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта і 
школьнікамі агульнаадукацыйнай сярэдняй школы № 34 г. Мінска, якія 
дазволілі нам выявіць спецыфіку адлюстравання даследуемага паняцця ў 
свядомасці абраных інфармантаў – сучасных прадстаўнікоў беларускай 
лінгвакультуры. 

Асацыятыўнае поле канцэпту ўтвараецца сукупнасцю асацыяцый на 
стымул – ключавую лексему-рэпрэзентант. У ходзе нашых эксперымен-
таў удзельнічалі 61 інфармант ва ўзросце ад 13 да 22 гадоў. Ім было 
прапанавана запісаць па 5 слоў-асацыяцый на стымул ‘шчасце’. 
Сістэматызацыя вынікаў праведзенага даследавання дазволіла нам 
пабудаваць асацыятыўнае поле канцэпту шчасце, у ядро якога ўвайшлі 
наступныя рэакцыі: сям’я 33, сябры 23, здароўе 20, грошы 13, каханне 
12, дамашняя жывёліна, любоў, радасць, родная хата 8, музыка, сон 7, 
жыццё 6, бацькі, дзеці, ежа, лета, любімая справа, маці, мір на зямлі 5, 
сяброўства 4, воля, дабрыня, добры настрой, доўгае жыццё, канікулы, 
падарожжа, прырода, смех, спакой, усмешка, школа 3, багацце, блізкія 
людзі, брат, весялосць, вуліца, гульні, дача, добрае надвор’е, калі маці не 
хварэе, падарункі, перамога, салодкае, свет, сонейка, цукеркі, шарыкі 2, 
адпачынак, асабістыя дасягненні, танцы, бесклапотнасць, верны сябар, 
гандбол, дастатак, дзень народзін, душэўная цеплыня, жыць шчасліва, 
задаволенасць, захапленне, інтэрнэт, кава, каханы чалавек, кіберспорт, 
кіндар сюрпрыз, клапатлівасць, клопат, лепшы сябар, маміна ўсмешка, 
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мара, незабыўны момант, нечаканасць, новыя рэчы, пах зямлі пасля 
дажджу, прыгажосць, пяшчота, серыялы, футбол, шчаслівая маці, 
шчаслівы чалавек, шчырыя адносіны 1. 

Зразумела, наш эксперымент насіў абмежаваны характар, ён не 
здолеў ахапіць вялікую колькасць рэспандэнтаў, і з гэтай прычыны мы 
не прадэманстравалі на матэрыяле яго вынікаў вычарпальную, 
аб’ектыўную структуру асацыятыўнага поля канцэпту ‘шчасце’ ў 
свядомасці сённяшніх носьбітаў беларускай мовы, выразна вылучыўшы 
ў ім ядро, блізкую, далёкую і крайнюю перыферыю. Для гэтага варта 
было б ахапіць эксперыментам непараўнальна большую аўдыторыю 
рэспандэнтаў, што не прадстаўлялася магчымым, але нам хацелася, з 
аднаго боку, зрабіць свой унёсак у справу вывучэння аднаго з 
асноватворчых паняццяў беларускай нацыянальнай канцэптасферы і 
прадставіць спецыфіку эмпірычна-вобразнага яго ўспрыняцця ў родным 
нам асяроддзі студэнтаў філалагічнага факультэта БДУ, а таксама 
навучэнцаў школы, у якой цяпер працуе аўтар гэтай работы. З іншага 
боку, мы імкнуліся паказаць эфектыўнасць выкарыстання свабоднага 
асацыятыўнага эксперымента ў мэтах вывучэння нацыянальнай 
спецыфікі канцэпту ў моўнай свядомасці і змен, якія адбываюцца з 
цягам часу ў яго структуры. 

Бібліяграфічныя спасылкі 
1. Герасимович О. В. Восточно-славянская семантическая аксиология (вера, 

надежда, любовь). Минск: Беларус. навука, 2013. 
2. Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 37 / склад. І. У. Будзько [і інш]; пад 

рэд. А. М. Булыкі; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, 
мовы і літаратуры, Ін-т мовазнаўства імя Я. Коласа. Мінск: Беларус. навука, 2017. 

3. Клышка М. К. Слоўнік сінонімаў і блізказначных слоў. Мінск: Беларус. навука, 2005. 
4. Лазоўскі У. М. Слоўнік антонімаў беларускай мовы: Канкрэтныя выпадкі 

ўжывання. Мінск: Універсітэцкае, 1994. 
5. Славянский ассоциативный словарь: русский, белорусский, болгарский, 

украинский / Н. В. Уфимцева [и др.]. М. : ИЯ РАН; Барнаул: Изд-во Алтайского 
гос. ун-та, 2004. 

6. Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: больш за 65 000 слоў / Нац. 
акад. навук Беларусі, Цэнтр даслед. беларус. культуры, мовы і літаратуры, Ін-т 
мовазнаўства імя Я. Коласа. Мінск: Беларус. Энцыкл., 2016. 

7. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. 2-е изд., стер. М. : 
Прогресс, 1986−1987. Т. 3. 

8. Шчасце // Вікіпедыя. URL: https://be.wikipedia.org/wiki/Шчасце (дата звароту: 
10.04.2018). 



 105

АДНОСІНЫ БЕЛАРУСАЎ ДА ШЛЮБУ: 
ПАРЭМІЯЛАГІЧНЫ КАНТЭКСТ 

Г. Д. Садоўская 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск; 
anuta_sadovskaya16@maіl.ru; 

навук. кір. – А. Л. Садоўская, канд. філал. навук, дац. 
Аб’ект даследавання – беларуская парэміялогія семантычнага поля «шлюб і 

сям’я». Мэта – прасачыць адносіны да шлюбу ў беларускай этнакультуры па даных 
народнай ідыяматыкі. Асноўныя сентэнцыі пра шлюб і сям’ю, прадстаўленыя ў 
прыказках беларускай мовы, сфармуляваны аўтарам у некалькі асноўных лагем: 
«лепш быць халастым/незамужняй, чым жанатым/замужняй», «жанатым/замужняй 
быць лепш, чым халастым/незамужняй», «жанатым/замужняй быць і добра, і 
дрэнна». Праведзенае даследаванне дазваляе гаварыць пра тое, што пры дапамозе 
мовы (у нашым выпадку – сродкамі парэміялагічнага фонду) грамадству 
прапануецца пэўная сістэма поглядаў, ментальных і каштоўнасных установак і 
роляў. У прыватнасці, такім чынам ажыццяўляецца рэпрэзентацыя і ўзнаўленне 
аксіялагічнага асэнсавання феноменаў шлюбу і сям’і ў калектыўнай свядомасці 
беларускага этнасу. Вынікі і сістэматызаваны фактычны матэрыял даследавання 
могуць быць скарыстаны філолагамі пры далейшай распрацоўцы праблем і пытанняў 
этнапарэміялогіі, этналінгвістыкі, этналогіі, лінгвакультуралогіі, кагнітыўнай 
лінгвістыкі і лінгвакраіназнаўства. 

Ключавыя словы: парэміялогія; парэмія; прыказка; лагема; этнакультура; шлюб. 

У нашай рабоце мы прасачылі адносіны да шлюбу ў беларускай 
этнакультуры праз аналіз меркаванняў, заключаных у парэміялагічных 
выразах беларускай мовы. Пры класіфікацыі прыказак заяўленай 
праблематыкі ўслед за многімі даследчыкамі мы выкарыстоўваем 
паняцце лагемы (тэрмін П. В. Часнакова) як логіка-семантычнай адзінкі 
абагульненага характару, пад якую могуць быць падведзены асобныя 
групы парэмій. Лагема выступае ў якасці абагульненай зыходнай думкі, 
якая аб’ядноўвае групы канкрэтных характарыстык і ацэнак асобных 
культурна значных сэнсаў, выяўленых у парэміялагічным фондзе 
(Л. Б. Савенкова; цыт. па: [5, с. 84]). 

Так, асноўныя сентэнцыі пра шлюб і сям’ю, прадстаўленыя ў 
прыказках беларускай мовы, мы сфармулявалі ў некалькі асноўных 
лагем: «лепш быць халастым/незамужняй, чым жанатым/замужняй», 
«жанатым/замужняй быць лепш, чым халастым/незамужняй», 
«жанатым/замужняй быць і добра, і дрэнна». 

1.Лепш быць халастым/незамужняй, чым жанатым/замужняй. 
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У беларускім парэмійным фондзе намі вылучана нямала выказванняў, 
якія сваім зместам перадаюць перакананні пра непажаданасць шлюбу як 
для мужчыны, так і для жанчыны: На ліха ты ажаніўся, лепей бы 
павесіўся; На чорта ты ажаніўся, лепш бы ўжо ўдавіўся; Лепей у 
дзеўках сівець, чым замужам паршывець (марнець); Лепей дома на 
саломе, чым замужам на падушках. 

Меркаванні такога кшталту беларусы звязваюць з тым, што жаніцьба 
суправаджалася сур’ёзнымі пераменамі ў жыцці маладых і іх бацькоў, і 
гэта для дзяўчыны і юнака не толькі пераход з аднаго фізічнага і 
сацыяльнага статусу ў іншы, што само па сабе звязана з немалой 
колькасцю перажыванняў і новых абавязкаў, але зачастую і ўнутраныя, 
якасныя змены ў іх характарах і мадэлях паводзін. 

Прыказкі адлюстроўваюць, што перамены гэтыя адбываліся зачастую 
не ў лепшы бок як для дзяўчат (Замуж выйдзеш – бабай будзеш, усе 
прыпевачкі забудзеш; Замуж пайсці – трэба знаць: позна легчы, рана 
ўстаць; Як я была ў баценька, то я была чубаценька, дасталася да 
свякрухі, то аб’елі чубок мухі; Пела, як бацькаў хлеб ела, а як мужыкоў, 
то і голас не такоў), так і для хлопцаў (Як не жаніўся, то і не журыўся; 
Ажаніўся – зажурыўся; Ажаніўся і як за хмару закаціўся; Знаці, ой, 
знаці, што ён жанаты: скурчыўся, згорбіўся, як пёс кудлаты; Мужчына 
жанаты ўсё роўна, як гладыш шчарбаты). 

Сямейнае жыццё ў адзінках такога парадку асацыюецца з 
дадатковымі турботамі (Не меў Саўка клопату, дык жонку ўзяў), 
душэўнымі пакутамі (Жаніцеся, панічы, ды знайце скутку: тры дні 
вяселля, а цэлы век смутку; На дзень вяселле, а навек мучэнне; Жаніўся 
на скорую руку – на доўгую муку; Замуж пайсці скора на доўгае гора; 
Жаніцца – не мёду напіцца; Нежанаты свішча, скача, а жанаты ў кулак 
плача; Замуж ідзе – песні пяе, а выйшла – слёзкі лле), непаразуменнямі і 
сваркамі (Страчаліся – цалаваліся, а як у адну хату сышліся, дык за 
чубы ўзяліся), несвабодай (Не многа напета, да навек ярмо надзета). 

Натуральна, што для мужчыны крыніцай пакут выступае злая і 
сварлівая жонка, баба (Сварлівая жонка горш, чым каню хамут; Узяў 
пілку на сваю шыйку; Тфу нежанатаму, бо жанатаму і жонка наплюе, 
то будзе даволі; Бог стварыў два зла: бабу і казла; Баба з пекла родам; 
У бабы душы няма), а для жанчыны – ліхі муж (Ліхога любіць – сябе 
губіць; Мужык не мядзведзь, а мяса аб’есць; Сам мужычок з кулачок, а 
зла як у казла). 

Да таго ж у халастога мужчыны, натуральна, менш адказнасці, яму не 
трэба непакоіцца пра матэрыяльнае забеспячэнне сям’і: Адзін Сцяпан – 
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заўсёды пан, а калі і нястача – дзіця не плача; Адна галава не бядна, а 
калі й бядна, то адна. 

2. Жанатым/замужняй быць лепш, чым халастым/незамужняй. 
У беларускіх парэміях, якія рэпрэзентуюць сваім зместам гэтую 

лагему, муж і жонка разглядаюцца як пэўнае біпалярнае цэласнае 
адзінства, складнікі якога паасобку выступаюць як штосьці 
непаўнавартаснае, што можа перадавацца ў тым ліку і метафарычна: 
Гаспадар і баба – адна рада; Гаспадар і жонка – адна кішонка; Мужык 
(гаспадар) і жонка – найлепшая сполка; Куды жонка, туды і Хомка; 
Муж і жана – адна сатана; Без мужа жана ўсягда сірата; Баба без 
мужыка, як калёсы без каня. 

Пара, сям’я ў выразах гэтай семантычнай групы прызнаецца асновай 
фізічнага, маральнага і матэрыяльнага дабрабыту чалавека: Дзякуй за пару: 
няхай будзе целу паправа; Што два, то не адзін; Адзін і ў кашы няспорны; 
Адна рука і вузла не завяжа; І воўк дружыны кліча; Што чатыры рукі, то 
не дзве; Адзін дасуж, да не дуж. Для мужчыны наяўнасць сям’і з’яўляецца 
паказчыкам яго сталасці: Жанаты – чалавек сталы. 

Добры муж для жанчыны – гарант яе фізічнага росквіту і бяспекі, 
надзейнае апірышча і абаронца: Тагды дзеўка стала пышна, як замуж 
выйшла; Пад добрым кустом трава зелянее, за добрым мужам жонка 
маладзее; За мужыковай спіной, як за сцяной; Як за мужа завалюся, то 
нічога не баюся; Хоць худ мужычок, да затулле маё: завалюся за яго, не 
баюся нікаго. 

Добрая жонка для мужчыны – крыніца дабра, натхнення і цеплыні: 
Калі баба добра, то ўсё будзе добра; Хто жонку добру мае, той гора не 
знае; Там і Бог раюе, дзе жонка мужыка шануе; Жончына дабро, што 
ўзімку цяпло; Добрая жонка цяплей за валёнкі; Не піў бы, не еў бы, да на 
жонку глядзеў бы; Мая жоначка божая пчолачка. 

Такім чынам, жаніцьба ў беларускай культуры можа разглядацца і як 
жаданая падзея, асабліва для дзяўчат: Хужа няма кары, як жыць без 
пары; У дзеўках сівеючы, не будзеш радавацца; Хоць за старца, абы ў 
дзеўках не астацца; Гора маё чубатае! Ніхто мяне не сватае; Не век 
дзеўкай дзеваваць, трэба шчасця паспытаць. 

3. Жанатым/замужняй быць і добра, і дрэнна. 
Цэлы комплекс выразаў народнай ідыяматыкі ўтрымлівае 

неадназначную інтэрпрэтацыю і ацэнку жаніцьбы і шлюбу, напрыклад: 
Ажаніся – кепска, не жаніся – кепска (яшчэ горш); Ох, лепш удвох, а 
яшчэ лепш таму, хто па аднаму; Каб ажаніцца, даў бы вала, каб 
разжаніцца, даў бы два; Не пайдзі – людска абгаворанка, а пайдзі – 
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бедна галованька; З ім гора, а без яго ўдвое; З ім гора, а без яго яшчэ 
горш; Бабы каюцца, а дзеўкі замуж збіраюцца. 

Беларускія выразы сцвярджаюць, што, наколькі добра або дрэнна 
быць жанатым ці замужняй, залежыць ад таго, як табе пашанцуе з 
абраннікам/абранніцай: Калі гора, нагаруецца, калі добра, накрасуецца; 
Як добры замуж, дык нажывешся, а як плахі, дык наплачашся; За 
добрым мужыком чулінда жонка, а за дурным і папоўна раба; За 
добрым мужам і варона жонка, а за дурным і княгіня загіне; Добрая 
жонка – вянец, а ліхая – канец; Добрая жонка – дома рай, благая – хоць 
ты цягу дай; Добрая жонка – вяселле, а ліхая – паганае зелле. 

З прычыны таго, што жанчыне ў сітуацыі шлюбнага выбару 
адводзілася ўсяго пасіўная роля чакання сватоў, удача ў шлюбе 
непрадказальнай была найперш для яе: Жаніцца не страшна, страшней 
замуж ісці. Мужчыну ж народная афарыстыка перасцерагае ад 
магчымай памылкі і паспешлівасці ў выбары суджанай: Ажаніцца – не 
ўпасці: не ўстанеш, не атрасешся; Ажаніцца, як і паміраць, не 
спяшайся; Жаніцца – не ляніцца; жаніўшыся – не каяцца. 

Носьбітамі беларускай культуры станоўча ацэньваецца першая 
шлюбная партыя, кожная наступная – горш: Першая жонка ад Бога, 
другая ад людзей, а трэцця ад чорта; Першую жонку Бог даў, другую 
сам знайшоў, а трэцюю – чорт прынёс; Першая жонка суджана, другая 
раджана, а трэцця ад чорта прынесена; Першая жоначка, як на небе 
зорачка, а другая жоначка, як у садзе пчолачка, а трэцяя жанішча, як у 
лесе савішча. 

І ўрэшце, нягледзячы на ўсе магчымыя цяжкасці ў шлюбе, беларусы 
ацэньваюць яго як неабходнае зло: Горка рэдзька, ды ядуць, ліха (дрэнна, 
кепска, плоха) замужам, ды ідуць; Цыбулька горка – людзі ядуць, ліхі 
замуж, дзеўкі йдуць; Водка горка – хлопцы п’юць, замуж кепска – дзеўкі 
йдуць; Гарэлка горка, ды яе п’юць, замужам нядобра, ды ідуць. 

Такім чынам, у беларускай парэміялогіі неабходнасць уступлення ў 
шлюб і стварэння сям’і ацэньваецца вельмі неадназначна. З аднаго боку, 
жаніцьба – гэта неабходная, а таму жаданая падзея ў жыцці кожнага 
чалавека, паколькі сям’я ў грамадстве прызнаецца натуральнай асновай 
фізічнага, маральнага і матэрыяльнага дабрабыту чалавека, а муж і 
жонка разглядаюцца як непарыўнае адзінства. 

У іншых парэміях гучаць перакананні, што варта пазбягаць стварэння 
сям’і, паколькі шлюб абмяжоўвае асабістую свабоду чалавека, часта 
прыносіць з сабой нядобрыя перамены ў характарах і мадэлях паводзін 
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сужэнцаў, выступае крыніцай праблем, цяжкасцей і расчараванняў. У 
шлюбе знікае каханне і рамантызм адносін. 

Трэці комплекс прыказак утрымлівае амбівалентную ацэнку шлюбу 
як складанага і неадназначнага феномена рэчаіснасці, які можа прыно-
сіць як шчасце і асалоду, так і беды і пакуты. І залежыць гэта ад таго, як 
каму пашанцуе з абраннікам/абранніцай. 
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В работе сравниваются способы перевода на русский язык немецкоязычных со-
кращений, используемых в текстах публицистического, научного и официально-
делового функциональных стилей, устанавливаются предпочтения того или иного 
способа перевода сокращений как единиц реализации речевой экономии и некото-
рые причины предпочтений, приводятся и интерпретируются примеры употребления 
и перевода сокращений. Наиболее распространенными способами перевода немец-
коязычных сокращений, используемых в текстах исследуемых функциональных сти-
лей, являются передача немецкоязычного сокращения эквивалентным сокращением 
русского языка, заимствование немецкоязычного сокращения в русскоязычный 
текст, передача сокращения переводным эквивалентом расшифрованного немецкоя-
зычного сокращения. Транслитерация, транскрипция, описательный перевод и опу-
щение при передаче немецкоязычных сокращений используются в исследуемых 
функциональных стилях редко. 

Ключевые слова: аббревиатура; сокращение; способы перевода; публицистиче-
ский стиль; научный стиль; официально-деловой стиль. 

В условиях современного мира огромное влияние на язык и речь ока-
зывает закон речевой экономии. Аббревиация является одним из самых 
распространенных способов речевой экономии – аббревиатуры давно 
вышли «за пределы научной сферы и встречаются в текстах разных сти-
лей и жанров» [4, с. 33]. Под термином «аббревиация» понимается «спо-
соб создания номинаций для тех понятий и реалий, которые были пер-
воначально обозначены описательно, с помощью атрибутивных слово-
сочетаний» [2, с. 107], а под аббревиатурой – «результат этого процесса: 
искусственно введенная сокращенная единица» [7, с. 176]. «Термином 
„сокращение“ обозначается как сама результирующая единица, так и 
процесс уменьшения звуковой или графической длины коррелята, кото-
рым может быть 1) набор морфем, 2) слово, 3) словосочетание, 4) набор 
слов» [1, с. 49]. 

При выборе переводчиком способа перевода сокращения немаловаж-
ным становится знание функционального стиля текста, в котором данное 
сокращение использовано, его стилевых черт и целей. 
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Самым распространенным способом перевода в текстах публицисти-
ческого стиля является передача немецкоязычного сокращения эквива-
лентным сокращением русского языка. Это объясняется тем, что в тек-
стах данного стиля используется большое количество кодифицирован-
ных сокращений, имеющих устойчивые эквиваленты в русском языке. 
Данный способ перевода также активно используется в научном и офи-
циально-деловом стилях. Например: 

• публицистический стиль: In den ersten drei Monaten verdiente der 
Münchner Autohersteller deutlich mehr Geld als im schwachen ersten 
Quartal 2009. – За первые три месяца мюнхенский автопроизводитель 
заработал заметно больше денег, чем в «неурожайном» первом 
квартале 2009 года [5]; 

• научный: Da das genetische Material, die DNA, an diesen Stellen 
bevorzugt brechen kann… kann es zu Gen-Schäden kommen, die einen 
Beitrag zur Tumorgenese leisten können. – Так как генетический 
материал – ДНК – именно в этих местах может повредиться… то 
это может нанести генам вред, который будет способствовать 
генезису опухоли [3]; 

• официально-деловой: In welchen Sowjetrepubliken bzw. 
Nachfolgestaaten der UdSSR haben Sie bis zum Zuzug nach Deutschland 
gewohnt? – Укажите, в каких советских республиках или государствах-
правопреемниках СССР Вы проживали до переезда в Германию [6]. 

Самым распространенным способом перевода сокращений в текстах 
научного стиля является заимствование немецкоязычного сокращения в 
русскоязычный текст. Данный способ используется, как правило, при 
передаче сокращений, обозначающих названия институтов, фондов, ис-
следовательских центров, образовательных проектов, премий, не имею-
щих устойчивых эквивалентов в русском языке. Например: 

• публицистический: KfW-Bankengruppe unterstützt Mittelstand mit 
7,2 Milliarden Euro. – Банковская группа KfW выделила на поддержку 
среднего предпринимательства 7,2 миллиарда евро [5]; 

• научный: Das MARUM entschlüsselt die Rolle der Ozeane im System 
Erde, insbesondere in Hinblick auf den globalen Wandel. – Центр MARUM 
занимается изучением роли океана в системе Земли на фоне глобальных 
изменений [3]; 

• официально-деловой: Wie lautet Ihre Sozialversicherungsnummer 
(SSN)? – Просьба указать номер социального страхования (SSN) [6]. 

Самым распространенным способом перевода сокращений в офици-
ально-деловом стиле является передача характерных для него графиче-



 112

ских сокращений переводным эквивалентом расшифрованного немец-
коязычного сокращения. Такой способ перевода отвечает коммуника-
тивной цели официально-делового стиля: информация должна быть дос-
тупной и понятной для адресата, которым может выступать любой чело-
век независимо от его образования. Например: 

• публицистический: «Die Wolke hat sich verzogen», sagte DFS-
Sprecher Axel Raab der Nachrichtenagentur dpa. – «Облако ушло», – сказал 
представитель Германской службы управления воздушным 
движением Аксель Рааб информационному агентству ДПА [5]; 

• научный: Ziel ist die qualitative Verbesserung der Spitzenunis. – Цель 
– качественное улучшение ситуации в сильнейших университетах [3]; 

• официально-деловой: Ein Verstoß kann zusätzlich zu einem 
Ordnungswidrigkeiten- oder Strafverfahren gegen die Person führen, die die 
o. g. Pflichten missachtet hat. – Нарушение может также привести к 
административной и уголовной ответственности того лица, которое 
не выполнило выше перечисленные требования [6]. 

При переводе немецкоязычных сокращений иногда применяются 
транслитерация и транскрипция, однако переводчики редко прибегают к 
данным способам перевода, поскольку с их помощью можно передать 
лишь буквенную/звуковую оболочку сокращения, а его содержание не 
раскрывается. Например: 

• публицистический: «So war es ohnehin geplant», sagte der 33-jährige 
Ballack am Dienstag in einem Interview der Nachrichtenagentur dpa. – «Это 
и без того было запланировано», – сказал 33-летний Баллак во вторник 
в интервью информационному агентству ДПА [5]; 

• научный: Ein gutes Beispiel für gelungenen Technologietransfer ist 
Celitement GmbH… – Отличным примером успешного трансфера 
технологий является Celitement ГмбХ… [3]; 

• официально-деловой: Sie haben das Recht über Umfang und Herkunft 
Ihrer Fingerabdruckdaten im «EURODAC»-System Auskunft zu erhalten. – 
Вы имеете право получить информацию об объеме и происхождении 
данных, касающихся Ваших отпечатков пальцев, в ОЙРОДАК-
системе [6]. 

Переводчики также редко прибегают к описательному переводу аб-
бревиатур. Его достоинством является полное раскрытие содержания 
описываемого явления, а недостатком – громоздкость. Данный способ 
перевода используется при передаче некоторых немецкоязычных со-
кращений, представленных в текстах научного стиля. Например: 
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• научный: Die russischen Gruppenleiter sind erfahrene Postdocs… – 
Российские руководители групп являются опытными учеными, 
занимающимися научной работой после защиты докторской 
диссертации… [3]. 

В отдельных случаях немецкоязычные сокращения передаются кон-
текстуальными синонимами русского языка. Например: 

• научный: In den letzten Jahren wurden «zwei totalitäre Regime» – das 
Nazi-Regime und die DDR – auf die gleiche Stufe gestellt. – В последние 
годы на одной чаше весов внезапно оказались «два тоталитаризма» – 
гитлеровский и восточногерманский [3] (DDR = Deutsche 
Demokratische Republik = Германская Демократическая Республика); 

• официально-деловой: § 40 Abs. 1 DIS-SchO iVm Nr. 16 der Anlage 
zu § 40. – § 40.1 Положение об арбитражном суде Немецкой 
институции по арбитражному делу и № 16 Приложения к § 40 [6] (iVm 
= in Verbindung mit = в соответствии с). 

Во всех трех исследуемых стилях также используется такой способ 
перевода, как полное или частичное опущение немецкоязычного сокра-
щения при переводе на русский язык. Например: 

• публицистический: Als erste Option für seine sportliche Zukunft im 
Verein sieht Ballack weiter den FC Chelsea. – Первым вариантом клуба в 
своем спортивном будущем Баллак по-прежнему считает «Челси» [5] 
(FC = Fußballclub = футбольный клуб); 

• научный: Die Entwicklung fruchtbarer Partnerschaften mit führenden 
Forschungseinrichtungen und Universitäten ist für Siemens ein zentraler 
Bestandteil seiner Open Innovation F&E-Strategie. – Развитие совместных 
проектов с ведущими исследовательскими организациями и 
университетами является центральным элементом стратегии 
открытых инноваций компании «Сименс» [3] (F&E = Forschung und 
Entwicklung = исследование и развитие); 

• официально-деловой: Die Deutsche Institution für 
Schiedsgerichtsbarkeit e. V. empfiehlt allen Parteien… folgenden Wortlaut. – 
Немецкая Институция по арбитражному делу рекомендует всем 
сторонам арбитража… следующую формулировку [6] (e. V. = 
eingetragener Verein = общественная организация). 

Таким образом, анализ способов перевода позволяет сделать вывод о 
том, что при переводе немецкоязычных сокращений в текстах публици-
стического, научного и официально-делового стилей на русский язык в 
большинстве случаев используется классический набор способов пере-
вода: передача эквивалентным сокращением в языке перевода, заимст-
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вование немецкоязычного сокращения и передача сокращения перевод-
ным эквивалентом расшифрованного немецкоязычного сокращения; 
транслитерация, транскрипция, описательный перевод и опущение ис-
пользуются редко. 
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В статье представлено исследование специфики функционирования местоимений в 

художественном произведении. Ее актуальность связана с тем, что на современном 
этапе развития коммуникации происходит сокращение высказывания с сохранением 
смыслового компонента, основным инструментом которого являются местоимения. В 
работе рассматриваются два подхода к изучению местоимений. За точку отсчета при-
нимается «узкий» подход, так как он является общепринятым. Автором представля-
ются результаты анализа функций различных разрядов местоимений в немецком язы-
ке и их реализаций в текстах. Выводы о специфике функционирования и особенностях 
местоимений, изложенные в статье, могут быть использованы при изучении грамма-
тики немецкого языка, прагматики, а также в переводческой деятельности. 

Ключевые слова: местоимения в немецком языке; прагматика; функции место-
имений; художественное произведение; построение высказывания. 

В связи с развитием способов коммуникации появляется необходи-
мость изменения существующих способов построения речи. И основной 
тенденцией является сокращение длины высказывания с одновременным 
сохранением смыслового компонента. Проблема корректного соотнесе-
ния местоимений с их референтом является открытой. 

К изучению местоимений в лингвистике существует два подхода: уз-
кий и широкий. При «узком» подходе местоимения рассматриваются как 
самостоятельная часть речи, которая выступает в качестве субститута 
для полнозначных слов и обладает категориями рода, числа, падежа [1]. 
При «широком» подходе не происходит выделение определенного клас-
са, а выделяется «местоименная лексика», которая характеризуется раз-
вернутостью понятия и включает в себя более широкий ряд слов [1]. В 
связи с тем, что «широкий» подход рассматривает местоимения как 
примыкающую, что приводит к включению в этот разряд не только ме-
стоимений, но и слов, традиционно принятых как наречия, то в исследо-
вании за точку отсчета был принят узкий подход, который является бо-
лее распространенным. 

В лингвистической литературе выделяются следующие функции ме-
стоимений: 1) дейктическая: указание на участников коммуникации; 
2) субститутная: замещение местоимением какого-либо слова, словосо-
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четания или отрезка текста; 3) анафорическая: отсылка местоимением к 
какому-либо фрагменту коммуникации или текста; 4) категоризирую-
щая: в зависимости от категории слова, ему присуще определенное ме-
стоимение; 5) релятивная: например, возвратность, указание; 6) кванти-
фицирующая: количественная сторона. Кроме этого, можно выделить 
текстообразующую функцию, которая заключается в способности свя-
зывать предложения текста [3]. В связи с тем, что материалом исследо-
вания выступили романы, то за точку отсчета принимается анафориче-
ская функция, которая в художественных произведениях является цен-
тральной и включает в себя дейктическую функцию. 

Наиболее часто анафора реализуется личными, притяжательными, 
возвратными, указательными и относительными местоимениями, кото-
рые и являлись материалом исследования. В качестве исходного поло-
жения был принят тот факт, что всем присутствующим в примерах ме-
стоимениям присуща анафорическая, текстообразующая, субститутная и 
релятивная функции. 

Материалом исследования послужили тексты романов на немецком 
языке «Blaue Wunder» автора Ильдико фон Кюрти, а также «Im Westen 
Nichts Neues» Эриха Марии Ремарка. В результате проведенного отбора 
был выделен 9031 пример из первого романа и 8291 пример из послед-
него, содержащие местоимения в анафорической функции. 

На первом этапе были исследованы личные местоимения. В романе 
Ильдико фон Кюрти было выявлено 5227 случаев употребления личных 
местоимений, что составляет 49,66 % от общего числа. В романе Эриха 
Марии Ремарка – 5877 случаев, что составляет 59,66 % от общего числа: 

Ihr könnt euch vorstellen, was ich für einen Schrecken bekommen habe [4, 
с. 91]. – Вы и представить себе не можете, как я испугалась. 

В продемонстрированном примере можно отметить наличие кванти-
фицирующей (число) функции. Общей особенностью личных местоиме-
ний 1-го и 2-го лица является способность выполнять категоризирую-
щую функцию, т. к. они указывают на одушевленность. Преобладание 1-
го лица объясняется тем, что в романах повествование ведется от перво-
го лица. Особенностью книги Эриха Марии Ремарка является то, что ко-
личество местоимений 3-го лица более 40 %, т. е. образ главного героя-
повествователя не является центральным. 

Далее были изучены притяжательные местоимения. Эта группа со-
ставляет 11,45 % от общего количества местоимений, или 1205 употреб-
лений в романе Ильдико фон Кюрти; в произведении Эриха Марии Ре-
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марка – 8,84 % от общего количества местоимений, или 871 случай ис-
пользования: 

Bitte schenken Sie uns einige Minuten Ihrer Zeit [4, с. 147]. – Вы не мог-
ли бы уделить нам минуточку Вашего времени? 

Особенностью вежливой формы личного местоимения 3-го лица яв-
ляется неспособность выполнять квантифицирующую функцию вне 
контекста. Это возможно либо в контексте произведения, либо в реаль-
ной коммуникации, когда из данных экстралингвистического контекста 
определяется число. 

Затем были изучены возвратные местоимения, которые в романе «Го-
лубое чудо» составляют 9,52 % от общего количества местоимений, или 
1002 употребления. В книге Эриха Марии Ремарка – 6,83 % от общего 
количества местоимений, или 673 употребления: 

Ich habe mir den Urlaub anders vorgestellt [2, с. 177]. – Я немного по-
другому представлял себе отпуск. 

В данном примере продемонстрирована также категоризирующая 
функция (одушевленность). Особенностью немецкого языка, в отличие 
от русского, является то, что в возвратных местоимениях для 1-го и 2-го 
лица возможно определить лицо и число. Это говорит о том, что они 
выполняют идентифицирующую и квантифицирующую функции. 

На следующем этапе исследования были рассмотрены указательные 
местоимения, которые в произведении Ильдико фон Кюрти составляют 
9,25 % от общего количества, или 974 употребления; в романе «На За-
падном фронте без перемен» – 3,79 % от общего количества, или 373 
употребления: 

Er verteilt Eiserne Kreuze und spricht diesen und jenen an [2, с. 213]. – 
Он раздает железные кресты и заговаривает то с тем, то с другим. 

В этом примере местоимения также выполняют квантифицирующую, 
категоризирующую и идентифицирующую функции: можно сказать, что 
обращаются к одному мужчине, а не группе людей/женщине. 

Далее предметом изучения стали относительные местоимения, кото-
рые в тексте романа «Голубое чудо» составляют 5,92 % от общего коли-
чества местоимений, или 623 употребления, а в произведении «На За-
падном фронте без перемен» – 5,07 % от общего количества местоиме-
ний, или 499 употреблений. Как видим, их доля в обоих романах при-
мерно одинакова. Характерной чертой является то, что антецедент и за-
меститель находятся в одном предложении. Некоторые из них обладают 
категоризирующей функцией. Кроме того, они выполняют квантифици-
рующую функцию и могут заменять местоимения: 
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Die Front ist ein Käfig, in dem man nervös warten muss auf das, was ge-
schehen wird [2, с. 109]. – Фронт – это клетка, в которой ты в полном 
напряжении ждешь, что может произойти. 

Необходимо отметить тот факт, что в данном примере в переводе 
опускается местоимение-антецедент das, к которому относится относи-
тельное местоимение. 

В результате исследования можно сделать вывод о том, что в произве-
дении местоимения способны выполнять большую часть функций, а его 
специфика является ключевым фактором при выборе местоимений. Неко-
торые немецкие местоимения могут выполнять функции, не свойственные 
для русского языка, например, возвратные местоимения 1-го и 2-го лица 
обладают квантифицирующей и идентифицирующей функциями. 

Рассматриваемая проблема имеет практическое значение в перево-
дческой деятельности, при изучении грамматики и прагматики. 

Библиографические ссылки 

1. Бенвенист Э. Общая лингвистика. Благовещенск: Благовещ. гуманитар. колледж, 
1998. 

2. Ремарк Э. М. На Западном фронте без перемен: кн. для чтения на нем. яз. – Köln: 
Kiepenheuer & Witsch; Санкт-Петербург: КАРО, 2017. 

3. Чакырова-Бурлакова Ю. И. Местоимения как средство выражения анафориче-
ской связи в болгарском и русском текстах: автореф. дис. … канд. филол. наук: 
10.02.03. Минск, 1996. 

4. Kürthy Ildiko von. Blaue Wunder. Hamburg, Rowohlt Taschenb. Verl., 2004. 



 119

ЖАНРАВЫЯ РАЗНАВІДНАСЦІ ІНТЫМНАЙ ЛІРЫКІ 
(ПАВОДЛЕ ТВОРЧАСЦІ М. ТАНКА) 

М. В. Чэкун 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, г. Мінск; 
marinachekun@mail.ru; 

навук. кір. – В. П. Рагойша, д-р філал. навук, праф. 
У артыкуле ўпершыню разглядаюцца тры жанравыя разнавіднасці інтымнай 

лірыкі. У сувязі з тым, што інтымная лірыка звычайна разумеецца як сукупнасць 
вершаў, прысвечаных каханню, з’явілася неабходнасць больш грунтоўна 
даследаваць яе з мэтай удасканалення самога гэтага паняцця. Звернута ўвага яшчэ на 
дзве разнавіднасці інтымнай лірыкі на аснове творчасці Максіма Танка і прыведзены 
падзел жанравай сістэмы на тры падсістэмы: вершы пра маці і сямейныя 
ўзаемаадносіны, вершы пра дружбу і сяброў, вершы пра каханне. Кожная з іх 
апісана, прааналізавана і падмацавана прыкладамі. Артыкул дапамагае вызначыць 
новыя межы інтымнай лірыкі і пашырыць уяўленні пра гэты жанр. Праца можа быць 
карыснай пры далейшым даследаванні аб’екта, а таксама пры вывучэнні творчасці 
Максіма Танка. 

Ключавыя словы: інтымная лірыка; жанр; жанравыя разнавіднасці; вершы пра 
маці; вершы пра сяброўства; вершы пра каханне. 

Перш за ўсё трэба акрэсліць, што такое жанр і якое месца займае 
інтымная лірыка ў гэтым паняцці. В. П. Рагойша, у прыватнасці, 
вызначае жанр як «гістарычна акрэслены, адносна ўстойлівы тып 
мастацкай формы, дзе структура пэўных фармальных прыкмет выяўляе 
больш-менш канкрэтны паэтычны сэнс» [3, с. 123]. Зыходзячы з гэтага 
азначэння, можна сцвярджаць, што пры выдзяленні жанру патрэбна 
ўлічваць не толькі форму, але і змест, які можа стаць нават асноўным 
пры аднясенні твора да таго ці іншага жанру. Асабліва выразна гэта 
праяўляецца ў лірыцы, у якой зместавая прыкмета часта кладзецца ў 
аснову жанравага падзелу. Паводле гэтага лірыка падзяляецца на жанры, 
сярод якіх існуе інтымная лірыка. Яе можна нават назваць жанравай 
сістэмай. Аднак на гэтым класіфікацыя не спыняецца. У кожнай 
жанравай сістэмы ёсць свае разнавіднасці паводле таго ж зместавага 
крытэрыю. Калі ўзяць, напрыклад, пейзажны верш, то праз апісанне 
прыроды могуць перадавацца пэўныя філасофскія або грамадзянскія 
думкі, і гэта таксама трэба ўлічыць, каб размежаваць іх пэўным чынам. 
Такім чынам, і ў інтымнай лірыцы існуюць свае жанравыя разнавіднасці. 

Што сабой уяўляе інтымная лірыка ўвогуле? Разгледзім кожнае слова 
гэтага тэрміна паасобку. Агульнавядома, што лірыка – гэта «мастацтва 
суб’ектыўнае, прадмет якога – пачуццё» [2, с. 167]. Інтымны – значыць 
глыбока асабісты, сардэчны, шчыры. Тры гэтыя словы характарызуюць 
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пачуццё, якое не ведае межаў, якое з’яўляецца крыніцай усіх астатніх 
пачуццяў. Найперш – гэта любоў да маці і сям’і. Маці і сям’я – гэта 
падмурак нашага жыцця і светаўспрымання, нашых думак і мар. Яшчэ з 
ранняга дзяцінства не абыходзімся мы і без шчырага сябра, які 
падтрымае нас у цяжкую хвіліну. Таму другой жанравай разнавіднасцю 
інтымнай лірыкі з’яўляюцца вершы пра дружбу і сяброў. І, канешне ж, 
як без кахання, якое, дарэчы, храналагічна прыходзіць да чалавека 
пазней, чым любоў да маці і сяброў. 

Не абмінуў усе гэтыя тэмы, а значыць, і гэтыя жанравыя разнавіднасці 
інтымнай лірыкі і М. Танк. Для паэта дадзеныя тры словы былі не проста 
словамі, а натхняльнікамі стварэння вялікай колькасці твораў. 

У яго вершах ёсць шмат разважанняў пра сяброў, каханне і маці. І 
амаль у кожным з іх першае месца заслужана займае маці. 

Вельмі ўражвае верш «Помню: маці заўсёды клалася спаць…» [4, 
с. 305]. Гэта той самы твор, які проста вымушае задумацца над сваім 
стаўленнем да матулі, да яе працы, пераасэнсаваць свае погляды. Маці – 
гэта, сапраўды, той чалавек, які робіць вельмі шмат, больш за ўсіх 
астатніх, яна нават, як піша паэт, кладзецца спаць апошняй. 

М. Танк асаблівую ўвагу надаваў рукам маці. У вершы «Не знаю» ён 
нават параўноўвае іх з зоркай, на якой дакладна ёсць жыццё, і гэтае 
жыццё стварыла яна: 

Не знаю, 
Ці ёсць жыццё 
на нейкіх зорках. 
Я знаў толькі адну зорку −  
Пяцікрылую далонь маці, 
На якой выраслі 
Мы, наш хлеб, нашы песні. 
Святло якой  
Вечна струменіць [4, с. 302]. 

Апошнія словы з’яўляюцца пацвярджэннем таго, што матчына святло 
будзе вечным, яно будзе заўсёды, як зорка, вызначаць наш далейшы 
жыццёвы шлях. 

Ёсць у паэта верш з назвай «Рукі маці». Рукі маці – гэта карціна ўсяго 
яе жыццёвага шляху. Маці ніколі не выказвала свайго гора, каб не 
засмуціць нас, ніколі не паказвала сваёй стомленасці. Рукі маці 
дакраналіся да нашага твару, каб супакоіць і выцерці слёзы, назаўсёды 
пакідалі цеплыню на нашых шчоках. 

Толькі заўсёды, 
Як мы зберымося дамоў 
I на стол пакладзе рукі маці, 
Быццам ад сонца, ад іх пасвятлее ў хаце 
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I ў сэрцы [4, с. 89]. 
Маці і сям’я спадарожнічалі М. Танку цягам усяго яго нялёгкага 

шляху. Матуля для яго – крыніца чуласці, дабрыні, цеплыні і спагады. 
Гэта той чалавек, які, як пісаў паэт, «чулай, шорсткай далоняй здымае з 
мяне стому, цяжар перажытых гадоў» [5, с. 801]. Маці – «самы святы і 
нерукатворны вобраз» [5, с. 801]. 

Але перад дружбакамі, 
Перад шчырымі сябрамі,  
Перад сонцам, што нам свеціць, 
Хай адкрыта будзе сэрца! [4, с. 285]. 

Менавіта так заканчваецца верш Максіма Танка «Не давайце таму 
хлеба…». Гэтымі радкамі можна пачаць размову пра сяброўства ў 
творчасці выдатнага паэта. Тут пісьменнік адразу акрэсліў месца 
сапраўдных, шчырых сяброў – яны ў яго сэрцы. Доказам гэтаму служаць 
іншыя вершы пра сяброўства. 

Адным з твораў інтымнай лірыкі пра дружбу з’яўляецца верш «Адказ 
на пісьмо друга» [5, с. 367]. Ён прысвечаны Камілю Ежы Вайнтраўбу – 
польскаму паэту, публіцысту і перакладчыку. Верш прасякнуты пачуц-
цём жалю з той прычыны, што паэт ведае пра сваё спазненне з адказам 
на ліст сябра: той, на жаль, памёр. Адказ паэта не будзе прачытаны 
адрасатам. Першыя радкі твора ствараюць нейкую бязвыхаднасць, аднак 
далей вера ў лепшае, вера ў свайго сябра нарастае. Успамінаюцца 
любімыя месцы сябра, яго звыклыя дзеянні – усё гэта дае магчымасці 
чытачу прасачыць, з якой уважлівасцю ставіўся аўтар да свайго сябра, 
які застаўся жыць у яго сэрцы, куды і быў адрасаваны адказ. 

Яшчэ адным прадстаўніком інтымнай лірыкі пра сяброўства 
з’яўляецца верш «Партрэт друга» [5, с. 375]. Калі супаставіць гэтыя два 
вершы, то ствараецца такое ўражанне, што паэт быццам зрабіў нейкі 
глыбокі для сябе вывад пасля страты сябра і немагчымасці паглядзець на 
яго ў апошні раз. Верш таксама напоўнены хваляваннямі. Аўтар з такім 
замілаваннем апісвае свайго сябра, што, здаецца, у яго гэта 
атрымліваецца лепш, чым у якога-небудзь мастака. 

Вершы пра каханне займаюць значную частку ў творчасці паэта. У 
М. Танка была адзіная жонка – Любоў Андрэеўна. Яны пражылі разам 
усё жыццё, нават нарадзіліся і памерлі ў адзін год. Гэта было чыстае і 
светлае пачуццё, яны не маглі жыць адзін без аднаго. Каханне было 
другім крылом паэта, якое, разам з імкненнем да свабоды, уздымала яго, 
нібы птушку, увысь, да сонца: 

А ты пытаешся, ці мог бы 
Жыць без кахання, без цябе. 
Спытайся птушкі, ці змагла б 
Яна ўздымацца без крыла [4, с. 1]. 
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Вялікая колькасць вершаў паэта апісвае прыгажосць жанчыны. У 
вершы «Нашто ты косы заплятаеш» [4, с. 17] аўтар настолькі ўражаны 
хараством дзяўчыны, што ўпэўнены: яна не зможа ўбачыць сябе 
сапраўдную з дапамогай звычайнага люстэрка, Гэта можа перадаць 
толькі старонні чалавек, які адчуе ўсё, што бачыць. 

Яшчэ адзін прыклад інтымнай лірыкі – верш «Завушніцы». Гэты твор 
напоўнены чуласцю і цеплынёй, а таксама верай у тое, што каханне 
трэба падчас і здабыць. Ён сведчыць і пра веру ў лекавую моц кахання ў 
цяжкія хвіліны жыцця, у падтрымку на перапетыях лёсу: 

Сягоння не ўцячэ ўжо 
Ад слоў маіх гарачых 
Ні ў час, калі смяецца, 
Спявае або плача. 
Ні ў час, калі прыляжа, 
Змарыўшыся, змярканнем, − 
Звіняць ёй завушніцы 
Усё пра маё каханне [4, с. 27]. 

Увогуле, стаўленне М. Танка да жанчыны ўнікальнае. Ён не проста 
апісвае сваю каханую або маці, як сапраўдную гераіню, прыгажуню, а 
лічыць усіх жанчын той самай сутнасцю, без якой немагчыма жыццё, без 
якой «сонца зусім не грэе, вада – не ўталяе смагі, хлеб – горкі, птушкі – 
безгалосыя, травы – чэрствыя, кветкі – недухмяныя, дні – сумныя, 
ночы – бяссонныя» [4, с. 71]. 

Такім чынам, інтымная лірыка (і пра гэта выдатна сведчыць 
творчасць М. Танка) мае не адзін накірунак і апісвае не толькі каханне. 
Гэта ўнікальная жанравая сістэма, якая вельмі шырока ахоплівае 
духоўны свет аўтара, яго пачуцці і перажыванні, яго ўласныя думкі і 
мары: пра сям’ю, сяброўства і каханне. 
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У артыкуле разглядаецца невялікі фрагмент лакальнай анамастычнай сістэмы: 

зафіксаваныя ў гаворцы в. Сітнікі Пухавіцкага р-на Мінскай вобласці ўласныя 
найменні сельскагаспадарчых угоддзяў (у прыватнасці палёў). Актуальнасць 
даследавання заключаецца ў тым, што онімы лакальных тэрыторый даследаваны 
недастаткова поўна, а інфармацыя пра іх можа дапамагчы ахарактарызаваць 
адметнасць беларускай анамастычнай сістэмы праз супастаўленне ўніверсальных і 
рэгіянальных анамастычных рыс. Праведзены лінгвістычны аналіз сабраных онімаў. 
Ажыццёўлена семантычная характарыстыка мікратапонімаў, выяўлены асаблівасці 
семантыкі мясцовай мікратапанімічнай лексікі на рэгіянальным і агульнабеларускім 
фоне, зроблена параўнанне мясцовай і навуковай этымалагічных версій. 
Мікратапонімы таксама ахарактарызаваны ў словаўтваральных адносінах, 
вызначаны вядучыя спосабы іх утварэння і асноўныя прадуктыўныя афіксы. 

Ключавыя словы: мікратапанімія; мясцовая мікратапанімічная лексіка; 
семантыка онімаў; анамастычнае словаўтварэнне; лакальная анамастычная сістэма. 

Уласныя імёны складаюць своеасаблівую і ў многім унікальную 
частку лексікі. У адрозненне ад агульных слоў, якія звычайна 
выконваюць намінатыўную функцыю, онімы, апрача таго, 
адлюстроўваюць адносіны чалавека да навакольнага асяроддзя і 
разнастайных заняткаў, сведчаць пра стан сацыяльнага і культурнага 
жыцця грамадства ў пэўны перыяд, даносяць характар 
узаемадачыненняў паміж людзьмі. Надзвычай важным кампанентам 
нашай гісторыка-культурнай спадчыны выступаюць мікратапонімы, якія 
звязваюць розныя эпохі сацыяльнага і культурнага быцця народа, 
змяшчаюць у сабе ўказанні на раслінны і жывёльны свет краю, гісторыю 
яго засялення, гаспадарчую дзейнасць нашых продкаў, адлюстроўваюць 
рэгіянальныя моўныя рысы, г. зн. нясуць у сабе каштоўную 
лінгвістычную, гістарычную і краязнаўчую інфармацыю. 

Лінгвістычнае даследаванне мікратапонімаў можа мець розны 
выгляд: вывучаецца як іх змест (паходжанне, навуковая і народная 
этымалогія), так і форма (фанетычны выгляд і асаблівасці, тыпы 
марфемных структур, словаўтварэнне, словазмяненне і інш.). У дадзенай 
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рабоце прапануюцца дзве характарыстыкі мікратапонімаў: семантычная 
і словаўтваральная, якія, на нашу думку, найлепшым чынам апісваюць 
як «змястоўны», так і «фармальны» бакі выяўленых мікратапонімаў. 

У рабоце мы звярнуліся да вывучэння мікратапанімічнага фрагмента 
(найменні палёў) вёскі Сітнікі Пухавіцкага раёна Мінскай вобласці. 

У якасці інфармантаў выступалі: Шкатула Уладзімір Іванавіч (1969 
г. н.), адукацыя – прафесійна-тэхнічная, мясцовы жыхар, праваслаўны; 
Шкатула Марыя Яўгеньеўна (1943 г. н.), адукацыя – 4 класы, мясцовая 
жыхарка, праваслаўная. 

1.Для таго, каб раскрыць значэнне мікратапонімаў, неабходна 
прааналізаваць семантыку мікратапанімічных асноў. Паводле гэтага 
параметру ўсе прааналізаваныя намі мікратапонімы, адносяцца да 
наступных груп: 
• назвы, адносна семантыкі якіх жыхары даюць пэўнае тлумачэнне, 

паколькі матывацыя наймення таго ці іншага мікратапанімічнага абекта 
ў большасці выпадкаў яшчэ жывая ў народнай свядомасці: Баравіца – 
поле, якое знаходзіцца недалёка ад бора; Бабровіна – поле, недалёка ад 
якога ёсць сажалка з бабрамі; Бярозаўка – поле каля бярозавага гаю; 
Востраўка – поле на ўзвышшы; Лесавіца – поле каля лесу; 
Падастравочча – поле, якое знаходзіцца вакол узвышша; 

• назвы, семантыка якіх для сённяшніх носьбітаў гаворкі з’яўляецца 
непразрыстай, але яна знаходзіць больш ці менш пэўнае тлумачэнне ў 
навуковых крыніцах: вяжны – магчыма, месца, дзе раслі вязы 
(выкарыстоўваліся як матэрыял для вырабу саней) [1, с. 107]; Пажары – 
лес, пацярпелы ад пажару; паселішча на дзялянцы, дзе гарэў лес [1, 
с. 262]; Паліна – верагодна, адантрапанімічнае найменне ад імя Палін 
(размоўная форма ад царкоўнага імя Аполлинарий [6, с. 239]); Патрын – 
найменне, утворанае ад імя Патр (размоўная форма імёнаў Евпатрий, 
Патрикий) [6, с. 245]; паходжанне назвы ад імя пацвярджаецца 
наяўнасцю прыналежнаснага суфікса -ын-); Паштавік – магчыма, 
найменне па роду дзейнасці чалавека, які пражываў непадалёк ад 
названага месца [5, с. 279]; Пранне – назва месца на рацэ, возеры, дзе 
ручным спосабам мылі бялізну [5, с. 293]; Хадароўкі – назва ад імя 
Ходар (размоўны варыянт імя Фёдор [6, с. 345]; паходжанне назвы ад імя 
пацвярджаецца наяўнасцю прыналежнаснага суфікса -оўк-). 

У лексікаграфічных крыніцах адзначаны апелятывы, суадносныя з 
некаторымі з праналізаваных мікратапонімаў: 
Баравіца. Сугучная назва сустракаецца на Чэрвеньшчыне – Баравіна, 

мае падобнае значэнне – ‘верас з травамі ў хвойным лесе, які служыць 
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пашай’ [4, с. 29]. «Віцебскі краёвы слоўнік» М. Каспяровіча падае слова 
Баравінка са значэннем ‘невялікі гай, каля сядзібы’ [2, с. 34]; 
Бабровіна. У слоўнік Чэрвеньшчыны бабравіна ‘месца, дзе водзяцца 

бабры’ [4, с. 26]; 
Бярозаўка. На палескай тэрыторыі берозоўка ‘настой з бярозавых 

пупышак” [8, с. 54], на Лоеўшчыне бярозаўка ‘грыб’ [9, с. 61]. Ва ўсіх 
трох словах прагледжваецца прамая сувязь са словам «бяроза»; 
Паліна. Cуадносныя словы знаходзяцца на Брэстчыне (палінка ‘бохан 

хлеба’ [3, с. 160]). 
Паштавік. У значэнні ‘чалавек, які разносіць лісты’ cустракаецца ў 

«Віцебскім краёвым слоўніку» [2, с. 238]. 
У беларускай мікратапанімічнай сістэме назвы, аналагічныя або 

сугучныя прааналізаваным найменням сустракаюцца і на іншых 
тэрыторыях: Баравіна, Баравінка – поле; Бабровіны – месца, дзе былі 
ямы бабра; Бярозаўка – бярозавы лес; Востраў – высокае поле пад 
сенажаць; Лесавіна – поле, дзе нядаўна быў лес; Хадаровіца – урочышча. 

2. Мікратапонімы вёскі Сітнікі дэманструюць наступныя 
словаўтваральныя асаблівасці: 

• марфалагічны спосаб утварэння мікратапонімаў прадстаўлены 
суфіксальным, прэфіксальна-суфіксальным, бязафіксным спосабамі 
ўтварэння; 

• суфіксальны спосаб утварэння мікратапонімаў заснаваны на 
далучэнні да словаўтваральнай асновы разнастайных суфіксаў-
фармантаў. Пры словаўтварэнні мікратапонімаў на азначанай тэрыторыі 
выкарыстоўваюцца наступныя фарманты: фарманты -оўк-, -аўк- 
(Бярозаўка, Востраўка); фарманты -ін-, -ын- (Бабровіна, Патрын); 
фармант -іц(а) (Баравіца, Лесавіца); фармант -н- (Вяжны). 

Прэфіксальна-суфіксальны спосаб утварэння назваў азначае 
адначасовае далучэнне да асновы слова суфікса і прыстаўкі. У 
прааналізаваным намі матэрыяле, назва, утвораная дадзеным спосабам 
сустракаецца адзін раз: Падастравочча. Прыстаўка пад- паказвае, што 
ўрочышча знаходзіцца перад другім геаграфічным аб’ектам: 
падастравочча – урочышча «пад» = «перад» востравам). 

Адзін зафіксаваны мікратапонім утвораны бязафіксным спосабам: 
Пажары. 

• Семантычны спосаб заключаецца ў пераасэнсаванні зыходнага 
значэння слова, пашырэнні яго семантыкі ў выніку набыцця словам 
новага лексічнага значэння. Агульны або ўласны назоўнік становіцца 
назвай урочышча, не змяняючыся пры гэтым ні фанетычна, ні 
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граматычна. Напрыклад, семантычным адантрапанімічным спосабам 
утвораны мікратапонім Паліна. 

У цэлым даследаванне паказала, што на семантычным узроўні 
мікратапанімічная лексіка дэманструе дастаткова выразныя адзнакі 
сістэмнасці. Так, істотным семантычным арсеналам мікратапаніміі 
выступае ўласнагеаграфічная лексіка (Востраў, Падастравочча, 
Лесавіца, Баравіца). Рэгулярнай семантычнай катэгорыяй у 
мікратапаніміі выступае таксама мясцовая флора (Бярозаўка, Вяжны). 
Важным складнікам мікратапанімічнай семантыкі, акрамя таго, 
выступаюць антрапонімы (Паліна, Хадароўкі, Патрын). Іншыя лексіка-
семантычныя катэгорыі прадстаўлены ў семантычнай структуры 
мікратапонімаў дастаткова рэдка. 

Сярод выяўленых мікратапонімаў ёсць група назваў, вядомая і ў 
іншых месцах беларускай тэрыторыі. Словаўтварэнне мікратапонімаў 
в. Сітнікі таксама суадносіцца з агульнабеларускімі асаблівасцямі. Як 
можна меркаваць, узнікненню аналагічных мікратапонімаў садзейнічалі 
аднатыповасць прыродна-геаграфічных умоў мясцовасцей і наяўнасць у 
народна-дыялектнай мове адных і тых жа сродкаў тапонімаўтварэння. 
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Исследование посвящено особенностям развития каталонского кризиса в совре-

менной Испании. Цель данного исследования заключается в анализе развития ката-
лонского кризиса и оценке возможных последствий. Выявление особенностей дан-
ной проблемы способствует пониманию значения и места национальных сепаратист-
ских движений во внутригосударственных отношениях в настоящее время. Результа-
ты данного исследования крайне актуальны из-за нехватки материалов по данной 
теме и могут быть использованы при изучении особенностей развития Испании и 
последствий каталонского кризиса для этой страны. 
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1 октября 2017 г. в Каталонии прошел референдум о независимости. 
В поддержку независимости высказались 90,18 %, всего в референдуме 
приняло участие 43,03 % населения региона. Конституционный суд Ис-
пании не признал результаты голосования. На некоторых участках про-
исходили столкновения между полицией и участниками голосования, 
были пострадавшие. Глава государства, король Фелипе VI, заявил, что 
правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, про-
демонстрировало неподчинение с целью разрушить единство Испании. 

В конце октября 2017 г. парламент Каталонии принял резолюцию о 
независимости. В ответ на это Мадрид ввел через 155 статью конститу-
ции в Каталонии прямое управление, отстранил от власти главу автоно-
мии К. Пучдемона и распустил местный парламент. Пучдемон был вы-
нужден покинуть Испанию и скрываться за ее пределами. 

15 апреля 2018 г. состоялись акция протеста с требованием свободы 
для политиков, находящихся в предварительном заключении по обвине-
ниям, связанным с проведением незаконного референдума о независи-
мости, прошла в Барселоне. 

Судья Верховного суда Испании П. Льярена выдвинул обвинения 25 
каталонским политикам в связи с незаконным референдумом, 13 из 
них – в организации восстания. Организация восстания карается по ис-
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панским законам до 30 лет лишения свободы. В настоящее время 9 по-
литиков находятся в мадридских тюрьмах. 

Референдум о независимости Каталонии и последовавший за ним 
кризис уже проявляет свое негативное влияние на экономику Каталонии. 
Данный политически кризис стоил испанской экономике миллиард евро. 
По словам министра экономики Испании Луиса Гиндоса, если раньше 
экономика Каталонии росла на 0,9 % в год, то из-за кризиса темпы роста 
упали до 0,4 %, сообщает агентство [1]. 

Одна из ведущих газет Испании, El Pais критикует сторонников неза-
висимости, утверждая, что сепаратизм основывается на ложные обеща-
ния, чтобы сохранить свое влияние и вдохновить электорат, несмотря на 
полный крах плана по достижению независимости.  

Многие независимо от их отношения к отделению от Испании теперь 
убеждены, что система в корне неверна, и считают, что Каталония часть 
Испании не потому, что она так хочет, а потому, что Испания применяет 
все свои силы для ее подавления. Репутация Мадрида в Каталонии по-
дорвана на несколько поколений вперед, а эти выборы многие каталон-
цы воспринимают как ключевой момент в их истории.  

Победа противников независимости – единственный способ, при по-
мощи которого Мадрид может оправдать арест каталонских лидеров и 
свои репрессии. Каталонцы считают, что должны официально начать 
конституционную реформу, которая решила бы вопрос статуса Катало-
нии в Испании. 

И всё же с обретением независимости придется создавать многое с 
нуля: таможню, пограничную службу, дипломатические связи, систему 
оборону, центральный банк, налогообложение и т. д. На данный момент 
данное управление осуществляется из Мадрида. Каталония может соз-
дать собственные госслужбы, но имеется ли у них достаточно средств на 
их содержание? 

Принято считать, что богатая Каталония отдает больше, чем получает 
от Испании. Каталония действительно богаче остальной страны. В ре-
гионе живет только 16 % всего населения страны, при этом 19 % нацио-
нального ВВП и больше четверти всего испанского экспорта приходится 
на Каталонию [2]. В туризме она тоже лидирует: в прошлом году из 75 
миллионов туристов, 18 миллионов выбрали Каталонию. Правда и то, 
что на налоги, которые идут в госбюджет, Каталония тратит больше, чем 
на собственные нужды.  

Но останутся ли эти деньги у Каталонии? Возможный вариант заклю-
чается в том, что даже если регион сэкономит на налоговых выплатах, 
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эти деньги уйдут на создание новых государственных институтов, 
управление ими. Самый проблемный вопрос – долги региона. По по-
следним подсчетам, долг Каталонии составляет 77 млрд евро – 34,4 % 
ВВП региона. Из них 52 млрд регион должен Испании. В 2012 году Ис-
пания создала фонд для обеспечения притоков денег в регионы, которые 
не способны сами получить внешние займы. Каталония оказалась в вы-
игрыше, получив из фонда 67 млрд евро [2]. 

Нужно учитывать факт того, что вместе с обретением независимости 
Каталония потеряет источник финансирования. Отделение региона по-
ставит вопрос о том, какую долю уже полученных средств Каталония 
готова будет вернуть. Ко всему прочему, помимо уже имеющегося долга 
перед Испанией, Мадрид может потребовать разделения выплат по на-
циональному долгу. 

Благосостояние Каталонии зависит ещё и от того, останется ли она 
членом ЕС, поскольку пока две трети каталонского экспорта уходят в 
страны ЕС. В случае отделения торговые связи придется устанавливать 
заново, автоматически это не произойдет. Вдобавок потребуется одоб-
рения всех членов ЕС, включая Испанию.  

Очевидно лишь одно, что если у Испании тоже будет право голоса, 
жизнь независимой Каталонии сильно усложнится. 
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Статья посвящена теоретико-практическому анализу реализации и применения 
электронного предварительного информирования (далее – ЭПИ) в отношении това-
ров для личного пользования. Объектом исследования являются правоотношения в 
области таможенного регулирования, связанные с применением системы ЭПИ. Це-
лью исследования – изучение возможности внедрения системы ЭПИ в отношении 
товаров для личного пользования. Актуальность данной темы определяется систем-
ными изменениями в области таможенного регулирования и связаны с необходимо-
стью формирования новых информационных технологий для ускорения совершения 
таможенных операций и оптимизации проведения таможенного контроля. По ре-
зультатам проделанного анализа предлагается сформулировать следующие выводы: 
лица, подавшие ЭПИ, будут получать преимущества в виде отдельно коридора на 
пункте пропуска либо отдельного пассажирского пункта пропуска (используются 
только для движения легкового транспорта), а также разработка Приложение для 
физических лиц, перемещающих товары для личного пользования – это современ-
ный перспективный инструмент по борьбе с очередями и повышению комфорта пе-
ресечения пассажирами. 
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Международный опыт показывает, что одним из наиболее действен-
ных способов повышения эффективности таможенного контроля являет-
ся предварительное информирование таможенных органов о ввозе това-
ров. Внедрение электронного предварительного информирования (да-
лее – ЭПИ) является одним из основных инструментов в реализации 
важнейшей задач таможенных органов, таких как обеспечение безопас-
ности и ускорение проведения таможенных формальностей. 

В Руководящих принципах Всемирная таможенная организация 
(ВТамО) предусматривает, что выпуск товаров может производиться в 
случае предоставления всей необходимой информации до прибытия то-
варов на границу. При этом таможенным органам рекомендуется огра-
ничивать требуемые данные, необходимые для обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства [1]. 
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На территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) 
по общему правилу ЭПИ в отношении товаров предоставляется за 2 часа 
до прибытия на таможенную территорию ЕАЭС с использованием ре-
сурсов сети Интернет путем взаимодействия информационной системы 
таможенного органа и информационных систем лиц, предоставляющих 
предварительную информацию. В ответ таможенный орган регистрирует 
представленную предварительную информацию и присваивает ей реги-
страционный номер. При обнаружении каких-либо несоответствий ин-
формации заинтересованному лицу направляется сообщение о неприня-
тии и указываются причины. ЭПИ хранится в информационных систе-
мах таможенных органов в течение 30 календарных дней со дня ее реги-
страции [4]. Вместе с тем в отношении товаров для личного пользования 
ЭПИ в настоящее время не предоставляется.  

Однако на сайте ГТК создан портал (находится на официальном сайте 
в разделе предварительное электронное предоставление сведений), ко-
торый предоставляет возможность заполнения пассажирской таможен-
ной декларации онлайн до прибытия в пункт пропуска [3]. 

Белорусы становятся мобильнее. Число гостей в Беларусь также рас-
тет. Растет число путешествий на отдых, в бизнес-командировки, тран-
зитных перевозок. Однако сегодня Беларусь – еще и признанная на меж-
дународном уровне площадка для политических, культурных, научных 
и, конечно, спортивных мероприятий.  

В связи с проведением в Минске в 2019 году II Европейских игр и 
Чемпионата мира по хоккею в 2021 году ожидаемо увеличится пересе-
чение границ физическими лицами и перемещение ими товаров. В этом 
ключе расширение заполнения пассажирской таможенной декларации 
онлайн до прибытия в пункт пропуска является прототипом ЭПИ для 
товаров для личного пользования. 

При этом целесообразно предусмотреть подачу ЭПИ в более доступ-
ной для граждан форме. В частности, предлагается разработать прило-
жение на мобильный телефон, которое будет содержать пошаговое за-
полнение пассажирской декларации, тем самым обеспечивая подачу 
ЭПИ. Данное приложение будет доступно на сайте ГТК, в разделе «Для 
физических лиц». Приложение будет доступно на разных языках, перво-
начально, на русском, белорусском и английском. Диапазон языков мо-
жет быть расширен. Данное приложение будет иметь доступ из любой 
страны при помощи интернет соединение. Удобный интерфейс будет 
способствовать понятной и быстрой подаче информации.  
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Приложение будет иметь несколько разделов. Основной раздел будет 
посвящен указанию – Сведений о физическом лице. Физическое лицо 
должно будет его создать путем регистрации в данном приложении и 
введении своих сведений в объеме, необходимом для пассажирской та-
моженной декларации. В другой раздел приложения – Сведения о 
транспортном средстве – может вносится информация об иностранном 
автомобиле, на котором иностранное физическое лицо либо лицо госу-
дарства-члена ЕАЭС будет пересекать таможенную границу и въезжать 
на территорию Беларуси. Информация из данных разделов будет сохра-
няться в личном кабинете и может подвергаться изменениям со стороны 
физического лица. Третий раздел приложения – Сведения о товарах, в 
котором и будет происходить ввод информации о перемещаемых това-
рах на основе необходимых сведений для декларации.  

Введенная информация будет направлена в таможенную базу данных, 
где сотрудник пункта таможенного оформления сможет обработать и 
проверить ее. Впоследствии проверенные данные будут внесены в пас-
сажирскую таможенную декларацию автоматически. Затем физическому 
лицу в личный кабинет приходит QR-код, который предъявляется долж-
ностному лицу таможенного органа на границе.  

Предлагается предоставить некоторые преимущества тем, кто будет 
заранее подавать сведения при перемещении товаров для личного поль-
зования. Такие преимущества заключаются в введении отдельно кори-
дора на пункте пропуска для таких лиц, либо введение обязательного 
предварительного информирования на пассажирских пунктах пропуск. 
Например, Лоша, пропускная способность которого составляет 450 ма-
шин в сутки.  

Была проведена консультация с программистами белорусской компа-
нии (резидента Парка высоких технологий) и выдан технические ком-
ментарии по разработке программы. Совместный анализ позволяет за-
ключить, что для разработки программы потребуется проектировщик, 
разработчик серверной части, дизайнер интерфейса, разработчик под 
Android и под Apple, на разработку форм необходимо 3 человека.  

Разработка технического задания займет около 10 дней, разработка сер-
верной части – 20 дней, разработка форм – 30 дней (с учетом необходимо-
сти 3 людей получаем 90 человеко/дней), установка и настройка – 5 дней. 

Таким образом, на разработку программы необходимо около 125 
дней. Рабочий день составляет 8 часов, поэтому затратим 1000 человеко-
часов. По данным https://salaries.dev.by/ – зарплата Android разработчика 
в среднем за час составляет 26 рублей [2]. Т.е. по предоставленным дан-
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ным срок разработки составит от 40 дней, а стоимость разработки от 
13 000$. 

Количество въездов физических лиц через белорусскую границу за 
год составляет около 11,7 миллиона, что составляет около 32 000 в день.  

В случае, если ввести плату 0,5 $ (т.е. 1 рубль или меньше стоимости 
капучино в факультетском автомате) за годовую подписку, то его оку-
паемость осуществится путем установки на гаджеты 26 000 пользовате-
лей. А это всего каждый десятый из пересекших за неделю граждан. 

По результатам проделанного анализа предлагается сформулировать 
следующие выводы.  

Во-первых, внедрение ЭПИ для товаров, перемещаемых физическими 
лицами, авиатранспортом и в международных почтовых отправлениях по-
зволит обеспечить безопасность, ускорить проведение таможенных фор-
мальностей, а также оптимизировать проведение таможенного контроля. 

Во-вторых, лица, подавшие ЭПИ, будут получать преимущества в ви-
де отдельно коридора на пункте пропуска либо отдельного пассажирско-
го пункта пропуска (используются только для движения легкового 
транспорта). 

Во-третьих, разработка Приложение для физических лиц, переме-
щающих товары для личного пользования – это современный перспек-
тивный инструмент по борьбе с очередями и повышению комфорта пе-
ресечения пассажирами.  
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Аннотация: в статье рассмотрен ресурсный потенциал Республики Беларусь для 

организации индустриального туризма. Проанализирован спрос населения на пред-
ложения активных видов индустриального туризма, а также исследованы основные 
характеристики заброшенных объектов на территории Республики Беларусь. Рас-
смотрены возможности использования объектов индустриального туризма.  
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Анализ ресурсного потенциала Республики Беларусь показал, что од-
ним из перспективных видов туризма является индустриальный туризм.  

В настоящее время понятие «индустриальный туризма» еще оконча-
тельно не сформировано. Украинский исследователь  В. С. Пацюк пред-
лагает следующее определение индустриального туризма: «вид активно-
го туризма, сконцентрированного в промышленных районах, имеющий 
целью изучение индустриальных ландшафтов, ознакомление с образца-
ми индустриальной архитектуры, посещение действующих производст-
венных предприятий с целью удовлетворения познавательных, профес-
сиональных, деловых целей». Ряд исследователей подразделяют индуст-
риальный туризм с учетом активности туристов на: активный (сталкер-
ство, диггерство, руффинг (тихий руффинг, арт-руффинг, экстрималь-
ный руффинг), инфильтрация) и пассивный (промышленный и урбан-
туризм). 

На туристическом рынке Республике Беларусь широко представлен 
промышленный туризм (пассивный вид). Большой популярностью у ту-
ристов пользуются экскурсии на фабрики и заводы: «Элема», «Слодыч», 
«Коммунарка», завод «Coca-Cola», ювелирное предприятие ZORKA и т.д.  

Необходимо отметить, что Республика Беларусь располагает доста-
точными ресурсами для организации активных форм индустриального 
туризма. 

С целью оценки потенциального спроса, нами был проведен социоло-
гический опрос. В опросе приняло участие 116 человек (из которых 90 % 
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женщины). Средний возраст респондентов составил 21 год, 97 % – граж-
дане Республики Беларусь. 

В результате исследования нами были получены следующие ре-
зультаты: 

• 43,1 % респондентов знают, что такое индустриальный туризм. 
• 61,1 % – посещали запрошенный объект, из которых 80,3 % – в 

составе группы и лишь 2,7 % в одиночку. 
• Основные мотивы посещения заброшенных объектов: получение 

острых ощущений (52,1 %); влияние компании  (35, 2 %); получение 
эстетического удовлетворения (4,2 %). 

• 75 % респондентов посетило бы заброшенный объект, 62,9 % – 
отправились бы на организованную экскурсию по заброшенным 
объектам, а 50,5 % – посетило бы квест или другие мероприятия на 
объекте индустриального туризма. 

На территории Республики Беларусь по разным оценкам находится 
около 350–500 заброшенных объектов. Можно выделить следующие ка-
тегории: заводы и фабрики (18 %), военные сооружения (37 %), лагеря и 
санатории (8 %), подземные объекты (4 %), культурно-исторические 
объекты(5 %), покинутые города и деревни (9 %), а также прочее объек-
ты (19 %). Совокупная площадь заброшенных территорий составляет 
около 800 000 м2.  

В основном заброшенные объекты сконцентрированы в областных 
центрах: Минске, Бресте, Гродно. Большинство культурно-исторических 
и военных объектов расположено в западной части Беларуси, что связа-
но с историческим прошлым страны. Покинутые деревни (д. Дронька, д. 
Погонное, д. Борщевка) сконцентрированы в Гомельской области, что 
связано с последствиями катастрофы на ЧАЭС.  

Большинство объектов было построено в 1930–1950 гг. (31,32 %) и в 
1950–1970 гг. (20,3 %). Почти 10 % объектов было построено в XIII–XVIII 
вв. И лишь 4,5 % заброшенных объектов были построены после 1990 г. 

63 % объектов, большинство из которых составляют культурно-
исторические и недостроенные сооружения, не охраняются. 22,1 % – не-
значительно охраняются (заводы, военные сооружения). Полную охра-
няемость имеют 2,4 % индустриальных объектов.  

Большинство заброшенных объектов находятся в плохом состоянии – 
63,4 % . И только 5,4 % – в хорошем состоянии. 

С целью развития индустриального туризма, стоит проводить внутрен-
ние реставрационные работы на заброшенном объекте; организовывать 
экономические реформы, направленные на модернизацию производства; 
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преобразовывать заводы в объекты арт-индустрии; использовать забро-
шенные места для проведения квестов, тематических вечеров и др. 

Есть примеры успешной реализации данных вариантов на территории 
Беларуси. Например, станкостроительный завод на Октябрьской, 16, ко-
торый в настоящее время стал излюбленным местом для проведения вы-
ставок, вечеринок и презентаций. На территории арт-пространства, ко-
торый именуется как «Ок16» с 11–15 апреля был проведен Belarus Fash-
ion Week (Белорусская неделя моды). 

В здании бывшего завода «Горизонт», на Куйбышева, 22, расположены 
шоурумы, квеструмы, комнаты отдыха и кофейни, тренажерные залы и др. 

Примером развития экологического туризма на основе индустриаль-
ных объектов является усадьба «Шанти дом». Заброшенная школа в де-
ревни Шыкуци была преобразована в экоусадьбу, которая предлагает 
курсы йоги, проживание в палатке и натуральные товары.  

Таким образом, Республика Беларусь располагает достаточной ре-
сурсной базой для внедрения на туристический рынок предложений по 
организации туров индустриального туризма. Для его реализации необ-
ходимо провести следующие подготовительные работы: популяризиро-
вать индустриальный туризм; создавать нормативно-правовою базу в 
сфере индустриального туризма; восстановить и облагородить террито-
рии; разработать новые направления применения заброшенных объектов. 
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Cryptocurrency is a new trend in business sphere all over the world. It gave us oppor-
tunities to earn, to produce, to sell. But the growth of popularity of it must be connected 
with understanding of its functioning, understanding of possibilities it gives us. According 
to statistics, there are hundreds Billion dollars invested in this sphere, which makes it 
worth our close attention, but misunderstanding, fake news and the lack of  credible infor-
mation arouses distrust and creates a gap between society and this budding sphere. The aim 
of this work is popularization and explanation of possibilities of earning, which are created 
by cryptocurrencies. 
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Over the last few years cryptocurrency became one of the most discussed 
topics. Experts all over the world are predicting either fall or success of this 
phenomenon. But why are people actively interested in it? Is there anything, 
that stands behind the popularity of cryptocurrency, or may all those experts, 
naming cryptocurrency another bubble, like .com, actually right? It doesn’t 
matter what the answers for those questions are. The only thing, which is 
really important, is that cryptocurrency has become a goldmine for millions of 
people. People, who forecasted the success of cryptocurrency when nobody 
even knew what it was. People, who became millionaires overnight. So how 
was it possible to make money out of nothing a few years ago in this sphere, 
and is it possible to get a profit nowadays? 

The first cryptocurrency was created in the year 2009 by Satoshi Naka-
moto and its name was Bitcoin. Bitcoin was the first cryptocurrency based on 
blockchain technology, which is "an open, distributed ledger that can record 
transactions between two parties efficiently and in a verifiable and permanent 
way" [1]. All blocks in blockchain are secure because of cryptography meth-
ods that are used to protect data written in it. Thanks to blockchain technol-
ogy, Bitcoin has a lot of advantages over the fiat money. 

• First of all, the total number of Bitcoins is limited and only 21 Million 
of them will be produced. Production of Bitcoins is possible because of 
mining – a transaction record process with Bitcoins to blockchain [4]. Every 
user who confirmed Bitcoin’s transaction gets a certain amount of Bitcoins as 
a reward. So, it is possible to say, that mining is the key factor for existence of 
the whole blockchain system. At present moment (May 2018) almost 17 
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Million, 81 % of the whole amount of Bitcoins, have already been produced. The 
thing is, that blockchain system regulates itself, and the difficulty of mining is 
constantly growing, so it will take decades until the last Bitcoin is produced. In 
this case we can say, that inflation is less likely to happen to Bitcoin. 

• The next advantage of Bitcoin is decentralized blockchain system. 
There is no need to entrust your money to intermediaries, exchanges, banks, 
brokers. There is no censorship, which means that your Bitcoin wallet can’t 
be blocked by someone for any reasons. 

• High speed of transactions creates a possibility to transfer the money 
either to the house next to you, or to another continent in a minute. Also, the 
transaction fee is incomparable with any other money transfer service. 
Although Bitcoin system calculates a minimum price according to the amount 
of all current transactions, an average fee is about $1,5. For example Western 
Union transaction fee starts from $3, or 1,5 % in case of transaction starting 
from $300. 

• Registration of the wallet doesn’t require any personal information or 
documents, which means that the wallet and all transactions are completely 
anonymous. 

All those factors made Bitcoin, and cryptocurrencies in general, one of the 
most interesting spheres for investors all over the world. 

Now, in May 2018, there have already been registered over 1600 
cryptocurrencies. Bitcoin’s price is $9082, in comparison to $0,001 in 2009, 
and the whole market capitalization of cryptocurrencies is $418,6 Bn, 37 % of 
which belongs to Bitcoin. [2] According to research of Cambridge University, 
in 2017 there were 2.9 to 5.8 million unique users using cryptocurrency wal-
lets, most of them using bitcoin [3].  

According to these facts, we can say, that it is obviously one of the most 
growing and perspective spheres over the last few years. A lot of money was 
invested, a lot of money was earned.  

There are 3 ways of earning in this sphere: mining, trading and ICO. 
Mining is the process of adding transaction records to Bitcoin's public 

ledger – blockchain. All you need for mining is a client program with giga-
bytes of records about all transactions ever added to blockchain, electricity, 
access to the Internet and mining hardware, or mining farm, which consists of 
some video cards, processor, cooler, hard disk and power supply unit.  

The main advantage of mining is passive income. As long as the system is 
plugged in, it will mine a certain amount of coins. But as it has been men-
tioned, the difficulty of mining is growing, and the more people are involved 
in this process, the less profit it gives to each member. Nowadays mining is 
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very slow and requires huge computing power, as well as electricity costs. But 
there are a lot of alternative cryptocurrencies or altcoins, which are easier to 
mine. For example, mining of Litecoin is 4 times faster than Bitcoin mining. 
The speed of mining depends on 2 factors: hash rate of hardware and coin. 
For example, at present moment (May 2018), if you buy Asic Antminer X3 
for $1,900 with hash rate 220 Kh/s and mine a coin Monero, a payback period 
will be 5 days and annual income will be $135,180. And if you mine Dash on 
Asic Giant X10, which costs $8,100, with hash rate 10 Gh/s, your payback 
period will be 19,693 days with annual income over $150 [5].  

So, as we can see, mining is very unstable and depends on too many fac-
tors, which we cannot influence. The quantity of mined coins is inversely 
proportional to the difficulty of mining. If the difficulty increases by 20 %, 
then the cryptocurrency income of each miner is reduced by 20 %. So, 
when a certain coin mining becomes super profitable, everyone starts min-
ing it, hash rate starts growing, which means that every involved person 
starts getting less money. 

Trading is another possibility of earning in this sphere. There is no differ-
ence between trading of regular currency and cryptocurrency. It requires the 
same trading skills, and follows the same rule: buy low, sell high. Most of 
altcoins’ rates depend on Bitcoin’s rate, which is pretty stable now, so the 
most profitable are new altcoins, because of their high volatility and liquidity, 
so their price can grow and fall by several hundred percent a day. There are a 
lot of cryptocurrency exchanges, so all you need to do is to buy some Bitcoins 
and trading can be started.  

ICO (initial coin offering) took the best from Crowd Funding and IPO (ini-
tial public offering). Any blockchain- or cryptocurrency-based project can 
start ICO in order to get investments for its development. In case of IPO in-
vestors buy company’s shares, and in case of ICO investors receive tokens, 
which are some kind of inner project currency.  

The main task of the initiators of ICO is to sell as many tokens as possible, 
or at least to sell enough coins to develop their project. Their real value re-
mains unknown until the project is released to the exchange. Investors will be 
able to use the startup tokens to obtain the services or goods provided by the 
ICO in the future, or even get dividends or sell tokens if the project goes to 
the stock exchange and further increases in value. 

In 2017 there was a huge increase of investments in ICO. Only that year, 
according to Venture Fabric and TokenData report, decentralised projects col-
lectively raised $5.6 Bn, compare to 1 billion dollars of ‘traditional’ venture 
investing in blockchain startups in the same timeframe and a ‘mere’ 240 mil-
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lion dollars raised by token sales in 2016. Only 48 % of all Token Sales 
(ICOs) were successful: 131 projects reported that they failed to meet their 
minimum threshold, and 347 sales did not report the end result of their token 
sales. The total number of token sales is 913, and the average capital raised is 
$12.7 Mn. Collectively, the 10 largest sales raised close to $1.4 Bn and rough-
ly 25 % of the total capital raised in 2017. [6]. 

As we can see, ICO has a lot of possibilities both for investors and 
startupers. In contrast to IPO, where people can invest only big amounts of 
money, ICO gives everyone a possibility to invest money in a project they be-
lieve in, although it also creates a field for fraudulence and speculating. 

In conclusion, I would like to point out, that cryptocurrency is something, 
that has already been here. Everyone has heard about it, everyone knows 
about it and everyone speaks about it. It gave us a lot of possibilities to earn, 
to buy, to create something new. Those people, who invested in it a couple of 
years ago, are millionaires now. It became possible for them because of their 
knowledge, courage and belief. Those people, who get the information first, 
are the most successful ones, because they are able to use it in their favor. On-
ly if we can analyze the tendencies, only if we know and understand, what is 
going on around us, we are able to compete successfully in this world. 
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В настоящее время можно назвать два мощных экономических центра – Соеди-

ненные Штаты Америки и Европейский Союз, одной из ключевых стран-членов ко-
торого является Федеративная Республика Германия. В период президентства Б. 
Обамы, США рассматривались в Берлине в качестве «самого важного друга Герма-
нии». Однако с приходом к власти в США Д. Трампа в американо-германских отно-
шениях начали назревать противоречия. Главной целью данного исследования явля-
ется анализ изменений в американо-германских отношениях при новой администра-
ции США. Задачи исследования заключаются в оценке динамики обострения отно-
шений между ФРГ и США, выявлении основных разногласий, оценке общественной 
реакции на приход к власти Д. Трампа. Исследование построено на оригинальных 
материалах и может быть использовано специалистами-международниками, которые 
занимаются изучением проблем современных международных отношений и внеш-
ней политики Германии и США. 

Ключевые слова: США, Федеративная Республика Германия; выборы; Организа-
ция Североатлантического договора; общественное мнение; внешняя торговля. 

ФРГ является одной из основных стран-партнеров США в Западной 
Европе. До 2017 г. политические отношения между двумя странами вы-
страивались в конструктивном духе, однако в 2017 г. возникло опреде-
ленное охлаждение. Кризисной точкой отношений между США и ФРГ 
стала речь президента США на церемонии открытия нового штаба НА-
ТО в Брюсселе 25 мая 2017 г., в которой лидер республиканской партии 
заявил, что «23 из 28 стран-членов НАТО все еще не платят то, что они 
должны и что им стоит платить за свою оборону» [1]. 

Стоит заметить, что ФРГ и США являются центральным звеном 
трансатлантического союза и их доли в общем бюджете НАТО состав-
ляют соответственно 15 % и 22 %, однако вклад Германии в 2017 г. не 
достиг отметки 2 % от ВВП, необходимой для членства в Североатлан-
тическом альянсе, что и отметил в своей речи Д. Трамп [2]. 

После этого заявления А. Меркель в выступлении 28 мая 2017 г. в 
Мюнхене высказала мнение, что «Европа после Брекзита и избрания До-
нальда Трампа президентом США должна полагаться только на себя» [3]. 

Политическое обострение отразилось и на общественном мнении 
граждан двух государств. В декабре 2017 г. Pew Research Center опубли-
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ковал исследование, отражавшее взгляды американцев и немцев на аме-
рикано-германские отношения. 68 % американцев назвали отношения 
между США и Германией положительными, 22 % высказали противопо-
ложное мнение. Между тем, 56 % немцев отметили, что отношения с 
США довольно плохи, и только 42 % оценили их как положительные. 
Тем самым исследование продемонстрировал отрицательное отношение 
немцев к политике, проводимой Д. Трампом [4]. 

Следующим камнем преткновения можно считать новое решение ад-
министрации США об импорте стали и алюминия. 3 марта 2018 г. 
Д. Трамп объявил, что он будет применять тариф на автомобили, «кото-
рые свободно доставляются в США». До этого он выразил намерение 
ввести 25-процентный тариф на сталь и 10-процентный тариф на алю-
миний, узаконив его 8 марта [1]. Д. Трамп утверждал, что эти меры не-
обходимы для защиты национальной безопасности США, которая, по 
его словам, ухудшилась из-за падения отечественной металлургической 
и алюминиевой промышленности. Тем не менее, эксперты считают, что 
это может послужить серьезным препятствием в американо-германских 
отношениях, будет болезненным ударом как для немецких производите-
лей, так и для жителей США. 

В связи с этим канцлер ФРГ заявила, что «если тарифы налагаются на 
Европейский Союз, мы ответим контрмерами. Европа не должна жало-
ваться, когда другие страны, такие как Соединенные Штаты, перестраи-
вают свои налоговые системы, а вместо этого отвечать своими рефор-
мами» [5]. 

Обвинения стран Запада сирийского руководства в применении хи-
мического оружия и нанесение ударов США, Великобританией и Фран-
цией по сирийским объектам в апреле 2018 г. привели к усилению на-
пряженности в мире. 15 апреля 2018 г. канцлер ФРГ подчеркнула, что 
Германия «не будет участвовать в каких-либо военных действиях, одна-
ко поддерживает своих партнеров, которые выразили свою непримири-
мость к использованию химического оружия» [5]. 

В заключение следует сказать, что несмотря на ухудшение америка-
но-германских отношений на фоне растущих разногласий в сфере безо-
пасности, торговли и обороны, сотрудничество ФРГ и США становится 
необходимым. И, ссылаясь на позицию координатора трансатлантиче-
ского сотрудничества в министерстве иностранных дел ФРГ П. Байера, 
можно утверждать, что трансатлантические отношения останутся одним 
из краеугольных камней внешней политики ФРГ [5]. Это дает нам наде-
жду, что основные разногласия между США и ФРГ будут преодолены. 
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Следует отметить и то, что позиции ФРГ и США близки по проблеме 
Сирии и по вопросу дипломатического и политического давления на 
Россию. Однако экономические интересы ФРГ и США совпадают не в 
полной мере и это может негативно повлиять на взаимодействие двух 
стран в политической сфере. 

Библиографические ссылки 

1. URL: https://www.whitehouse.gov. 
2. URL: https://www.sb.by/articles/transatlanticheskaya-disgarmoniya.html.  
3. URL: https://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/EN/Homepage/_node.html.  
4. URL: http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/12/04/how-americans-and-germans-

view-their-countries-relationship/.  
5. URL: https://www.bloomberg.com/news/videos/2018-04-16/germany-s-peter-beyer-

says-german-u-s-relations-is-very-demanding-currently-video.  



 144

QUANTA INFORMAZIONE SONO IN GRADO DI PERCEPIRE? 
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Aumento della quantità di informazione modifica il nostro modo di pensare. Sotto 
l’influenza i mass media, cinema e Internet il pensiero di giovani d’oggi si trasforma in 
così detto “pensiero da clip”. Quest fenomeno ostacola una persona percepisce più quantità 
d’informazione. Come significa l’articolo di Nicholas Carr “Is Google making us stupid?” 
(“Google ci rende stupidi?”) e conferma l’ esperimento che ha condotto il dipartimento di 
psicologia dell'educazione e pedagogia dell'Università statale di Mosca. Eppure non solo 
siamo influezati dai media, ma colpiscono noi ancora di più. C’è una probabilita che dopo 
un po’ di tempo quest modo di pensiero sarebbe l’unico. Ecco perché influenza di mass 
media e Internet sui giovani è il problema molto attuale. 

Parole chiave: La rete sociale; pensiero da clip; l’informazione; giovane d’oggi; 
l’influenza di media; Nicholas Carr. 

La tecnologia moderna contribuisce ad accelerare molti processi, per 
esempio, lo scambio di informazione. Quanta immensa quantità 
d’informazione che ci circonda! Come non perdersi in tutta la diversità di 
novità che ci offre?  Una persona percepisce l’informazione sfogliando le 
pagine diagonalmente, e leggendo esclusivamente i titoli, senza scendere in 
particolari. I numerosi post nella rete sociale cercano di corrispondere alle 
richieste principali che gli utenti rivendicano. 

In particolare: 
1. La brevità di informazione. L’ esempio ideale è Twitter, che prima si 

limitava a sotto 140 simboli, attualmente ce ne sono 280. 
2. La semplicità del linguaggio. Permette  una migliore e più facile 

percezione al pubblico di massa. 
3. Una bella immagine che esegue la funzione di attratività. Ce ne sono 

moltissime in ogni servizio di rete sociale. 
4. L’uso degli emoji. Questa applicazione rende più semplice 

presentazione di informazione e imita le nostre sensazioni. 
Tutto questo porta alla modifica  del nostro modo di pensare! 
Nicholas Carr, lo scrittore americano che ha ricevuto il premio Pulitzer, nel 

suo articolo “Is Google  making us stupid?” (“Google ci rende stupidi?”) ha 
confessato che prima gli era facile immergersi nella lettura di  un libro o 
qualsiasi articolo di contenuto abbastanza lungo. Tuttavia, dopo aver trascorso  
un sacco di tempo su Internet alla ricerca di informazioni, ha notato che 
cominciava  a perdere l'idea di questo articolo  già leggendo la 2° o la 3°  
pagina. Il cervello si  regola e si  deforma essendo condizionato dal  compito 
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da risolvere. Non solo siamo influenzati dai media, ma colpiscono noi ancora 
di più! Quindi non è che siamo solo noi a influenzare le modalità di 
trasmettere informazione, ma anche questi  sono a colpire noi ancora di più! 

Abbiamo formato  il cosiddetto “ pensiero da clip”, deriva da termine 
inglese clip che vuol dire “fare ritagli dai giornali o film. 

Il dipartimento di psicologia dell'educazione e pedagogia dell'Università 
statale di Mosca ha condotto un esperimento in cui hanno coinvolto due 
gruppi di studenti per capire come influenzano i mass media, cinema e 
Internet sui giovani d’oggi. A un gruppo hanno suggerito di leggere il testo 
che descriveva un problema di una ragazza, all'altro gruppo hanno mostrato il 
video con lo stesso contenuto. Si è scoperto che il livello di comprensione di 
quei ragazzi che hanno visto il video di sei volte ha superato la comprensione 
dell’altro gruppo. L’immagine non ha solo sostituito il testo, ma l’ha 
superato! 

Il risultato dell'esperimento  sarà come segue: " Film e  telenovelle 
forniscono una soluzione già pronta, da precisare, la sua illusione.” 

Persone al giorno d'oggi trovano sempre più difficile ragionare e pensare 
logicamente, a cercare modi nuovi e inaspettati della soluzione, perché 
viviamo in un campo di informazioni enorme, dove le informazioni necessarie 
possono essere ottenute da uno scatto di mouse o da un comando vocalizzato. 
Errore di analisi delle informazioni è dovuto al fatto che la immagine non si 
visualizza per lungo tempo e viene rapidamente sostituita con un’ altra, come 
avviene se cambiamo canale della TV o guardiamo telegiornale. 

Come è già stato notato, la forma moderna di ricavare informazioni 
influenza  negativamente la nostra concentrazione. Ad esempio, voi  leggete 
le ultime novità e improvvisamente un nuovo messaggio in una qualsiasi delle 
reti  sociali vi avvisa del suo arrivo. Ed eccovi! Immediatamente  la vostra 
attenzione è reindirizzata! 

In conclusione mi permetto di consigliare a tutti noi di leggere più libri e 
altro, di  socializzare di più faccia a faccia, e allora saremo persone 
intellettuali  e sagge. Quello che è importante è che rimaniamo uomini, homo 
sapiens ,  non robot! 
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This article analyzes the background of One Belt One Road (OBOR) Initiative and 

economic relations between China and Belarus.  The paper studies the positive prospects of 
Belarus-China cooperation brought by OBOR initiative. 
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The One Belt, One Road initiative offers considerable potential in several 
economic, political, cultural, and strategic realms. It also presents many un-
certainties and potential concerns. It has clearly become a major foreign and 
economic policy hallmark of the Xi Jinping government and is consistently 
supported as such by all manner of Chinese observers. The project «One Belt, 
One Road» aims to redirect the Chinese domestic overcapacity and capital for 
regional infrastructure development to improve trade and relations with 
ASEAN, Central Asian and European countries. 

The One Belt, One Road initiative consists of the Silk Road Economic Belt 
and a New Maritime Silk Road. These two concepts envision the creation of a 
highly integrated, cooperative and mutually beneficial set of maritime and 
land-based economic corridors linking European and Asian markets.  

The response to China's regional integration vision has been mixed. While 
the idea of enhancing connectivity has drawn considerable interest, given the 
huge infrastructure gaps across Asia, scepticism regarding China's potential 
hegemonic ambitions has prevailed notably among regional rivals India and 
Japan as well as the USA. The Republic of Belarus was among the first coun-
tries to voice its support of the Chinese initiative to jointly construct the Silk 
Road Economic Belt (SREB).  

The project sets out five fields of cooperation [2]:  
1. policy coordination based on established or new bilateral or multilateral 

mechanism;  
2.  facilities connectivity: building and upgrading overland and maritime 

transport, energy and communication infrastructure;  
3. trade facilitation, to be accomplished by simplifying customs clearance 

systems, improving market access, eliminating trade barriers, simplifying for-
eign investment procedures, creating more free trade zones;  

4. deepening financial integration;  
5.  people-to-people exchanges. 
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China’s total investment in Belarus amounts to $1.34 billion. One of the 
elements in the strategic cooperation between Belarus and China is the project 
to build the Chinese-Belarusian Great Stone Industrial Park. The main idea 
behind the Industrial Park is to establish an innovative and high-tech manu-
facturing site with high export potential. Additionally, park residents enjoy 
favorable geographic location and convenient transport corridors, prospects of 
the duty-free access to the market of the Single Economic Space, close vicini-
ty to the European Union market, the system of tax and customs preferences.  

Over the years, trade and economic cooperation between Belarus and Chi-
na has taken a clear path with certain products sold to the Chinese market de-
spite stiff competition: potash fertilisers, caprolactam, polyamides, and syn-
thetic fibers (such as are made by Belneftekhim Company), mining machin-
ery, tractors, combine harvesters and integrated circuits. 

According to statistics the greatest decrease in export supplies of Belarus-
ian goods was noted in the direction of China. Export to China in 2017 
amounted to $363 ml, which is 23 % less than in 2016. Export of potash fer-
tilisers to China in 2017 amounted to $246 ml which is 61 % less than in 
2015 [3]. This is mostly not because of the values, but of the prices. As the 
prices for potash fertilisers are determined at the (stock) exchange, it’s im-
possible to influence it. Therefore, the growth of export can be achieved 
through other positions. 

Products from other Belarusian industries and individual large enterprises 
are not competitive on the Chinese market, either in price (taking into consid-
eration high prime and transport costs), or quality and after-sales services. 
Almost no light industry, construction or pharmaceutical goods are exported 
to China from Belarus. 

There are real prospects on the Chinese market for Belarusian agricultural 
and food products: beef, poultry, pork, milk (especially infant food) flax, 
starch, confectionery, and alcoholic and soft drinks. Representatives of Bela-
rusian agricultural companies have signed contacts on the supply of Belarus-
ian dairy products to China, amounting more than $100m. 

Belarusian petrochemical products also have good prospects, but 
Belneftekhim Concern needs to focus on offering pro-ducts with greater 
depth of processing and with greater added value. There is potential for the 
export of services, such as education and tourism. Chinese students can re-
ceive high-quality and relatively cheap higher education in Belarus, while 
also learning Russian. 

There is potential for the export of services, such as education and tourism. 
Chinese students can receive high-quality and relatively cheap higher educa-
tion in Belarus including the study of the Russian language. 

The two countries are implementing 30 joint projects in electricity, energy, 
the electrification of railways, the reconstruction of roads, the construction of 
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cement plants, car assembly facilities, small and medium-sized businesses and 
other areas.  

In September 2016 Belarus and China signed a package of agreements and 
a Memorandum of Understanding covering in various financial, agriculture 
and trade and aerospace areas, including the development of the Chinese-
Belarusian Industrial Park project. A Memorandum of Understanding (MoU) 
on international transportation and strategy coordination, as well as a MoU on 
“Strengthening Standards Cooperation and Building the Belt and Road” have 
been signed by the Belarusian and Chinese Governments at the Belt and Road 
Forum (May 2017). Belarusian Railways and China Railways have signed a 
MoU on Further Cooperation on China-Europe Container Block Trains at the 
Belt and Road Forum (May 2017) [6]. 

For Belarus, which is naturally counting on more Chinese investment, the 
relations with China may be strategic because the country is positioning itself 
as a bridge between the EU and China. The list of Belarus goals includes:  

• creating environment for promoting ideas and joint innovations, 
• foreign investments to boost the infrastructure,  
• deepening and expanding cooperation on the Eurasian, in particular 

European continent. 
One thing, for sure, is that many countries and companies want to be part 

of the conversation, whether they support, suspect or have unanswered ques-
tions. China will not only need to be sensitive to how the international com-
munity react, but also how its domestic factors influence the implementation 
and the success of this grand initiative. 
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Ziel der Forschung ist die Analyse der populärsten mobilen Apps für die Organisation 

der individuellen Reise in Berlin. Während der Forschung wurden die Vorteile und Nach-
teile einiger mobiler Apps bestimmt, die die wichtigen Aspekte der touristischen Lebenstä-
tigkeit in der Stadt (Verpflegung, Unterkunft, Wetter, Verkehr, Sehenswürdigkeiten und 
Unterhaltungsmöglichkeiten) darstellen. Auf Grund der Forschung sind die Verbesserungs-
lösungen für die Funktion von mobilen Apps vorgeschlagen. Mit Hilfe der soziologischen 
Umfrage wurde der Popularitätsgrad von mobilen Apps unter den belarussischen Touristen 
nach folgenden Altersgruppen herausgefunden: die Jugend (16–27 Jahre) und die älteren 
Altersgruppen (28–60 Jahre). Nutzenswert der Forschung sind Empfehlungen sowohl für 
die Entwickler  von solchen oder ähnlichen mobilen Apps, als auch für die Reisenden bei 
der Organisation der individuellen Reisen. 

Schlüsselwörter: mobile Apps; Vor- und Nachteile; Reiseziele; Reiseroute; Sehens-
würdigkeiten. 

Heutzutage ist unser Leben ohne Reisen undenkbar. Einige reisen, um die 
Kultur anderer Länder kennen zu lernen, neue Bekannschaften zu finden oder 
Geschäfte zu machen. Reisen macht Spaß. 

Aber die globale Systemkrise auf dem touristischen Markt und der Kon-
kurs vieler Reisebüros haben zur steigenden Nachfrage nach individuellem 
Tourismus geführt. Immer mehr Touristen planen heute Ihre Reisen selbst, 
ohne die Dienstleistungen von Reisebüros zu nutzen. Auf Grund dieser Tatsa-
che ist es heute sehr aktuell und praktisch die mobilen Apps beim Reisen zu 
nutzen. 

Das Ziel unserer Forschung besteht darin, einige mobile Apps bei der Rei-
se in Berlin zu analysieren, ihre Vor- und Nachteile zu bestimmen, die Ver-
besserungslösungen für die Funktion von mobilen Apps laut der Umfrage un-
ter Belarussen vorzuschlagen. 

Für unsere Forschung haben wir Deutschland (genauer gesagt Berlin) aus-
gewählt, weil Deutschland eines der beliebtesten Reiseziele für Touristen ist 
und den 5. Platz  in Europa und den 7. weltweit in Bezug auf Touristenan-
künfte belegt [4]. 

Laut der Statististik besuchen Berlin zirka 900 belarussische Reisende pro 
Jahr. Diese Zahl vergrößert sich jährlich. Die Menschen aus der ganzen Welt 
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besuchen Berlin, weil dort viele Museen, Theater und Konzerthäuser, riesige 
Parks und interessante Stadtteile zu sehen sind [3].  

Für die effektive und interessante Reise durch Berlin werden unter den 
Touristen die folgenden Apps am  meisten benutzt. 

Die erste App ist «Flinc», eine kostenlose Mitfahr-App für jeden Tag. Bei 
dieser App finden die Reisenden Fahrer und Mitfahrer für ihren Weg zum Ho-
tel oder zu den Sehenswürdigkeiten. Flinc hilft den Leuten bei der Suche nach 
Mitfahrgelegenheiten für ihre täglichen Strecken [1]. 

Laut unserer Umfrage haben belarussische Reisende die folgenden Vor- 
und Nachteile bestimmt. Der vorwiegende Vorteil dieser App besteht darin, 
dass:  

• die Reisenden  diese App nicht nur in AppStore, sondern auch in Play-
Store finden können. Das ist der größte Vorteil für die Besitzer von 
Iphones und Androids; 

• viele belarussische Reisende geben noch an, dass die Karte von Berlin 
sehr detailliert und gut verarbeitet ist. Das hilft den Menschen ihre Rei-
seroute zu verfolgen und ihren Ort in der Stadt ohne Bemühungen zu 
finden; 

• mit dieser App kann man  auch mit anderen Benutzern dieser App 
kommunizieren, wenn man die Hilfe braucht. Alle Leute sind sehr 
hilfsbereit. 

Was die Nachteile betrifft, wurden die Folgenden bestimmt: 
• die Mehrheit von Befragten beschweren sich darüber, dass die App oh-

ne Internet nicht funktioniert;  
• diese App hängt sehr oft; 
• es gibt keine Möglichkeit diese App in mehreren Sprachen zu verwen-

den. 
Die zweite App, die auch oft unter den Touristen benutzt wird  ist  die 

Wetter App. Mit dieser kostenlosen App kann man über das aktuelle Wetter, 
die Wettervorhersagen und Unwetterwarnungen informiert werden [2]. 

Nach dem Herunterladen, kann man diese App sofort ohne Registrierung 
verwenden. 

Einerseits ist diese App sehr leicht und bequem bei der Benutzung und 
zeigt die zuverlässigsten Daten, andererseits ist diese App nur in einer Spra-
che zu verwenden, was für die ausländischen Touristen unpraktisch ist. 

Die nächste App ist Lieferando.de. Mit dieser App kann man schnell le-
ckeres Essen bei mehr als 13.000 Lieferdiensten in Berlin bestellen [1]. 

Die App zeigt den Menschen sofort, welcher Lieferservice sich in der Um-
gebung befindet. Jetzt muss man nur noch das Essen auswählen, Getränke 
hinzufügen und die Bestellung abschicken – und in Kürze ist  das Essen da. 

Bei dieser App wurden einige Vorteile bestimmt: 
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• Alles ist sehr leicht und klar; 
• Die Lieferdienste arbeiten sehr schnell und die Menschen können ihre 

Bestellung in kürzerer Zeit bekommen. 
Bei dieser App wurde auch einen Nachteil erwähnt, der nicht 

unberücktsichtigt bleiben darf: Lieferung wird nur bis zum Haus vorgenom-
men, die Kuriere tragen die Bestellung nicht bis zur Wohnung. 

Die Top 10 Berlin ist unsere nächste App. Der größte Teil des Reiseziels 
ist ein kulturelles Programm. Deshalb ist diese App sehr nützlich für die Men-
schen die ihre Reise ohne Reiseführer organisieren möchten [2]. 

Die Touristen finden hier auf einen Blick die zehn besten Orte für ver-
schiedene Anlässe und Lebenslagen. Die Klassifikation der Orte in Top 10 
Listen ermöglicht eine schnelle Orientierung. Außerdem kann man da viele 
zusätzliche Informationen und Bilder über die Sehenswürdigkeiten finden. 

Bei dieser App kann man folgende Vor- und Nachteile erwähnen: einer-
seits, gibt es sehr große Auswahl von Sehenswürdigkeiten, die Benutzung ist 
ohne Internet, man kann die Tickets für Museen, Ausstellungen und Konzerte 
reservieren und kaufen. Aber andererseits, hängt diese App sehr oft, so sind 
die Menschen gezwungen ein paar Stunden zu warten. 

Wir haben auch eine Umfrage unter Belarussen  geführt. An unserer Um-
frage haben 108 Personen teilgenommen. Wir haben 50 Erwachsene (im Alter 
zwischen 28–60) und 58 Jugendliche (im Alter zwischen 16–27) interviewt. 
Also 67,2 % (39 Personen) der Jugendlichen sind mindestens einmal in Berlin 
gewesen. 43,6 % (17 Personen) von ihnen haben schon diese Apps in Berlin 
benutzt. Die populärste App ist die Top10 Berlin App, weiter folgt die Wetter 
App und die dritte Position nimmt die Lieferando.de ein. Unter Erwachsenen 
sind 42 % (21 Personen) mindestens einmal in Berlin gewesen. 28,6 % (6 
Personen) von ihnen haben schon diese Apps benutzt. 

Daraus kann geschlossen werden, dass sehr wenige Belarussen diese Apps 
kennen und noch weniger sie benutzen. 

Resümierend aus dem Gesagten, können wir zu den folgenden Schlussfol-
gerungen kommen: jede App hat ihre Vorteile und Nachteile, und die Ent-
wickler solcher Apps sollen diese noch praktischer gestalten, um Popularität 
zu gewinnen. Dafür muss man in der ersten Linie den Offline-Modus  erstel-
len, die Geschwindigkeit der Apps beschleunigen und die Funktion der Mehr-
sprachigkeit hinzufügen. 

Quellen 
1. ITunes Store [elektronische Ressource] / Mobile Apps. [Zugriffsart]: 

https://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?mt=8&path
=appstore. [Zugriffsdatum]: 16.04.2018. 

2. Play.Google [elektronische Ressource] / Mobile Apps. [Zugriffsart]: 
https://play.google.com/store?utm_source=emea_Med&utm_medium=hasem&utm_co
ntent=Jun0915&utm_campaign. [Zugriffsdatum]: 16.04.2018. 
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Artykuł analizuje kroki podjęte przez Polskę w celu nawiązania stosunków 
dyplomatycznych z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego NATO, a także zwraca 
uwagę na warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, rozważa zalety i wady 
członkostwa tego kraju w UE. 

Słowa kluczowe: współpraca Polski z NATO w sferze obronności; spełnić wstępne 
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członkostwo w pakcie militarnym; Rada Europejska; Traktat Akcesyjny; plusy/minusy 
przystąpienia Polski do UE. 

NATO – Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (potocznie Pakt 
Północnoatlantycki), organizacja polityczno-wojskowa powstała w wyniku 
podpisania 4 kwietnia 1949 roku Traktatu Północnoatlantyckiego przez 10 
krajów europejskich: państw-członków Unii Zachodniej (Belgia, Francja, 
Holandia, Luksemburg, Wielka Brytania) wraz z pięcioma dodatkowymi 
krajami (Dania, Islandia, Norwegia, Portugalia, Włochy) oraz USA i Kanadę. 
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego liczy aktualnie 29 członków. 
Najnowszym członkiem jest Czarnogóra oficjalnie przyjęta na szczycie w 
Brukseli 25 maja 2017 r. Oficjalnymi kandydatami do członkostwa w sojuszu 
są Bośnia i Hercegowina i Macedonia, potencjalnymi kandydatami do 
członkostwa w NATO są Gruzja i Finlandia oraz Ukraina. 

Polska przystąpiła do NATO w 1999 roku. Zanim to nastąpiło, musiała 
przejść drogę akcesyjną. Po zmianach ustrojowych w 1989 roku RP po raz 
pierwszy została zaproszona na obrady Zgromadzenia Parlamentarnego 
NATO [1]. 

W 1991 roku oficjalnie nawiązane zostały stosunki dyplomatyczne między 
Polską a Organizacją Paktu Północnoatlantyckiego. Rok później zgłoszono 
formalny wiosek o przyjęcie Polski w poczet państw członkowskich Sojuszu. 
2 lutego 1994 roku podpisany został dokument zatytułowany jako 
„Partnerstwo dla Pokoju”. Stanowił on deklarację zbliżenia współpracy z 
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NATO w sferze obronności, a także uczestnictwa w misjach pokojowych. Na 
podstawie tych ustaleń Polska spełniła wstępne wymogi związane z 
przystąpieniem do Sojuszu. [1] W czerwcu 1995 roku w Brukseli podpisana 
została umowa między członkami NATO a państwami pretendującymi do 
przyjęcia do Sojuszu. [1] Oficjalnie Rzeczpospolita Polska (a także Węgry i 
Czechy) zaproszona została do przystąpienia do Organizacji Paktu 
Północnoatlantyckiego w 1997 roku. Po negocjacjach parlamenty państw 
członkowskich NATO ratyfikowały umowę o wstąpieniu RP do struktur 
NATO. Następnie uczynił to Parlament Polski. 12 marca 1999 roku Polska 
wraz z Czechami oraz Węgrami została oficjalnie przyjęta do NATO. [1]. 
Dzięki uczestnictwu w NATO Polska zyskała członkostwo w najsilniejszym 
obecnie funkcjonującym pakcie militarnym. [1] Warto jednak podkreślić, że 
uczestnictwo Polski w NATO wzmacnia nie tylko potencjał obronnościowy 
kraju, ale także wpływa na wzrost jej znaczenia na arenie międzynarodowej. 
Co więcej, członkostwo w NATO wpływa także na wizerunek kraju, jako 
państwa stabilnego, respektującego prawa człowieka, demokratycznego i z 
wolnorynkową gospodarką. Zyski z uczestnictwa w NATO są dla Polski 
również obserwowane w sferze materialnej, ponieważ uczestnictwo w 
organizacji pozwoliło na modernizację Sił Zbrojnych RP (wyposażenie, 
wyszkolenie żołnierzy itp.), a także umożliwiło korzystanie z najwyższych 
standardów rozwojowych organizacji wojskowej, z doświadczeń innych 
krajów w sferze wojskowości itp. 

Kolejny punkt to przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 
W maju 2004 roku Polska stała się jednym z państw członkowskich Unii 

Europejskiej. Oficjalne rozmowy dotyczące akcesji Rzeczypospolitej do 
struktur Unii Europejskiej rozpoczęły się w 1997 roku. Negocjacje ze stroną 
unijną zostały ostatecznie zakończone 13 grudnia 2002 roku podczas szczytu 
Rady Europejskiej w Kopenhadze. Polska delegacja z premierem Leszkiem 
Millerem na czele po burzliwych pertraktacjach otrzymała możliwość 
wykorzystania podczas pierwszych trzech lat członkostwa w Unii dotacji 
wynoszących ponad 19 mld euro. Z tej sumy 11,3 mld zainwestowano w 
politykę strukturalną, zaś 4,6 mld euro przeznaczono na rozwój krajowego 
rolnictwa. W tym samym czasie łączna kwota składek Polski do unijnego 
budżetu, zgodnie z ustaleniami, nie przekroczyła 6,5 mld euro. W stolicy 
Danii polskim władzom udało się również otrzymać zgodę na tzw. okresy 
przejściowe w 46 dziedzinach. Dotyczyły one spraw związanych ze 
społeczeństwem oraz gospodarką. Dwa najważniejsze określały czas, po 
upływie którego obywatele pozostałych krajów unijnych mogli nabywać na 
terenie Polski ziemię oraz nieruchomości. W pierwszym przypadku było to 
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12, w drugim 5 lat. Postanowienia z Kopenhagi stały się podstawą Traktatu 
Akcesyjnego, podpisanego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach przez premiera 
Leszka Millera i ówczesnego ministra spraw zagranicznych Włodzimierza 
Cimoszewicza. Złożone podpisy pod treścią dokumentu o niczym jednak 
jeszcze nie przesądzały, ponieważ w Polsce, podobnie jak i w wielu innych 
państwach ubiegających się o członkostwo w UE, przewidywano 
ogólnokrajowe referendum, w którym to obywatele mieli opowiedzieć się za 
akcesją lub przeciw niej. Obawiając się zbyt niskiej frekwencji, wpływającej 
na prawomocność całego przedsięwzięcia, Sejm RP zadecydował o 
dwudniowej formule głosowania. Referendum odbyło się w dniach 7–8 
czerwca 2003 roku. Przy frekwencji wynoszącej 58,85 %, większość Polaków 
opowiedziała się za przystąpieniem do Unii (77,45 %). Na mocy wiążących 
wyników wyborczych Rzeczpospolita, wraz z dziewięcioma innymi 
państwami, została 1 maja 2004 roku oficjalnie ogłoszona członkiem Unii [3]. 

Plusy przystąpienia Polski do UE: 
• fundusze unijne, dzięki którym można realizować projekty z bardzo 

szerokiego zakresu: infrastrukturalne, badań naukowych, rozwoju kapitału 
ludzkiego itp.; 

• możliwość korzystania z tzw. 4 unijnych wolności – możliwość np. 
pracy zarobkowej za granicą, prowadzenia firmy, swobodnego 
przemieszczania się na terenie UE (uczestnictwo w strefie Schengen); 

• przyjęcie unijnych standardów m.in. w zakresie bezpieczeństwa, 
ochrony środowiska itp., co pozytywnie wpływa na jakość życia; 

• ogólny impuls rozwoju gospodarczego, poprawy konkurencyjności 
polskich produktów itp.; 

• wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej [2]. 
Minusy przystąpienia Polski do UE: 

• poczucie zatracenia narodowości polskiej i suwerenności państwa; 
• przyspieszenie zjawisk globalizacyjnych; 
• napływ zagranicznych towarów i usług, które mogą wypierać firmy 

rodzime; 
• konieczność dopasowywania wielu kwestii do ustaleń unijnych, nawet 

jeśli nie są one dostosowane do polskich warunków życia (które jednak różni 
się od państw Europy [2]. 
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В данной статье исследуется вопрос ограничений прав и свобод личности на ме-
ждународном и национальном уровнях. Рассматриваются основополагающие прин-
ципы международного права, на которых базируется данный институт. Приводится 
авторское видение существующих доктринальных подходов к проблеме ограниче-
ний прав и свобод. Анализируются традиционная и альтернативная точки зрения. 
Приводятся законодательные основы, регулирующие данный вопрос. Систематизи-
руется международная практика мониторинга за соблюдением основных прав и сво-
бод личности и законностью налагаемых ограничений. Обосновывается справедли-
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Любое демократическое правовое государство своей главной ценно-
стью провозглашает права человека и гарантии их реализации. В между-
народном праве существуют фундаментальные документы по правам 
человека и принципам их реализации. В частности, к ним относятся: 
Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о 
гражданских и политических правах 1966г., Международный пакт об 
экономических, социальных и культурных правах 1966 г. и Европейская 
конвенция о защите прав и основных свобод 1950 г.  

Не менее важным является законодательное оформление ограничений 
прав. Данное утверждение справедливо при любом политическом режи-
ме. Даже при демократическом устройстве государства необходимо по-
нимать, что права личности не безграничны. При отсутствии каких-либо 
ограничений создаётся угроза злоупотребления субъективными правами. 
Для обеспечения возможности равной реализации прав всеми членами 
общества и существует институт ограничения прав. 

Универсальные документы по правам человека не только декларируют 
основные права и свободы личности, но и закрепляют принципы их огра-
ничения: принцип законности, целесообразности и необходимости. 

Принцип законности предполагает ограничение прав только на закон-
ных основаниях. Однако данное условие не ограничивается простой фик-
сацией в законодательстве нерушимой нормы. Закон должен быть сфор-
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мулирован чётко и доступно для понимания, соответствовать принципу 
верховенства права и существующей правовой реальности. 

Необходимым условием реализации ограничения прав является целе-
сообразность. «Именно социальная значимость защищаемых целей при-
даёт ограничительным мерам не только законность, но и легитимность, 
то есть одобрение и поддержку населения» [1, с. 159]. Существование 
целей позволяет закрепить и ценности государства. 

И, наконец, вмешательство государства в права, свободы и интересы 
личности должно обуславливаться необходимостью в этом. Причём не-
обходимость должна быть очевидна не только и не столько для юристов-
профессионалов, но и на массовом уровне, побуждая интерес к ситуа-
ции. Условие необходимости, в свою очередь, включает в себя сораз-
мерность ограничения прав преследуемой цели. В данном случае имеет-
ся в виду, что ограничение прав действительно ведёт к осуществлению 
преследуемой государством цели и является последним средством для 
достижения желаемого результата в конечном итоге направленного на 
защиту и поощрение прав человека. 

Несмотря на существование в международном праве данных принци-
пов и закрепление их в конституциях ряда стран, включая Республику 
Беларусь, этот институт является самым неоднозначным в толковании 
именно на национальном уровне. Как правило, споры, возникающие от-
носительно законности ограничений, на государственном уровне не 
удовлетворяются должным образом. Практика защиты личности от не-
законного вмешательства со стороны государства и, впоследствии, от 
чрезмерного ограничения прав и свобод, более развита на международ-
ном уровне. По оценке юристов и учёных в области права, наиболее час-
тые жалобы, поступающие в Европейский суд по правам человека и Ко-
митет ООН по правам человека, касаются именно определения право-
мерности применённых государством ограничений.  

На национальном же уровне основные положения относительно огра-
ничений прав и свобод личности закрепляются в Конституции Респуб-
лики Беларусь. Международные принципы ограничения прав также яв-
ляются основополагающими для конституционного развития Беларуси. 
Статья 23 Основного закона содержит определённый перечень условий, 
при которых права могут ограничиваться на законных основаниях. «Ог-
раничение прав может иметь место только в случаях, предусмотренным 
законом, в интересах национальной безопасности, общественного по-
рядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод дру-
гих граждан» [2]. 
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Однако данная статья не является совершенной в понятийно-
содержательном аспекте. По мнению отдельных учёных-конститу-
ционалистов, указанные в статье 23 критерии не следует толковать рас-
ширительно. Действительно, «интересами общественного порядка» 
можно, например, объяснить те ограничения, которые установлены за-
конодательством о массовых мероприятиях. Однако само по себе право 
на свободное выражение мнений является одним из основополагающих 
для демократического правового государства. Также имеет место прак-
тика частого вторжения временных декретов в сферу конституционных 
прав и свобод, вследствие чего гарантированные права и свободы значи-
тельно ограничиваются. В качестве примера можно привести декрет от 7 
мая 2001 г. №11 «О некоторых мерах по совершенствованию порядка 
проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, иных 
массовых мероприятий и пикетирования в Республике Беларусь». 

Проблемой в ряде случаев становится законодательная формализация 
содержания прав и свобод, способствующая тому, что, в конечном счёте, 
субъект получает слишком «урезанное» право. Например, подобное 
уменьшение объёма прав существует в отношении права на свободу ми-
тингов и собраний в части определения разрешённых мест для пикети-
рования.  

Учитывая данные несовершенства в положениях статьи относительно 
установления степени свободы субъекта в обществе, целесообразно об-
ратиться к нестандартному подходу относительно ограничений прав 
личности. Данный  подход состоит в том, что государство не дарует че-
ловеку права, а потому государство и не может их отобрать. Выдающий-
ся теоретик советского права С. С. Алексеев очень точно определил 
главную функцию прав человека – ограничение государственной власти. 
По его мнению, именно на данном этапе право и власть меняются мес-
тами, и право начинает приобретать гуманистический характер.  

Таким образом, ограничения прав и свобод человека могут быть как 
законными и обоснованными, так и необоснованными. Только в случае 
последних ограничений мы можем говорить о фактическом и юридиче-
ском нарушении прав личности.  

В Республике Беларусь для мониторинга соблюдения прав человека и 
гражданина один раз в пять лет готовятся  рекомендации в виде доклада 
в рамках Универсального периодического обзора (УПО). Доклады пре-
доставляют неправительственные правозащитные организации, такие 
как «Белорусский Хельсинский Комитет», «Вясна», «Белорусская ассо-
циация журналистов» «Центр правовой трансформации», Ассамблея де-
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мократических неправительственных организаций Беларуси. Также док-
лад готовят и государственные структуры, в 2014 году такой доклад 
должен был быть предоставлен Министерством иностранных дел.  

15 сентября 2014 года сразу 11 правозащитных организаций Беларуси 
отправили Верховному комиссару ООН по правам человека доклад с их 
видением того, как в нашей стране соблюдаются гражданские права и 
свободы. Среди зафиксированных нарушений, которые якобы имели 
правовую основу, выделялись следующие: незаконное ограничение пра-
ва на жизнь, ограничение академических свобод, свободы ассоциаций, 
свободы собраний, частной жизни, свободы слова. Также была обозна-
чена проблема ограничения права на справедливый суд и справедливое 
судебное разбирательство. 

Таким образом, даже законодательные ограничения очень часто ре-
дуцируют гарантированные человеку права, фактически лишая его воз-
можности их реализации.  

Республика Беларусь придерживается международных принципов ог-
раничения прав и свобод. Тем не менее, в своём правовом развитии и, в 
частности, в вопросах не только гарантирования прав личности, но и ус-
тановления условий ограничения по отношению к ним, Республика Бе-
ларусь в определённой степени «отстаёт» от ряда западных государств, 
где права человека, в силу  более высокого уровня правовой культуры, 
занимают важнейшее определяющее место в триаде правоотношений 
личность-общество-государство. 
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The main aim of the survey is to give a general overview of the recent trends in special 
events management. This survey’s data indicates the importance of the leading event 
trends in terms of event marketing and perspectives on definitions of event success. For 
event planners who want to be the innovators of the special events industry, it’s important 
to take a close look at each of the these trends and see which ones they can implement in 
the event. 
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al reality; social media; livestreaming. 

Special events management is an exciting, growing industry. It is one of 
the world’s largest employers, and it has major positive economic impact on 
the economy of any country. Every event has an organization behind it: man-
aging activities, organizing funding, administering staff and voluntary per-
sonnel, undertaking marketing and public relations, organizing security, print-
ing leaflets and tickets, hiring performers, arranging decorations, sorting out 
parking and many other activities. The way in which an organization deals 
with events is known as event management [1]. 

The special events management profession have emerged over the past 
decade within the discipline of public relations when specialists became nec-
essary to manage the activities (special events) that creative organizations use 
to obtain publicity and to build corporate images. The number, diversity and 
popularity of events have also grown throughout this period. As the number 
of events increase, there is a growing realization about the continuing need to 
develop event management professionals who are able to create, organize, and 
manage events [2, p. 43]. 

Event management is an ever-changing industry, and keeping on top of 
new trends and technologies needs to be a top priority. Event attendees, cor-
porate or otherwise, have higher expectations of event planners than they did 
ten years ago. These are the recent event management trends, which will 
make any event more enjoyable and memorable: 

1. Drones. Drones give event planners and attendees the ability to record 
and stream the action from new heights and perspectives. They are not only 
perfect for broadcasting an event, but they also provide additional security. 
Large events require the kind of intense security measures that drones unique-
ly provide. 



 160

2. Crowdshaping events in real time. Crowdshaping is one of the big 
event management trends that will transform the industry for years to come. 
This technology gives event managers the ability to change variables such as 
music genre, venue temperature, and music volume on the spot based on the 
mood of guests through the use of smartphones and wearable technologies, 
which collect this data in real time. Crowdshaping was a proven success in 
2014 when it debuted at Pepsi’s «Bioreactive Concert». The organizers of this 
concert used an interactive wristband to measure the movement of the crowds 
to find out what music got them moving, the temperature of guests to deter-
mine whether the thermostat had to come down, and whether volume levels 
were too loud for guests [3]. 

3. Pre-paid smart cards. These cards provide rapid entry, and can reduce 
lines at vendor stands, and simplify merchandise transactions. With pre-
loaded funds or a linked bank account, there’s no need for cash to change 
hands. Festival attendees can make in-event purchases with the tap of the 
smart card, which generates more sales. Research shows that smart card own-
ers spend upward of 40 % more when they are not opening their purses and 
wallets to pay for food and merchandise [4]. 

4. Virtual reality. Virtual reality (VR) technology is an attraction which 
event organizers should take advantage of, and incorporate it into their event 
agendas. Virtual reality is a simulation of a real-life environment, focusing on 
stimulating the vision and hearing. It can be used for marketing and promo-
tions like virtual tours, or product demos. One of the most powerful uses of 
VR is letting people, both speakers, and attendees, to break the barriers of 
time and distance. This technology provide an ability to allow virtual speakers 
to take the stage, create virtual meeting places and let attendees actively par-
ticipate in discussions. VR technology will be an event essential in the not too 
distant future. This technology that is sure to guarantee attendee satisfaction 
and enjoyment. Companies like Facebook, Samsung, Coca-Cola, and Google 
have all already invested in, and incorporated VR technologies into their 
events and seen huge improvements in attendee engagement [5].  

5. Social media. Social media has definitely had a tangible impact on 
marketing awareness and revenue. Social media has grown to be a major 
component in driving attendance at festivals and consumer events. Attendees 
can find one another quickly, and build communities around common inter-
ests and passions before, during, and after the show. Successful events use so-
cial media platforms such as Facebook, Twitter, Instagram to generate ex-
citement, encourage conversation and sharing, and build a following that can 
be promoted to year after year [4].  

Eventbrite (Eventbrite is the world’s largest event technology platform) 
calculated the actual value of social media sharing in terms of awareness and 
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ticket sales. Across all types of festivals and consumer events, Eventbrite 
found that:  

• Facebook shares were worth about $4.15 in future ticket sales, on 
average.  

• Twitter drives nearly 28 event page views, or almost 2 times the 
number of views than Facebook and $2.18 per tweeted share [4]. 

6. Livestreaming. Livestreaming expands your audience beyond event ca-
pacity. It encourages attendees and staff to share your livestream with friends 
who couldn’t attend. Attendees can invite people to join Facebook Live 
events and tweet links to their followers. The latest trend in livestreaming is 
crowdsourcing. Technology like Periscope and Facebook Live helps attendees 
broadcast their personal experiences easily. Define an event hashtag and en-
courage attendees who broadcast their experience to use it, so you can meas-
ure the results [4]. 

The latest trends have also touched our country. I would be proud to pro-
vide an example of perfect implementation of Event Technology Trends in 
Belarus this year. Future LIVE in Minsk. Future LIVE is an exhibition where 
thanks to the modern technologies such as art installation and 3D mapping, 
interactive visual display, virtual and augmented reality visitors can see magi-
cal creatures and alien plants. Attendees will be able to undertake an interga-
lactic journey and get familiar with unusual art objects.  

To sum up, trends are helping event professionals to organize and produce 
the best and most memorable event with the optimal value to spend. Under-
standing the trends in the events industry is key to anticipating the opportuni-
ties and challenges in the global market. 
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Регламент Европейского Союза №261/2004 детализировано закрепляет права 

пассажиров в случае отказа в посадке, длительной задержки или отмены рейса, ко-
торыми помимо граждан ЕС могут воспользоваться граждане Республики Беларусь. 
В работе проводится параллель с правами пассажиров, предусмотренными белорус-
ским законодательством и внутренними правилами ОАО «Авиакомпания Белавиа». 
Также выносятся предложения об изменении действующих норм национального 
права в целях улучшения положения граждан-потребителей в лице пассажиров меж-
дународных авиарейсов. 
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В связи с вступлением Европейского Союза в Монреальскую конвен-
цию для унификации некоторых правил, касающихся международных 
воздушных перевозок 1999 г., европейское наднациональное законода-
тельство пополнилось рядом нормативных правовых актов, среди кото-
рых особенную ценность для пассажирских авиаперевозок имеет Регла-
мент об установлении общих правил компенсации и помощи пассажи-
рам в случае отказа в посадке и отмены или длительной задержки поле-
тов №261/2004 от 11 февраля 2004 г. (далее – Регламент) [1; 2]. Положе-
ния Регламента применяются не только к гражданам ЕС, но и к ино-
странцам (в том числе и к гражданам Республики Беларусь) в следую-
щих случаях: 1) гражданин вылетает из аэропорта государства-члена ЕС; 
2) гражданин вылетает из аэропорта государства, не являющегося чле-
ном ЕС, но полет осуществляет авиакомпания-резидент ЕС в аэропорт 
государства-члена ЕС. 

Регламент устанавливает минимальные права для пассажиров, если 
им отказывают в посадке, если их полет отменен или если полет задер-
живается на длительное время. Также обязательными условиями являет-
ся подтвержденная бронь билетов, платность полета, а также неисполь-
зование льгот, недоступных другим пассажирам. 

В случае отказа в посадке на рейс европейский авиаперевозчик сна-
чала предлагает добровольно обменять билеты на льготы/бонусы, а так-
же выбрать одну из 3 опций: а) возмещение полной стоимости билета 
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или затрат на поездку и обратный полет (далее – право на возврат упла-
ченных сумм или на пересадку на другой маршрут); б) перенаправление 
в аналогичных транспортных условиях в конечный пункт назначения 
при первой же возможности; в) перенаправление в аналогичных транс-
портных условиях в конечный пункт назначения в более поздний срок, 
удобный для пассажира, при наличии мест. В случае, если фактический 
авиаперевозчик отказывает пассажирам в посадке против их воли, то он 
должен выплатить компенсацию, которая рассчитывается в зависимости 
от расстояния полета, а также предоставляет право на заботу и право на 
возврат уплаченных сумм или пересадку на другой маршрут. 

Если рейс задерживается на длительное время (рассчитывается в за-
висимости от километража полета) и предупреждение о задержке не по-
следовало заблаговременно, ожидающим предлагаются напитки, пита-
ние и 2 телефонных звонка. Если рейс откладывается на следующий 
день и более, пассажиры имеют право на проживание в гостинице и 
трансфер. В случаях, когда задержка составляет более 5 часов, применя-
ется право на возврат уплаченных сумм или пересадку на другой мар-
шрут. Примечательно, что в деле the Sturgeon v. Condor Flugdienst GmbH 
Европейский суд вынес знаковое решение, в котором пассажиры вдоба-
вок к вышеназванным правам получили право на компенсацию в случае 
длительной задержки рейса, если время их фактического прибытия в ко-
нечный пункт назначения превышает время запланированного прибытия 
на три часа и более [3]. 

В случае отмены авиарейса пассажиры имеют право на возврат упла-
ченных сумм или на пересадку на другой маршрут, а также право на за-
боту и компенсацию, рассчитываемую в зависимости от дальности поле-
та. Право на компенсацию применяется только если пассажир не был 
проинформирован заранее об отмене рейса (за 2 недели; от 2 недель до 7 
дней, если в итоге время фактического прилета не превышает запланиро-
ванного более, чем на 4 часа; менее, чем за 7 дней, если разница между 
фактическим и запланированным прибытием составляет менее 2 часов). 

Европейские авиакомпании привели свои внутренние правила в соот-
ветствие с Регламентом [4; 5; 6]. Всю информацию можно с легкостью 
найти на их официальных сайтах, чего нельзя сделать на сайте белорус-
ского монополиста – ОАО «Авиакомпания Белавиа». Более того, бело-
русский авиаперевозчик устанавливает следующие условия договора 
авиаперевозки пассажиров: «Перевозчик может без предупреждения пе-
редать пассажира для перевозки другому перевозчику, заменить воз-
душное судно, заменить или отменить посадку в пунктах, обозначенных 
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в билете, в случае необходимости. Расписание может быть изменено без 
предупреждения пассажира. В связи с этим перевозчик не может гаран-
тировать обеспечение стыковок рейсов» [7]. Глава 6 Авиационных пра-
вил воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов говорит о праве на 
заботу и праве на возврат уплаченных сумм или пересадку на другой 
маршрут в понимании Регламента. Пункт 278 этих же Правил говорит 
лишь о неустойке за  просрочку доставки пассажира, багажа или груза в 
пункт назначения в размере 25 % базовои ̆ величины, установленнои ̆ за-
конодательством, за каждыи ̆ час просрочки, но не более 50 % провозной 
платы [8]. Но, во-первых, неустойка и компенсация (возмещение убыт-
ков) в понимании Гражданского кодекса Республики Беларусь – абсо-
лютно разные понятия. Во-вторых, в Авиационных правилах нет четко 
сформулированных положений о правах пассажиров в случаях отказа в 
посадке или отмене рейса, а также о компенсациях. 

Согласно Закону о защите прав потребителей, пассажир является по-
требителем услуг, и, как следствие, является слабой стороной в договоре 
авиаперевозки, что обязывает тщательно охранять его права [9]. Поэтому 
представляется разумным предложить законодателю ввести компенсации 
за отмену и длительную задержку рейсов, более подробно регламентиро-
вать права пассажиров в рассмотренных случаях (несмотря на участие 
Республики Беларусь в Варшавской системе, имеющей протекционист-
скую направленность по отношению к перевозчику), а также сделать ин-
формацию о правах авиапассажиров более доступной для последних. 
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This article deals with the problems of formation of intercultural communicative com-
petence through teaching the national style of communication, differences in verbal and 
nonverbal behavior of representatives of different cultures, typical errors in foreign speech 
of speakers of different language groups. The aim of the study was to identify differences 
in the linguistics of representatives of different cultures and languages. The practical sig-
nificance of the results of the work lies in a better understanding of the need to study not 
only the language but also the culture, and in a better understanding of the mistakes made 
in connection with various national communication styles. Also, the need for teaching a 
student of national styles of communication, as well as acquaintance with extralinguistic 
factors that shape them, is described in the study.  
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Numerous studies on the problems of intercultural communication, con-
ducted both in our country and abroad, convincingly show that the difficulties 
in communicating of the representatives of different cultures arise because of 
the national and cultural characteristics of their behavior, both verbal and 
nonverbal, which are not always find the right understanding. Communicating 
in their native language, a person commits one or another action intuitively, 
following the norms and traditions he has mastered in the process of socializa-
tion, which seem to him to be the only correct ones. Actions of the partner in 
communication he also assesses from the standpoint of his culture, and from 
the standpoint of ethnocentrism, not realizing that in other cultures in such 
situations of communication people can behave differently, they may have a 
different idea of the appropriateness, the appropriateness of committing one 
or another communicative action, about polite and impolite behavior. Thus, 
there is linguocultural interference, which can be defined as interference of 
factors of native culture, language and national consciousness in the interpre-
tation of foreign cultural communicative behavior and in one's own behavior 
in intercultural communication.  

Gaps in the knowledge of a foreign country and its culture are always  ap-
pear  in the language. This is especially evident in communication of  Rus-
sians and Americans, when they live close to each other, mostly in mixed 



 167

families. A woman from such family, recent graduate of the Moscow lan-
guage university, she wanted to show her husband that she had mastered his 
culture well, and began to trumpet expressions from the lexicon of people on 
the street, in buses and restaurants. Instead of «I'm going», she spoke «i gon-
na», and instead of «I want to» – «I wanna», which sounded for her husband  
very simple and rude. Listening daily to these far from elegant phrases, he 
was finally forced to tell his wife that her personality and manner of expres-
sion were perfect but did not fit together.Another respondent told about her 
language misadventures in America married after graduation, then divorced 
and, together with her daughter from the first marriage, and became the wife 
of an American who knows Russian a little. On Sundays, his son came to visit 
them, who lived after the parents' divorce with his mother: the boy was very 
fond of the half-sister and her mother, who spoke with him in English. But on 
arrival in the US, a former interpreter found that her English was completely 
inappropriate for a local speech, and was very worried. For example, trying to 
warn the boy against a flu or catching a cold, she literally translated her Rus-
sian orders and prohibitions: "You can not drink soda with ice," as It is not al-
lowed to drink soda with ice; "Do not open the window" it turned out not as 
Do not open the window, but as It «is not necessary to open the window». In 
English, these phrases sounded categorically, roughly, and one day an Ameri-
can jokingly asked his Russian half whether one of her parents served in the 
police. The question has so strongly touched the young woman that for sever-
al days she did not want to talk to her husband in any language, answering all 
his apologies for the joke through his teeth. "Only one consciousness that our 
English is not like our Russian can already become the cause of a strong strain 
that will sweep the throat around the throat and turn the tongue into a motion-
less stone." 

As literalisms show, the native language is the first source of difficulties in 
foreign speech. Thus, turning to the English language, people speaking in re-
lated languages stumble, as a rule, in the same place. Although the cultures of 
Russia and other Slavic countries are not at all identical, their representatives 
are particularly affected by a definite and indefinite article in English, a com-
plex system of times radically different from their temporal system, numerous 
postpositional prepositions and adverbs that change the meaning of the verb. 
Chinese, in whose language there is no difference between singular and plu-
ral, there is no conjugation of verbs, speaking in English, are confused in the-
se grammatical categories. And for the Spaniards, the difficulty presents Eng-
lish denials on and not.It is from the native source that first of all many errors 
result. It is important to note that between verbal and non-verbal means of 
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communication, which are given preference in one or another communicative 
culture, there is a clearly expressed interrelation, which has been repeatedly 
pointed out by researchers and that testifies to the systemic nature of commu-
nicative ethnology.  

Another example of the connection between verbal and non-verbal behav-
ior: the bows used in greeting and parting in Eastern cultures and demonstrat-
ing respect for the interlocutor by own belittling are repeated in the strategy of 
"personal belittling", self-abasement and on the verbal level. An example 
from personal observationat a scientific conference in Moscow, a speaker 
from Korea finished his report with an unexpected phrase for the Russian au-
dience: "Forgive me for my meager and uninteresting report”. This phrase 
was a kind of "verbal bow" in front of an audience that was not understood by 
her and caused laughter in the audience. 

Teaching students to national communication styles, as well as acquaint-
ance with extralinguistic factors that form them, as practice shows, helps to 
present communicative behavior of representatives of another culture in the 
form of an integral and logical system, contributes to overcoming ethnocen-
trism, is an effective way of forming intercultural communicative competence 
that involves the ability to interpret and assess the communicative behavior of 
a partner, based on the characteristics of not his, but his culture, as well as ix 
adapt their behavior in the context of other cultures and do it consciously. 
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Статья посвящена перспективам интеграции крупных региональных блоков ЕА-
ЭС и МЕРКОСУР. В статье приведены данные об общем торговом обороте между 
ЕАЭС и МЕРКОСУР, а также выделены преимущества для некоторых из стран-
участниц интеграционных блоков. Изучен вопрос о не подписании Меморандума о 
торгово-экономическом сотрудничестве и приведены возможные причины, повли-
явшие на рассмотрение данного вопроса. Также рассмотрены правила определения 
страны происхождения товаров в рамках МЕРКОСУР.  

Ключевые слова: МЕРКОСУР; Меморандум о торгово-экономическом сотрудни-
честве; зона свободной торговли; правила определения страны происхождения; пер-
спективы интеграции. 

Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР) образован в 1991 г. 
включает в себя Аргентину, Бразилию, Парагвай и Уругвай. Ассоцииро-
ванные члены – Боливия, Чили, Колумбия, Перу и Эквадор – не участ-
вуют в решении вопросов экономической интеграции. В странах МЕР-
КОСУР проживают 250 млн. человек, которые производят 75 % сово-
купного ВВП Южной Америки, а объем торговли услугами равен 2 %. 
Внешнеторговый оборот между ЕАЭС и МЕРКОСУР составляет 2 % в 
общем товарообороте, доля экспорта ЕАЭС в МЕРКОСУР – 0,9 %, а по-
казатель импорта – 2,2 %.  

Тема, связанная с перспективами интеграции ЕАЭС и МЕРКОСУР, 
актуальна на сегодняшний день, т. к. Беларусь и государства – члены 
ЕАЭС в целом заинтересованы в диверсификации своих рынков, а 
МЕРКОСУР, в свою очередь, также добивается улучшения показателей 
торговли и расширения рынков сбыта. Беларусь ведет торговлю с тремя 
из четырех стран, входящих в данное объединение, а именно с Бразили-
ей, Аргентиной и Уругваем. Бразилия является основным партнером 
Республики Беларусь во внешней торговле в данном регионе и входит в 
число 20 стран, с которыми Беларусь имеет наиболее значимый товаро-
оборот. Экспорт белорусских товаров превышает импорт, соответствен-
но, торговое сальдо положительное. Перспективным направлением дву-
стороннего торгово-экономического сотрудничества можно выделить 
создание в Бразилии совместных сборочных производств грузовых ав-
томобилей и тракторов. 

Показатели торговли Республики Беларусь с Аргентиной и Уругваем 
незначительны. Сальдо внешней торговли с Аргентиной имеет отрица-
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тельное значение. Основу белорусского экспорта в эту страну составля-
ют поставки азотных, калийных удобрений и нефтепродуктов; в 2016 г. 
увеличились на 44,4 % поставки белорусского стекловолокна. Аргентина 
рассматривает в качестве наиболее привлекательных и перспективных 
направлений сотрудничество в следующих отраслях: производство про-
дуктов питания и вина, биотехнологии, программное обеспечение и ин-
форматика. В торговле с Уругваем следующие тенденции: экспортные 
показатели остаются стабильными, а импортные снижаются. В структу-
ре белорусского экспорта в эту страну традиционно преобладают товары 
сырьевой группы. В силу небольших масштабов экономической базы 
уругвайский рынок является малоёмким. Но он представляет определен-
ный интерес для бизнеса в силу выгодного географического положения 
и своей хозяйственной специфики. Здесь функционирует 10 свободных 
экономических зон, предоставляющих выгодные коммерческие условия 
для организации различных видов производства, банковской и научной 
деятельности, а также для ведения торговых операций  не только с 
Уругваем, но и с другими государствами Латинской Америки. 

Следует отметить, что в ноябре 2014 г. состоялась встреча в формате 
«ЕЭК − МЕРКОСУР», на которой помимо обсуждения ключевых вопро-
сов о взаимодействии был согласован текст Меморандума о сотрудниче-
стве по торгово-экономическим вопросам между двумя объединениями. 
Уже в 2015 г. он был полностью согласован и направлен на рассмотре-
ние МЕРКОСУР. Однако данный документ заключен не был, так как его 
согласование между странами-участницами МЕРКОСУР затянулось.  

Также не продвигается инициатива о создании зоны свободной тор-
говли в формате ЕАЭС – МЕРКОСУР. На наш взгляд, это связано с пер-
востепенной ориентацией МЕРКОСУР на интеграцию с более мощным 
блоком – ЕС, хотя и в этом направлении успехов на данный момент дос-
тигнуто не было. Кроме того, значительные трудности обусловлены ак-
тивной протекционистской политикой стран МЕРКОСУР во многих от-
раслях, например, в автомобилестроении. Члены МЕРКОСУР устанав-
ливают гораздо более высокие, чем, например, в ЕС, ставки таможенных 
пошлин на импорт автомобилей (до 35 %, что в три раза выше среднего 
уровня ставок импортных пошлин МЕРКОСУР на промышленные това-
ры), дополняя их существенными нетарифными барьерами (неавтомати-
ческое лицензирование, запреты импорта, субсидирование). Кроме того, 
прослеживается активность стран МЕРКОСУР в применении мер защи-
ты внутреннего рынка, в т.ч. против партнеров по блоку. Примечатель-
но, что 16% введенных Аргентиной антидемпинговых мер (в период с 
1995 по 2015 гг.) были нацелены против импорта из этих стран.  
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Полагаем, что наиболее перспективным и выгодным вариантом со-
трудничества как для ЕАЭС, так и для МЕРКОСУР было бы создание 
зоны свободной торговли, так как данный режим помог бы странам, 
входящим в оба блока, достичь многих из поставленных целей, напри-
мер, расширить свои рынки сбыта и улучшить торговый оборот товара-
ми и услугами. В этом контексте, а также с учетом перспектив создания 
сборочных производств в данном регионе система правил определения 
страны происхождения товаров в рамках МЕРКОСУР представляет оп-
ределенный интерес. Нормативно-правовой базой определения страны 
происхождения товаров является DECISIONES DEL CONSEJO DEL 
MERCADO COMÚN. MERCOSUR/CMC/DEC Nº 01/09: RÉGIMEN DE 
ORIGEN MERCOSUR. 

Обозначим лишь основные отличия от концепции правил определе-
ния товаров в рамках СНГ.  

1. В случае, если в процессе обработки (переработки) не происходит 
изменение товарной позиции в общей классификации МЕРКОСУР, дос-
таточно, чтобы стоимость иностранного материала из третьих стран 
(CIF-порт назначения или морской порт) не превышала 40 % стоимости 
соответствующих товаров на условиях FOB. 

2. Капитальные активы должны соответствовать требованиям проис-
хождения 60 % региональной добавленной стоимости (в основном это 
станки, оборудование и транспортные средства). 

3. В случае Парагвая дифференциальный режим будет предоставлен 
до 31 декабря 2022 г., согласно которому достаточно, чтобы стоимость 
сырья, происходящего из третьих стран (CIF-порт назначения) не пре-
вышала 60 % от цены конечного товара FOB. В случае Уругвая данный 
показатель не мог превышать 50 % до 2012 г. и 45 % – с 2013 г., в случае 
Аргентины – не более 50 % до 2012 г. и 45 % с 2013 г. только при экс-
порте в Уругвай. 

4. Существенным отличием выступает тот факт, что материалы, про-
исходящие из Андского сообщества, так же могут считаться происходя-
щими из МЕРКОСУР в соответствии с соответствующими Соглашения-
ми об экономическом взаимодействии (ACE) № 59; № 58 и № 36, при 
условии, что: а) соблюдаются критерии происхождения согласно соот-
ветствующим Соглашениям; б) достигнут 100 % преференциальный ре-
жим без количественных ограничений в четырех государствах-
участниках МЕРКОСУР в отношении каждой из Андских стран; 3) товар 
не подпадает под квоты, установленные в соглашениях. 

Сегодня страны МЕРКОСУР и ЕАЭС пока не пришли к двусторон-
нему торгово-экономическому соглашению. Этому мешает сильная 
дифференциация стран – участниц МЕРКОСУР по разным экономиче-
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ским и социальным индикаторам, незавершенность процессов более 
глубокой региональной интеграции, подверженность экономик этих 
стран к кризисным явлениям, идеологические и политические разногла-
сия и несогласованность общего курса на либерализацию торговли 
внутри блока, что отодвигает на более дальнюю перспективу межреги-
онльную сотрудничество между ЕАЭС и МЕРКОСУР.  
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En la etapa actual, la competitividad del país es el factor clave en su desarrollo 
económico. El valor del trabajo consiste en la necesidad de determinar la competitividad 
del país en este momento, y también de formar los requisitos previos para su desarrollo 
futuro. Este trabajo destaca distintos problemas: la insuficiente inserción de la República 
de Belarús a la  división internacional del trabajo, así como la insuficiencia de las 
exportaciones de bienes de alta tecnología. El objeto del estudio son los indicadores 
macroeconómicos del país. El objetivo del trabajo es analizar los factores de la 
competitividad de las posiciones de los productos básicos de Belarús y del país en general. 
La importancia práctica de los resultados del trabajo es informar a los oyentes y lectores 
sobre la participación y la responsabilidad personal del bienestar económico del país, así 
como la designación de ciertas condiciones, con ayuda de las que el país podrá lograr la 
máxima efectividad. 

Palabras clave: Competitividad; Belarús; empresas transnacionales; macroeconomía 

En Belarús se ha formado la estrategia nacional para conseguir la 
competitividad, cuyo objetivo es garantizar un crecimiento económico 
equilibrado y sostenible y mejorar el bienestar de la población. La república 
está en la segunda etapa del desarrollo de la competitividad debido a las 
inversiones. 

• Los resultados del análisis de la competitividad macroeconómica de 
Belarus en el aspecto internacional indican lo siguiente: 

• Las ventajas competitivas tiene una serie de los artículos de la 
República de Belarús (tales como fertilizantes, productos lácteos, pinturas, 
barnices, tractores) debido a su alta proporción de las exportaciones en los 
suministros totales de la exportación mundial; 

• la concentración geográfica de materias primas, la capacidad de 
importación de economía son responsable del saldo negativo del comercio y 
la reducción de la competitividad del país; 

• la diversificación geográfica de las exportaciones se refleja en el 
cambio de los mercados de los países de altos ingresos a los mercados 
emergentes de Asia-Pacífico, América Latina y África; 
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• las ventajas competitivas en relación con la participación de la 
República en el funcionamiento de la Unión Económica Euroasiática, pero al 
mismo tiempo riesgos que afectan la competitividad. 

De tal modo es evidente la necesidad de ampliar la cooperación comercial 
y económica para garantizar la seguridad económica de los países miembros 
de la Unión Económica Euroasiática mediante la coordinación de las 
actividades siguientes: 

a) aclaración de la especialización del comercio internacional al nivel del 
mercado nacional y el comercio con los terceros países con un foco en la 
fabricación de los productos innovadores; 

b) la expansión del comercio, basado en las redes internacionales de la 
producción, lo que permitiría abordar cuestiones de entrar en los mercados de 
los terceros países, de la aplicación conjunta de los programas de la 
sustitución de importación. 

Para aumentar el nivel de la competitividad nacional de la República de 
Belarús, sería conveniente: 

• desarrollar las industrias orientadas a la exportación de alta tecnología; 
• profundizar el grado del procesamiento y la modernización de los tipos 

de materias primas y materiales exportados; 
• salir gradualmente de los mercados en los cuales Belarús no tiene 

ventajas competitivas; 
• activar los procesos de transnacionalización a través de: 

■ La entrada en la cadena de las empresas transnacionales (ETN) y 
el dominio de alta tecnología; 

■ La conclusión de alianzas estratégicas para los proyectos 
conjuntos; 

■ Ampliación de las empresas a través de su participación activa en 
las fusiones y adquisiciones, lo que tambien contribuirá a la 
competitividad del país; 

■ La creación y el apoyo de las propias ETN basadas en la 
integración vertical al nivel de la Unión Económica Euroasiática. 

Esto creará un nuevo sistema industrial integrado, que acelerará la 
integración de la economía nacional en el sistema de las relaciones 
económicas internacionales. 

Tambien a mi punto de vista, sería necesario: 
• estimular el ingreso y la expansión de la estructura industrial de las 

multinacionales extranjeras; 
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• crear una infraestructura global, incluida la formación de una red de 
distribución, casas de comercio, un sistema de apoyo de información y 
comercialización y etc.; 

• mejorar la función de las esferas de educación, salud y otros servicios.; 
• desarrollar los modos y mecanismos de la gestión y comercialización 

para la búsqueda y la conquista de nuevos nichos del mercado mundial. 
Estoy profundamente convencido que las medidas propuestas crearán 

condiciones previas adicionales para aumentar la competitividad del país y 
mejorar su posición en la economía mundial. Sin embargo, las condiciones 
para hacer negocios en Belarus aún están lejos de ser ideales: es necesario 
hacer una gran cantidad de reformas que rocen el otorgamiento de la licencia, 
la reducción de los requisitos para obtener el crédito y etc. para facilitar las 
actividades de las empresas, teniendo en cuenta los intereses y necesidades de 
la población. Manteniendo el equilibrio nuestra potencia será capaz de llegar a 
nuevos niveles y de asegurar un crecimiento alto y sostenible. 
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Рассмотрены основные социально-экономические факторы, влияющие на разви-
тие национальной экономики стран, а также индексы, учитывающие данные показа-
тели. Проведён анализ методологий ранжирования стран. Выделены преимущества и 
недостатки расчётов и составления социально-экономических рейтингов. Сформи-
рованы предположения по выведению общего рейтинга для всех стран с целью со-
действия дальнейшему развитию, позволяющие представить более полную картину 
стран по всем ключевым аспектам, как социальным, так и экономическим. 

Ключевые слова: экономический индекс; рейтинг; показатели ранжирования; ме-
тодологии расчётов рейтингов; прогнозирование; социально-экономическое разви-
тие; социально-экономическое положение.  

Индексы в мировой экономике являются простыми и в то же время эф-
фективными инструментами оценки конкурентоспособности стран мира. С 
их помощью характеризуется формирование государственной экономики в 
целом и отдельных её отраслей, происходит анализ итогов производствен-
но-хозяйственной деятельности компаний, изучается значимость отдель-
ных факторов в создании основных экономических показателей. 

Разработкой методик, усовершенствованием и составлением рейтин-
гов на основе индексов занимаются такие организации, как ООН, Все-
мирный банк, Всемирный Экономический Форум и т.д. Исходя из этого, 
индексы применяются в международных сравнениях экономических по-
казателей, установления уровня жизни, мониторинге и прогнозе деловой 
активности в экономике.  

В течение уже многих лет рейтинги и индексы используются на ми-
ровом рынке как надёжный, простой и прозрачный инструмент оценки 
положения экономик стран. В целом рейтинги вполне применимы для 
целей оценки социально-экономической ситуации в отдельно взятой 
стране. Значение рейтинга даёт общую оценку экономике, но также не-
обходимо учитывать, что из-за присутствия некоторых аспектов, рей-
тинги отражают экономическую ситуацию в стране лишь косвенно. 

Необходимо также отметить, что в мире пока что нет надёжной и 
точной методологии расчёта индексов, которая дала бы возможность 
сформировать совершенно непредвзятую картину развития государств. 
Однако для более представления более полной картины необходим од-
новременный мониторинг страны по всем ключевым аспектам, как со-
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циальным, так и экономическим. Поэтому целью данной работы являет-
ся изучение и анализ рейтингов, а также выведение общего рейтинга для 
всех стран для содействия дальнейшему развитию.  

Появление индексов и рейтингов в целом было вызвано потребностя-
ми мировой экономики. С их помощью характеризуется оценка эконо-
мического положения стран мира, а также формирование государствен-
ной экономики в целом и отдельных её отраслей, происходит анализ 
итогов производственно-хозяйственной деятельности.  

Однако для более конструктивного решения о методах дальнейшего 
развития государства необходим одновременный мониторинг страны по 
всем ключевым аспектам, как социальным, так и экономическим. Для 
этого необходимо рассмотреть методы по подсчёту индекса, учитываю-
щего все необходимы нам рейтинги, по которым будет производиться 
сравнение стран при определении уровня экономического развития 
страны в целом. 

Первый метод будет основывать на методе арифметического средне-
взвешенного. Метод арифметического средневзвешенного применим в 
данной ситуации только при условии, что все рассмотренные нами рей-
тинги будут равны по весу, так как каждый фактор, рассматриваемый 
отдельным индексом, оказывает одинаковое значение и влияние на раз-
витие экономического положения страны. 

Также необходимо сказать, что при подобном расчёте нельзя исполь-
зовать баллы, полученные при вычислении индексов, необходимо ис-
пользовать лишь место, полученное страной при ранжировании. Это обу-
славливается тем, что эта величина (баллы) не нормирована для каждого 
из рассмотренных индексов. Это значит, что в одном индексе величины 
могут расходиться от нуля до миллионов, а в другом это будут всего 
лишь баллы от 0 до 1. С другой стороны надо не забывать, что эти баллы 
несут в себе больше информации с точки зрения теории информации. 

На этой идее основывается подбор функции для вычисления нового 
индекса. В теории ранжирования существует отдельная задача по объе-
динению нескольких ранжированных списков. Задача используется для 
ранжирования выдачи документов в поисковых системах, для ранжиро-
вания предпочтений и предложений в интернет-магазинах.  

Одной из метрикой ранжирования в данной задаче является Dis-
counted Cumulative Gain [1]. Основной идеей данной метрики является 
идея преобразования места в списке в некоторую величину. Основными 
характеристиками этой величины является относительно большая раз-
ница с лидером. Так, например, разница между 1-ым и 10-ым местом 
очень сильно отличается от разницы между 41-ым и 50-ым местом. Тем 
самым величина будет очень большая для высоких мест в рейтинге, а 
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далее будет характеризовать скорее удалённость от первого места. Такой 
формулой является семейство функций (1): 

   ,  (1) 

где i – это место в рейтинге.  
Данная формула предлагает достаточную меру «сглаживания» разни-

цы и удовлетворяет необходимым характеристикам величины.  
Необходимо также учитывать количество стран в исходных рейтин-

гах. В исходной постановке задачи ранжирования такой необходимости 
нет, так как поисковые системы отбирают константное число первых ре-
левантных элементов. В нашей задаче эта необходимость обуславлива-
ется значимостью занять, к примеру, 11 место среди 50 стран или же 11 
место среди 100 стран. Для этого предлагается нормировать величину 
таким образом, чтобы последняя в исходном рейтинге страна получа-
ла 1. Тогда функция преобразовывается в формулу (2): 

  .  (2) 

Теперь можно сказать, что эти величины соизмеримы для разных 
рейтингов. 

В полученной модели необходимо «бороться» ещё с таким явлением 
как отсутствие некоторых стран в определённых рейтингах. Пока в на-
шей модели, чем больше страна участвует в исходных рейтингах, тем 
более высокое место потенциально она может занять в нашем новом 
рейтинге. Для устранения этой проблем необходимо нормировать сумму 
величин по количеству рейтингов для каждой страны в отдельности. Это 
достигается с помощью применения арифметического средневзвешенно-
го метода. Другими словами, набранная сумма баллов каждой страны 
необходимо поделить на количество рейтингов, в которых эта страна 
участвовала. 

В итоге функция принимает вид (3): 

 
 

· ∑    , (3) 

где N – количество рейтингов.  
Для составления рейтингов можно ввести понятие корреляции заня-

тых мест для каждой пары стран. Другими словами, составление рейтин-
га будет основывать на информации: как часто одна страна занимала ме-
сто в рейтинге выше, чем вторая страна для каждой пары стран. На ос-
нове этой информации можно построить частичное упорядочивание 
стран в новом рейтинге. Так, например, для оценки частоты можно вос-
пользоваться бинарной информацией: «какая страна выше?» без учёта 
занятых ими мест. Другой оценкой частоты можно принять разницу ме-
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жду занятыми местами. Однако данный метод статистического анализа 
подвержен таким же недостаткам, что и вышеперечисленный метод. К 
тому же этот метод исчисления в большей мере случаен, так как нет 
единого подхода к его вычислению. Таким образом, получаем, что пер-
вый метод является более полным, так он сохраняет информацию о за-
нятых местах стран и в то же время имеет аналитическое объяснение 
выбранных функций. 

Однако с помощью корреляционного метода можно строить довольно 
достоверные прогнозы на последующие года. Так, например, можно по 
индексам предыдущих лет предсказать индекс страны на текущий год, 
опираясь на тренд и тенденцию. Можно построить зависимость индекса 
от года, а также методом наименьших квадратов построить прямую 
тренда. Для более детального прогнозирования можно применять не ме-
тоды наименьших квадратов, а исследование факторов регрессионной 
модели [2]. Пересечение прямой тренда и с абсциссой текущего года и 
является прогнозом. Почему данный метод хорошо ложится на природу 
индексов? Это связано с трендовостью развития экономики в стране. 
Тренд будет меняться в зависимости от типа экономики, а также вы-
бранного направления страны для развития. Надо отметить, что для раз-
витых стран эта линия тренда будет более пологой, с низким углом на-
клона, в то время как для развивающихся этот угол будет более крутым.  

Каждое государство, исходя из своих показателей в той или иной 
отрасли, сопоставляя данные с другими государствами, может и 
должно сделать выводы о том, какие приоритеты необходимо поста-
вить для себя для более полного и разностороннего развития государ-
ства. Однако необходимо помнить, что при рассмотрении показателей 
одного государства, необходимо опираться на данные различных рей-
тингов, тем самым расширяя и конкретизируя более разносторонние 
приоритеты развития страны. 
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У дадзеным артыкуле вызначана важнасць укаранення інклюзіўных падыходаў у 

турысцкім бізнесе, разгледжаныя асаблівасці агульных і спецыялізаваных анкет для 
маніторынгу даступнасці турысцкіх аб’ектаў. Мэтай артыкула з’яўляецца выяўленне 
недахопаў і пераваг як агульных, так і спецыялізаваных анкет. Праведзены аналіз 
анкет, і зробленыя аб’ектыўныя высновы аб перавагах спецыялізаваных анкет для 
маныторынгу даступнасці турысцкіх аб’ектаў. У артыкуле прадстаўленыя 
прапановы для больш эфектыўнага маніторынгу даступнасці аб’ектаў і, як вынік, – 
далейшага развіцця інклюзіўнага турызму ў Беларусі. Праца прызначана ў першую 
чаргу для студэнтаў, а таксама ўладальнікаў турысцкага бізнесу, якія жадаюць 
самастойна правесці ацэнку даступнасці свайго аб’екту.  

Ключавыя словы: Інклюзіўны турызм; маніторынг даступнасці; анкеты для 
маніторынгу даступнасці; даступнасць турысцкіх аб’ектаў, турысцкі бізнес.  

Згодна з фармулёўкай Сусветнай турысцкай арганізацыі (ЮНСТА), 
інклюзіўны турызм – гэта форма турызму, якая ўключае ў сябе працэс 
супрацоўніцтва паміж рознымі ўдзельнікамі сферы турызму, які 
дазваляе людзям з асаблівымі патрэбамі ў даступнасці, уключаючы 
мабільныя, візуальныя, слыхавыя і кагнітыўныя складнікі даступнасці, 
дзейнічаць незалежна, на роўных умовах з пачуццём уласнага гонару 
праз прапанову універсальных турысцкіх прадуктаў, паслуг і 
асяроддзя [1]. 

Інклюзіўныя падыходы неабходны для развіцця беларускага 
турысцкага рынку, бо дазваляюць яму адпавядаць сусветным 
тэндэнцыям. На сучасным этапе ў Рэспубліцы Беларусь адбываецца 
фарміраванне інклюзіўнага турызму [2, с.1]. Паводле ацэнак шэрагу 
беларускіх экспертаў, у тым ліку прадстаўнікоў ГА «Рэспубліканская 
асацыяцыя інвалідаў-вазочнікаў», патэнцыйны попыт на інклюзіўны 
турызм складае да 26 % усяго насельніцтва краіны [3, с.2]. Да 2020 года 
па прагнозах ЮНСТА інклюзіўны турызм складзе 22 % усіх выдаткаў на 
турызм у свеце. Тым не менш, турысцкі бізнес Беларусі застаецца 
неадаптаваным да інклюзіўных патрэбаў. Асабліва актуальнымі 
даследаванні інклюзіўнага турызму робяцца ў свеце ратыфікацыі 
Беларуссю ў 2016 г. Канвенцыі ААН аб правах інвалідаў. Канстытуцыяй 
РБ заканадаўча замацавана, што ўсе грамадзяне маюць роўныя правы на 
адпачынак. Па стане на 2015 г. распрацавана, зацверджана і ўведзена ў 
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дзеянне больш за 20 нарматыўна-прававых актаў, дзе так ці інакш 
закранаецца тэма фарміравання безбар'ернага асяроддзя [4, с.4]. Тым не 
менш, на сённяшні дзень немагчыма казаць аб даступнасці турызму для 
ўсіх катэгорый грамадзян.  

Важнаць укаранення інклюзіўных падыходаў абумоўлена і 
надыходзячымі ІІ Еўрапейскімі Гульнямі ў 2019 годзе, дзе спартыўныя і 
турысцкія аб’екты мусяць адпавядаць міжнародным стандартам.  

У 2016-2017 гадах на базе студэнцкай навукова-даследчай 
лабараторыі «Інавацыйныя тэхналогіі ў турызме» было праведзена 
даследаванне турысцкага рынку Беларусі па ступені яго гатоўнасці да 
ўкаранення інклюзіўных падыходаў. Вынікі даследавання былі 
накіраваны ў адрас Міністэрства спорту і турызму РБ. У межах 
даследавання было выяўлена, што асноўнымі катэгорыямі турыстаў, з 
якімі сутыкаецца беларускі турысцкі бізнес, з’яўляюцца: 

• Бацькі з маленькімі дзецьмі (72,5 %); 
• Сталыя людзі (69,3 %); 
• Людзі з інваліднасцю (49,5 %). 
Пры тым, з выказваннем «даступнасць павышае 

канкурэнтаздольнасць турысцкага аб'екта» здодны 90,1 % рэспандэнтаў. 
Варта адзначыць, што да 34,9 % рэспандэнтаў гатовыя самастойна 
правесці ацэнку даступнасці аб’екта [4, c.18]. Зацікаўленасць у 
самастойнай ацэнцы даступнасці стварае неабходнасць у распрацоўцы 
дакладнага інструментарыя. 

Напярэдадні Чэмпіяната свету па хакеі ў 2014 годзе АПУ «Офіс па 
правах людзей з інваліднасцю» была распрацавана агульная анкета для 
ацэнкі даступнасці аб’ектаў, якая складалася з 4 вялікіх блокаў: шляхі 
руху да аб’екта, стаянка, уваход у будынак і ўнутранае памяшканне. 
Праведзеныя ў 2014 і 2016 гг. ў г.Мінску маніторынгі даступнасці 
аб'ектаў турысцкай інфраструктуры паказалі, што толькі не больш за 
15 % ацэненых турысцкіх аб'ектаў адпавядаюць базавым патрабаванням 
даступнасці, замацаваным заканадаўствам РБ [4, с.7].  

Аднак, існуючыя анкеты не ўлічвалі спецыфіку турысцкіх аб’ектаў, 
таму пазней было распрацавана 5 спецыялізаваных анкет для 
маніторынгу турысцкіх аб’ектаў розных тыпаў:  

1. Месцаў для гледачоў. 
2. Месцаў ў абедных залах. 
3. Месцаў часовага пражывання. 
4. Месцаў абслугоўвання. 
5. Рэкрэацыйных прастор. 
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Спецыялізаваныя анкеты больш дакладна адлюстроўваюць 
даступнасць ці недаступнасць пэўнага аб’екта і накіраваны ў першую 
чаргу на большы ахоп аб’ектаў для аналізу. Пры гэтым яны прасцей за 
агульныя анкеты і складаюцца з 2 старонак супраць 5 у агульных анкетах. 

Для ацэнкі эфектыўнасці быў праведзены SWОT-аналіз агульных і 
спецыялізаваных анкет, у выніку якога высветліліся перавагі 
спецыялізаваных анкет над агульнымі.  

Да пераваг агульных анкет тычыцца ў першую чаргу іх 
універсальнасць і магчымасць прыстасаваць амаль да любога аб’екту, а 
таксама наяўнасць заканадаўчай базы, на аснове якой анкеты і былі 
распрацаваны. Тым не менш, адсутнасць спецыфікі і складанасць 
тэрміналогіі з’яўляюцца значнымі недахопамі, асабліва для ўладальнікаў 
бізнесу. Складанасць анкеты робіць яе выкарыстанне нязручным і можа 
выклікаць памылкі ў разліках.  

На падставе SWОT-аналізу спецыялізаваных анкет была зроблена 
выснова, што асноўная перавага такіх анкет складаецца ў іх прастаце і 
ўліку спецыфікі месцаў, якія аналізіруюцца. Больш за тое, анкета 
«Рэкрэацыйныя прасторы» дазваляе правяраць даступнасць паркаў, 
сквераў і іншых месцаў для адпачынку, што было немагчыма 
ажыццявіць з дапамогай агульных анкет. Тым не менш, адсутнасць 
падрабязных заканадаўчых патрабаванняў да даступнасці такіх аб’ектаў 
з’яўляецца значным недахопам такіх анкет, што стварае неабходнасць 
удасканалення заканадаўства.  

У 2017 годзе студэнтамі факультэта міжнародных адносін быў 
праведзены маніторынг даступнасці аб’ектаў з дапамогай як агульных, 
так і спецыялізаваных анкет. У межах маніторынгу было даследавана 
8 аб’ектаў, сярод якіх толькі 1 (Галерэя Ў) быў прызнаны часткова 
даступным. Тым не менш, усімі ўдзельнікамі маніторынгу была 
адзначана большая прастата спецыялізаваных анкет над агульнымі, а 
таксама неабходнасць выкарыстання адначасова двух анкет для больш 
поўнага аналізу.  

На падставе аналізу і маніторынгу, праведзенага студэнтамі, для 
падвышэння эфектыўнасці самастойнага маніторынгу даступнасці 
аб’ектаў былі распрацаваныя наступныя прапановы: 

1. Ужыванне адначасова двух анкет. 
2. Супрацоўніцтва з Міністэрствам спорта і турызму. Для большага 

ахопу аб’ектаў для маніторынгу патрэбны адміністратыўны рэсурс. 
3. Удасканаленне заканадаўства. 
4. Прасоўванне анкет сярод уладальнікаў турысцкага бізнесу. 
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5. Спрашчэнне тэрміналогіі ў агульнай анкеце, каб ёй маглі 
карыстацца уладальнікі бізнесу, якія не маюць спецыфічных ведаў. 

6. Стварэнне інтэрактыўнай анлайн-мапы ці мабільнай прылады, 
куды ўладальнікі бізнесу маглі б занесці свае аб’екты. Гэта, па-першае, 
прастымулюе іх да маніторынгу аб’ектаў, а па-другое, дасць людзям з 
асаблівымі патрэбамі ўяўленне пра даступныя аб’екты ў Беларусі. 

Такім чынам, відавочна перавага спецыялізаваных анкет над 
агульнымі, але для эфектыўнага маніторынгу даступнасці аб’ектаў 
неабходна ўжыванне адразу двух тыпаў анкет. 
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Nationalparks gelten als die Grundlage für die Entwicklung des Ökotourismus. In der 
Forschung ist die Analyse von den Angeboten touristischer Dienstleistungen im National-
park Braslaver Seen (Belarus) und im Müritz-Nationalpark (Deutschland) durchgeführt 
worden. Die Vorteile und Nachteile der beiden Nationalparks sind festgestellt worden. 
Schließlich sind die Vorschläge für die Verbesserung der Organisation von Ökotourismus 
im Nationalpark Braslaver Seen erarbeitet worden. 
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Zurzeit entwickelt sich die Tourismusbranche sehr schnell. Mit jedem Jahr 
wächst die Bedeutung des Ökotourismus an, weil der moderne Tourist nicht 
nur die Kultur, sondern auch die Natur des Reiselandes genießen will. Auf 
Grund dieser Tatsache ist es heute sehr aktuell, eine deutliche Vorstellung 
über bestimmte Nationalparks zu haben.  

Heute sind  die deutschen Nationalparks unter den Touristen sehr populär. 
Zum Beispiel, im Jahr 2016 haben 650 Tausend Menschen den Müritz-
Nationalpark besucht [1]. Belarus hat ein einzigartiges Naturpotential für die 
Entwicklung des Ökotourismus. Aber heute wird es nicht vollständig genutzt. 
Als Nachweis kann man zugeben, dass nur 35 Tausend Menschen  den Natio-
nalpark Braslaver Seen im Jahr 2016 besucht haben [2]. 

Die beiden Nationalparks wurden nicht zufällig ausgewählt. Sie werden 
durch die ähnliche Umwelt gekennzeichnet. Landschaften der beiden Natio-
nalparks wurden unter dem Einfluss des Gletschers geformt. Vorwiegende 
Landschaften in den Nationalparks sind die Wälder (ungefähr 70 % der Flä-
che), die Seen (etwa 15 % der Fläche), die Moore (zirka 7 % der Fläche) [3]. 
Auf diese Weise können wir jetzt feststellen, dass die beiden Nationalparks 
sehr ähnlich sind. So ist es möglich  die Angebote touristischer Leistungen in 
diesen Nationalparks zu vergleichen. 

Der Nationalpark Braslaver Seen tritt vor allem als das Erholungsgebiet 
auf. Hier befinden sich 4 Erholungszentren („Driwati“, „Zolovo“, „Leoschki“, 
„Slobodka“) [4]. Sie bieten den Touristen nicht  nur  Unterkunft-und Verpfle-
gungsmöglichkeiten  sondern auch die Leistungen des Fitnessstudios, der Spa 
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und der Saune an. Außer der Erholungszentren gibt es auch 64 Campingplät-
ze, wo die Leute in den Zelten bleiben können oder einfach ein Picknick ma-
chen [4]. 

Der Nationalpark Braslaver Seen bietet den Touristen die Möglichkeit in 
Begleitung von erfahrenen Führern die Wildtiere und Vögel zu beobachten. 
An allen Führungen können die Gäste nur gegen Bezahlung teilnehmen. 
Wenn die Touristen die Tiere nicht in ihrer natürlichen Umwelt beobachten 
wollen, können sie die Freigehege mit den Wildtieren besichtigen. 

Im Nationalpark Braslaver Seen wurden 3 Ökopfade  und 11 Marschwege 
für die Touristen angelegt [4]. Diese Routen  geben den Gästen die Möglich-
keit die historischen und natürlichen Attraktionen des Nationalparks zu be-
sichtigen. Die Touristen können sich mit einem Fahrrad, einem Boot oder zu 
Fuß im Nationalpark bewegen.  

Die Braslaver Seen sind fischreich. Die Touristen können mit einem erfah-
renen Führer oder selbstständig angeln. Im Nationalpark organisiert man die 
Jagd auf eigene Tierarten. 

Das Informationszentrum des Nationalparks bietet den Kunden zahlreiche 
Ausflüge. Aus dem Nationalpark können die Touristen nach Braslav, Polotsk, 
Glubokoe, Vitebsk und in andere kleine Städte fahren. Insgesamt gibt es 10 
Ausflüge für die Gäste[4]. 

Jährlich  werden im  Nationalpark Braslaver Seen verschiedene Festivals 
und Wettbewerbe durchgeführt. Zum Beispiel, im August findet hier das Mu-
sikfest „Viva-Braslav“ statt. Letztes Jahr wurde es von 21 Tausend  Menschen 
besucht [2].  

Und jetzt werden die  Angebote  für Touristen im Müritz- Nationalpark 
dargestellt.  

Der Müritz-Nationalpark bietet  auch den Touristen die Möglichkeit  Wild-
tiere und Vögel zu beobachten. Die Führer werden in Deutschland „Rangers“ 
genannt [5]. Sie  halten den Nationalpark in Ordnung und erzählen den Tou-
risten über Tiere, Pflanzen und Landschaften des Nationalparks. Die Leistun-
gen der Rangers sind kostenlos.  

Im Müritz-Nationalpark wurden 4 Marschwege angelegt [5]. In den wich-
tigsten Marschwegpunkten befinden sich interaktive Ausstellungen. Hier 
können Kinder und Erwachsene sich kurze Filme über die Natur ansehen, in-
teressante Aufgaben lösen und etwas Neues lernen. 

Auf der offiziellen Webseite des Müritz-Nationalparks können die Touris-
ten einen Veranstaltungskalender für das ganze Jahr finden. Das bedeutet, 
dass man im Voraus einen Besuch im Nationalpark planen kann. Insgesamt 
finden in dem Müritz-Nationalpark 45 Veranstaltungen pro Jahr statt [5]. 
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Auf dem Territorium des Müritz-Nationalparks befinden sich 7 Infostellen. 
Da können die Gäste Souvenirs kaufen, die Unterkunft buchen und einen in-
dividuellen Ausflug bestellen. 

Jeden Sommer wird im Müritz-Nationalpark ein Jungendwaldheim organi-
siert. Es ist ein Camp für Kinder und Jugendliche. Dieses Projekt gibt den 
jungen  Menschen die Möglichkeit, die natürliche Umwelt in einer Weise zu 
erfahren, die im  Einklang mit den Prinzipien nachhaltiger Entwicklung steht. 

Im Müritz-Nationalpark gibt es alle Bedingungen für den Aufenthalt der be-
hinderten Menschen. Für sie gibt es da spezialisierte Gebiete und Ausstellungen. 

Aus dem Vortrag folgt, dass jeder Nationalpark seine eigenen Vorteile und 
Nachteile hat. 

Die Vorteile des Nationalparks Braslaver Seen sind: einzigartige Natur; 
Vielfalt der angebotenen Leistungen; Entwicklung des Event-Tourismus; 
Aufnahme kultureller und historischer Objekte in touristischen Routen; Viel-
falt der Beherbergungsformen; Orientierung auf den langfristigen Aufenthalt 
der Touristen. Aber im belarussischen Nationalpark gibt es mehrere Nachtei-
le. Vor allem sind das kostenpflichtige Dienstleistungen; die Saisonalität des 
Angebots; der Mangel an qualifizierten Führern und Infostellen; keine Bedin-
gungen für die behinderten Menschen; niedriger Infrastrukturentwicklungs-
stand der touristischer Routen; keine Angebote für Kinder und Jugendliche. 

Der deutsche Müritz-Nationalpark ist attraktiver für die Touristen als der 
Nationalpark Braslaver Seen. Die Vorteile des Müritz-Nationalparks sind: 
Differenzierung der Angebote nach Bedarfsträgergruppen (Familien mit Kin-
dern, Jugendliche, Rentner usw.); interaktive Ausstellungen; kostenlose Aus-
flüge; ein bestimmter Veranstaltungskalender; Barrierefreiheit; gleichmäßige 
Angebote der touristischen Leistungen über das ganze Jahr. In diesem Natio-
nalpark sind wenige Nachteile festgestellt worden. Zum Beispiel, der Mangel 
an kulturellen und historischen Objekten in den Programmen der Routen; 
niedrige Vielfalt der Ökopfade und Routen.  

Es wurde eine Umfrage unter Studenten vom 1. bis zum 3. Studienjahren 
der Fachrichtung Internationaler Tourismus durchgeführt. Von uns wurden 
sieben mögliche Verbesserungswege des Nationalparks Braslaver Seen ange-
boten. Die effektivsten Maßnahmen, nach Ansicht der Studenten sind:   

• die interaktiven Ausstellungen (um die Ausflüge interessanter zu 
machen); 

• die Infrastrukturverbesserung der Routen; 
• die Angebotsdifferenzierung  nach Jahreszeiten (um den Gewinn nicht 

nur im Hochsaison, sondern auch im Zwischensaison zu gewinnen); 
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• bestimmte Veranstaltungskalender (damit die Gästen ihre Reise im 
Voraus planen können); 

• die Barrierefreiheit (damit jede Person einzigartige Umwelt des 
Nationalparks genießen kann). 

Solche Verbesserungswege, wie qualifizierte Führer mit der biologischen 
Ausbildung und Umweltbildungszentren für Kinder und Jugendliche haben 
nur 2 % der Studenten ausgewählt. 

Aus der Umfrage folgt, dass die Eröffnung interaktiver Ausstellungen und 
Infrastrukturverbesserung der Routen  den Nationalpark Braslaver Seen at-
traktiver für die Touristen machen kann. 
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Heutzutage ist das Problem des Risikomanagements eines der relevantesten Probleme. 
In den letzten 20 Jahren hat die Zahl der Massenveranstaltungen in Belarus erheblich, und 
zwar um das sechszehnfache, zugenommen. Die Untersuchung des Risikomanagements im 
Marketingbereich gewinnt immer größere Bedeutung. Das Ziel dieser Studie ist es, Risi-
komanagementsystem bei der Organisation von Massenveranstaltungen, seine Probleme 
und Verbesserungsmöglichkeiten zu untersuchen. Die Aufgaben sind,  das Wesen und die 
Grundprinzipien des Risikomanagementsystems zu erforschen, verschiedene Arten von 
Marketing-Risiken zu analysieren und die Richtung der Optimierung zu bestimmen. 
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Heutzutage ist das Problem des Risikomanagements eines der relevantes-
ten Probleme. In den letzten 20 Jahren hat die Zahl der Massenveranstaltun-
gen in Belarus erheblich, und zwar um das sechszehnfache, zugenommen (im 
Jahre 1997 betrug die Zahl der Veranstaltungen 2838, im Jahr 2017 – 45 228). 
Die Untersuchung des Risikomanagements im Marketingbereich gewinnt 
immer größere Bedeutung. 

Risikomanagement ist das System, dessen Hauptzweck ist, die administra-
tive Entscheidungen zu treffen und umzusetzen, die darauf gerichtet sind, die 
Auswirkungen der Risiken auf die Organisationsarbeit zu reduzieren. 

Risikomanagement ist ein Risikoverwaltungssystem, das sich auf der 
Grundlage der folgenden Prinzipien verwirklicht: 

1. Die mit Risiko verbundene Entscheidung soll wirtschaftlich begründet 
werden. 

2. Der Prozess des Risikomanagements soll auf dem notwendigen Umfang 
zuverlässiger Informationen basieren. 

3. Das Risikomanagement soll der Unternehmensstrategie der Organisati-
on entsprechen und einen systematischen Charakter tragen. 

Die Grundarten von den Risiken sind: 
• Finanzielle Risiken. Das sind Risiken, die zu der Verschlechterung der 

wirtschaftlichen Bedingungen und zum möglichen Verlust finanzieller 
Ressourcen führen; 
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• Juristische Risiken. Sie beziehen sich auf die rechtliche Unterstützung 
von Unternehmen; 

• Risiken bei der Gewährleistung von Massensicherheit; 
• Marketingrisiken. Marketingrisiken sind die mit dem Umsatz, den 

Verbrauchern, dem Markt und der Produktwerbung verbundenen Risiken. 
Während der Untersuchung wurde eine Analyse der Auswirkungen der 

wichtigsten Marketingrisiken gemacht und mögliche Lösungen ausgearbeitet 
und angeboten. Die Ergebnisse der Studie sind in Tabelle dargestellt. 

Falsche Auswahl von den Zielkunden ist ein wesentliches Risiko bei der 
Organisierung der Massenveranstaltungen. Die Konsequenzen davon sind die 
fehlende Promotion des Projekts unter den interessierten Verbrauchern und 
geringe Nachfrage unter der Zielgruppe. Ein Beispiel für diese Situation ist 
die Organisierung der Rockbandauftritt von der Konzertagentur „Konzert 
Houl Group“. Das Alter der Zuschauer während des Auftritts der  Gruppe 
“Bullet for my Valentine” betrug  von 25 bis 35 Jahren, die Information über 
das Konzert in Minsk erhielt man aus den  sozialen Netzwerken wie VK und 
Instagramm, wo die Hauptnutzer Jugendliche unter 25 Jahre alt sind. Als Er-
gebnis gab es die geringe Nachfrage für die Veranstaltung unter dieser Ziel-
gruppe. Um dieses Problem zu vermeiden, empfehlen wir, die Umfragen 
durchzuführen, um die potenzielle Zielgruppe zu bestimmen, die  Verbrau-
cherqualitäten der Massenveranstaltung zu analysieren, und eine breite Mar-
ketingkampagne durchzuführen, um verschiedene Gruppen von Zuschauern 
anzuziehen. 

Ein weiteres häufiges Risiko ist der Fehler bei der Wahl der Themen und 
Komponenten der Programmaktivitäten, was zu einem niedrigen Interesse der 
Zielgruppe führt. Hier möchte ich ein positives Beispiel von dem Musikfesti-
val Slawyanski Basar anführen, das eine Visitenkarte von Vitebsk ist. Dank 
eines reichhaltigen und abwechslungsreichen Programms lockt Slawyanski 
Basar das breiteste Publikum an, denn neben dem Wettbewerb junger Inter-
preten umfasst das Festivalprogramm Zirkus- und Theateraufführung, kreati-
ve Abende, verschiedene thematische und Solo-Konzerte. Es ist klar, dass mit 
der solchen Vielfalt von den Angeboten die Anzahl derjenigen, die an den 
Veranstaltungen des Festivals teilnehmen wollen, jedes Jahr wächst. Die Gäs-
te kommen nicht nur aus ganz Belarus sondern auch aus dem Ausland. 
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Tabelle 
Risiken im Marketingbereich bei der Organisation von Massenveranstaltungen 

Beschreibung 
des Risikos Mögliche Konsequenzen Lösung 

Falsche Auswahl von 
Zielkunden 

keine Promotion des Projekts 
unter den interessierten Ver-

brauchern;  
geringe Nachfrage unter der 

Zielgruppe 

die Durchführung von Umfragen;
die Bestimmung der potenziellen 

Zielgruppe;  
die Analyse der Verbraucherqualitä-

ten der Massenveranstaltung;  
die Durchführung von der breiten 

Marketingkampagne 

Fehler bei der Wahl 
der Themen und 

Komponenten der 
Programmaktivitäten 

 

geringe Nachfrage unter der 
Zielgruppe 

die Durchführung von Umfragen für 
Identifizierung der Bedürfnisse der 

Zielgruppe;  
die Veränderung der Veranstaltung-

skomponenten; 
die Suche nach einer anderen Ziel-
gruppe für ein vorhandenes Projekt 

Fehler  
bei der Preisgestal-

tung 

der Preis ist zu hoch – das Pro-
jekt ist natürlich nicht wettbe-

werbsfähig; 
der Preis ist zu niedrig –  die 

Einnahmen von den Veranstal-
tungen sind gering 

die Veränderung der Preispolitik 

falsche Bewertung der 
Konkurrenten 

hohe Konkurrenz am Markt; 
das Projekt ist natürlich nicht 

wettbewerbsfähig 

die Ausarbeitung der attraktiven 
Identität; 

die Durchführung der aktiven Wer-
bekampagne; 

die Verbesserung der Qualität der 
Eventkomponenten  

die falsche  
Marktauswahl  

niedrige Nachfrage oder hohe 
Konkurrenz; 

unrealisierte Perspektiven an 
anderen Märkten 

die Durchführung von Umfragen 
(mit der Unterstützung von Bera-

tern) bei der Analyse verschiedener 
Absatzmärkte; 

die Veränderung der Veranstal-
tungskomponenten für den ausge-

wählten Markt 

Fehler bei der Durch-
führung der Marke-

tingkampagne 
geringes Interesse an der Ver-
anstaltung von der Zielgruppe 

die Durchführung von Umfragen für 
die Analyse der Zielgruppepräfe-

renzen; 
die Nutzung der effektivsten Wer-

beplattformen und Tools  
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Jetzt betrachten wir  die folgende Art von Risiko: Fehler bei der Preisge-
staltung. Einerseits, wenn der Preis zu hoch ist, wird das Projekt natürlich 
nicht wettbewerbsfähig sein, und anderseits, wenn der Preis zu niedrig ist, 
werden die Einnahmen von den Veranstaltungen niedrig sein, und  der Ge-
winn wird minimal sein. Zum Beispiel, das Musikkollektiv "Prime Orchestra" 
hat in Belarus viele Fans. Aber während des letzten Auftritts der Band im 
März 2018 war der Konzertsaal jedoch nur zu 60 % besetzt. Die Tickets für 
preiswerte Sitze waren ausverkauft, die ersten 15 Reihen im Parterre waren 
leer. Die empfohlene Lösung für dieses Problem ist die Berücksichtigung der 
Kaufkraft der Bevölkerung bei der Preisbildung für Tickets. 

Auch ein solches Risiko, wie eine falsche Bewertung der Konkurrenten, ist 
eine Bedrohung für den Erfolg des Projekts. Es ist wichtig, eine attraktive 
Identität zu entwickeln, eine aktive Werbekampagne durchzuführen und die 
Qualität der Eventkomponenten zu verbessern. Die Suche nach alternativen 
Märkten kann auch eine Lösung für dieses Problem sein. Es ist jedoch auch 
ein Risiko, einen falschen Markt zu wählen. 

Schlussfolgerungen: 
1) Das Risikomanagement hat bei der Organisation von Massenveranstal-

tungen eine gewisse Spezifität, die mit den Besonderheiten der durchführen-
den Veranstaltung verbunden ist. 

2) Die Entwicklung eines gemeinsamen Projektrisikomanagementsys-
tems umfasst folgende Schritte oder Stufen wie Analyse, Risikoregulie-
rung, Untersuchung möglicher Konsequenzen und Identifizierung von Op-
timierungsrichtungen. 

3) Die Studie ergab, dass die häufigsten Auswirkungen  von Fehlern im 
Risikomanagement eine geringe Nachfrage seitens der Zuhörerschaft und eine 
mangelnde Konkurrenzfähigkeit des Projekts sind. Zu den empfohlenen 
Hauptlösungen gehören die Durchführung von Umfragen für die Bestimmung 
der Bedürfnisse der Zielgruppe, die Suche nach den alternativen Absatzmärk-
ten und die Durchführung der breiteren Marketingkampagne. 

Quellen 
1. Antonian L. Rolle und Ort des Risikomanagements in der Unternehmensführung // Ge-

sellschaft und Wirtschaft. 2008. Nr. 2. 
2. Aryamov A. Allgemeine Theorie des Risikos. Rechtliche, wirtschaftliche und psy-

chologische Analyse / A. Aryamov. Moskau : RAP, Wolters Kluwer, 2010 
3. Baldin K. Risikomanagement: ein Lehrbuch. Moskau : Gardariki, 2005 
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UNITY-DANA, 2009 
5. Korolkova E. Risk Management: Management von Projektrisiken: ein Lehrbuch für 
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ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ 
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Белорусский государственный университет, г. Минск; 
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В современной демографической и экономической ситуации в Республике Бела-

русь существенно возросла роль и значение экспорта образовательных услуг для 
развития высшей школы страны. В различных нормативно-правовых актах подчер-
кивается актуальность и необходимость его наращивания. Однако, до настоящего 
времени законодательно не закреплено определение термина «экспорт образова-
тельных услуг». В статье проводится исследование нормативно-правового регулиро-
вания экспорта в Республике Беларусь, проводится анализ сущности понятия «экс-
порт образовательных услуг» как экономической категории. Также дается авторское 
определение данному термину. Результаты исследований могут быть использованы 
в совершенствовании законодательства Республики Беларусь. 

Ключевые слова: экспорт услуг; образовательная услуга; обучение иностранных 
граждан; концепция экспорта; образовательная деятельность. 

Экспорт образовательных услуг можно рассматривать под призмой 
различных наук, например, в контексте академической мобильности и 
педагогики, межкультурного диалога, этнопсихологии, миграции. Но, 
поскольку «экспорт» понятие сугубо экономическое, то и рассматривать 
этот вопрос целесообразно, в первую очередь, с точки зрения экономи-
ческой теории. И такая задача, как «рост экспорта образовательных ус-
луг» подразумевает главным образом увеличение финансовых доходов 
от этого экспорта. 

При анализе понятия «экспорт образовательных услуг» целесообраз-
но опираться на терминологию, закрепленную в существующем законо-
дательстве Республики Беларусь. При этом следует отметить, что, не-
смотря на частое упоминание в белорусском законодательстве понятия 
«экспорт образовательных услуг», на сегодняшний день его четкого оп-
ределения также нет. Поэтому для того, чтобы избежать неоднозначного 
понимания сущности «экспорта образовательных услуг» и, как следст-
вие, принятия ошибочных управленческих решений по обеспечению их 
«роста», целесообразно внести определенную ясность в содержание это-
го понятия. 

Кодекс Республики Беларусь об образовании в статьях 118–120 рег-
ламентирует «международное сотрудничество в сфере образования», 
«внешнеторговую деятельность в сфере образования» и «получение об-
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разования в Республике Беларусь иностранными гражданами и лицами 
без гражданства, временно пребывающими или временно проживающи-
ми в Республике Беларусь» [1]. Однако, ни в одной из этих статей не 
регламентируется «экспорт образовательных услуг» и даже не использу-
ется этот термин.  

Первая попытка дать определение понятию «экспорт образователь-
ных услуг» в нормативно-правовых актах Республики Беларусь была 
предпринята в «Концепции развития экспорта образовательных услуг в 
рамках сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государ-
ствами в 2007–2010 годах». В документе используется следующее опре-
деление: «экспорт образовательных услуг – предоставление резидентами 
Республики Беларусь образовательных услуг нерезидентам на террито-
рии Республики Беларусь и за ее пределами (в том числе в виде дистан-
ционной формы обучения) в соответствии с законодательством Респуб-
лики Беларусь или международными договорами Республики Беларусь» 
[2]. В свою очередь «образовательная услуга» в вышеуказанной Кон-
цепции – это «деятельность по предоставлению заказчику услуг на ос-
нове договорных отношений соответствующего уровня основного или 
дополнительного образования в учреждениях образования, научных и 
иных организациях Республики Беларусь». 

Проанализируем, насколько такие определения соответствуют нор-
мам белорусского законодательства и раскрывают их экономическую 
сущность. В ст. 30 Налогового кодекса Республики Беларусь дается сле-
дующее определение термину «услуга» – это «деятельность, результаты 
которой не имеют материального выражения, реализуются и потребля-
ются в процессе осуществления этой деятельности» [3]. То есть услуга 
рассматривается как деятельность с некоторыми особенностями своих 
результатов. 

В Кодексе Республики Беларусь об образовании дается определение 
категории «образование» – это «обучение и воспитание в интересах 
личности, общества и государства, направленные на усвоение знаний, 
умений, навыков, формирование гармоничной, разносторонне развитой 
личности обучающегося» [4]. По мнению автора, такое определение не 
может использоваться в полной мере, если речь идет об образовании для 
иностранных граждан, поскольку в данном случае эта деятельность 
осуществляется в интересах иностранных государств и обществ. Конеч-
но, с определенной оговоркой о финансовой выгоде для Республики Бе-
ларусь. Иностранные обучающиеся, в основном, не имеют намерений 
использовать полученное образование в отечественной экономике, и не 
будут интегрироваться в белорусское общество, так как находятся на 
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территории страны временно. Кроме того, при таком определении обра-
зование в большой степени рассматривается как общественное благо, то 
есть, предоставляя его одному индивиду, пользу получает все общество. 
Когда рассматривается обучение иностранных граждан образование це-
лесообразно рассматривать как «товар», который направлен на удовле-
творение потребности иностранного гражданина в освоении новых зна-
ний, умений и навыков.  

Кодекс об образовании Республики Беларусь не дает определение 
термину «образовательная услуга». Но дает определение «образователь-
ной деятельности». Поскольку, как уже было определено выше, бело-
русское законодательство отождествляет понятия «услуга» и «деятель-
ность», то данное определение допустимо принимать за основу для оп-
ределения термина «образовательная услуга». Итак, в соответствии с 
Кодексом, образовательная деятельность – это деятельность по обуче-
нию и воспитанию, осуществляемая учреждением образования (органи-
зацией, реализующей образовательные программы послевузовского об-
разования, иной организацией, которой в соответствии с законодатель-
ством предоставлено право осуществлять образовательную деятель-
ность, индивидуальным предпринимателем, которому в соответствии с 
законодательством предоставлено право осуществлять образовательную 
деятельность). 

Как видно из приведенного определения образовательные услуги мо-
жет оказывать и индивидуальный предприниматель, который не являет-
ся юридическим лицом и, которого, нельзя назвать организацией. Это 
обстоятельство не учтено в приведенном выше определении «образова-
тельная услуга» в «Концепции развития экспорта образовательных услуг 
в рамках сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государ-
ствами в 2007–2010 годах». 

В п. 10.2. Главы 3 Постановления Национального статистического ко-
митета Республики Беларусь «Указания по заполнению формы государ-
ственной статистической отчетности 12-вэс (услуги) "Отчет об экспорте и 
импорте услуг" дается следующее определение термину «экспорт услуг» 
– это «предоставление резидентами Республики Беларусь различных ви-
дов услуг нерезидентам» [5]. В данном случае единственным отличитель-
ным признаком экспорта услуг является то, что те или иные услуги ока-
зываются резидентами Республики Беларусь нерезидентам. 

В том же Постановлении детализируется понятие «резиденты Рес-
публики Беларусь»: «граждане Республики Беларусь; иностранные гра-
ждане и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в Республи-
ке Беларусь…». Также дается определение «нерезидентам»: «иностран-



 195

ные граждане и лица без гражданства, за исключением иностранных 
граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Респуб-
лике Беларусь…». 

Несколько иное определение термину «нерезидент» дает п. 1.16.  
статьи 1 Закона Республики Беларусь «О государственном регули-
ровании внешнеторговой деятельности»: «физические лица, имеющие 
постоянное место жительства за пределами Республики Беларусь, в том 
числе временно находящиеся в Республике Беларусь…» [6]. Но по-
скольку именно «Указания по заполнению формы государственной ста-
тистической отчетности 12-вэс (услуги) "Отчет об экспорте и импорте 
услуг" являются той «инструкцией», по которой учреждения образова-
ния определяют доход по статье «экспорт», то и руководствоваться це-
лесообразно определениям из данного документа.  

Соединив вышеназванные определения путем синтеза, на наш взгляд, 
можно сделать следующее заключение: экспорт образовательных услуг – 
это деятельность резидентов Республики Беларусь, которым в 
соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять 
образовательную деятельность, по обучению и воспитанию нерезидентов. 

Библиографические ссылки 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: Закон Респ. Беларусь,  
13 янв. 2011 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2011. № 2/1795. 

2. Об утверждении Концепция развития экспорта образовательных услуг в рамках 
сотрудничества Республики Беларусь с иностранными государствами в  
2007–2010 годах: Постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 12 окт. 2007 г. 
№ 1320 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2007. № 5/25955. 

3. Налоговый кодекс Республики Беларусь (общая часть): Закон Респ. Беларусь, 19 
дек. 2002 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2003. № 2/920. 

4. Кодекс Республики Беларусь об образовании: Закон Респ. Беларусь,  
13 янв. 2011 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2011. N 2/1795. 

5. Указания по заполнению формы государственной статистической отчетности 12-
вэс (услуги) "Отчет об экспорте и импорте услуг: Постановление статистическо-
го комитета Респ. Беларусь, 15 июн. 2015 г. № 40 // Нац. реестр правовых актов  
Респ. Беларусь. 2015. № 7/3128. 

6. О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: Закон Респ. 
Беларусь, 25 нояб. 2004 г. // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 2004.  
№ 2/1096. 



 196
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«Революция роз» стала одним из наиболее важных событий в истории современ-

ной Грузии. Именно после нее сформировался текущий внешнеполитический курс 
страны, сложились государственные институты и были заложены основы рыночной 
экономики. В данной работе анализируются экономические, социальные и полити-
ческие факторы, которые привели Грузию к «Революции роз», рассматривается ход 
революции от объявления парламентских выборов до ухода Эдуарда Шеварднадзе в 
отставку, а также дается обзор реформ, проведенных новой политической элитой. 
Исследование будет полезно специалистам-международникам, специализирующим-
ся в сфере изучения политических процессов на постсоветском пространстве и в 
странах Южного Кавказа. 

Ключевые слова: Грузия; политический процесс; Революция роз; цветные рево-
люции; реформы. 

В ноября 2003 г. в Грузии произошла Революция Роз или, как ее на-
зывают сами грузины, «вардебис революция» – событие, которое предо-
пределило дальнейшее развитие страны. 

К революции привел ряд причин. Во-первых, совокупность экономи-
ческих проблем. ВВП на душу населения в 2003 г. составлял 928 долл 
[8]. Госбюджет был утвержден с дефицитом в 113,7 млн долл [2, c. 14]. 
Имелась массовая невыплата пенсий и почти полное отсутствие зарплат 
в государственном секторе [4]. Из-за крупного государственного долга – 
2,6 млрд долл. – страна стояла перед опасностью дефолта [2, c. 13]. Уро-
вень теневой экономики достигал 67 %. 32 % населения находились за 
чертой бедности [1]. Уровень безработицы составлял 11,5 % [4]. Ко все-
му прочему, все сферы жизни были пронизаны коррупцией. У этого фе-
номена в Грузии глубокие корни. Он был навязан еще при царе в 18 веке 
и «усовершенствован» советской бюрократической машиной. С обрете-
нием независимости связан новый тип коррупции – так называемый «за-
хват государства». В этом случае элита использует государственный ап-
парат, чтобы продвигать свои частные интересы. Эта высоко институ-
ционализированная форма коррупции принималась грузинским общест-
вом с очень малой долей возмущения [6, c. 31-32]. Согласно данным 



 197

Transparency International по индексу восприятия коррупции в 2003 г. 
Грузия находилась на 127 месте из 133 [7]. 

Усложняли ситуацию политические проблемы. Наиболее актуальны-
ми были слабость власти и неэффективность государственных институ-
тов. Страна скатывалась к посткоммунистической клановой системе, ко-
гда вся политическая и экономическая власть концентрировалась в ру-
ках клановых структур, в то время как институты государственной вла-
сти служили фасадом демократии. Для Грузии был характерен непотизм, 
то есть предоставление привилегий родственникам и друзьям вне зави-
симости от их профессиональных качеств: главными предпринимателя-
ми страны являлись члены семей чиновников высокого ранга. Дестаби-
лизирующим фактором служили и замороженные конфликты в Абхазии 
и Южной Осетии и изолированность Аджарии.  

Таким образом, Грузия была близка как к экономическому, так и 
политическому коллапсу. Кризис охватил все сферы жизни. Напряже-
ние нарастало. 

Постепенно после получения Грузией независимости и в связи со 
сменой политического режима назревала и происходила смена поколе-
ний, это не могло не сказаться на социально-политической ситуации в 
стране. К концу 90-х годов ХХ в. вокруг президента Эдуарда Шевард-
надзе сформировалась группа молодых реформаторов. Ее главными 
представителями были будущие лидеры революции 2003 г. Михаил Саа-
кашвили, Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе. Не встречая противодей-
ствия со стороны верхушки власти, которая не воспринимала их всерьез, 
они постепенно становились значительной политической силой, прони-
кая в истеблишмент страны.  

В октябре 2001 г. Саакашвили создает собственную политическую 
партию «Единое национальное движение» (ЕНД), которая быстро наби-
рала популярность. Она стала основной силой Революции Роз. 

Еще одним важный актором переворота стала молодежная организа-
ция «Кмара», что в переводе с грузинского значит «хватит». Главными 
задачами «Кмары» были мобилизация протестного электората, борьба с 
политической апатией. Именно они играли ключевую роль в организа-
ции уличных протестов, демонстраций, забастовок и других акций граж-
данского неповиновения. «Кмара» обладала внешней поддержкой: от 
финансирования до правовых консультаций и тренингов по ведению не-
насильственной борьбы с существующим режимом. Во время револю-
ции организация насчитывала около 3000 членов [2, с. 98–101]. 
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Большое значение в организации революции играли средства массо-
вой информации. С помощью независимых СМИ деятели революции 
реализовывали политику «мягкой силы». Ключевым информационным 
ресурсом сторонников смены власти был телеканал «Рустави-2», кото-
рый был и остается одним из самых популярных информационных ре-
сурсов страны, соответственно, именно он мог оказывать воздействие на 
общественное мнение. 

Пиком общественно-политического кризиса стал ноябрь 2003 г. На 
2 ноября были назначены парламентские выборы. За несколько недель 
до выборов стали публиковаться соцопросы, которые демонстрировали 
падение популярности президента и прочили победу оппозиционным 
силам. Уже тогда по телевидению часто звучали предупреждения о воз-
можной фальсификации выборов.  

Согласно предварительным данным, озвученным властями, победу на 
парламентских выборах одержал пропрезидентский блок «За новую 
Грузию» (21 %), показатели в 18 % продемонстрировали партии «Союз 
демократического возрождения Грузии» Абашидзе и «Единое нацио-
нальное движение» Саакашвили. Бюро по демократическим институтам 
и правам человека ОБСЕ, которое направило наблюдателей на избира-
тельные участки и в пункты подсчета голосов, заявило, что эти выборы 
не соответствуют международно признанным демократическим стандар-
там. Данные независимых экзит-поллов, обнародованные «Рустави-2» 
коренным образом отличались от официальных: на первом месте распо-
ложилось Национальное движение Саакашвили с 22 %. 

Чтобы усилить свои позиции, оппозиционные силы объединились. 
Они организовали «марш на Тбилиси»: отправились на запад Грузии, 
откуда на автобусах двинулись на Тбилиси. Когда огромная колонна 
входила в Тбилиси, это транслировалось в прямом эфире, что еще боль-
ше сплотило народ. 22 ноября оппозиция захватила здание парламента. 
Они входили в парламент с розами, заявляя таким образом о мирных 
намерениях. Отсюда и пошло название революции. Шеварднадзе заявил 
о попытке государственного переворота и ввел в стране военное поло-
жение. Он приказал мобилизовать армию на разгон 10 тысяч протес-
тующих, собравшихся на центральной тбилисской площади Руставели. 
В итоге министр обороны и другие госслужащие перестали исполнять 
приказы президента, из-за чего ему пришлось уйти в отставку. 4 января 
2004 г. прошли президентские выборы, на которых Саакашвили одержал 
победу, набрал 97 % голосов [4]. 
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Сегодня Грузия прочно ассоциируется с успешными реформами, 
старт которым в полной мере дала именно Революция Роз. С 2004 г. 
Грузия проводит активный курс на приватизацию, либерализацию рын-
ка, сокращение вмешательства государства в экономику и привлечение 
иностранных инвестиций. Важным направлением новой власти стала 
дебюрократизация. Были проведены налоговая и таможенная реформы, 
которые позволили уменьшить долю теневой экономики. Основными 
принципами реформы публичного администрирования были пересмотр 
принципов работы государственного аппарата, кадровые изменения и 
изменение практик планирования бюджета. За счет упрощения тамо-
женных процедур, уменьшения требований к документам и ротации 
кадров, была практически ликвидирована коррупция. В 2012 г. Грузия 
заняла 51 место по уровню восприятия коррупции. Она стала самой ре-
формируемой страной мира, поднявшись с 137 до 11 места в рейтинге 
стран по легкости ведения бизнеса. Грузинская юрисдикция над регио-
ном Аджарии была восстановлена, а инфраструктура там налажена, се-
годня Аджария с центром в Батуми является главным курортом страны. 

В настоящее время проблематика Революции Роз широко дискутирует-
ся. Наряду с позитивными изменениями произошло резкое ухудшение от-
ношений с Российской Федерацией, несмотря на изначальные попытки 
Михаила Саакашвили наладить дружественные отношения в северным со-
седом, безработица осталась столь же высокой, а в первые постре-
волюционные годы даже возросла, конфликты в Абхазии и Южной Осетии 
остались нерешенными. Но все же именно Революция Роз дала Грузии 
толчок для интенсивного развития, которое продолжается по сей день. 
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Предметом исследования являются дипломатические усилия шведского полити-

ческого деятеля Улофа Пальме по прекращению войны между Ираном и Ираком 
1980-1988 гг. Проводится анализ дипломатических миссий, совершенных политиком 
в регион конфликта. Особое внимание уделяется деятельности Улофа Пальме в рас-
следовании Бофорского скандала, связанного с нелегальной поставкой оружия 
шведским металлургическим концерном Бофорс обеим воюющим сторонам. Резуль-
таты исследования планируется использовать в процессе преподавания дисциплин, 
связанных с изучением истории международных отношений и опыта, накопленного 
мировой дипломатией.    

Ключевые слова: Улоф Пальме; ООН; ирано-иракская война; дипломатическая 
миссия; Бофорский скандал. 

28 февраля 1986 г. в 23 часа 21 минуту в Стокгольме, на пересечении 
улиц Свеавеген и Туннельгатан один за другим прозвучали два выстре-
ла. Полиция прибыла на место через 7 минут. Еще несколько минут по-
надобилось, чтобы установить, что один из выстрелов оказался смер-
тельным для шведского премьер-министра Улофа Пальме, а второй 
лишь задел его жену Лисбет. И только через два с половиной часа был 
объявлен всешведский розыск [1, с. 88]. 

Убийство Улофа Пальме стало настоящим потрясением для мирового 
сообщества. Газета The Idaho Press-Tribune назвала его «шведским Джо-
ном Кеннеди» [2, с. 100]. До этого Швеция почти 200 лет не знала поку-
шений на национальных политических деятелей. Последнее убийство 
такого рода произошло в 1792 г., когда офицер Анкарстрем убил короля 
Густава III. Со времени убийства Швеция живет с незалеченной психо-
логической травмой.  

За время работы следственной группы по раскрытию убийства Улофа 
Пальме, которая действует до сих пор, было допрошено более 10 000 че-
ловек. 133 человека признались в том, что они убили премьер-министра. 
В полицию продолжают еженедельно поступать десятки сообщений, ка-
сающихся преступления, в компьютерной базе данных хранятся доку-
менты, касающиеся более двадцати тысяч версий убийства [3]. 

Среди наиболее распространённых теорий – деятельность Улофа 
Пальме в качестве посредника в ирано-иракской войне.  
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Ирано-иракская война, начавшаяся 22 сентября 1980 г., была жесто-
кой, обе стороны стояли на непримиримых позициях и их требования 
были несовместимыми. Но в ООН Улоф Пальме, которого называли 
«ходатаем Третьего мира», считался единственным, кто мог бы конст-
руктивно переговорить с обеими воюющими сторонами. Именно поэто-
му 11 ноября 1980 г. он был назначен специальным представителем Ге-
нерального секретаря ООН в Иране и Ираке и не смог отказаться от вы-
полнения задания, несмотря на свои сомнения [4]. 

Пальме начал с того, что попытался обрисовать общую схему мирно-
го урегулирования. Когда это оказалось нереальным, он изучил предло-
жения о частичных решениях, причем прекращение огня стало необхо-
димым условием для продолжения посредничества. 

По сообщению газеты The New York Times, уже 26 ноября 1980 г. 
Улоф Пальме сказал, что он смог добиться принципиальной догово-
рённости между Ираном и Ираком об освобождении 63 торговых судов, 
захваченных в результате боевых действий на водном пути Шатт-эль-
Араб, но добиться соглашения о прекращении огня ему не удалось [5]. 

В январе 1981 г. Улоф Пальме предпринял вторую попытку догово-
риться о прекращении военных действий. Пальме пришлось иметь дело, 
с одной стороны, с категоричным отказом Ирана от любых переговоров, 
пока иракские войска занимают часть его территории, и, с другой сторо-
ны, с требованием Багдада о признании Ираном иракских прав, только 
после чего последует вывод войск. Ирак настаивал на полном суверени-
тете над водным путем Шатт-аль-Араб и на уступке участков земли 
вдоль северной границы. 19 января 1981 г. Улоф Пальме заявил, что ни 
Иран, ни Ирак не сдвинулись со своих жёстких позиций, и он не может 
предугадать, когда война закончится. Однако справедливое мирное уре-
гулирование, по его убеждению, было возможно [6]. 

25 февраля 1981 г., по завершении своей третьей миссии в конфликт-
ный регион, Улоф Пальме сообщил о достижении некоторого прогресса. 
В частности, в 1981 и 1982 гг. ему удалось договориться об обмене огра-
ниченным количеством военнопленных. Пальме заявил, что, несмотря 
на неудачи и медленное продвижение переговорного процесса, он будет 
продолжать поездки в Багдад и Тегеран. Отвечая на вопрос, касающийся 
ключевой проблемы – Шатт-эль-Араб, он заявил, что обе страны обре-
чены совместно управлять этой рекой.  Глава шведского правительства 
отметил, что он намеревается привезти конфликтующим сторонам под-
готовленный план, но не имеет иллюзий относительно возможности его 
принятия [7]. 
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В августе 1981 г. Пальме в четвертый раз побывал в регионе. Перего-
воры, которые он провёл с Мохаммадом Али Раджаи, недавно пришед-
шим к власти в Тегеране, были сорваны, так как иранский лидер был 
смертельно ранен ударом бомбы. Внутренняя политическая борьба в 
Иране продолжалась, поэтому шведскому посреднику пришлось вести 
переговоры с двумя различными группами власти. Однако стороны бы-
ли намерены продолжать военные действия. Соответственно внешнее 
посредничество с учётом тупиковой ситуации на военных фронтах ока-
залось невозможным [4]. 

Весной 1982 г. Пальме совершил свою последнюю поездку в регион, 
после чего доложил Генеральному секретарю ООН об отсутствии про-
гресса на переговорах.  2 марта 1982 г. он признал, что его пятая попыт-
ка призвать к прекращению огня и окончанию войны завершилась про-
валом и все дипломатические возможности урегулирования конфликта 
исчерпаны [8]. 

Однако на этом деятельность Улофа Пальме в регионе не прекрати-
лась. В 1985 г. в правительство Швеции поступила информация о том, 
что шведский металлургический концерн Bofors нелегально поставлял 
большое количество оружия и взрывчатых веществ в Иран и Ирак в пе-
риод с 1980 по 1985 год – то есть, до, во время, и после посреднической 
миссии Пальме [9]. В сложившихся условиях Улоф Пальме назначил 
специального прокурора для расследования нелегальных сделок. Ему 
удалось приостановить поставки, по крайней мере, на некоторое время. 
В частности, он смог блокировать передачу дополнительных двухсот ра-
кет класса «земля-воздух», заказанных Ираном. Кроме того, премьер-
министр Швеции распорядился, чтобы судно, загруженное 155-
миллиметровыми гаубицами, остановилось, когда оно покидало порт 
Мальме, направляясь в Дубай, а затем, как полагают, Иран [1, с. 160]. 

Иранская военная делегация прибыла в Стокгольм, чтобы выразить 
свой протест в связи с прекращением поставок оружия. Это произошло 4 
февраля 1986 г., за три недели до убийства Пальме. Когда сведения о не-
легальных поставках стали достоянием общественности, власти Ирака 
пришли в ярость. Есть информация, что в день убийства, 28 февраля, 
Пальме вёл переговоры с иракской делегацией [1, с. 158]. 

Расследование продолжалось и после убийства Пальме и в конечном 
счете сосредоточилось на Инспекторе по военным материалам, адмирале 
Элджерноне. 21 января 1987 г. он должен был отчитаться о проведённом 
расследовании, однако 15 января погиб, попав под поезд в стокгольм-
ском метро. Три дня спустя в шведской независимой газете Dagens 
Nyheter появились следующие строки: «В течение менее одного года и 
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премьер-министр страны, и чиновник, ответственный за контроль над 
экспортом оружия, подверглись насильственной гибели. Ходят разгово-
ры о незаконных поставках оружия Ирану» [9, с. 356]. Попытка Пальме 
вмешаться в процесс и приостановить поставки вызвала недовольство 
обеих воюющих сторон. Это ещё раз доказывает, что один человек мо-
жет «размыть» рамки системы, но изменить её полностью, к сожалению, 
не в его силах. 

Война, закончившаяся в 1988 г., унесла более полумиллиона жизней, 
и окончание её было связано в основном с усталостью обеих сторон от 
войны. У ООН не было инструментов воздействия на такие конфликты, 
как ирано-иракская война, которая основывалась на глубокой ненависти 
и осложнялась фундаментальным подозрением в отношении западного 
мира. Посредничество У. Пальме поставило воюющие стороны в центр 
международного внимания, однако урегулирование предполагает, что у 
комбатантов должна быть, по крайней мере, хоть какая-то заинтересо-
ванность в достижении мира. Без этого никакая дипломатия, пусть даже 
гениальная, не станет панацеей. 

Посреднические усилия У. Пальме показывают, что небольшая стра-
на, которая придерживается политики неприсоединения, а также опира-
ется на традиции международного права, может играть значимую роль в 
посредничестве и арбитраже ООН, особенно в регионах, где у нее отсут-
ствуют собственные политические интересы. Безусловно, подобные по-
среднические усилия по урегулированию конфликтов, а еще лучше, по 
их недопущению, соответствуют интересам Швеции. 
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EN VITRYSK BILD AV SVENSKARNA 
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Det presenteras en undersökning genomförd i syfte att få veta hur vitryssar av olika 
åldrar och yrken uppfattar svenskarna. Det analyseras varför vitryssarna beskriver 
svenskarna som  laglydiga, självständiga, artiga, sportiga, lyckliga. 

Nyckelord: stereotyper; svenskarnas nationalkaraktär. 

Ett föredrag grundas på en undersökning som genomfördes bland cirka 30 
personer och handlar om de stereotyper om svenskar som vitryssar har. 

Begreppet «stereotyp» introducerades år 1922 av den amerikanska 
journalisten och sociologen Walter Lippmann som en förenklad uppfattning 
om någon eller någonting.  

Stereotyper kan betraktas som konstruerade mallar eller schabloner och 
även som en slags gränser eller ramer som människor sätter sig själva och sin 
omgivning i. Sådana stereotyper kan påverka ens liv negativt och kan skapa 
osant intryck om andra människor och länder. 

Syftet med den genomförda undersökningen var att få veta hur vitryssar av 
olika åldrar och yrken uppfattar svenskarna.  Deltagarna föreslogs att 
karaktärisera svenskarna genom att välja något eller några av följande 
adjektiv och förklara sitt val: inåtriktade, sportiga, arroganta, lata, punktliga, 
självständiga, gästvänliga, lyckliga, arbetsamma, godhjärtade, pratsamma, 
likgiltiga, försynta, naiva, artiga, envisa, laglydiga, grälsjuka, känsliga, 
lättsinniga. 

Flera jämförde svenskarna med norrmän, flera sa att svenskarna liknar 
finnar eftersom de bor i närheten, några visste inte vad de skulle kunna säga. 
Men till slut har man sådana resultat: de flesta deltagarna i undersökningen 
beskrev svenskarna som laglydiga, självständiga, artiga, sportiga, lyckliga. 

Inga sa att svenskarna är lata. Två personer tillade sina egna adjektiv: 
praktiska och kärleksfulla. 

Låt oss förklara resultatet.  
Enligt vitryssarna är svenskarna laglydiga. Nästan alla deltagarna säger att 

svenskarna är mycket noga med att följa lagar. Det påpekas bland annat att 
svenskarna inte laddar ner musik från nätet om de inte betalat för det. 

Svenskarna beskrivs som självständiga.  Flera kopplar självständighet till 
faktumet att barn i Sverige behandlas med respekt och bertaktas som vuxna.  
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Vitryssarna påstår att svenskarna är artiga. Många deltagarna har hört om 
svenskarnas  hänsyn till det personliga utrymmet och personliga integriteten. 
Och flera som har varit i Sverige är medvetna om svenskarnas artiga sätt att 
säga nej eller ge avslag. 

Svenskarna beskrivs som sportiga. Många deltagarna säger att de aldrig 
sett svenskar i en dålig form och många har hört om svenska framgångar i 
ishockey och tennis. 

Vitryssarna tror att svenskarna är lyckliga. Det är väl känt att dansk konst 
av lycka heter «hygge», och kan beskrivas som en förmåga att leva här och 
nu. Norrmännen uppfattar lycka som «kos», en slags trevnad. Det är möjligt 
att svenskarna uppfattas som lyckliga just eftesom vitryssarna känner till 
dessa skandinaviska begrepp.  

Det kan sammanfattas att över huvud taget finns det ingenting som inte 
stämmer i den vitryska uppfattningen av svenskarna. En sådan inställning 
grundas på de allmänna fakta som vitryssarna vet om Sverige. 
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The article is devoted to the problem of adoption of children by the same-sex couples in 
legislation of foreign countries. The author conducts an in-depth analysis of different mod-
els of adoption of children by the same-sex couples according to the legislation of various 
states. There are given statistical data on the legalization of this type of adoption in differ-
ent countries.  

Key words: adoption; same-sex; alternative; partnership; models. 

Modern development of assisted reproductive technologies, as well as 
changes in family forms such as liberalization of attitudes towards same-sex 
unions, put on the agenda the issue of legal regulation of relations in families 
created by two persons of the same sex, bringing children together. The real-
ity of such families and the need to protect the interests of the children who 
are brought up by the same-sex couples is gradually recognized at the interna-
tional level. 

There are many different opinions, both for and against legitimization of 
this adoption but the fact is that this procedure exists. 

Same-sex couples who are married or are in another form of registered 
partnership have equal rights with heterosexual couples in the adoption of 
children, including the right to joint adoption of a child in the   states, which 
are demonstrated in Table 1. 

In some countries, joint adoption is allowed only at the regional level (Ta-
ble 2). 

In a number of countries, one of the partners has the right to adopt the 
child of his partner (Table 3). 

In the legal literature there are determined three possible models of raising 
children in alternative families: genesis, functional and adaptive. 

Genesis model determines that both same-sex parents are simultaneously 
recognized as legal parents of the child without passing the adoption proce-
dure. 

Also, in the practice of applying the genesis model, a theory of multi-
parentage may appear, what can be demonstrated in the following case. 
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Table 1 
Joint adoption 

№ Country Legalization 

1 Australia (excluding the Northern Territory) 2002–2017 
2 Andorra  2014 
3 Argentina  2010 
4 Austria  2016 
5 Belgium  2006 
6 Brazil  2010 
7 United Kingdom: 

England  
Wales  
Scotland  
Northern Ireland 

 
2005 
2005 
2005 
2013 

8 Germany  2017 
9 Denmark  2010 

10 Greenland  2016 
11 Faroe Islands  2016 
12 Israel 2008 
13 Ireland  2016 
14 Iceland  2006 
15 Spain 2005 
16 Canada 1999–2011 
17 Colombia 2015 
18 Luxembourg 2015 
19 Malta 2014 
20 The Netherlands 2001 
21 New Zealand 2013 
22 Norway 2009 
23 Portugal 2016 
24 USA  1993–2016 
25 Uruguay  2009 
26 Finland  2017 
27 France  2013 
28 Sweden 2003 
29 South Africa 2002 
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Table 2 
Joint adoption at regional level 

№ Country Legitimization 
1 Mexico: 

• The Capital Federal District (2010) 
• Coahuila  
• Campeche  
• Colima 
• Michoacan  
• Morelos  

 
2010 
2014 
2016 
2016 
2016 
2016 

2 British Crown Lands and Overseas Territories: 
•    The Isle of Man  
•    Jersey  
•    Gibraltar  
•    Bermuda  
•    The Pitcairn Islands  
•    Guernsey  

 
2011 
2012 
2014 
2015 
2015 
2016 

Table 3 
Adoption for one of the partners 

№ Country Legalization 
1 Estonia  2016 
2 Italy  2016 
3 Switzerland 2018 

So, in the case of D.W.H. v. D.J.R. (Alberta, 2009), two same-sex couples 
were involved in the dispute – a pair of men (H. and R.) and a pair of women 
(D. and CS), and two children, the girl S. and boy N. Both children were con-
ceived with the help of artificial insemination using gametes R., and then born 
D. The girl was brought up in the family of men, the boy in the family of 
women. The court has established many circumstances that testify to the emo-
tional and material involvement of all four adults in the process of pregnancy, 
the birth and upbringing of the child. However, then the male couple disinte-
grated, R. did not allow H. to see the girl, so H. applied to the court, demanding 
an order giving him the right to contact as a parent with a six-year-old S. 
Guided by the interests of the child, the court granted the claim: R. was recog-
nized as a parent with custody, and D. and H. – parents with the right to visit. 

Functional model. For LGBT women, in the United States for non-
biological mothers of children born in a same-sex family, two options are 
available: the first is what we have designated a genesis model, the second as-
sumes that the court determines the possibility of conferring a formal status 
on a woman actually fulfilling a parental role with respect to the child.  

Thus, in the framework of the functional model of empowering a non-
biological mother with parental rights (for custody, for attending a child, etc.), 
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the behavior of this woman in relation to the child and the relationship actu-
ally formed in the family are examined. In these cases, a special status is rec-
ognized for a non-biological mother –  in loco parentis of a psychological 
parent or de facto parent. 

The adaptative model presupposes a “secondar” [1], after birth, empow-
erment of the non-biological parent of the child with a formal status through 
the construction of the so-called “step-parental adoption / msecond-parent 
adoption” [2]. That is, the child is born in one-sided family, the biological 
one, and the second one after the birth is added. 

In a number of US states, the adaptation model is developed through judi-
cial practice. Unlike the United States, in Europe (Andorra, Belgium, Ger-
many, Denmark, the Netherlands, Finland), the adaptation model is enshrined 
in legislation: it directly establishes the possibility of intra-family adoption in 
same-sex families. 

This model can exist along with a broad understanding of marriage, paral-
lel institutions of marriage and partnership (cohabitation), understood as a 
form of relations between people of any gender, and also in the conditions of 
securing only one legal form of relations (partnership) that is available to 
same-sex couples. Thus, the implementation of the adaptation model is a kind 
of transitional stage of development and recognition of the rights of homo-
sexual people, preceding the full equalization of the legal status (the genesis 
model) and, as a rule, following the legal recognition of the relationship be-
tween same-sex partners. 

Thus, the development of ancillary reproduction, as well as the gradual 
recognition of the possibility of the existence of different life styles and forms 
of family relations, leads to appropriate legal changes. An increasing number 
of countries are consolidating certain methods of legal recognition of relations 
existing between a non-biological parent, a partner of a legal parent, and a child. 
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Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) – это признанные 

во всем мире стандарты ведения финансовой отчетности компании, которые направ-
лены на адекватное и полное представление её финансового положения. Сегодня их 
внедрение в деятельность предприятий Республики Беларусь является актуальным 
процессом. Это позволяет руководству и инвесторам полностью оценить возможные 
риски, слабые и сильные стороны компании. Имея полную информацию о деятель-
ности субъекта, инвесторы могут пойти на обдуманный риск и принять решение о 
вложении средств в предприятие. В будущем это позволит повысить его инвестици-
онную привлекательность, выйти на новые рынки капитала и установить сотрудни-
чество с международными организациями. 

Ключевые слова: международные рынки капитала; иностранные инвестиции; при-
рост капитализации предприятия; МСФО в Беларуси; реальное финансовое положение. 

Сегодня внедрение Международных стандартов финансовой от-
четности (МСФО) в деятельность предприятий Республики Беларусь яв-
ляется актуальным процессом. Его необходимость для государства обу-
словлена возможностью притока иностранных инвестиций в экономику, 
обеспечением большей прозрачности отечественных компаний, что по-
зволяет улучшить имидж белорусского бизнеса за рубежом. В соответ-
ствии с постановлением Совета Министров и Национального банка с 
1 января 2017 г. в стране введены 42 МСФО и 26 разъяснений к ним, 
что закрепляет их статус нормативно-правовых актов [1]. Для предпри-
ятий Республики Беларусь составление отчётности по МСФО позволяет: 

1. Существенно сократить время и ресурсы для разработки новых 
национальных правил учёта и отчётности. 

2. Добиться прироста рыночной капитализации за счёт достоверной 
оценки стоимости организации для инвесторов. 

3. Эффективно использовать достоверную информацию о реальном 
финансовом положении компании для принятия управленческих реше-
ний. 

4. Приобщиться к международным рынкам капитала, налаживать 
долгосрочные отношения с зарубежными партнёрами. Европейский банк 
реконструкции и развития помогает белорусским предприятиям в реали-
зации ряда инвестиционных проектов. Более 2 млрд. $ было выделено на 
91 проект за последние 25 лет [2]. При этом одним из условий банка яв-
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ляется получение реалистичной информации о финансовом состоянии 
компаний с применением МСФО. 

Ключевая особенность МСФО состоит в том, что данные стандарты 
направлены на адекватное и полное представление финансового поло-
жения предприятия. МСФО не могут каким-то образом улучшить отчет-
ность убыточной компании. Они позволяют руководству фирмы полу-
чать исчерпывающую информацию о её финансовом положении и при-
нимать взвешенные управленческие решения. Для иллюстрации влияния 
МСФО на отчетность предприятий в таблице представлен отчет о фи-
нансовом положении компании «А», составленный по национальным 
стандартам Республики Беларусь и МСФО. 

На основе сравнения результатов, представленных в балансе по 
МСФО, и данных, полученных по общепринятым правилам бухгалтер-
ского учета, сильное влияние было оказано на капитал предприятия. 
Наибольший эффект от применения МСФО можно увидеть по статье 
«Нераспределенная прибыль», которая уменьшилась на 15 177 млн. бел. 
р. в основном в результате проведения корректировки разницы в начис-
лении амортизации для основных средств. Изменение статьи «Нерас-
пределенная прибыль» отражает колебания, произошедшие в отчете о 
прибылях и убытках компании. Счета «Недвижимость и оборудование» 
и «Торговая и прочая кредиторская задолженность» также значительно 
изменились. (на 7 583 млн бел. р. и 8 155 млн бел. р. соответственно). 
Активы изменились в результате корректировки разницы в начислении 
амортизации для основных средств, а обязательства возросли за счет 
признания объекта финансового лизинга в отчетном периоде. Показа-
тель рентабельности капитала по данным ОПБУ Беларуси 1.20 %, в то 
время как по данным МСФО он уменьшился до -0.69 % из-за влияния 
корректирующих проводок на отчет о прибылях и убытках. 

В целом, эти данные позволяют сделать вывод о том, что пред-
ставление о финансовом состоянии компании «А» ухудшилось. Безус-
ловно, это окажет негативное влияние на инвестиционную привлека-
тельность данного предприятия, если рассматривать его исключительно 
с точки зрения финансовых показателей. Принятие инвестиционных ре-
шений в отношении компании, практикующей выпуск отчетности в со-
ответствии с МСФО, позволяет руководству и инвесторам полностью 
оценить возможные риски, слабые и сильные стороны предприятия. 
Имея полную информацию о деятельность субъекта, инвесторы могут 
пойти на обдуманный риск и принять решения о вложении средств в ор-
ганизацию с низкими показателями финансового положения, но свобод-
ную от структурных проблем.  
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Таблица 
Сравнение отчета о финансовом положении компании «А», составленного в 
соответствии с ОПБУ Республики Беларусь и МСФО в 2017 г. (в млн бел. р.) 

Наименование статьи баланса 
ОПБУ МСФО 

2017 2017 

АКТИВЫ 

Внеоборотные активы 587 862 583 924 

Недвижимость и оборудование 586 630 579 047 

Нематериальные активы 1 232 1 232 

Отложенные налоговые активы - 3 645 

Оборотные активы 337 737 334 653 

Запасы 216 368 215 822 

Чистая торговая и прочая дебиторская задолженность 38 872 36 334 

Предоплата налога на прибыль 20 899 20 899 

Предоплата по прочим налогам 21 560 21 560 

Денежные средства и их эквиваленты 40 038 40 038 

ИТОГО АКТИВЫ 925 599 918 577 

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Капитал (787 832) (772 655)

Внесенный капитал (221 171) (221 171)

Нераспределенная прибыль (566 661) (551 484)

Долгосрочные обязательства (7 746) (7 746) 

Отложенные налоговые обязательства (7 746) (7 746) 

Краткосрочные обязательства (130 021) (138 176)

Торговая и прочая кредиторская задолженность  (95 680) (103 835)

Кредиторская задолженность по расчетам внутри 
компании(с учетом полученных авансов) 

(1 335) (1 335) 

Авансы от покупателей (31 798) (31 798) 

Задолженность по налогам (1 208) (1 208) 

Итого обязательства (137 767) (145 922)

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (925 599) (918 577)
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Республика Беларусь придерживается варианта внедрения между-
народных стандартов финансовой отчётности, когда их применение 
осуществляется параллельно с национальными правилами учета и от-
четности. Однако, несмотря на все преимущества принципов учёта по 
МСФО, не следует ожидать, что белорусские организации, кроме обще-
ственно значимых, в ближайшее время будут переходить на новое веде-
ние бухгалтерского учёта. Среди сдерживающих факторов в процессе 
принятия МСФО в стране выделяют: 

1. Различия между национальной системой учёта и отчётности 
Республики Беларусь и принципами учёта по МСФО. Следует отме-
тить, что в МСФО нет точных правил отражения определённых хозяйст-
венных операций, так как они регламентируют принципы составления 
отчетности [3]. Исходя их определённой экономической ситуации бух-
галтер сам выбирает подход к реализации стандартов, что нередко при-
водит к субъективному оцениванию и появлению различных методик. В 
то же время в национальной системе учёта предусматривается чёткий 
порядок процесса составления первичных учётных документов, бухгал-
терских проводок и форм отчётности. 

2. Незаинтересованность в составлении отчётности по МСФО у 
управленческого персонала белорусских предприятий, что обуслов-
лено отсутствием у многих белорусских предприятий прочных между-
народных связей, которые требуют унификации форм отчетности.  

3. Отсутствие необходимости для многих предприятий в привле-
чении инвесторов и выхода на международные рынки в силу специ-
фики видов деятельности, нацеленных на внутренний рынок Беларуси.  

4. Отсутствие квалифицированных составителей и аудиторов 
отчётов, основанных на МСФО. Для большинства организаций отчёт-
ность по МСФО готовят аудиторские фирмы, так как бухгалтерские со-
трудники не имеют опыт составления отчётности по международным 
стандартам. В свою очередь, использование услуг сторонних организа-
ций требует от компании определённых затрат. 

Таким образом, Республика Беларусь движется по пути всё более 
широкого применения международных стандартов финансовой отчётно-
сти в деятельности предприятий. Это обусловлено возможностью выхо-
да белорусских компаний на международные рынки, привлечением ин-
вестиций и интеграцией в мировую экономику. Международные стан-
дарты позволяют руководству фирмы получать адекватную и полную 
информацию о её финансовом положении и принимать взвешенные 
управленческие решения. На пути внедрения МСФО Республика Бела-
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русь сталкивается с проблемами нехватки квалифицированных кадров, 
существенными различиями между национальной системой учёта и от-
чётности и принципами учёта по МСФО, оттоком экономических выгод. 
Тем не менее, в долгосрочной перспективе внедрение МСФО позволит 
сделать процесс принятия экономических решений белорусскими пред-
приятиями более открытым, что повысит эффективность самого бизнеса. 
А это, безусловно, увеличит доверие инвесторов и повысит инвестици-
онную привлекательность белорусских компаний. 
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It is undoubtedly clear that the People’s Republic of China is a vivid ex-
ample of a country that has risen significantly in the world economic rank-
ings. In recent decades, it has managed to catch up with the United States and 
become the country that can be called a worthy and strong competitor. It is 
noticeable that China is moving to a new level, where innovations, large-scale 
capital exports and domestic consumption will be the main drivers. Given 
this, in the September 2013 President Xi Jinping put forward the idea of the 
"Silk road" [10, p. 9]. Therefore, it would be reasonable to consider the 
change in Chinese FDI flows in the light of this initiative (pic. 1). 

It is noticeable that the amount of FDI directed abroad has significantly in-
creased. Firstly, China is investing the funds into the construction of ports, 
railways, highways, transport infrastructure and high-speed transport as well, 
linking more than 60 countries [5]. This infrastructural assistance for a num-
ber of African countries along the “Silk road”, the UN has called the "infra-
structural revolution" [3, p. 19]. For example, China has built in a number of 
modern ports such as Gwadar in Pakistan, Hambantota in Sri Lanka, Chit-
tagong in Bangladesh, Chowdhury in Myanmar, as they are of great impor-
tance in implementing economic corridors "China-Pakistan" and "India–
Bangladesh–Myanmar–China". Hence, the challenge is to enhance the exist-
ing infrastructure adding, if necessary, missing elements, which will increase 
the speed of operations and reduce it to 10 days [10, p. 39]. 
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Fig. 1. Dynamics of China's FDI, billion $ USA, 2005–2017 yy. 
Note: own development based on [9] 

Thus, the initiative is creating a special logistics network, which is to re-
duce the cost and time of transportation goods and services, improve the 
transport infrastructure of countries along the “Silk road”, particularly in 
South-East Asia, Africa and the Middle East. Moreover, it is supposed to pro-
vide Chinese producers with access to relatively cheap foreign markets of raw 
materials and labor, and with control over the flow of exports and imports so 
as to ensure the maximum load of the industrial sector [10, p.21]. 

Another strong point is that China is going to solve the problem of envi-
ronmental security that was raised at the forum in Boao in 2016. China has 
planned to create an infrastructure to generate 10 billion watts of solar energy 
as well as to restore about 500 thousand hectares of desert land. Desertifica-
tion control is under way, the construction of solar power plants and the pres-
ervation of the unique ecosystems of certain territories are continuing. The 
initiative will also create about 200,000 new jobs. The implementation of this 
project is under control of the development banks of China (in 2016 they in-
vested about $ 9.5 billion USA) [6]. 

Furthermore, the investments are to narrow the gap between cities and 
provinces of China. Thus, investments from $10 to $100 million USA, in-
vestments in energy and natural resources at the provincial level are processed 
within three working days with the assistance of an electronic application, 
which greatly simplifies the procedure [2]. Thus, the initiative "Silk road" is 
the best option for their involvement in those areas and provinces through 
which the “Silk road” passes. Investments aimed at the long term will reduce 
the underdevelopment of these regions and provide their residents with new 
workplaces [10, p. 39]. Despite the speed and forecasting income, some 
drawbacks made potential investors doubt. They are business operation con-
straints in the region, weak cross-border regulatory measures, deficits in top 
managerial know-how, weak branding of the provinces, Governance issues 
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and red tape, ambiguity in interpretation of laws, and difficulties obtaining 
work permission for the best foreign workers. This is the formidable chal-
lenge that China faces holding the initiative. 

To Finance the project the “Silk road” Fund” was registered in Beijing in 
December 2014 with an initial capital of $10 billion USA. It is important that 
the main sources of financing are the State Administration of foreign ex-
change of China, the Chinese Investment Corporation, the Export-Import 
Bank of China and the Development Bank of China, with a share of 65 %, 
15 %, 15 %, 5 %, respectively. So, all the resources of the Fund are from 
China, although in the future it is planned to attract institutional investors 
from other countries that are willing to make long-term investments [11]. The 
Fund invested $1.2 billion USA in construction, industrial development and 
the development of financial projects between countries interested in this ini-
tiative (pic. 2). 

Moreover, on 16 January 2016, the Asian infrastructure investment Bank 
(AIIB) started its work as a financial institution, whose aim was financing 
several major infrastructure projects in the countries founding the Bank and 
fostering their economic development. The initial capital was formed by 57 
countries, 37 of which belong to the Asian region, and was amounted to $100 
billion USA. Russia, Germany, China, the Republic of Korea and India made 
up the top-five co-founders [7]. According to official data, $1.7 billion USA 
was invested (pic. 2). 

The Development Bank of BRICS was set up on 27 February 2016. Its 
purpose is to mobilize resources for infrastructure and sustainable develop-
ment projects in BRICS countries and other emerging markets, while com-
plementing the activities of other international financial units [8]. In 2017, it 
attracted nearly $2.5 billion USA (pic. 2). 

 
Fig. 2. The amount of FDI input, billion $ USA, 2017 y. 

Note: own development based on [7, 8, 11] 

It is known that from the European countries, the UK first joined the AIIB 
and was followed by Germany. However, Japan and the United States remain 
aloof from this project and do not participate in the AIIB [7]. 

The newspaper China Daily recognized the Russian Federation as the 
friendliest country to the Chinese "Silk road". Russia expressed its desire to 
work together and put forward the idea of cooperation between the "Silk 
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road" initiative and the “Northern sea road” to stimulate economic and in-
vestment activity. Thus, the maximum amount of investments almost $6.9 bil-
lion USA arrived in Russia in 2014 [4]. 

The establishment of these financial institutions allows expanding financial 
transactions and, consequently, strengthening the Yuan as a third global cur-
rency after the Dollar and Euro, which confirms the entry of China into the 
global financial system as the main player [1, p. 46]. 

Thus, FDI flows in terms of “Silk road” initiative are to ensure the well-
being of the countries along the road and bring the expected high revenue to 
investors. 
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Республики Германии (ФРГ) в современном контексте европейской безопасности. 
Новизна научного исследования заключается в выявлении подходов Германии на 
современном этапе к перспективам военного строительства, соотнесении значимости 
Организации Североатлантического договора (НАТО) и Европейского союза (ЕС) 
как наиболее значимых элементов политики ФРГ в сфере безопасности. Результаты 
проведенного научного исследования будут полезны специалистам-
международникам, изучающим особенности внешней политики ФРГ и ее политики 
безопасности на современном этапе. 
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В течение нескольких месяцев после выборов в Германии в сентябре 
2017 года было неясно, сможет ли канцлер А. Меркель сформировать 
жизнеспособное новое правительство. Широко распространенное беспо-
койство по поводу результатов переговоров коалиции окончательно рас-
сеялось после того, как 4 марта 2018 г. германские социал-демократы 
приняли решение войти в состав правительства ФРГ во главе с А. Меркель. 

14 марта 2018 г. в ФРГ начало функционировать новое правительство 
«большой» коалиции. Министр обороны У. фон дер Ляйен, как и ожида-
лось, свой пост сохранила. Она известна своими последовательными 
усилиями по реформированию бундесвера и расширению его междуна-
родных обязательств. У. фон дер Ляйен настойчиво проводит в жизнь 
концепцию «рамочной нации», которую ФРГ инициировала в НАТО и 
уже кое в чем реализовала, в том числе возглавив многонациональный 
батальон («боевую группу», по натовской терминологии) в Литве [1]. И 
не случайно в западных столицах поговаривают, что она станет сле-
дующим генсеком НАТО. 

Но более интересный сюжет сегодня – степень вовлеченности Герма-
нии в нынешний проект Евросоюза по развитию его военной состав-
ляющей, в котором некоторые обозреватели склонны видеть зарождение 
евроармии. До такой армии, пожалуй, еще очень далеко, но тем не менее 
нельзя не заметить перспективу пошагового формирования полноценно-
го, а не бутафорского, как прежде, оборонного потенциала ЕС. В част-
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ности, уже достигнута договоренность о создании Европейского обо-
ронного фонда, из которого будут финансироваться разработки систем 
вооружений и их совместные закупки [2]. 

Подчеркнем, что именно ФРГ в тандеме с Францией выступила в ро-
ли застрельщика качественного развития военного измерения Европей-
ского союза. Еще 11 декабря 2017 г. Совет ЕС на уровне министров ино-
странных дел принял решение существенно продвинуть вперед европей-
скую оборонную составляющую и определил 17 пилотных проектов, ко-
торые нацелены на совмещение сил и средств стран ЕС и проведение со-
вместных операций в сфере обороны и безопасности [3].  

Германия будет руководить четырьмя из этих перспективных 17 про-
ектов. Она возглавит медико-санитарную службу, центр логистики, 
центр учебно-тренировочных миссий и структуру, которая займется соз-
данием сил быстрого реагирования [3]. 

При этом роль ФРГ в этих проектах выглядит все же довольно скром-
но. Об этом говорится и в недавнем докладе федерации немецких про-
мышленников, занимающихся военными заказами. В документе содер-
жится призыв к новому правительству Германии поправить такое поло-
жение дел, чтобы немецкий оружейный бизнес был представлен в 17 
проектах более значимо. 

А как к этому проекту Евросоюза относятся в Вашингтоне? Там по-
началу позитивно восприняли намерение ЕС усилить свой оборонный 
потенциал, ибо это повлечет за собой рост европейских военных расхо-
дов. Однако в последнее время представители администрации Дональда 
Трампа сменили тональность, заговорили, особенно после мюнхенской 
конференции по безопасности, о том, что не должно быть отвлечения 
ресурсов, которые могли бы пойти в НАТО, на нужды ЕС и особенно – 
какого-либо дублирования функций Североатлантического альянса. 

В этой связи чрезвычайно интересен недавно получивший огласку в 
Германии сюжет, связанный с разногласиями по поводу замены немец-
ких самолетов «Торнадо», способных нести американские ядерные бом-
бы B61 (в рамках «разделения ядерной ответственности» в НАТО). На-
чальник штаба ВВС ФРГ выступил с призывом приобрести для этих це-
лей новейшие американские F-35. Однако правительство решило сделать 
упор на разработку немецко-французского самолета нового поколения, о 
чем А. Меркель и Э. Макрон договорились в июле 2017 г. в Париже [4].  

Нежелание правительства ФРГ закупать дорогостоящие F-35 (около 
100 млн. долларов за штуку) вызывает раздражение в Вашингтоне. Ведь 
другие американские партнеры, можно сказать, выстроились в очередь 
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за этим самолетом (Великобритания, Италия, Дания, Норвегия, Израиль, 
Япония, Южная Корея, Австралия и т.д.).  

Эксперты Германского института по международным делам и безо-
пасности выделили три цели, которые ФРГ преследует, получив собст-
венный кластер со статусом «рамочной нации». Во-первых, привлечение 
вклада малых стран – возможность для Бундесвера восстановить потен-
циал, «срезанный» в результате сокращения военного бюджета в преды-
дущие годы. Во-вторых, поскольку союзники «не хотят публично при-
знать масштаб их зависимости от партнеров», в данном случае появляет-
ся шанс «поднять уровень международного оборонного планирования». 
В-третьих, Германия получает возможность предложить собственную 
инициативу в рамках НАТО, «разрушая образ пассивного союзника, за-
интересованного в сохранении статус-кво» [4]. 

То, что в Берлине и Париже обнаруживается отчетливое стремление 
усилить оборонный компонент ЕС и как-то дистанцироваться от непред-
сказуемого американского лидера и его команды, вполне понятно и ре-
зонно.  
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A l'heure actuelle, le grand nombre d'immigrés vivent en France, un fait qui a 
certainement un impact sur la vie des Français.La valeur du travail réside dans l'absence 
d'une suffisante analyse systématique de la situation des migrants en France (à travers le 
prisme de la société française) dans les travaux des chercheurs nationaux et étrangers. 
Cetteétudemet en lumière les questions sur la situation des réfugiés et des migrants de la 
première et de la deuxième génération en France, les raisons de «l’inhospitalité» des 
Français, l'attitude de la société française envers les réfugiés et les migrants. L'objet de la 
recherche est la situation des migrants et des réfugiés en France. L'objectif de ce travail est 
d'analyser la situation des migrants et des réfugiés en République française. L’application 
pratique des résultats du travail consiste en possibilité deprocéder auxchangements de 
l'attitude de la population autochtone à leur égard, en utilisationdes résultats de la 
recherche à des fins appliquées et scientifiques. 

Mots clés: les migrants; les réfugiés; la France; l'Europe; la politique 

Plus de 65 millions de personnes à travers le monde sont désormais 
officiellement «déplacées». C’est le chiffre le plus élevé jamais enregistré par 
les Nations Unies depuis la Seconde Guerre mondiale et l'équivalent de la 
population française.[1] Une « personne déplacée »  c'est la personne 
contrainte à vivre en dehors de son territoire à cause de la guerre ou d'une 
oppression politique. Actuellement, le problème de la migration revêt un 
intérêt particulier pour le monde entier à cause de nombreux conflits 
armés dans le tiers monde. La crise migratoire n'a pas écarté la France, où la 
question de la migration est une des plus discutées dans les débats politiques 
et publics. C'est ce qui explique l'actualité de l'étude. Nous ne nous rendons 
pas compte de la quantité actuelle de migrants vivant déjà en France. 

Selon les estimations, des centaines de milliers de réfugiés et migrants sont 
arrivés en Europe après avoir traversé la zone centrale de la Méditerranée, 
l'une des voies les plus dangereuses au monde. Depuis le début de 2017, plus 
de 2700 personnes auraient péri ou disparu en mer pour rejoindre les côtes 
européennes, d’autres rapports faisant état de nombreux morts en cours de 
route [2]. Il est intéressant de noter que le nombre de personnes qui ont coulé 
sur le chemin en Europe en une seule année, celle de 2014,est équivalent aux 
victimes de deux « Titanic »  enfoncés. En effet, la France est la troisième 
destination des réfugiés et migrants. C'estl'Allemagnequi détient le palmarès [3]. 

L'auteur a mené l'étude sur la nationalité des migrants de la première et 
deuxième génération représentés en France. Les résultats de l'origine 
géographique des immigrés arrivés en France, selon les données de l'Institut 
national de la statistique et des études économiques pour l'année 2015, se sont 
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avérés être significatifs: 100 000 personnes sont venues d'Europe, 90 000 
d'Afrique, plus de 38 000 d'Asie et près de 25 000 d'Amérique et 
d'Océanie.Sur la base des données de l'Institut de la statistique et des études 
économiques de l'année 2008 on peutconstater quela plupart des enfants des 
migrants sont de l'Union européenne: 11 % venus d’Italie, 8 % du Portugal, 
8 % d'Espagne, 11 % d’autres pays de l’Union européenne et 3 % d’autres 
pays européens;de plus,il y a 13 % demigrants de la 2e générationd'Algérie, 
8 % du Maroc,4 % de Tunisie, 7 % d’Afrique subsaharienne, 3 % de Turquie, 
2 % d'Asie du Sud-Est, 3 % d’autre pays d’Asie, 2 % d’Amérique et 
d’Océanie et finalement 17 % d'autres régions.Ces observations impliquent 
que la plupart des migrants viennent d'Europe, suivie par 
l'Afrique.Néanmoins, en prenant en considérationla deuxième génération de 
migrants, il est possible de remarquer que les Algériens de la deuxième 
génération sont plus nombreux que, par exemple, les Italiens,bien que la 
tendance ait été inversée dans la première génération. 

A vrai dire, les descendants d’immigrés sont plus nombreux en France que 
les immigrés eux-mème. Selon l’étude de l'Institut national de la statistique et 
des études économiques publiée en 2017, il y a près de 7,3 millions de 
descendants d'immigrés, soit 11 % de la population. Alor que les immigrés 
eux-mêmes dénombrent environ 6 million, soit moins de 9 % de la 
population.  

En conséquence, les migrants sont trois fois plus au chômage que les 
français de souche, un écart largement dû au niveau du diplôme, à l’origine 
sociale et au lieu de vie, mais dont une part reste inexpliquée. Le sentiment 
d'appartenance à la nation française s'affirme régulièrement au fil des 
générations puisque 93 % des enfants d'immigrés se sentent Français [4]. Ils 
vivent mieux que leur parents, mais moins bien que les français de souche.  

Il y a lieu de signaler que la France est le seul pays parmi les dix 
principales terres d'accueil en Europe à ne pas avoir connu d'augmentation de 
flux migratoires depuis ces dernières années. Les hauts fonctionnaires 
pointent que le problème c'est le manque totalde la propagande dans ce pays. 
Il s'agit non seulement d'une crise conjoncturelle, mais bien d'un changement 
de l’état de la planète entière: parmi les causes économiques, politiques, 
climatiques et alimentaires, dans les vingt prochaines années, environ 250 
millions de personnes ne pourront potentiellement plus vivre là où elles vivent 
actuellement [5]. 

Et après tout, que les Français pensent-ils des migrants? Les facteurs de la 
mauvaise volonté de la France d'accueillir plus de réfugiés sont recensés. 
L'augmentation du nombre de migrants et de réfugiés provoque le 
déclassement social, «le grand remplacement», la peur de l'islam. Cependant 
le problème tient au fait que les politiques ne peuvent pas le combattre quand 
ils n'approuvent pas les migrants eux-même! Par exemple, le président du 
Front National et le candidat pour la présidentielle de 2017 Marine Le Pen a 



 224

promis un «moratoire» sur l'immigration. Elle en a appellé par ailleurs aux 
réservistes pour «rétablir les frontières». 

Certes, les Français font preuve d'ouverture, de générosité, mais ils posent 
aussi deux questions. «Et moi?» D'accord pour aider les autres, mais pas à 
mon détriment. «Et après?» Oui pour accueillir des réfugiés, mais l'ensemble 
ne paraît pas du tout maîtrisé. Le terreau, c'est les 60 à 65 % des Français qui 
estiment que les étrangers sont trop nombreux en France. Que 1 Français sur 2 
accepte aujourd'hui le principe d'ouverture, c'est même étonnant. Une très 
large majorité de Français soit 77 % se dégage également pour souhaiter que 
le gouvernement oblige automatiquement les migrants dont la demande 
d’asile a été rejetée, à quitter le territoire français [5]. 

Élément révélateur de l’état d’esprit des Français à l’égard des réfugiés, 
aucun argument en faveur d’un accueil ne semble les convaincre. En 
conclusion, on peut déduire que les Français désapprouvent ouvertement les 
migrants, comme en témoignent de nombreux sondages. On peut dire que les 
Français ne veulent pas accueillir plus de migrants et c'est normal. Seulement 
puisque la France en a déjà assez. Pour l’instant, la société française est en 
état de conflit intérieur. Onestime qu'il y a deux niveaux dans ce conflit 
d'intérêts. Le conflit d'intérêts au niveau micro est que les migrants viennent 
en France et veulent garder leur authenticité, ils veulent préserver leur culture 
et ne veulent pas s'intégrer dans la société française. Tandis que les Français 
eux-mêmes veulent l'assimilation des réfugiés. Le niveau macro est 
l’affrontement des nations. Le conflit est qu'une nation refuse de se mélanger 
avec l'autre. Relativement parlant, l'Arabe qui est venu vivre en France ne 
cesse pas d'être Arabe. 
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Объектом исследования являются отношения, возникающие в среде блокчейн. 

Цель работы – изучение правового регулирования смарт-контракта в законода-
тельстве Республики Беларусь. При написании статьи использовались следующие 
методы исследования: формально-логический, системно-структурный, 
сравнительно-правовой. В результате исследования определено понятие «смарт-
контракт»; проанализровано правовое регулирование смарт-контракта в 
законодательстве Республики Беларусь; проведено сравнение смарт-контракта и 
обычного гражданско-правового договора; выявлены предмет, форма, условия 
смарт-контракта; показана практика применения смарт-контракта. Результаты 
работы могут быть использованы в процессе дальнейшего изучения темы, а также 
для совершенствования законодательства в данной сфере. 

Ключевые слова: смарт-контракт; цифровая экономика; блокчейн; «умый» 
контракт; Декрет № 8; трансграничная сделка.  

Первое упоминание о смарт-контрактах относится к 1996 году. Аме-
риканский криптограф Ник Сабо определил смарт-контракт как компь-
ютерный протокол, который самостоятельно проводит сделки и контро-
лирует их исполнение с помощью математических алгоритмов [1]. 

С 28 марта 2018 года вступил в силу Декрет Президента Республики 
Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» (далее – Декрет № 8) 
[2]. На данный момент принятие Декрета – это эксперимент по легали-
зации сделок в цифровом мире. 

В соответствии с п. 9 приложения 1 к Декрету № 8 смарт-контракт – 
это программный код, предназначенный для функционирования в реест-
ре блоков транзакций (блокчейне), иной распределенной информацион-
ной системе в целях автоматизированного совершения и (или) исполне-
ния сделок либо совершения иных юридически значимых действий [2]. 

Таким образом, смарт-контракт используется только в цифровой сре-
де и в соответствии с п. 5 Декрета № 8 – резидентами ПВТ, причем 
только в рамках видов деятельности, предусмотренных в п. 3 Положения 
о Парке высоких технологий (далее – Положение о ПВТ), а также деятель-
ности, указанной в абзацах пятом и шестом п. 19 Положения о ПВТ [3]. 

Планируется, что в ближайшем будущем правом на заключение 
смарт-контрактов будут наделены банки [4].  
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Поскольку в программном коде, невозможно отразить специфические 
условия сделки, постольку сфера применения смарт-контрактов, по-
нашему мнению,  изначально ограничена, совершением однотипных, 
стандартных сделок (поставка, расчеты и др.). 

В юридической литературе смарт-контракт понимают по-разному. 
Некоторые авторы считают его способом автоматизации исполнения 
«традиционного» гражданско-правового договора, другие – считают 
смарт-контракт обычным договором, условия которого изложены в 
форме программного кода и который может заключаться и исполняться 
без участия человека, третьи – рассматривают его в качестве одного из 
элементов конструируемого Декретом № 8 правового режима использо-
вания блокчейна [5]. При этом обратим внимание на то, что смарт-
контракт не тождественен договору в электронной форме, поскольку ус-
ловия последнего выражаются тем же способом, что и при заключении 
договора на бумажном носителе, т.е. словами.  

Смарт-контракт можно интегрировать одним из трёх способов: пол-
ностью на языке программирования, дублирование (с копией документа 
на бумажном носителе) и смешанная форма (часть положений зафикси-
рована на бумажном носителе, часть – в программном коде) [1]. На наш 
взгляд, последний способ является наиболее выгодным для сторон, так 
как есть возможность предусмотреть, например, форс-мажорные обстоя-
тельства. 

Предметом сделки являются товары и услуги, которые имеют воз-
можность автоматически дать (закрыть) доступ к себе. В доктрине вы-
сказывается мнение о том, что каждый товар должен иметь определён-
ный датчик, который будет связан с программой. При исполнении сдел-
ки отправляется сигнал о её совершении [6]. 

В системе блокчейн существует специальная программа – оракул. С 
его помощью информация, поступающая из внешней среды, форматиру-
ется в программный код и попадает в систему. На сегодняшний день, это 
единственный способ переносить информацию о сделке из обычной 
жизни в виртуальную среду [7]. 

Законодатель устанавливает следующее правило: лицо, совершившее 
сделку с использованием смарт-контракта, считается надлежащим обра-
зом, осведомленным о ее условиях, в т. ч. выраженных программным 
кодом, пока не доказано иное  (подп. 5.3 п.5 Декрета № 8). Таким обра-
зом, в приведенной норме подтверждается то, что условия сделки могут 
быть воплощены в программном коде. Изложение условий договора по-
добным образом не исключает злоупотреблений, поскольку проблема 
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эффективной защиты персональных данных является одной из самых 
злободневных в современном мире. Изложение условий сделки в виде 
программного кода порождает и другие проблемы, в частности, при до-
казывании в суде того, на каких условиях сделка была совершена. Ука-
занные вопросы требуют проработки. Не ясным является и вопрос о 
возможности изменения условий смарт-контракта. Некоторые авторы 
высказывают мнение о том, что это невозможно [8]. 

Правовая регламентация смарт-контракта в Декрете № 8 ставит и та-
кой вопрос, является ли он новой формой совершения сделки или его 
можно отнести к письменным сделкам, считая их разновидностью. Во 
всяком случае, ч. 4 п. 21 Положения о ПВТ предусматривает возмож-
ность оферты в виде программного кода, электронного или иного сооб-
щения, сделанного с использованием электронной и иной связи, инфор-
мационных систем и информационных сетей, независимо от наличия в 
ней подписи, в том числе электронной цифровой подписи, если обстоя-
тельства заключения договора позволяют определить, что она исходит 
от стороны по договору. При этом если оферта принята одним из спосо-
бов предусмотренных законодательством или офертой, письменная 
форма сделки считается соблюденной. По-нашему мнению, данное по-
ложение свидетельствует о том, что смарт-контракт считается законода-
телем совершаемым в простой письменной форме. Применительно к 
публичной оферте, выраженной посредством программного кода, раз-
мещаемого в открытом доступе в глобальной компьютерной сети Ин-
тернет, и содержащего существенные условия договора, а также  пред-
ложение заключить договор на указанных условиях с любым, кто отзо-
вется, в ч. 5 п. 21 Положения о ПВТ прямо указывается, что такая офер-
та признается совершенной в простой письменной форме. 

Необходимо отметить определенные преимущества смарт-контрактов 
перед обычными гражданско-правовыми договорами: среда блокчейн 
обеспечивает прозрачность операций, осуществляемых в ней, кроме то-
го, отношения участников складываются напрямую, без участия посред-
ников, совершение и (или) исполнение сделок может осуществляться 
максимально быстро. 

На наш взгляд, основным недостатком смарт-контракта является его 
специфический язык. Без знания основ программирования составить его 
невозможно. Для проведения сделок и отслеживания операций также 
необходимы специальные навыки в данной сфере. 

Таким образом, смарт-контракт – новое, но перспективное  явление 
для всего правового мира. Смарт-контракты могут использоваться, в том 
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числе и при совершении и (или) исполнении  внешнеэкономических 
сделок, что вытекает из ч. 4 п. 21 Положения о ПВТ.  

В сентябре 2017 года в Украине впервые в мире была заключена 
сделка купли-продажи квартиры посредством умного контракта на 
блокчейн-платформе Ethereum. Покупатель – американская компания, 
платформа сделки – стартап Propy в Кремниевой Долине, объект недви-
жимости в Киеве, продавец квартиры, киевский и нью-йоркский магнат 
недвижимости Марк Гинзбург, в момент сделки находился в Нью-
Йорке, представители компании покупателя и самого продавца (по дове-
ренности) –  в Киеве. Особенно интересно то, что по своему существу, 
это сделка купли-продажи недвижимости, но так как в Украине правово-
го регулирования смарт-контрактов нет, оформлению подлежала сделка 
мены (объект недвижимости был обменен на криптовалюту Etherеum) [9]. 
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Данная статья посвящена анализу комбинаторики знаков с регрессивной семан-

тикой на примере синонимичных полупредлогов 根据 gēnjù и 按照 ànzhàо ‘согласно, 
в соответствии’. Цель работы состоит в выявлении особенностей комбинаторики 
упомянутых знаков, а также факторов, обусловливающих эти особенности. Анализ 
корпуса текстов китайского языка Пекинского лингвистического университета пока-
зал, что рассматриваемые полупредлоги употребляются и как знаки алфавита син-
таксиса, и как процессуальные знаки в роли сказуемого, а знак 根据 в ряде случаев 
демонстрирует комбинаторику знака с предметной семантикой. Установлено, что 
указанные особенности комбинаторики обусловлены частичным сохранением эти-
мологической процессуальной семантики у рассматриваемых полупредлогов, а так-
же значением иероглифов, входящих в состав данных знаков. 

Ключевые слова: комбинáторная семантика; знак алфавита синтаксиса; полу-
предлог; регрессивная семантика; метасемантика.  

В комбинáторной семантике выделяют две части языка: тайгены, обо-
значающие индивид, и ёгены, обозначающие признак индивида. Посто-
янные ёгены обозначают свойство индивида, переменные ёгены – про-
цесс, в котором индивид участвует. Предлоги и другие вспомогательные 
средства синтаксиса относятся к знакам алфавита синтаксиса (ЗАС). Они 
служат для соединения составных частей языковых структур. ЗАС не на-
зывают предметы и явления, а лишь дают специфические наименования 
отношениям между ними [1, с. 2].  

Считается, что ЗАС возникли и продолжают пополняться из числа 
частей языка. Метасемантизация – это переход частей языка в знаки ал-
фавита синтаксиса, т.е. это процесс, при котором знаменательный знак 
(тайген или ёген) частично или полностью утрачивает свое лексическое 
значение и начинает обозначать и выражать лишь связи и отношения 
между вещами и явлениями, между их признаками и свойствами [2, с. 3].  

Процесс метасемантизации присущ всем естественным языкам. При-
мечательно, что в китайском языке производность служебных знаков от 
знаменательных остается очевидной. Так, китайские предлоги произ-
водны от переменных ёгенов. И поскольку в отношении большинства 
китайских предлогов допустима реконструкция слова-прототипа, их це-
лесообразней называть полупредлогами [2, с. 6]. 

При переводе с китайского и на китайский язык часто возникают си-
туации, когда одному знаку в языке оригинала мы находим несколько 
соответствий в языке перевода. Тогда мы сталкиваемся с трудностью 
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выбора подходящей лексемы из двух и более единиц со схожими значе-
ниями. В этой связи нас заинтересовала проблема различия в комбина-
торике полупредлогов 根据 gēnjù и 按照 ànzhào, имеющих близкую се-
мантику. На русский язык они переводятся как ‘на основании’, ‘в соот-
ветствии с’, ‘согласно’, ‘по’: 

1.国家行政机关要根据各地的情况，制定一系列相应的条例和行政法
规。Административные органы страны должны в соответствии с ситуа-
цией на местах издать ряд соответствующих положений и администра-
тивно-правовых норм. 

2.有学者根据《说文解字》的解说提出，形声字有的形符不止一个，

有的声符不止一个。Некоторые ученые, основываясь на толкованиях 
«Шо вэнь цзе цзы», выдвинули положение о том, что иероглифы пикто-
фонетической категории могут иметь более одного ключа и более одно-
го фонетика.  

3.根据我国的有关资料统计，这个时期，男女平均高度年增长约为6
厘米。Согласно статистическим данным, собранным в Китае, в этот пе-
риод человек в среднем за год становится выше приблизительно на 6 
сантиметров.  

4.德性就是要按照人的自然本性去生活。Под «природным добрым 
началом» человека понимается то, что он должен жить в соответствии с 
качествами, данными ему от природы.  

5.普通教育按照国家有关规定，为每个公民打好应有的素质基础。Об
щее образование, согласно соответствующим государственным поста-
новлениям, закладывает надлежащую базу для развития качеств каждого 
гражданина.  

Анализ предложений с полупредлогами 根据 и 按照 выявил следую-
щее. Полупредлог根据комбинируется со знаками: а) с предметной се-
мантикой (情况 qíngkuàng ‘ситуация, обстановка’), б) с процессуальной 
семантикой (解说 jiěshuō ‘разъяснять, толковать’), и в) с проявляющими 

и предметную, и процессуальную семантику (统计 tǒngjì ‘статистика, 
вести статистику’). Полупредлог же 按照в большинстве рассмотренных 
предложений комбинируется со знаками, имеющими только предмет-
ную семантику (本性 běnxìng ‘характер, природа, качества’). Случаев его 
употребления со знаками, имеющими и предметные, и процессуальные 
значения (规定 guīdìng ‘постановление, постановлять’), зафиксировано 
значительно меньше. 

Причины такого различия в комбинаторике кроются, на наш взгляд, в 
регрессивной ядерной семантике рассматриваемых знаков (Идея о ядер-
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ном и периферийном значении (central and marginal meaning) языкового 
знака впервые высказана К. Пайком [3, р. 600-601] и свое дальнейшее 
развитие получила в работах В. В. Мартынова [4] и А. Н. Гордея в виде 
концепции неопределеннозначности, когда семантика языкового знака 
представляется в виде динамического единства ядра и периферии). 

Прежде всего, рассмотрим переводы 根据и 按照, данные в словаре: 

« 根据 gēnjù: 1) данные, доказательства; база, основания; оправдания, 
извинения; 2) базироваться на…, обосновываться на…; 3) устаревшие 
значения: укорениться в…, обосноваться при … (дворе)»; «按照 ànzhào: 
в соответствии с…, согласно, по». 

Как видим, знак 根据 имеет как предметное, так и процессуальное 
значение, причем ядерное значение лексемы, указанное в словарной ста-
тье под первым номером, – предметное, а семантика полупредлога ока-
зывается второстепенной. Лексема же 按照 сохранила на данном этапе 
развития языка лишь значение полупредлога. 

Для более детального анализа значения рассматриваемых полупред-
логов обратимся к семантике иероглифов, входящих в их состав. Иерог-
лифы, составляющие лексему 按照, обозначают процессы. Что касается 
иероглифов, составляющих лексему根据, то в то время, как второй знак 
обладает процессуальной семантикой, первый знак обладает преимуще-
ственно предметной семантикой, процессуальными являются лишь его 
устаревшие значения. 

Учитывая данные семантические особенности полупредлогов 根据 и 
按照, мы можем объяснить особенности их комбинаторики. 

Во-первых, поскольку магистраль виртуальной цепи китайского 
предложения поддерживает чередование тайгенов и ёгенов, т.е. знаков с 
предметной и процессуальной семантикой [1, с. 6], полупредлог 根据, 
обладая регрессивной частично-предметной семантикой, комбинируется 
преимущественно со знаками с процессуальной семантикой, а полу-
предлог 按照, обладая регрессивной процессуальной семантикой и де-
монстрируя бóльшую степень метасемантизации, – со знаками как с 
предметной, так и с процессуальной семантикой. 

Во-вторых, регрессивная процессуальная семантика рассматриваемых 
полупредлогов подтверждается комбинаторикой с полусуффиксом 了 le, 
навешиваемым только на ёгены в роли сказуемого: 

6.90年代美国采用紧的财政政策和松的货币政策……正是根据了这种
理论。В 90-е годы США придерживались жесткой финансовой полити-
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ки и свободной денежно-кредитной политики… это и доказало [выше-
указанную] теорию.  

7.由于其编写的体裁为编年体，是按照了时间次序…… Так как это 
произведение написано в жанре исторической летописи, то в нем со-
блюдена хронологическая последовательность... 

В-третьих, регрессивная частично-предметная семантика 根据 объяс-
няет его комбинаторику со счетными тайгенами 个 gè ‘штука’ и 些 xiē 
‘несколько, мизер’, а также с атрибутивным 的 de, в то время как случа-
ев подобной комбинаторики для знака 按照 зафиксировано не было:  

8.这个根据在东坡原作中无法找到。Это доказательство нельзя оты-
скать в оригиналах произведений Су Дунпо.  

9.我把这一理论称为«自然主义的»……但这里我不准备论证这些根据
。Я называл эту концепцию «натуралистической» … но здесь я не готов 
привести основания этого.  

10.由于想起了这件事，假设便有了现实的根据。Он вспомнил об этом 
деле, благодаря чему у гипотезы появились реальные доказательства. 

Таким образом, синонимичные полупредлоги 根据 и 按照 до сих пор 
сохраняют некоторые синтаксические и семантические свойства своих 
ёгенов-прототипов. Различия в комбинаторике этих полупредлогов вы-
текают из различий в их ядерной семантике, а также в степени ее «стер-
тости». Вероятно, знак 按照 ближе к становлению ЗАС, нежели знак 
根据. 
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European integration brought upon a number of side effects such as the 
concept of pan-European citizenship or the concept of Europeanisation. In its 
most explicit form Europeanisation is conceptualized as “the process of 
downloading European Union directives, regulations and institutional struc-
tures to the domestic level”. However, this conceptualization can been ex-
tended in the literature within the framework of “up-loading to the EU, shared 
beliefs, informal and formal rules, discourse, identities and vertical and hori-
zontal policy transfer”. Further questions concerning conceptualizations of 
Europeanisation usually relate to direct and indirect impacts, diversity and 
uniformity effects. Hence, Europeanisation refers to a large number of related 
phenomena and patterns of change: 

• The process in which a notionally non-European subject (be it a culture, 
a language, a city or a nation) adopts a number of European features 
(Westernization). 

• Outside the social sciences, it commonly refers to the growth of a 
European continental identity or polity over and above national identities and 
policies on the continent. 

Europeanisation may also refer to the process through which European Un-
ion political and economic dynamics become part of the organisational logic 
of national politics and policy-making. 

Therefore, we can conclude that Europeanisation largely influences all the 
aspects of the life of European community. 

However, does it mean that Europeanisation extrapolates to business 
communications and leads to the creation of a new common European busi-
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ness culture? Are we witnessing the creation of the new common European 
culture? 

While Europeanisation of business communication still remains an issue 
for further studies, Europeanisation of business is Europe is an established 
fact. First of all, due to European integration processes, scientists began to use 
a new term - “European business”. There are four approaches to defining it. 
First of all, Harris and Mercado propose a basic definition and describe Euro-
pean business as “any firm doing business in Europe, ranging from a local 
bakery in France to Microsoft having operations in Europe” [2, p. 73] [4, p.1]. 
However, this definition does not allow to distinguish between firms who op-
erate purely on national markets, those who operate globally (such as Google) 
and firms whose focus is paneuropean only. Secondly, European business can 
be defined as  a “homogenous business environment, consisting of a level 
playing field based on common rules and standards, as well as homogeneous 
markets made of consumers with similar demand”.[5] Thirdly, European 
business should also refer to “firms with a regional scale of operations, lead-
ing to a high level of paneuropean standardization” [5]. Finally, European 
business can also be regarded in terms of an end result - “firms having inter-
nationalized to the point of conducting business with a regional focus (activi-
ties occur at the paneuropean level rather than at the national or global levels), 
as well as in terms of an ongoing process of homogenization of markets and 
business operations” [5]. 

Another phenomenon that appeared along with the creation of common 
European market and common European currency is a European customer. 
The meta-analysis conducted by Leeflang and van Raaij showed that there has 
been some convergence in consumer behavior across Europe with distinct fea-
tures such as environmental and health concerns. Ganesh also described 
European customers  with similar consumer behaviors across European coun-
tries, giving firms an opportunity to target these segments with the help of a 
standardized marketing approach. This led to the creation of another phe-
nomenon –  Euromarketing. However, at the same time, according to De 
Mooij and Hofstede, national value systems do not converge over time and 
greatly influence consumer behaviors, hence, divergence is still prevalent 
over convergence [7, p. 68]. 

Finally, European integration led to the further integration of national in-
dustries in Europe. If we regard price convergence as an indicator of the con-
vergence of national industries, then the European Commission reports prove 
it as long as they describe overall price convergence since 1996: price con-
vergence in the EU has stalled [8]. 

However, when it comes to European business culture, it depends on the 
point of view we take. First of all, researchers stick to the terms “Western / 
Eastern / Southern / Northern European business culture”, thus, refusing the 
existence of a common European business culture [10]. Secondly, it is com-
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mon to speak about “European business culture” when it is compared to 
American or Asian business culture. Finally, it is possible to speak about 
European business culture in terms of business interests representation in 
Brussels: while researchers do admit that the patterns of business interests 
representatives behaviour vary across industries and differ between NGOs 
and business organisations, there is no difference between lobbying of Ger-
man business interests and Polish business interests. 

Consequently, we can conclude that a homogeneous European business 
culture still doesn’t exist. Which factors can lead to the misperception? First 
of all, all European business cultures rely on common rules of European eti-
quette: punctuality, politeness, certain rules of greetings and communication, 
business gifts [9]. Secondly, when global companies came to Europe they also 
brought their vision of a standardized corporate culture and corporate stan-
dards that influenced the vision of doing business in Europe in general. Fi-
nally, given above-mentioned concepts of European business and European 
customer it seems natural to further extrapolate them on business communica-
tions in Europe. 
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Цель исследования – перевод и изучение фрагмента памятника «Дабестан-е маза-
хеб» («Школа религий», XVI–XVII в.в.), написанного на персидском языке в Индии 
представителями зороастрийской секты «Азар Кейван». В работе рассматривается 
система сословий в «Дабестан-е Мазахеб» в сопоставлении со структурой общества 
в зороастризме и индуизме. Ценность исследования заключается в намерении автора 
показать, каким образом представители секты «Азар Кейван» с опорой на общеарий-
ские идеи стремились адаптировать своё учение к реалиям Индийского субконти-
нента с целью привлечения новых адептов. Изучение данной секты особенно акту-
ально, поскольку под ее влиянием впоследствии появляется ряд течений индийских 
парсов («Элм-е Хшнум», или «Наука об экстазе», и группа Пандол).  

Ключевые слова: система сословий; зороастризм; зороастрийские секты; секта 
«Азар Кейван»; Дабестан-е Мазахеб.  

Ранее нами была выдвинута гипотеза о том, что секта Азар Кейван 
может быть связующим звеном между иранскими и индийскими зороа-
стрийскими течениями, поскольку именно в памятниках, созданных 
представителями данной секты, присутствуют элементы суфийского, зо-
роастрийского и индийского происхождения. В данной работе мы рас-
смотрим систему сословий, которая сформировалась в разных общинах: 
зороастрийской, индуистской и в секте «Азар Кейван». В частности, 
система сословий в учении секты может служить примером адаптации 
зороастрийских реалий на территории индийского субконтинента с опо-
рой на общиарийские идеи.  

Основным источником сведений об учении секты «Азар Кейван» яв-
ляется памятник «Дабестана Мазахеб» («Школа религий»). Автором 
данного источника является названный сын Азар Кейвана – Кей Хосров 
Эсфандияр. Азар Кейван жил в XVI-XVII веках, поэтому памятник мож-
но датировать этим же периодом. Исследователи также отмечают, что 
некоторые назары были написаны самим Азар Кейваном. Принимая во 
внимание то, что Кей Хосров также являлся последователем секты 
«Азар Кейван», можно сделать вывод о том, что в «Дабестане» изло-
жены основные идеи основателя секты [1]. 
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Следует отметить, что одной из особенностей памятника «Дабестан-е 
Мазахеб» является очень сложный и витиеватый язык, используется 
много арабизмов, не употребляющихся в современном персидском язы-
ке. «Дабестан» состоит из 12 частей – таалимов, которые подразде-
ляются на главы – назары. 

В «Дабестане» красной нитью проходит идея о тождественности зо-
роастризма и секты «Азар Кейвана», то есть приверженцы данной секты 
считают, что именно они сохранили истинное учение. Первые строки 
памятника повествуют: «Парсы, или как их еще называют, иранцы, – это 
группа людей, также известные как Язданиян, Абадиян, Сепасиян, Ху-
шиян, Анушган, Азар Хушангиян и Азариян. Они считают невозмож-
ным для человека лишь силой его разума и духа осознать возвышенную 
сущность Всевышнего и Святого Господа. Сущность, единство, подлин-
ность, а также все его божественные атрибуты знаний и жизни состав-
ляют источник его святой сущности» [2, с. 20]. 

Что касается представлений о сословиях, то автор «Дабестана» ука-
зывает следующее: «И с этих самых пор все города, деревни получили 
свой порядок и стала возможна торговля. А люди разделились на 4 
группы. Первая группа – это мобеды, хирбады, аскеты, ученые мужи, 
которые были избраны для сохранения заветов и правила веры. Их на-
зывают барман, или браман. Вторая группа – это цари и богатыри (вои-
ны), которые стояли на страже порядка, правления, мира, боролись  
с гнетом. Их называют чатрман, чатраман, чатри, так как они защищают 
всех и являются тенью (берут всех под свою тень). Третья группа – это 
люди, которые занимаются сельским хозяйством, земледелием, а также 
искусством, «промышленностью», ремеслами, которых именуют «Бас». 
Слово «Бас» является синонимом слова «бесияр», то есть «многочис-
ленный». Также «Бас» означает культивирование и улучшение, благоус-
тройство тоже происходит от них и их называют Суристар. Четвертая 
группа – это люди, которые работают по найму, выполняют служебные 
работы. Их называют судин, суди, суд. От их службы и работы всякие 
блага начисляется обществу. Их также именуют Рузистар. Пророк Ма-
хабад установил 4 группы, 4 элемента государства, и установление по-
рядка закончилось. Появились независимость и нужда, была проведена 
градация между правителем и подданным, слугой и господином, дисци-
плиной и властью, правосудием и знанием, добротой и жестокостью, а 
также доброжелательным отношением к невинным существам (Зиндбар) 
и уничтожением всех злых существ (Тондбар), а также порядок покло-
нения Богу. Бог ниспослал Абаду свод законов, который называется Де-
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сатир, в котором сформированы все языки и науки. Также этот язык на-
зывается Асемани, или Небесный, следы которого отразились на всех 
языках, на которых разговаривали все жители низшего мира. Также 
Абад определил для каждой нации язык и поселил каждого в подходя-
щем месте: так были созданы парсы, индусы, греки и им подобные» [2, 
с. 23–25]. 

В данном отрывке не только представлена социальная структура об-
щества, полностью повторяющая индийскую систему варн,  
но и утверждается божественное происхождение разделение людей  
на сословия. Зороастризм провозглашает равенство всех людей,  
но, несмотря на это, в ортодоксальном зороастризме присутствует кон-
цепция разделения на сословия. В обществе Авесты существуют три со-
словия: атраваны (священники), ратэштары (воины), вастрия-фшуянты 
(пастухи-скотоводы и земледельцы). Позже появляется еще одно сосло-
вие – хуитиш (ремесленники) [3]. Кроме этого, в зороастризме сущест-
вует особая группа, именуемая нассасалар. Люди, принадлежащие к 
этой группе, занимались работой, которая оскверняла зороастрийца [4, 
c. 40–53]. 

Что касается индуизма, то происхождение сословий описано  
в Ригведе в мифе о Пуруше, согласно которому первочеловек Пуруша 
был принесен в жертву. Ригведа (а затем это повторяет и Атхарваведа) 
повествует о том, «что изо рта Пуруши произошли брахманы, то есть 
жрецы, из рук – кшатрии, или воины, из бедер – вайшьи, или земле-
дельцы, а из ног – шудры, иначе «неприкасаемые», низшая индийская 
каста» [5]. 

Данный миф приводится во многих источниках, посвященных изуче-
нию кастовой системы Индии. Е. А. Успенская в книге «Антропология 
индийской касты» утверждает, что кастовый строй получил свою глубо-
кую и действенную идеологию в учении веданты [6, стр. 102], а теория 
кастового разделения вошла в брахманскую литературу и через нее рас-
пространилась среди населения. 

Тем не менее, индуизм утверждает божественное происхождение кас-
товой системы, тем самым делая ее безоговорочной. Переход одной кас-
ты из другой практически невозможен, человек, таким образом, по-
падает в ту или иную касту при рождении. Что касается зороастризма, то 
там также присутствуют аналогичные идеи, которые нашли отражение в 
традиции преемственности священничества. 

Таким образом, можно предположить, что наличие концепции разде-
ления на сословия в учении секты «Азар Кейван» объясняется попыткой 



 239

адаптировать зороастрийское учение под реалии Индии, в частности, 
используются иранизированные формы индийских наименований варн. 
Это объясняется стремлением представителей нового религиозного те-
чения привлекать новых адептов и увеличивать количество членов своей 
общины. Социальной структуре общества неслучайно уделяется особое 
внимание, поскольку именно она обуславливала порядок в традицион-
ном социуме. На примере системы сословий видно, как в данном случае 
секта «Азар Кейван» впитала элементы двух религиозных учений – зо-
роастризма и индуизма. Кроме того, памятник «Дабестан-е мазахеб» со-
держит уникальные сведения о секте «Азар Кейван», поэтому дальней-
шее его изучение позволит проанализировать и установить происхожде-
ние тех или иных догматов, а также влияние идей секты на более позд-
ние течения индийских зороастрийцев (Элм-е Хшнум, или «Наука об 
экстазе», и группа Пандол). 
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Руководствуясь основными принципами работы Организации Объе-
диненных Наций, закрепленных в ст. 1 Устава, международное сообще-
ство «в согласии с принципами справедливости и международного права 
улаживает или разрешает международные споры или ситуации, которые 
могут привести к нарушению мира».  

Начиная с 1972 года, ООН создает универсальные документы (Декла-
рации о мерах по ликвидации международного терроризма) и специали-
зированные органы (Специальный комитет по терроризму), что укрепи-
ло международное сотрудничество между государствами для принятия 
эффективных мер по предотвращению, пресечению и ликвидации всех 
форм терроризма.  

После событий 11 сентября 2001 г. антитеррористические действия 
ООН характеризовались принятием резолюций, которые обязывали вес-
ти борьбу с терроризмом напрямую в рамках боевых операций (резолю-
ция СБ ООН №1386) [2], созданием комитетов их контроля и регулиро-
вании, а также принятием Глобальной контртеррористической стратегии 
в 2006 году, в которой содержатся содержит конкретные меры по устра-
нению условий, способствующих распространению терроризма, предот-
вращению терроризма и борьбе с ним, укреплению потенциала госу-
дарств в предотвращении данной угрозы; в то время, как деятельность 
Контртеррористического комитета (далее – КТК) и Исполнительного 



 241

директората КТК сводится к оказанию технической, финансовой и кон-
сультационной помощи [1].  

Проанализировав международные документы ООН, посвященные 
противодействию рассматриваемой угрозе, можно сделать вывод, что в 
большинстве из них закреплены следующие основные принципы борьбы 
с терроризмом: 

1. решительное осуждение терроризма во всех его формах и прояв-
лениях, независимо от поставленных террористами целей; 

2. отказ от какого бы то ни было содействия террористам, соучастия 
в преступлении террористической направленности, подстрекательства к 
терроризму; 

3. искоренение практики двойных стандартов, так как применение 
двойных стандартов имеет самые негативные последствия для противо-
действия международному терроризму. Нельзя допускать, чтобы терро-
ристы для одного государства воспринимались другим государством как 
борцы за свободу. Ликвидация практики двойных стандартов возможна 
только при совместных усилиях мирового сообщества; 

4. развитие тесного сотрудничества в области противодействия меж-
дународному терроризму на мировой арене, которое предполагает регу-
лярный обмен информацией о предупреждении терроризма и борьбе с 
ним; 

5. эффективное осуществление конвенций и заключение соглашений 
о взаимной правовой помощи и выдаче преступников на двусторонней, 
региональной и многосторонней основе; 

6. проведение разного рода практических мероприятий по обмену 
опытом в сфере контртеррористического противодействия на междуна-
родном уровне, научно-аналитической работы по выработке более эф-
фективных программ борьбы с международным терроризмом, причина-
ми его зарождения; 

7. соблюдение норм международного права в деле борьбы с терро-
ризмом через неприменение силы каким-либо образом, не соответст-
вующее целям и принципам ООН, урегулирование споров мирными 
средствами в соответствии с принципами справедливости и междуна-
родного права; 

8. отказ от нарушения основополагающих прав и свобод человека и 
гражданина в целях обеспечения общественной безопасности; 

9. защита мировых религий (прежде всего ислама) от экстремистско-
го влияния, решительный отказ от отождествления какой-либо религии, 
культуры или национальности с терроризмом и насилием. 
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Таким образом, на современном этапе в ООН создан развернутый 
системный механизм противодействия международному терроризму. 
Согласно официальным данным, в антитеррористическую систему ООН 
входят 23 организации, каждая из которых имеет собственную компе-
тенцию в борьбе с международным терроризмом [3]. Однако в научной 
литературе имеется точка зрения, подчеркивающая неэффективность и 
безрезультативность ООН и ее органов в деле борьбы с международны-
ми формами преступности и терроризмом в связи с отсутствием единого 
текста Всеобъемлющей конвенции о борьбе с международным терро-
ризмом, который был предложен еще в 1996 году, универсального опре-
деления терроризма и оценочные стандарты контртеррористических 
действий. Следовательно, ООН способна эффективно действовать лишь 
в условиях активного взаимодействия с иными субъектами международ-
ного пространства: организациями, государствами, индивидами. 
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This article is devoted to the problems of translating cultural realities met in Chinese 

parables into English and Russian. These difficulties appear because of the cultural speci-
ficity of the Chinese nation, their worldview and linguistic peculiarities. In the article the 
definition of cultural realities is given, several main problems of this process are consid-
ered and there are described a few ways how to cope with it and make the translation as 
clear and understandable as it's possible. There are presented some striking examples of 
translating Chinese realities into Russian and English.  

Key words: cultural realities; problems of translation; Chinese parables; transcription; 
loan translation; functional analogue; descriptive translation.  

The cultural folklore tradition of China has always attracted the attention 
of readers and researchers of Chinese literature. However, the perception of 
Chinese culture is hampered by a number of factors relating to daily philoso-
phical and literary life, which differs significantly from the traditions of other 
countries. Many realities of the Chinese world are not only difficult to convey 
by Russian language units, but even hard to explain to the reader through the 
texts that are familiar to him. In the process of translating cultural and histori-
cal realities, onomastic realities (names and proper names), it is important to 
understand the fact that the recipient of the transfer belongs to a different na-
tional and cultural community. And one of the main aims for the translator, 
working with Chinese texts, is to make them available to a reader who has not 
previously studied the language and is not familiar with the cultural character-
istics of the Chinese nation. That’s why the problems of translating cultural 
realities in Chinese parables into English and Russian have been chosen as the 
topic of this research. 

Translation of folklore texts is not only a translation of a work from one 
language into another, but also a transfer of it from one national culture to an-
other. It plays a big role in the exchange of thoughts between different peo-
ples and spreading the treasures of world culture. Thanks to the translation of 
folklore texts, many people comprehend spiritual wealth, cultural values, in-
cluding literary masterpieces of other peoples, because not everyone can af-
ford to get acquainted with significant works of other cultures in the original. 
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Priceless works of folk art become available to us through the creative efforts 
of translators. 

Cultural realities have been reviewed by different linguists but we have 
used the ideas presented in works of Ekaterina Misuno and others; so we con-
sider cultural realities as words, collocations and phrases that describe cultural 
means relating to a particular society, its ideas, customs, and art [1]. They re-
flect national and historical peculiarities and, as a rule, do not have exact cor-
respondences (equivalents) in other languages, and therefore cannot be trans-
lated on general basis, requiring a special approach. Realities as units of trans-
lation can be divided into words, collocations and phrases. At the same time 
realities can be classified as geographical, ethnographical and socio-political. 

If to talk about Chinese realities and problems of their translation into Rus-
sian and English, let’s pay attention to the genre we are planning to analyze – 
fairy tale. Most noteworthy is the fact that Chinese tales do not quite corre-
spond to what we understand by «fairy tales»; their stories are more like par-
ables and fables, which are always very short and enlightening. Parable is a 
brief, didactic story that illustrates one or more instructive lessons or princi-
ples [2]. It differs from a fable in that fables employ animals, plants, inani-
mate objects, or forces of nature as characters, whereas parables have human 
characters. But in the Chinese stories there are as humans, as animals. It is 
necessary to keep in mind this feature, which is the first problem of transla-
tion. 

The second problem occurs when it comes to choose a way of translation. 
Relying on existing methods, described by Viktor Slepovich, there are 4 ways 
that can be used to translate realities: 1) transcription/ transliteration; 2) loan 
translation; 3) search for a functional analogue; 4) descriptive translation [3]. 

After analyzing 4 parables («To play the guzheng to a cow», «Cang Jie and 
grain rain», «The Fox exploits the Tiger’s might», «Draw legs on a Snake»), 
we have selected several examples, corresponding to each of the listed points. 

Transcription / transliteration assumes the introduction into the text of 
translation with the help of graphic means (of the language of translation) of 
the relevant reality with the maximum allowed by these means phonetic ap-
proximation to its original phonetic form, e.g. 公明仪 (Gōngmíng Yí) – 

Gongming Yi – Гунмин И; 仓颉 (Cāng Jié) – Cang Jie – Цан Цзе. 
Loan translation is a word or phrase borrowed from another language by 

literal, word-for-word or root-for-root translation. This way of translation is 
not widely used in translation of folklore texts. The main reason, as we think, 
derives from the remoteness of events – at the time when the parables were 
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created there was nothing to loan into English or Russian from Chinese as all 
these three nations were not in touch. Examples of loan translation can be 
黄帝 (huángdì) – Yellow Emperor (mythological emperor of China, 2697–2597 
BC) – Желтый император; 谷雨 (gǔyǔ) – Grain Rain (6th of the 24 solar terms, 
20th April – 4th May), but many translators from Chinese into Russian use the 
version «хлебные дожди», which is not identical to the English version. So, 
in translation from Chinese into Russian the functional analogue, which is 
more understandable for Russian-speaking audience, was used.  

The search for a functional analogue in the language and culture of 
translation, the use of an approximate translation in some cases, that is, a 
close (but not identical) reality, for example, replacing the national musical 
instrument with another (as it happened to the guzheng and the lute), under-
standable to the recipient of the translation (another subject performing the 
same function), for example:  

• 高深 (gāoshēn) – lit. «high and deep» (about knowledge or study), but 
we use «in-depth» – «углубленный»;  

• 心血来潮 (xīnxuè láicháo) – lit. «mental strength» + «incoming wave» 
= «to take it into one's head» – «взбрести в голову»; 

• 百兽之王 (bǎishòu zhī wáng) – lit. «King of a hundred animals», but 
it’s often used in English and Russian like «the king of all animals». And, 
what is interesting, when we hear about the king of all animals, we basically 
imagine a lion. But Chinese people think about a tiger as the standard of 
greatness and power; 

• 画蛇添足 (huàshé tiānzú) – lit. «to draw legs on a snake». In English it 
can be translated as «to need like a hole in the head» or «to be as good as a 
headache» but when we translate it into Russian we use the analogue «пятое 
колесо в телеге» or «как собаке пятая нога». In the Russian translation 
there is the same notion about an extra limb, but in the English version we can 
see a relevance to a kind of illness.  

Descriptive translation means the disclosure of the value of an equivalent 
lexical unit using the expanded word combinations, e.g. for 干瞪眼 (gāndèn-
gyǎn) there is an English word «gawk», but if we really translate it like this 
we’ll get a semantic discrepancy, because the meaning of this English word is 
«to stare openly and stupidly», when in Chinese this idiom means «to look on 
in despair». And there is the same situation with the Russian translation – if 
we use familiar «вытаращить глаза» it’ll be a mistake too, because we use 
this phrase to describe astonishment, but it has no connection with despair as 
it is in Chinese [4]. 
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So, using only one form of translation isn’t enough for «a common man in 
the street» to understand the meaning of these words and a brief description is 
necessarily needed. Based on this, we can conclude that several methods of 
translation are often combined to make the translation as understandable as 
possible. 

The desire to achieve lexical equivalence is associated with the solution of 
a great number of translation problems: the existence of realities and lingua-
cultural concepts in the text in the source language, the concepts of the origi-
nal language that are not lexicalized in the target language, semantically com-
plex lexical units of the source language, differences in the shades of the 
meaning of the word in the source language and language of translation, dif-
ferences in expressive meanings and etc., which will be will be the area for 
our next research. 
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research of this field.  
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In recent years, more and more linguists have begun to pay scholarly atten-
tion to the interdisciplinary issues of language and law. The field of linguis-
tics is a multi-faceted discipline incorporating systematic study of every as-
pect of human communication. Within the field of linguistics, researchers are 
studying phonetics, phonology, syntax, semantics, pragmatics, and discourse 
analysis [2, p. 651]. 

Linguists more often become to testify as expert in both civil and criminal 
trials. Such linguistic expertise can be helpful to the judge or jury. Issues 
which linguists deal with include miscommunication because of dialect dif-
ferences; the comprehensibility of legal documents; the meanings of statutes, 
wills and contracts; the identification of authors and speakers; the ability of 
jurors to understand instructions, or of an arrested person to comprehend the 
Miranda warning; and many more [2, p. 653]. 

Today, the interaction of linguistics and law, also known as forensic lin-
guistics, is a flourishing and growing area of interest for both linguists and 
lawyers. The new forensic examinations are associated with the study of so-
called extremist texts on such categories of criminal cases as public calls for 
the implementation of extremist activities, the instigation of hostility and ha-
tred, the humiliation of human dignity [3, p. 222]. 

The main problems concerning the study of controversial texts on cases of 
extremism:  

1. the methodological provision of the expertise doesn't meet the high de-
mand for such studies, their relevance and social significance;  

2. the lack of a clear understanding of the subject of research; blurring 
competence field of experts; uncertainty of the object of research; 
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3. the notion that the task of a psycholinguist is limited to establishing 
what effect the text has or may have on the recipient [1, p. 2–3]. 

Controversial texts are subjected to psycholinguistic examination, which 
includes psychological and linguistic methods. The general grounds for the 
appointment of forensic psycholinguistic examination of extremist texts for 
judicial and investigative bodies are: the need to establish circumstances that 
affect the qualification, the extent and nature of responsibility, the need to 
clarify the motives for crimes [1, p. 3]. The object of psycholinguistic exami-
nation is text as a product of speech and communication activities and human 
behavior. The term “text” is widely understood: both verbal and written; as a 
separate statement and as a complex of statements. However, the text is al-
ways regarded as an integral category, individual words and sentences are 
analyzed only in the context of their use, taking into account the meaning of 
the entire text. The text is a unit of speech or communicative activity of its au-
thor and is regarded as a message having its content and communicative pur-
pose [4, p. 2]. The main features of the text that are significant for the psycho-
linguistic assessment of the text: 1) reflection in the text of the purposeful ac-
tivity of the author to create the text; 2) publicity; 3) urge for prohibited ac-
tivities; 4) propaganda of prohibited views, ideas; 5) an excuse or justification 
for extremist activity; 6) an excuse or justification for national, religious, ra-
cial superiority; 7) on the incitement of hatred or enmity, an insult to a person 
on certain grounds [1, p. 5]. The text is considered as a source of semantic in-
formation. There are two approaches to understand the meaning of the text: 1) 
approach that treats the text as a linguistic unit; 2) approach treats the text as 
unit of communication (such approach is more adequate). Therefore, an im-
portant methodological principle is to consider creating of the text by the au-
thor from the viewpoint of the theory of activity, as a principle of unity of ac-
tivity and consciousness. It also should be noted that only communicative 
purposes of the author and only those that are expressed in the text taking into 
account the communicative situation are subject to identification. Such cate-
gories as the author of the text, the recipient, the communicative situation are 
subjected to analysis as well [1, p. 7]. 

To identify the content and semantic structure of the text, two basic ap-
proaches to text analysis are used: subject-content and motivational-target. 
The first is focused on revealing the subject of the narrative, the content of the 
text, the second – to analyze the purpose of the message, communicative in-
tention of the author [1, p. 6]. 

The need to use two levels of analysis arises of two main reasons. First, the 
fact that in the process of research experts need to establish the pres-
ence/absence of two basic criteria, whether the text incite enmity and hatred 
or instigate to unlawful acts. These criteria are: a certain subject content of the 
text and its direction. The first criterion can be conditionally called linguistic, 
the second – psychological. Only in the presence of both criteria may be given 
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categorical answer that the text is aimed at inciting hostility or the text con-
tains a call (motivation) for certain actions. Secondly, given that the category 
“text” is considered in two coordinate systems: linguistic and communication 
[1, p. 6–7]. 

The subject of examination of texts on cases of extremism is the estab-
lishment of factual data about the features of the text that are relevant to a 
case. Such features of the text are: orientation, signs of motivation for certain 
actions, signs of propaganda of certain views and others. The psycholinguist 
focuses on the subject-content analysis, the identification of the meaning of 
individual words and expressions, the whole text, the linguistic ways of ex-
pressing the meaning, the formal features of communication, the identifica-
tion of psychological features of the author's activity, the sense of communi-
cation; implements the motivational and target analysis of the text [4, p. 1–2].  

It is important to note that despite the existence of a call for anything in the 
text, the behavior of the subject depends on a large number of factors. Man 
has a complex system of different factors that regulate his behavior and activi-
ties. Features of perception and comprehension of information by the reader 
also depend on a number of circumstances including the reader's world out-
look, his attitudes, “flexibility” of linguistic consciousness, life experience 
and many others, including the current state, the specific life situation, the 
purpose of consumption of the text. That is why only the appeals expressed in 
the text are subject to determination in expert analysis. Because it is impossi-
ble to find out which associations can generate a text with a hidden motiva-
tion, or what the text without the author's motivation can induce reader to do. 
Any text can have an impact on certain readers, not supposed by the author, and, 
conversely, the effect suggested by the author may not be achieved [1, p. 8]. 

Thus, we see that forensic linguistics has both advantages and disadvan-
tages, related mainly to the recent appearance of such a scientific direction 
and, as a result, insufficient highlight of this topic. Summing up, we can con-
clude that such topic of scientific research as psycho-linguistic examination of 
‘extremist texts’ is important and relevant, and we can also emphasize signifi-
cance of development forensic linguistics in general.  
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Аутсорсинг информационных технологий является неотъемлемой частью ин-
формационной экономики современного мира, охватывая область внедрения систем 
обработки информации, распространение информационных технологий и управле-
ние предприятиями. Объектом данной работы является аутсорсинг информационных 
технологий. Цель исследования – изучение аутсорсинга информационных техноло-
гий как одного из самого конкурентоспособного метода ведения бизне-
са. Актуальность темы исследования выражена в необходимости внедрения аутсор-
синга информационных технологий в различные сектора экономики Республики Бе-
ларусь для формирования экономики нового инновационного типа. Основными тен-
денциями развития IT-аутсорсинга в Беларуси являются рост экспорта IT-услуг, вне-
дрение систем управления качеством и увеличение государственной поддержки раз-
вития IT-сферы. 

Ключевые слова: Аутсорсинг; информационные технологии; IT-рынок; оффшор-
ное программирование; системная интеграция; иностранные инвестиции. 

Аутсорсинг информационных технологий (IT-аутсорсинг) – это пере-
дача специализированной компании полностью или частично функций, 
связанных с информационными технологиями, а именно обслуживание 
сетевой инфраструктуры, системная интеграция, размещенные корпора-
тивных баз данных на серверах специализированных компаний, созда-
ние и поддержка публичных web-серверов, приобретение в лизинг ком-
пьютерного оборудования, оффшорное программирование. 

Белорусский IT-рынок за время своего существования в значительной 
степени повлиял на экономику страны, в частности на распределение 
высококвалифицированных специалистов. В дальнейшем роль и значе-
ние IT-рынка будет только возрастать. Белорусский IT-рынок будет раз-
виваться достаточно быстрыми темпами не только за счет национальных 
компаний, которые планируют значительно увеличить свой штат, но и за 
счет прихода новых иностранных игроков. Тем не менее, эксперты отме-
чают наличие одной весьма значимой проблемы, которая связанна с не-
хваткой кадров в отрасли. Пик демографической ямы, а, следовательно, и 
пик дефицита специалистов в отрасли, прогнозируется на 2019 год. Эта 
ситуация будет оказывать давление на ставки заработных плат в отрасли. 
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По прогнозам как национальных специалистов отрасли, так и между-
народных организаций, экспорт IT-услуг Беларуси будет расти в бли-
жайшие годы на 24–28 % в год и уже в 2019 году может превысить 1 
млрд долларов США. В то время как импорт будет оставаться на доста-
точно низком уровне. Прогноз темпов прироста импорта составляет 5–
7 % в год [1]. 

В отчете Международного союза электросвязи «Измерение информа-
ционного общества, 2017 год» по итогам года по индексу развития ин-
формационно-коммуникационных технологий (IDI) Республика Бела-
русь заняла 32 место, в то время, как остальные страны-соседи остались 
практически на своих местах [2]. 

Таблица 
Глобальный рейтинг IDI, 2017 

 

 
Данным показателем измеряется доступность для населения в цено-

вом отношении, а также уровень развития фиксированной и подвижной 
телефонной связи, услуг фиксированного широкополосного доступа в 
интернет. Рост абсолютного значения индекса развития информационно-
коммуникационных технологий позволил Беларуси войти в категорию 
наиболее динамичных стран. 

В 2016 году Парком высоких технологий привлечено 169,2 млн дол-
ларов США прямых иностранных инвестиций, на 16 % больше, чем в 
предыдущем году. Всего по Парку высоких технологий по видам инве-
стиций, привлеченных в сферу новых и высоких технологий: 74 рези-
дента Парка высоких технологий созданы белорусскими инвесторами, 
32 являются компаниями с совместными капиталом, 59 – коммерчески-
ми организациями со стопроцентным иностранным капиталом [3, 
c. 105]. 

Страна Позиция глобального  
рейтинга IDI, 2017 

Глобальный рейтинг IDI, 
2017 

Эстония 17 8,14 
Беларусь 32 7,55 
Латвия 35 7,26 
Литва 41 7,19 
Россия 45 7,07 
Польша 49 6,89 
Казахстан 52 6,79 
Молдова 59 6,45 
Украина 79 5,62 
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ционных технологий. Белорусский IT-рынок будет развиваться доста-
точно быстрыми темпами не только за счет национальных компаний, ко-
торые планируют значительно увеличить свой штат, но и за счет прихо-
да новых иностранных игроков. 
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Статья посвящена интеграции Республики Беларусь в международный рынок труда, 

проблемам и их решениям, связанных с ситуацией на современном этапе. Беларусь яв-
ляется активным участником мировой экономической системы и международного тру-
дового обмена, поэтому регулирование внешних и внутренних миграционных процес-
сов, а также спрос и предложение на рынке рабочей силы приобретает все большее зна-
чение, как условие обеспечения устойчивого социально-экономического развития. 

Ключевые слова: рынок труда; спрос на рынке труда; предложение на рынке тру-
да, трудовая миграция. 

Современный этап развития рынка труда Республики Беларусь харак-
теризуется переходом к гибкому рынку, обеспечивающему более эффек-
тивное использование трудового потенциала страны за счет применения 
гибких форм занятости. Радикальные изменения в сфере труда, проис-
ходящие в настоящее время во многих странах, затрагивают все стороны 
рынка труда, и прежде всего его два важнейших объекта – рабочее место 
и рабочую силу, и способствуют возникновению новых элементов и из-
менению инфраструктуры. При этом важно сохранить социальную за-
щищенность и безопасность организации труда для работников. 

Во-первых, миграция тесно переплетается и является результатом 
проблем рынка труда. Прежде всего, низкий уровень дифференциации 
заработной платы по профессиям, квалификации, видам деятельности 
выступает антистимулом для роста мобильности внутри страны и между 
сферами, и видами деятельности, но вместе с тем является стимулом для 
наиболее активных, квалифицированных и образованных к выезду за 
рубеж в поисках более высокой оплаты за аналогичный труд.  

Во-вторых, несовершенство политики в отношении молодых специа-
листов, которые только занимаются поиском работы или работают всего 
несколько лет после учебы, наряду с активным привлечением таковых 
из-за рубежа, приводит к оттоку перспективных врачей, ученых, инже-
неров, программистов и т. д.  

В-третьих, до сих пор в миграционной политике Беларуси делается 
упор на привлечение иностранных граждан и слабо разработан механизм 
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удержания молодых, образованных, активных, но при этом отсутствуют 
меры, направленных на использование позитивных следствий миграции. 

Для Беларуси важным вопросом является нехватка рабочей силы в 
строительном секторе. Сфера информационных технологий также зави-
сит от эмиграции, а квалифицированный персонал из Беларуси активно 
нанимают транснациональные компании. Также в стране наблюдается 
недостаток рабочих и занятых в сфере здравоохранения. 

В-четвёртых, острая необходимость сохранения квалифицированных 
работников, а также ученых для предотвращения деструктивных изме-
нений возрастной структуры научных кадров. 

Диспропорции спроса и предложения на рынке труда вынуждают ис-
кать пути решения проблем в сфере занятости, как на мировом рынке 
труда, так и на белорусском. Из-за структурных сдвигов в организациях 
нехватка рабочих специальностей сочетается со значительным количе-
ством свободных рабочих мест. Особо остро стоит проблема в тех ре-
гионах, где занятость населения зависит от одного–двух предприятий.  

Усиление открытости национальной экономики определяет движение 
трудовых ресурсов в регионы, обеспечивающие наиболее эффективное и 
рациональное ее использование. Они же в значительной степени нахо-
дятся за рамками белорусского сегмента мирового рынка труда. Возни-
кает опасность неконтролируемой и зачастую безвозвратной миграции 
работников за границу на более привлекательные сегменты мирового 
рынка труда.  

Важным направлением регулирования миграции трудовых ресурсов 
должно стать стимулирование их внутриреспубликанской мобильности, 
что подразумевает увеличение возможностей для реализации частной 
инициативы в экономике. Возвратная миграция трансформирует из-
держки от «утечки умов» за рубеж в дополнительную выгоду для эко-
номики, так как вернувшиеся граждане приносят с собой новые знания, 
навыки, технологии и инвестиции. Государственный механизм регули-
рования должен включать весь спектр методов и инструментов, исполь-
зуемых органами государственной власти разных уровней, обеспечи-
вающих результативное функционирование рынка труда.  

В условиях дефицита ресурсов для развития экономики и социальной 
сферы и отсутствия достаточного количества формальных рабочих мест 
именно неформальный сектор занятости вбирает в себя лишнюю рабо-
чую силу, давая средства к существованию миллионам людей. При этом 
такие работники не защищены законодательно, не имеют доступа к 
страховым фондам и социальному обеспечению, постоянно находятся 
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под угрозой потери рабочих мест. Их заработная плата, как правило, 
ниже, чем в формальном секторе экономики.  

Удовлетворительно решить проблему перелива рабочей силы из одной 
страны в другую не удастся до тех пор, пока будет существовать «соци-
альная ступенька» между государствами по уровню и качеству жизни. 

Важным является, то, что всё больше опытных специалистов выходят 
на пенсию, а молодежь не может их полностью заменить. 

Существует несколько ключевых путей решения проблем, касательно 
Республики Беларусь, которые приведены ниже. 

Следует продолжить поддержку развития малого и среднего бизнеса, 
а также обеспечить дальнейшее улучшение бизнес среды. Сопутствую-
щим эффектом от благоприятной бизнес среды может стать активизация 
возвратной миграции, которую также необходимо поддержать за счет 
административных мер. Возвратная миграция трансформирует издержки 
от утечки умов в дополнительную выгоду для экономики, так как вер-
нувшиеся граждане приносят с собой новые знания, навыки, технологии 
и инвестиции. 

Для предотвращения оттока высококвалифицированных кадров за 
границу необходимо разрабатывать эффективную модель трудовых от-
ношений, при которой работник будет заинтересован в качественном 
выполнении своих должностных обязанностей, что позволит увеличить 
общий уровень оплаты труда в стране и усилить его дифференциацию в 
зависимости от производительности, особенно в приоритетных для го-
сударства отраслях, так как главной причиной выезда в настоящее время 
является неудовлетворенность уровнем заработной платы.  

Рост доходов будет способствовать снижению текучести кадров на 
предприятиях Беларуси, а также стимулировать возвратную трудовую 
миграцию. 

По положительному опыту стран-соседей, хорошо бы ввести меха-
низм квотирования трудящихся-мигрантов, как один из действенных 
механизмов реализации принципа защиты национального рынка труда. 
Для того чтобы обеспечить национальную безопасность, поддержать оп-
тимальный баланс трудовых ресурсов, содействовать в приоритетном 
порядке трудоустройству граждан. 

Аргументом в пользу квотирования на занятие рабочих мест трудя-
щимися-иммигрантами является то, что самые распространенные сферы 
осуществления трудовой деятельности в Республике Беларусь для них – 
это строительство, сельское хозяйство, транспорт, торговля и общест-
венное питание. Бесспорно, сфера сельского хозяйства постоянно нуж-
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дается в пополнении кадрами, но свободные вакансии в таких сферах, 
как торговля и общественное питание, полагаем, следует в большей сте-
пени заполнять гражданами Республики Беларусь. Также о полезности 
введения механизма квотирования свидетельствует тот факт, что сосре-
доточение основной массы трудящихся-иммигрантов приходится на ме-
гаполисы, в частности, город Минск, а в малочисленных населенных 
пунктах ощущается дефицит в рабочей силе. 

В Республике Беларусь предпринимаются значительные шаги по при-
влечению в нашу страну все большего количества иностранных рабочих 
с высоким уровнем квалификации. Таким образом, деятельность госу-
дарственных органов направлена на минимизацию последствий отрица-
тельного влияния естественных угроз, связанных с реализацией государ-
ственной политики в сфере внешней трудовой миграции, национального 
рынка труда, а именно потери интеллектуального потенциала в условиях 
растущей конкуренции за высококвалифицированные кадры, но для вы-
сококвалифицированных работников-иностранцев в нормативных пра-
вовых актах предусмотрели только одну привилегию. В частности, для 
рассматриваемой категории работников специальное разрешение на 
право занятия трудовой деятельностью выдается на два года, а не на 
один, как для остальных трудящихся-иммигрантов, с возможностью его 
продления еще на два года. При этом необходимо будет получить по-
вторное заключение органа по труду, занятости и социальной защите о 
возможности осуществления иностранцем трудовой деятельности. Счи-
таем, что данная привилегия не является существенной для привлечения 
достаточного количества высококвалифицированных специалистов в 
Республику Беларусь.  

В данной ситуации целесообразнее было бы предусмотреть более уп-
рощенную процедуру привлечения рассматриваемой категории ино-
странных работников. 
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Статья посвящена вопросам теоретико-практического анализа математических 
методов и моделей, используемых для оценки уровня риска в таможенных органах. 
Представлен передовой опыт функционирования системы управления рисками в Ко-
ролевстве Нидерландов, который может стать будущим в развитии системы управ-
ления рисками таможенных органов Республики Беларусь. Изучены действующие 
подходы к категорированию участников внешнеэкономической деятельности в та-
моженных органах Республики Беларусь. Рассмотрен мировой опыт в разработке 
шкал оценки уровней риска. Также, на основе изученных мировых передовых прак-
тик в данной сфере, предложена методика расчета уровня риска и шкала оценки 
уровня риска участников внешнеэкономической деятельности, соответствующая 
реалиям функционирования таможенных органов Республики Беларусь. 

Ключевые слова: Методическое обеспечение; система управления рисками; тео-
рия вероятности; метод k – ближайших соседей; категорирование участников ВЭД; 
критерии категорирования; уровень риска. 

Таможенные службы по всему миру нуждаются в модернизации и 
внедрении наиболее прогрессивных и современных методов управления 
рисками. В связи с этим актуальным является исследование методиче-
ского обеспечения СУР и выявление новых моделей и методов оценки 
рисков. Одним из ярких примеров по данному вопросу является тамо-
женная служба Королевства Нидерландов. Все действующие на данный 
момент профили рисков загружаются в систему PRISMA (аналог автома-
тизированной системы управления рисками в Республике Беларусь), в ко-
торой посредством бальной оценки каждой таможенной декларации при-
сваивается определенной количество баллов. С учетом присвоенной тамо-
женной декларации бальной оценки осуществляется категорирование пар-
тии товаров в рамках трех групп: «красной», «оранжевой» и «белой». 

Товарные партии, отнесенные к «красной» группе, подлежат обяза-
тельному таможенному контролю. Выпуск товаров «белой» группы 
осуществляется в автоматическом режиме. Информация о товарах 
«оранжевой» группы поступает в Национальный оперативный аналити-
ческий центр для принятия должностными лицами центра решения о не-
обходимости проведения таможенного контроля или осуществления вы-
пуска таких товаров в автоматическом режиме. 
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Соотношение товарных партий обычно следующее: «красный» уро-
вень – 1 %, «белый» уровень – около 90 %, «оранжевый» уровень – око-
ло 9 %. Данная бальная оценка может стать будущим в развитии СУР 
таможенных органов Республики Беларусь, однако для ее полного вне-
дрения и функционирования необходимо проделать большую подгото-
вительную работу.  

На данном этапе функционирования СУР таможенных органов Респуб-
лики Беларусь ГТК был создан и нормативно закреплен механизм катего-
рирования участников ВЭД. Механизм основан на анализе сведений о 
внешнеэкономической деятельности субъектов хозяйствования с исполь-
зованием вероятностно-статистических методов [3].  

На первом этапе категорирования осуществляется классификация 
субъектов хозяйствования, в отношении которых уже были зафиксиро-
ваны различного рода нарушения таможенного законодательства. Для 
подтверждения правильности первичной классификации осуществляется 
вторичная классификация обучающей выборки с использованием метода 
k – ближайших соседей. 

Суть статистического метода k – ближайших соседей заключается в 
отнесении исследуемого лица к тому классу, к которому принадлежит 
большинство из его седей k – ближайших к нему. Для применения дан-
ного метода в качестве функции расстояния между классифицируемыми 
лицами используется евклидова метрика. После определения всех рас-
стояний от каждого классифицируемого лица до его лиц-соседей опреде-
ляются только те соседи, расстояние от которых до лица минимальны [3]. 

По итогам проведенного категорирования наибольшему объему бело-
русских субъектов хозяйствования присваивается низкий уровень риска. 
На наш взгляд, в настоящее время создание системы или программного 
продукта, определяющих со 100 % вероятностью наличие рисков, не-
возможно. В то же время, увеличение показателя эффективности тамо-
женных досмотров, составившего всего 4,7 % на период с 2011 по 
2014 г, может быть достигнуто, благодаря грамотному подходу к мето-
дам, на которых основывается СУР. 

Таким образом, на данном этапе описания и разработки методическо-
го обеспечения СУР на примере категорирования участников ВЭД в та-
моженных органах считаем необходимым:  

1.Рассмотреть критерии, которые в последующем будут служить для 
расчета уровня риска. 

2.Рассчитать данные критерии. 
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3.Разработать шкалу, по которой можно будет отнести результаты 
расчёта критериев к определенному уровню риска и принять соответст-
вующие решения [2]. 

Пример критериев, рассчитываемых таможенными органами.  
«Соотношение количества товаров, по которым принято решение о 

корректировке таможенной стоимости, к общему количеству товаров, по 
которым принято решение о выпуске. 

Соотношение стоимости товаров, по которым принято решение о 
корректировке таможенной стоимости, к общей стоимости товаров, по 
которым принято решение о выпуске». 

В силу того, что необходимые таможенным органам критерии уже во 
многом определены, а появление/изменение/замена критериев зависит 
от требований складывающейся экономической/политической ситуации, 
мы не будем подробно останавливаться на их выделении, а рассмотрим 
модели и методы, применимые для расчета этих критериев. 

Неопределенность, присущая случайным явлениям, требует создания 
специального аппарата их моделирования и изучения. Теоретической 
основой такого аппарата является теория вероятностей. Цель вероят-
ностных методов – в том, чтобы, минуя слишком сложное исследование 
всех по отдельности случайных явлений, обратиться непосредственно к 
законам, управляющим массами таких явлений.  
Классическое определение вероятности обладает следующими свой-

ствами [1]: 
1.Вероятность достоверного события Ω равна единице.  
2.Вероятность невозможного события Ø равна нулю. 
3.Вероятность любого иного события удовлетворяет двойному нера-

венству 0< P (A) <1. 
Опираясь на классический способ определения вероятности и приме-

няя данную модель для определения уровня риска в СУР очевидно, что 
при наступлении достоверного события, т.е. когда значение рассчитан-
ной вероятность равно 1, уровень риска является критическим. При на-
ступлении невозможного события, т.е. когда значение рассчитанной ве-
роятности равно 0, уровень риска минимальный, т.е. риск, в принципе, 
отсутствует. 

Но, так как чаще всего значение уровня риска будет находиться в 
промежутке от 0 до 1, то возникает необходимость в разработке шкалы 
уровней риска, которая бы позволила принимать однозначное решение о 
необходимости/отсутствии необходимости проведения таможенного 
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контроля, или же полученное значение определяло бы степень и объек-
ты такого контроля. 

В мировой практике применяются различные шкалы оценки уровня 
риска, к тому же для определения мер таможенного контроля учитыва-
ется не только полученный уровень риска, но и последствия данного 
риска. Поскольку трудно на данном этапе с учетом нашей практики учи-
тывать уровень последствия риска, то остановимся только на уровне са-
мого риска. 

Итоги проделанной работы нашли свое отражение в таблице. 
Таблица 

Итоговая шкала градации уровня риска 
Наименование риска: Значение: Применяемые меры: 

приемлемый  до 0,25 таможенный контроль не предусмотрен 
допустимый  от 0,25 до 

0,50 
проведение таможенного контроля на осно-
вании решения ответственного должност-
ного лица таможенного органа 

критический  от 0,50 до 
0,85 

проведение таможенного контроля в форме 
таможенного осмотра (при срабатывании 
профиля риска – таможенный досмотр) 

катастрофический  свыше 0,85 тщательный таможенный контроль в форме 
таможенного досмотра 

При применении данной шкалы на практике необходимо фиксировать 
результаты, и уже в зависимости от полученных данных возможны из-
менения значений уровня риска, при которых предусматривается или же 
не предусматривается проведение таможенного контроля. 
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The Customs Code of the Eurasian Economic Union entered into force on 
January 1th, 2018. That is why the modernized institution of the Authorized 
Economic Operator (AEO) in the Eurasian Economic Union (EEU) attracts 
our attention.  

It should be noted that in the new version of the Code institution of AEO 
underwent significant changes, both in terms of benefits provided for AEO, 
and in terms of the conditions for issuing AEO certificates. In the new Code 
there are 3 types of certificates confirming the status of the AEO. Benefits de-
pend on the type of certificate. 

It is important to notice that the project of the Code was developed taking 
into account the interests of the business community with its direct participa-
tion. Its new provisions are progressive and in general correspond to advanced 
world practices. 

The issue of Mutual Recognition (MR) of the AEO becomes relevant for 
our country. The new code identify, for the first time, MR of AEO: with all 
EEU member states; with countries that are not members of the EEU, in the 
framework of international agreements of the EEU with a third country; with 
countries that are not members of the EEU, in the framework of international 
agreements of a member state of the EEU with a third country [2].  

At the same time, not all issues of customs regulation are finally regulated 
by the new Code. A wide competence for their improvement is given to the 
Eurasian Economic Commission and national legislations of the EEU member 



 263

states. One of such issues is the mechanism of MR of the AEO with other 
countries. 

Thus, in this research, emphasis will be placed on a detailed study of the 
innovations of the AEO institution in the EEU and PRC and consideration of 
the prospects of MR of the AEO in EEU with the AEO in PRC. 

As it was mentioned before, the institution of AEO in the new edition of 
the Code has undergone significant and progressive changes.  

The new Code (art. 437) provides a wider range of special benefits. Based 
on the new Code, it can be concluded that the key benefits for AEO-1 are the 
performing of customs operations on a priority basis and not providing secu-
rity for fulfillment of the obligation to pay customs duties.  

Analysis of the benefits for AEO-2 allows us to conclude that these types 
of AEO are interested in placing and storing goods on their own premises. 

The third type certificate shall give the AEO the right to benefit from the 
special simplified procedures referred to AEO-1 and AEO-2. 

In addition, during the transition period, for AEO registered earlier and not 
having received a certain type of certificate, 5 definite benefits will be effec-
tive within 2 years from the entry into force of the new Code. 

Thus, the new Code provides much wider range of benefits for AEO. In 
addition, each type of AEO has its own set of special benefits, which will al-
low them to choose the type that best suits activities of the AEO. For exam-
ple, for AEO-1, there are benefits that affect the accelerated fulfillment of 
customs operations. AEO-2 is most attractive for owners of warehouse and 
logistics complexes. If the AEO is interested in the whole range of benefits, 
then AEO-3 is envisaged for this. 

The terms for inclusion in the AEO Registry have changed with the entry 
into force of the new Code. The mechanism for the phased reduction of the 
security for fulfillment of obligations of the duty for AEO-1 is very progres-
sive and should attract AEO, while allowing them to invest ever larger 
amounts in their direct activities every year rather than in security for fulfill-
ment of obligations of the duties.  

Among the submitted conditions for inclusion in the AEO Registry, the 
most advanced is determining the compliance of the financial sustainability of 
AEO. This condition can be considered as an alternative to security for ful-
fillment of obligations however, unlike security, the definition of financial 
stability allows AEO to save money for the production cycle. 

The conditions for including a legal person in the Register of AEO by way 
of issuance of the third type certificate shall be as the conditions for AEO-2. 



 264

As we can see, a significant block of conditions for inclusion in the AEO 
register is assigned to security issues. All this shows that the new Code was 
developed taking into account the best world practice [2]. 

AEO in the People's Republic of China. The General Administration of 
China Customs (GACC) joined the WCO SAFE Framework in 2005, and the 
first AEO program was developed in 2008. China Customs changed its AEO 
classification system in 2014. In general, the revised regulations simplify 
processes and make it easier for new companies entering China to qualify for 
simplified customs procedures. The new rules also bring China’s system into 
closer alignment with AEO legislations outlined in the WCO framework lead-
ing to greater MR in the future.  

The GACC formulated Interim Measures for Enterprise Credit Manage-
ment (decree № 225 of GACC, referred to as IMECM), which came into 
force on December 1st, 2014. In summary, the decree states that Customs will 
determine the status of an enterprise, based on those that act in good faith and 
in compliance with laws. Alternatively, Customs will take appropriate meas-
ures on those that lose credit and are non-compliant with the laws. 

IMECM (decree) is a mechanism to determine the status of an enterprise 
from three broad categories: 

1. Certified enterprise – A certified enterprise is an Authorized Economic 
Operator (AEO) recognized by Customs administrations of China. There are 
two levels of Certified Enterprises – Advanced Certified Enterprise (ACE) 
and General Certified Enterprise (GCE). 

2. General-credit enterprise. 
3. Discredited enterprise.  
Classification is determined based on internal controls (including IT sys-

tems), financial conditions, compliance, trade security and “bonus criteria”. 
IMECM further strengthened the supervision of certified enterprises. It will 
conduct recertification every 3 years for ACE and conduct irregular recertifi-
cation for GCE.  

While, MR of China’s enterprise credit system was limited, the new regu-
lations bring it into alignment with WCO guidance. This supports China’s ini-
tiatives and activities in actively working with the other AEO countries for 
MR and associated benefits. 

As of November 31th, 2016, China registered 35,778 GCE and 3475 ACE. 
Only ACE have the right to participate in the MRA. To date, China has con-
cluded MRA with the EU, Singapore and South Korea. Also, relevant MRA 
are being developed with Japan, the United States, Switzerland, Israel and 
New Zealand. China is at the stage of negotiations on the implementation of 
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such treaties with Turkey, India, Thailand, Australia, South Africa, Egypt, 
Brazil and other countries, including the Republic of Belarus. 

In the light of the recent events, and also taking into account the intensive 
cooperation between the customs services of the PRC and the Republic of 
Belarus, the issues of developing and signing MRA of AEO of China and the 
Republic of Belarus is urgent. 

For the development of the MRA of AEO between the Republic of Belarus 
and the PRC, taking into account the recommendations of WCO and the PRC 
experience, the following steps are proposed [1]: 

1. It is important to fix an authority whose competence will include de-
termining the possibility of the AEO’s participation in the MRA. There are 
different types of AEO in the EEU and PRC, therefore mutual recognition of 
all AEOs is impossible. It is advisable to consider the comparison of AEO 
EEUs of type 2 and type 3 with the ACE of the PRC, since this type of AEO 
of the PRC has the authority to participate in MRA.  

2. To develop information systems in the countries-participants of the 
MRA, to provide data exchange on AEO. 

3. Identify the conditions on the basis of which the participation of AEO 
in MRA will be approved. 

4. Identify the benefits that will be used by AEO, visit each other and 
make on-site observation of the other’s AEO validation process.  

5. Develop lists of goods, the movement of which will use special benefits 
in the framework of MRA (exclude risks for national and economic security). 

6. Prepare a draft of MRA. 
7. Launch the pilot project, measure outcomes. 
8. The entry of the MRA into force. 
Practical implementation of these recommendations will show their 

strengths and weaknesses and will allow them to be adjusted, taking into ac-
count the interests of AEO and all states parties of this MRA. 
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1. Child marriage: definition, history, statistics. As defined by UNICEF, 
child marriage is a formal marriage or informal union before the age of eight-
een [1]. Although the definition seems to be clear, the concept of child mar-
riage raises controversial issues, partly because of the misunderstanding of the 
words «marriage», «child», «union».  

Historically child marriage was common practice. While the average life 
expectancy did not exceed fifty years old, it was reasonable to enter into mar-
riage at or even before puberty. Moreover, it contributed to remaining and ex-
panding existing population. On the contrary, there are opinions that child 
marriage was only spread among high society due to the complexity of inter-
national relations, which had a strong connection with and were practically 
based on royal marriages. Such practice began to be questioned during the 
20th century with many countries increasing the minimum age of marriage. 

Nowadays child marriage is considered to be a violation of human rights 
and a form of discrimination against girls. According to statistics, even 
though child marriages affect children of both sexes, girls are often dispropor-
tionally more affected. For instance, in Niger the number of women aged 20 
to 49 who were married before the age of 18 equals to 77 per cent, while the 
number of men in the same age group is only 5 per cent. Such tendencies are 
also found in the countries where child marriage is less common. For exam-
ple, in the Republic of Moldova, the corresponding percentage of women is 
15 per cent in contrast to not more than 2 per cent of men. This is the main 
reason why the problem is usually discussed from the girls’ perspective. Thus, 
an estimated 720 million women worldwide who have already reached 18 
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years of age got married under the age of 18, while the number of men of 
such a group does not exceed 156 million. UNICEF provides data that almost 
half of child marriages happen in South Asia and 1 in 3 child brides live in 
India [2].  

2. Negative consequences of child marriage for girls and their future 
offspring. The situation of children affected by child marriage leads to grave 
consequences for children themselves and their future offspring. The biggest 
loss that children involved in this practice face is the deprivation of rights to 
healthcare, education and communication. In some cases, they are literally 
isolated with households making decisions on their lives and prospects. Child 
brides are usually unable to negotiate safe sexual practices and therefore are 
more likely to receive sexually transmitted infections such as HIV. Girls un-
der 15 are more likely to die in childbirth than those in their 20s and children 
of the former face higher risk of dying during their first year of life than those 
of the latter. 

3. Legal protection against child marriage: international and regional 
instruments. Child marriages are a concern of not only individual States that 
try to avoid them by enforcing laws that limit the age of marriage or declare 
child marriages illegal but also international community as a whole. Thus, 
child marriages contradict several international agreements, both regional 
ones that are only in force in regions where child marriages are mostly spread 
(such as Africa or Latin America) and fundamental documents such as the 
Universal Declaration of Human Rights. 

The Universal Declaration of Human Rights in its Article 16 states that 
«men and women of full age … have the right to marry and to found a fam-
ily» and «marriage shall be entered into only with the free and full consent of 
the intending spouses» [3]. Article 16 of the Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against Women proclaims that «the betrothal 
and the marriage of a child shall have no legal effect, and all necessary action, 
including legislation, shall be taken to specify a minimum age for marriage 
and to make the registration of marriages in an official registry compulsory» 
[4]. Article 2 of the Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for 
Marriage, and Registration of Marriages stipulates the following: «States Par-
ties to the present Convention shall take legislative action to specify a mini-
mum age for marriage. No marriage shall be legally entered into by any per-
son under this age, except where a competent authority has granted a dispen-
sation as to age, for serious reasons, in the interest of the intending spouses» [5]. 

Among other legal documents are the Convention on the Rights of the 
Child (CRC), the Protocol on the Rights of Women in Africa to the African 
Charter on Human and Peoples’ Rights (also known as «The Maputo Proto-
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col»), the African Charter on the Rights and the Welfare of the Child, the In-
ter-American Convention on Human Rights, etc. The analysis of the provi-
sions of these documents shows that on international level the emphasis is put 
on free and full consent to marriage together with the importance of the unifi-
cation of the minimum age of marriage [6]. 

The issue of child marriage seems to be effectively regulated on interna-
tional level, but the truth is that problems usually arise on domestic level. 
Nowadays most countries have adopted 18 years old as the minimum age of 
marriage, but some set it lower. Even when there is the minimum age of 18 
years, it often can be reduced with parental or judicial consent. Globally, 
when considering exceptions for the age of marriage with parental or judicial 
consent, close to 100 million girls are not effectively legally protected against 
child marriage [6]. 

4. Problems with child marriage laws and possible solutions. Existing 
age exceptions are not the only problem arising in the regulation of child mar-
riages. Due to the fact that child marriages are mostly spread in developing 
countries, traditional societies themselves create conditions which do not al-
low to eliminate the existence of child marriages. Among them, poverty, gen-
der inequality and prevailing religious traditions are the main causes of such 
situation. 

The first problem is connected with the absence of uniformity in the defini-
tion of child marriage and, thus, impossibility to set a uniform minimum age 
of marriage. The solution can be to define child as an individual under the age 
of 18 with no exceptions because in this case child marriage will be a suitable 
term to describe marriages of both boys and girls under 18. 

The second problem concerns implementation of legal norms in traditional 
societies. Mostly, child marriages happen outside the law, sometimes because 
of people’s unawareness. Therefore, it can be helpful to work with religious 
leaders and groups to raise their knowledge of existing laws and harmful ef-
fects and consequences that child marriages create. 

Moreover, implementation of laws is even more complicated in the rural 
areas with the lack of resources. A good solution would be to train local au-
thorities and create strong child protection systems. 

Issues with marriage and birth registration constitute the third problem. Of-
ten such procedures are weak and insufficient or even non-existent and do not 
allow to control and count all the cases of law violation. Making marriage and 
birth registration mandatory and low cost (or even free) can contribute to 
more effective regulation. 

Another problem arises when law meets religion. Religious views on child 
marriages are sometimes misinterpreted or misunderstood but at the same 
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time are more likely to be applied by religious groups than law if they contra-
dict each other. The only solution that can be found here is to create space for 
dialogue with religious groups to promote alternative interpretation of reli-
gious provisions which would not lean towards appropriateness of child mar-
riage. 

The last problem is that victims of child marriages are often unable to take 
their cases to the court, the reasons for this being, again, their age or lack of 
knowledge or resources. Actions must be taken to make access to legal ser-
vices easier for them together with the training of law enforcement agencies 
to react to child marriages. 

Conclusion. Due to improving socioeconomic conditions and demo-
graphic change, child marriage is declining in many parts of the world, but the 
pace of this change should be much faster. More active and concerted efforts 
are needed to help girls who are still at risk of child marriage and to mitigate 
the negative consequences.  
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мого в результате функционирования инвестиционных программ. Анализируется со-
ответствие требований, которым должны удовлетворять заявители, рассматриваемым 
критериям. Изучаются подходы зарубежных авторов, а также приводится авторское 
видение касательно проблемы, возникающей в результате существования упрощен-
ных процедур предоставления гражданства определенным группам общества. Обос-
новывается возможность или невозможность признания эффективности гражданства, 
приобретенного в результате инвестирования в экономику данного государства. 

Ключевые слова: эффективное гражданство; инвестиционная иммиграция; «зо-
лотые паспорта»; натурализация; дело Ноттебома. 

Современный мир характеризуется активностью миграционных про-
цессов и остротой проблем, возникающих вместе с ней. Мигранты, пере-
секающие границы в поисках лучшей жизни, как правило, не являются 
желанными лицами в принимающих странах. Ужесточение иммиграци-
онного режима отражается в законодательстве стран и деятельности ис-
полнительной власти. В качестве примера можно привести Соединенные 
Штаты Америки: исполнительными приказами Президента были введе-
ны более ограничительные административные процедуры в отношении 
иммигрантов [1]. В то же время, все большее количество стран предос-
тавляет особый способ получения гражданства в виде инвестиционных 
программ для имеющих доступ к крупным капиталам людей, позволяя 
им получить, к примеру, паспорт гражданина государства-члена Евро-
пейского Союза в упрощенном порядке. Современная политика в отно-
шении мигрантов направлена на стимулирование притока «ценных» им-
мигрантов – лиц, которые, располагая достаточными суммами денег, мо-
гут положительным образом влиять на экономику страны. Таким лицам 
предоставляются программы так называемых «золотых виз», которые, в 
свою очередь, ведут к упрощенной процедуре натурализации в обмен на 
крупные вложения в экономику данного государства [1]. Подобные про-
граммы активно используются бизнесменами, которые желают разви-
вать свой бизнес и проживать при этом в выбранной ими стране. В 2016 
году только в США выдали 9947 виз в результате функционирования 
программы EB-5 [2]. 

Гражданство, являясь политико-правовой связью лица с государст-
вом, должно соответствовать определенным критериям, обосновываю-



 271

щим его эффективность. Так, в результате разрешения дела Ноттебома в 
1955 году судьи Международного суда ООН пришли к следующему вы-
воду: фактическая, тесная связь лица и государства является важным 
критерием для целей дипломатической защиты государством своего 
гражданина [3]. В процессе аргументации своего решения Суд объяснил 
недостаточно тесную связь господина Ноттебома с Лихтенштейном, от-
метив отсутствие постоянного места жительства либо факта длительного 
проживания лица в стране, отсутствие намерения проживать в государ-
стве в дальнейшем. Экономическая активность гражданина была отме-
чена Судом среди критериев эффективного гражданства, но в какой ин-
терпретации он используется сегодня? 

Инвестиционные программы для иммигрантов в настоящее время от-
личаются разнообразием предоставляемых услуг: от предоставления по-
стоянного вида на жительство до «cash-for-citizenship» со всеми выте-
кающими из этого последствиями: возможностью без виз посещать иные 
страны, получением гражданства членами семьи инвестора, льготами 
относительно налогообложения, и так далее [1]. 

Более того, некоторые страны закрепляют конкретные суммы, вложе-
ние которых ведет к приобретению гражданства, что позволяет говорить 
о наличии своеобразных «расценок»: Мальта – +/- €1.15 млн.; Кипр – +/-
€2 и €5 млн.; Болгария – +/-€500,000 [4, с. 16]. Требования к заявителям 
в подобных программах относительно мягкие: в Республике Кипр лицо, 
претендующее на получение гражданства через инвестиции, должно 
иметь на территории страны частную собственность с установленным 
минимумом рыночной стоимости, а также не иметь судимости. Заяви-
тель не должен быть включен в список лиц, имущество которых может 
быть заморожено в границах Европейского Союза [5]. Требования к оп-
ределенному времени проживания, предъявляемые в отношении заяви-
телей других категорий, отсутствуют, равно как отсутствуют иные усло-
вия, позволяющие судить о том, что потенциального гражданина и госу-
дарство связывает что-либо кроме инвестиций. 

В Великобритании, например, к требованиям, которым должен удов-
летворять заявитель, относится также знание английского языка, осве-
домленность о жизни в стране в целом, что, хоть и предполагает наличие 
определенной связи лица с государством, всё же не говорит об эффек-
тивности предоставляемого гражданства [4, с. 51]. 

В комментариях Эрика Алина Райта к работе «Genealogies of 
Citizenship: Markets, Statelessness, and the Right to Have Rights» автор 
уточняет существующую триаду «государство-гражданское общество-
рынок», отмечая, что взаимовлияние элементов не должно быть хаотич-
ным. Усиление роли рынка в данной триаде размывает основы граждан-
ского общества как такового и негативно влияет на институт гражданст-
ва в частности [6, с. 14]. 
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Рыночные отношения проникают во все сферы нашей жизни, однако 
гражданство как правовой статус личности, предполагающий наличие рав-
ных прав и обязанностей лиц, не может быть объектом таких отношений. 

Существование инвестиционных программ, которые позволяют ку-
пить гражданство, усугубляет ситуацию неравенства, указывая на пре-
имущество лиц, имеющих доступ к капиталу, заменяет политические 
связи между гражданином и обществом на исключительно финансовые 
[1]. При этом стоит помнить о том, что важность принятого государст-
вом решения касательно натурализации не изменилась с 1955 года и ка-
сается не только внутренних дел государства: предоставление диплома-
тической защиты гражданину, получившему гражданство исключитель-
но в результате вложения средств, усложняется ввиду необязательности 
проживания на территории данного государства, возможного наличия 
двойного гражданства. Равно как усложняется исполнение обязанностей, 
порождаемых получением статуса гражданина. 

Эффективное гражданство, характеризующееся реальной политико-
правовой связью между гражданином и государством, о котором гово-
рилось во времена разрешения дела Ноттебома, более таким не является, 
судя по требованиям, предъявляемым к заявителям в разных странах. В 
условиях отсутствия требований к проживанию в стране возникает во-
прос: корректно ли говорить об иммиграции заявителей в соответст-
вующие страны? Покупая гражданство, инвесторы чаще всего покупают 
возможность въезжать в безвизовом режиме в третьи страны; а значит, 
судя по существующим инвестиционным программам, процедурам и 
критериям, закрепленным законодательно, эффективное гражданство в 
понимании Международного Суда ООН приобрести нельзя. 
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В таких условиях выигрывают банки, которые заботятся о своих кли-
ентах. Как показывают исследования, прибыль данных банков на 65 % 
выше, чем у конкурентов [1]. 

Забота о клиентах особенно важна в условиях жесткой конкуренции, 
когда на рынке кроме непосредственно банков существует огромное ко-
личество разных типов игроков, например, финансово-технологические, 
платежные, телекоммуникационные компании. Все они ориентированы 
на различные сегменты рассматриваемого рынка и забирают часть при-
были у банков, которые не соответствуют требованиям своих клиентов.  

Для сохранения конкурентоспособности многие банки осуществляют 
цифровую трансформацию. На современном этапе цифровая трансфор-
мация основывается на использовании в бизнесе современных техноло-
гий таких как блокчейн, искусственный интеллект, машинное обучение 
и чат-боты. Их применение позволяет увеличить охват целевой аудито-
рии, уменьшить операционные затраты, предоставить новые цифровые 
услуги, повысить качество предоставляемых услуг. В результате, это дает 
возможность в большей степени удовлетворить потребности клиентов. 

Существует несколько вариантов цифровизации компаний в между-
народной банковской сфере. Так самые перспективные банки реагируют 
на изменения рынка и расширяют свою деятельность, создавая специ-
альные подразделения, задачей которых является цифровая трансформа-
ция бизнеса. Другие делают фокус на сотрудничестве с финтех компа-
ниями, совместно создавая новые цифровые продукты и предоставляя 
новые цифровые услуги. Третьи выбирают стратегию поглощения мел-
ких конкурентов с целью расширения своего влияния.  

Остановимся подробнее на примерах использования различных тех-
нологий в процессе цифровизации международной банковской сферы. 

BIG DATA (БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ) 

Банковский сектор в любой стране работает с огромным количеством 
данных. И если раньше основной задачей при работе с данными было их 
хранение (согласно нормативным требованиям, банки должны хранить 
данные о транзакциях и клиентах на протяжении долгого времени), то 
сейчас кроме хранения банки ставят себе задачу анализировать эти дан-
ные и на основе этого формировать прогнозы, предлагать новые услуги 
для клиентов, предугадывая их желания. По сравнению с другими игро-
ками, использующими большие данные в своей работе, у банков есть 
явное преимущество. Клиенты доверяют им информацию. В соответст-
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вый уровень с меньшими затратами транзакций в реальном времени. 
Внедрение блокчейн уже влияет на клиринговые сети, международные 
переводы, расчеты, аудит, согласование и отчетность, владение активами. 

ДРУГИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Новые передовые технологии позволяют банкам укреплять взаимо-
действие с клиентами с помощью персонализированных, инновацион-
ных предложений. В банках уже используется технология IoT (Интер-
нет вещей) с мобильными приложениями, картами swipe, банкоматами, 
считывателями карт и датчиками. Все это открывает новые возможности 
для финансирования активов в режиме реального времени [3]. 

Другие технологии, такие как машинное обучение, могут помочь ав-
томатизировать ручные процессы, приносящие пользу бизнесу, отсле-
живать мошеннические операции и проводить сегментацию клиентов. 

Банки спешат воспользоваться возможностями рынка через цифро-
вую трансформацию. В то же время они должны управлять рисками, 
создаваемыми новой цифровой экономикой. Существует острая потреб-
ность в доступных вычислительных платформах, которые обеспечивают 
большую гибкость. 

Цифровая трансформация банковской сферы меняет не только пред-
ложение для клиентов. Она меняет контуры самого бизнеса и требова-
ния к персоналу. Так автоматизация и цифровизация ведет к сокраще-
нию персонала. Сотрудники банка будущего будут обязаны знать осно-
вы компьютерных технологий, чтобы обеспечить бесперебойное предос-
тавление своих услуг клиентам. 

Таким образом, новые цифровые технологии меняют банковскую от-
расль. Банки, которые внедряют новые технологии и осуществляют 
цифровую трансформацию, имеют беспрецедентные возможности для 
изменения и улучшения того, как они предоставляют финансовые услуги. 
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В статье анализируется связь философии Махаяны с возникновением и примене-
нием гунъаней в рамках учения школы китайского буддизма чань. Гунъань рассмат-
ривается как один из способов достижения мгновенного пробуждения. На примере 
отдельных текстов демонстрируется механизм воздействия данного метода на соз-
нание адепта чань, раскрывается глубокий внутренний онтологический смысл, вло-
женный в гунъань, его связь с сутью учения. В работе подчеркиваются психологиче-
ские основания построения и использования гунъаней. На основе анализа их внут-
ренней логики и смысла, делается вывод о значении данного метода для религиозной 
психопрактики чань, философии и психологии. 

Ключевые слова: гунъань; виджнянавада; чань; психопрактика; дуньу. 

Махаяна (Великая колесница, 大乘) – наряду с Хинаяной одно из 
двух основных направлений буддизма. Крупнейшим философским тече-
нием Махаяны является виджнянавада – учение о сознании, объясняю-
щее эмпирическую реальность как продукт субъективных индивидуаль-
ных восприятий. Другое его название – йогачара, подчеркивающее не-
посредственную связь с практикой йоги, которая была призвана научить 
последователей интуитивно постигать абсолютную реальность. Основные 
идеи виджнянавады нашли отражение в «Ланкаватара-сутре», ставшей 
основополагающим текстом школы чань в Китае. Следуя учению йогача-
ры о «только сознании», учителя чань уделяют огромное внимание его 
очищению и достижению состояния не-сознания и не-мышления. Меди-
тация в чань-буддизме начинается с сосредоточения сознания, очищенно-
го от образов и мыслей, когда медитирующий интенсивно «всматривает-
ся» своим внутренним взором в «пустоту», стремясь «опустошить» свое 
сознание и выйти за пределы собственного «Я» [1, c. 28]. 

Во времена Шестого патриарха чань Хуэйнэна утвердилось учение о 
мгновенном пробуждении (顿悟, дуньу), которое могло быть вызвано 
специфическими психическими приемами воздействия на сознание, от-
личными от сидячей медитации. И хотя абсолютно все формы психиче-
ского воздействия должны были служить одной общей цели – достиже-
нию «просветления», пробуждению в человеке вышеупомянутого уме-
ния интуитивно постигать абсолютную реальность, многие адепты чань 
все же отдавали предпочтение именно активно-динамическим практи-
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кам, либо отвергая «сидячую медитацию», либо допуская ее только на 
начальных этапах тренировки для «слабых» учеников. В качестве ак-
тивно-динамических техник в чань использовалось ритмическое ды-
хание в специальных позах, а также некоторые виды динамических 
медитаций, например, чайная церемония, фехтование или боевые ис-
кусства. Одним из самых популярных и известных видов подобных 
практик считается гунъань. 
Гунъань (公案, яп. коан) – короткий диалог, повествование или во-

прос, который содержит парадоксальную задачу, не имеющую рацио-
нального решения на дискурсивно-логическом уровне, и ведет к «про-
светлению». 

«Просветление», по утверждению наставников, характеризуется 
«разрушением цепей», сковывающих ум законами пространства и вре-
мени и логической умозрительностью, а также уходом от дуализма и 
двузначности к единству, пустотности и, как писал Д. Судзуки, «к ис-
ходному состоянию чистоты и ясности, изначальной недифференциро-
ванности» [2, с. 359]. С точки зрения чань, единство есть взаимобуслов-
ленность и взаимозависимость субъекта и объекта. Учителя чань часто 
объясняют это на примере «луна-в-воде», называя и луну, и воду и субъ-
ектом, и объектом: «Вода является субъектом, а луна объектом. Когда 
нет воды, нет и луны-в-воде, точно так же, как и когда нет луны» [цит. 
по 1, с. 48].  

С нейропсихологической точки зрения, метод гунъаня в психопратике 
сводится к правополушарному, интуитивно-ассоциативному, воспри-
ятию действительности. Левое полушарие в теории бессильно в поиске 
решения гунъаня, так как отвечает за стереотипированное и алгоритми-
ческое восприятие, обеспечивает буквальное понимание слов и проис-
ходящих процессов. Например, услышав загадку: «Всем известно, что 
такое хлопок двумя ладонями. А как звучит хлопок одной ладони?» – 
ученик, доведенный до крайнего психологического истощения попыт-
ками найти ответ, впадает в трансовое состояние, вызванное отключени-
ем левого полушария и активизацией правого [3, с. 43–44]. 

В некоторых случаях ответом учителя на гунъань может быть глубо-
комысленное молчание, удар палкой, кулаком, посохом, а также фраза, 
внешне не имеющая прямого отношения к происходящему. За этим, 
опять же, стоит стремление «подключить» правое полушарие: ученик 
ожидает получить прямой ответ на вопрос, а учитель своим внезапным 
ответом разрушает стереотип, порожденный дискурсивным мышлением, 
помогая углубиться в суть вещей, возвратиться к их истоку и достичь 
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«просветления». Примером может служить следующий гунъань: «На-
ставник, показывая ученикам жезл, говорит:"Называя это жезлом, вы 
противоречите его подлинности. Не называя это жезлом, вы отвер-
гаете факт. Так что же это?". Один ученик ответил таким образом: 
он сломал жезл» [3, с. 138–139]. 

Несмотря на видимую парадоксальность, алогичность, каждый гунъ-
ань наделен глубоким смыслом. Как пишет А. С. Майданов, «им может 
быть то или иное положение буддийского учения, в том числе онтологи-
ческие идеи, та или иная социальная или этическая идея, норма поведе-
ния и другое жизненно важное содержание, относящееся в том числе к 
образу жизни последователей этого учения» [4]. Однако особенность 
гунъаней заключается в том, что смысл, который они в себе несут, либо 
вовсе не выражен никакими языковыми элементами, либо фрагментарно 
выражен иносказаниями и метафорами. Наблюдается противоречие ме-
жду выражением смысла и самим смыслом. Это противоречие создает 
видимость того, что гунъань невозможно решить, так как на первый 
взгляд он бессмыслен: «Монах спросил Фукэцу: «Вы можете выразить 
истину без слов и без молчанья?» Фукэцу ответил: «Я всегда помню 
весну на юге Китая. Среди несметных видов благоухающих цветов по-
ют птицы» [3, с. 125]. 

Подобные ответы выводят диалог за границы общепринятых знаний, 
представлений и правил мышления. В педагогическом и психологиче-
ском отношениях это дает больший результат, чем прямой ответ на во-
прос, потому как учитель таким способом вызывает в ученике экстре-
мальное психологическое состояние, вынуждающее ученика, получив-
шего, казалось бы, бессмысленный ответ, отключить логику и интуи-
тивно почувствовать то, что хотел сказать наставник.  

Однако, если абстрагироваться от достижения дуньу как основной 
цели метода, гунъаням все же присуща некоторая степень логической 
обусловленности. Если гунъань имеет смысл, то этот смысл возможен 
лишь тогда, когда между гунъанем и практикующими с ним учителем и 
учеником, а также между гунъанем и ситуацией, в которой он возник, 
существуют определенные отношения. Эти отношения лежат в основе 
логики гунъаней. Однако следует отметить, что эта логика отлична от 
принятой в европейской философии. Логически гунъань «развертывает-
ся» следующим образом: учитель имел в виду, что в определенных слу-
чаях не следует ломать голову над пустыми теоретическими вопросами, 
которые являются порождением излишних усилий мышления. Для того, 
чтобы понять, следует переключить сознание на другой предмет и со-
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средоточиться на размышлении о нем. Таким образом вопрос, который 
не заслуживает внимания, отпадет сам собой. Кроме того, ученику тре-
буется понять, что на некоторые вопросы попросту нельзя ответить. 

Следует отметить, что наставник не делает никакой специальной по-
пытки сделать свои ответы или вопросы странными и логически бес-
смысленными. Они исходят из глубины его существа и, как писал Суд-
зуки, «походят на цветы, распустившиеся весной, и на лучезарное солн-
це. Поэтому, чтобы понять их, мы должны сами стать весенними цвета-
ми и солнцем, мы должны углубиться в их сокровенную суть» [2, c. 101]. 
Наставники избегают словесных объяснений, которые могут вызвать в 
ученике желание разгадать гунъань логически, при помощи знакомых 
алгоритмов и понятий. Если ученик хочет достичь духовного опыта со-
вершенно другого порядка, то ему следует использовать нечто, вовсе не 
принадлежащее категории рассудка, лишенное логики, иррациональное.  

Таким образом, неиспользование логики в решении гунъаней, пере-
стройка восприятия в сторону беспонятийности и выход за рамки субъ-
ектно-объектных отношений в процессе психопрактики ведет, с точки 
зрения учения, к «просветлению», а с психологической точки зрения по-
зволяет выработать поведенческие механизмы, наиболее эффективные в 
ситуациях, когда рассудочное мышление не позволяет творчески подой-
ти к задаче и выработать подходящую программу действий в нестерео-
типных ситуациях, где от индивида требуется нестандартный подход. 
Можно говорить о том, что в чаньских гунъанях кроется большой и цен-
ный психологический опыт, который требует пристального внимания и 
изучение которого может открыть много нового и интересного для со-
временной психологии. 
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The rise of fake news as a social phenomenon has become evident. The 
president of the United States of America Donald Trump used the word 
«fake» at least 656 times during 12-month period in tweets and public appear-
ances, sometimes more than once in the same sentence. The term first came to 
prominence during the 2016 US presidential election campaign. But the prob-
lem of deliberately falsified news articles, masquerading as properly-
researched journalism, goes back centuries. The Collins dictionary named 
‘fake news’ the official word of the year 2017 [1]. The Cambridge dictionary 
gives the following definition of fake news: «False stories that appear to be 
news, spread on the internet or using other media, usually created to influence 
political views or as a joke» [2]. 

While talking about fake news, there is always one question that pops up to 
everyone’s head: why is it only now when we started to recognize the prob-
lem, if this kind of deception has been around for decades? In order to answer 
this question, to figure out the reasons behind the fake news’ relevance today 
and to get an understanding as to how fake news is perceived in the modern 
society, we have created and published fake news’ poll using Google forms. It 
consisted of three questions for people to answer. Eventually 336 respondents 
took part in it.  

The aim of this study is to investigate the attitude of society towards the 
present-day problem of fake news globally and locally. To this end, the re-
search question is as follows: What is the perception of the problem of fake 
news in society these days?  

The respondents were divided into the age groups. Having analyzed the re-
sults, we have identified several interconnections between the replies of the 
respondents within those groups.  
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Fig. 1.  

 
The first question sounds as follows: «Where does one mostly encounter 

fake news? ». Most respondents were prone to regard Internet resources as the 
areas where fake news is widespread, for it has a leading position with 35 % 
of all of the answers. Nevertheless, what matters is the understanding of such 
a negative relation towards Internet. As we started digging in, we have come 
to a conclusion that before the Internet, it was much more expensive to dis-
tribute information, building up trust took ages, and there were much simpler 
definitions of what constituted news and media, making regulation or self-
regulation easier [3]. 

 

 
Fig. 2.  

 
The second picture shows the responds to the question «Why is fake news 

relevant today? ». The distribution of answers is quite even, with two domi-
nant opinions – Mass media monopolization and mass media desire to portray 
the occurrence in a certain way. The desire of mass media to widen the audi-
ence and attract more attention by providing certain biased information is a 
regular wish of many news resources, which a lot of people understand; 
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hence, this option has 34 % of the responds. The same number of respondents 
considers mass media monopolization to be the actual reason; therefore this 
option shares the first place with the latter respond with the same 34 %.  

 

 
Fig. 3.  

 
The third graph demonstrates the correlation between the age of the re-

spondents and their opinion on how the problem would progress in the future. 
Our analysis shows that the older audience is more skeptical about the prob-
lem while the younger audience is prone to believe that the relevance of the 
problem will increase or at least stay on the same level as it is now.  

What becomes apparent from this research is that: 
• fake news is currently a hot topic globally and locally and affects to a 

certain degree almost everyone; 
• Internet is viewed, according to our findings, as a main source for wide 

circulation of fake news and popularity of the term; 
• mass media monopolization makes fake news an important part of our 

life; 
• both younger and older audiences of the poll under research think that 

the role of fake news will not diminish in the near future. 
Our survey is an attempt to add to the understanding of fake news percep-

tion as a social phenomenon that cannot be ignored today and that needs fur-
ther research. 
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Since 01.02.2017, foreign tourists have been able to come to Belarus visa-
free. This programme allows citizens of 80 countries to enter Belarus through 
Minsk National Airport for a period of 5 days without obtaining a visa. Ac-
cording to the BELTA, about 83,000 people have taken this opportunity [1]. 

Unfortunately, foreigners do not know about the tourist potential of Belarus. 
The worst thing is that those who come to our country are not provided with ap-
propriate information about its attractions. So, it is important to make a variety of 
descriptive material available on the Internet, as well as in Belarus itself. 

When you arrive in any country, you usually do not have a well-planned 
route of your city tour. So, it is high time that we provided our guests with a 
map, which recommends routes and attractions for all kinds of tourists. It 
would be even better to give them tickets for all the museums and places of 
interest they may want to visit. The latter may have seemed impossible in the 
past, but recently a practical solution was found. 

In 2018, Minsk joined the list of cities which have launched their own 
tourist cards. This programme is managed by the state enterprise Mingor-
spravka. The «Minsk City Card» became available in retail outlets on 17 
January 2018 [4]. 

The Minsk Card is a sightseeing package, including a smart card and a 
guidebook. The card entitles the holder to free or discounted prices for visit-
ing different tourist attractions and allows them to join any tour covered by 
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the Card. 37 museums joined the project from the very beginning as well as 
16 hotels, 6 public catering establishments, and 8 retail chains. 

Five formats of the Card, valid for 1 to 7 or 365 days from the moment of 
activation, include 16 types of cards, developed on the basis of Mingor-
spravka research. Possible types of cards are presented in Table 1. 

Table 1 
Types of Minsk City Card 

Type of card Period of 
validity 

Free tourist 
attractions

Discounted tourist 
attractions 

Transport 
pass 

Additional 
discounts 

Price, 
BYN 

VIP Minsk 
Card 

1 day 
    

39 
2 days 54 
3 days 69 

Premium 
Minsk 
Card 

1 day 
    

27 
2 days 42 
3 days 57 

Luxe 
Minsk 
Card 

1 day 
    

15 
2 days 18 
3 days 21 

Business 
Minsk 
Card 

1 day 

    

5,5 
2 days 6,5 
3 days 7,5 
5 days 9 
7 days 11 
10 days 14,7 

Economy 
Minsk 
Card  

365 days 
    18 

 
In order to assess the advantages and disadvantages of the card, we de-

cided to compare a well-known City card with ours. For our survey, we have 
chosen the London Pass. The card includes free entry to over 80 attractions, 
tours and museums, and a 1-Day Hop on Hop off Bus Tour. There is also a 
special guidebook with helpful tips, information, recommended routes and 
maps [3]. 

The London Pass system is much simpler. It consists of 10 types, which 
differ only in period of validity and presence of transport pass. Cards have 
special child rates, which are up to 40 % lower. It is also possible to buy the 
London Pass at discounted prices during various sales.  

The Minsk Card also plays the role of an electronic transport pass, which 
provides you with 10 subway trips and unlimited trips by overland public 
transport during the validity period. This number of trips is probably enough 
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for a three-day usage. However, people would prefer an unlimited transport 
card. This change will not affect the costs critically. 

The Minsk Card provides you with up to 20 % discounts at certain hotels, res-
taurants, cafes and shops as well as with discounts for car and bike rental ser-
vices. The discounts are valid for 3 years from the moment of Card purchase. 

The London Pass is not so generous regarding terms (these discounts are  
offered for a period of a week), but it gives more benefits, because it provides 

up to 50 % discount at over 100 top restaurants and shops in Central London. 
There are only two ways of purchasing the Minsk Card. You can order it on 

the Internet and pay online. Within 24 hours, you can pick up it in one of the 
sales points. Alternatively, you can make a purchase directly at one of them. 

Surprisingly, The London Pass can be collected only in one place in Lon-
don. However, this does not mean that the Minsk Card has a better sales sys-
tem. The London Pass chosen strategy is better for modern-day life. When 
you buy The London Pass online, you can have your order shipped to your 
home address (from £3 to £35 within the period of 4 – 15 days), collect it in 
London or it will be sent to your smartphone with a special app. 

In order to understand whether the Minsk Card is actually worth buying, we 
decided to calculate discounts available using the Minsk Card and the London 
Pass in two ways. The first one: let us assume that you can obtain all discounts, 
which the Card offers. It includes visiting all the attractions from the guidebook. 
However, experience shows that it is impossible in practice. The second one is 
more realistic. It consists of visiting the attractions from the recommended three-
day route around the city’s best sights and museums. The route for the London 
Pass is developed by the London Information Tourist Centre. But for the Minsk 
Card we decided to develop the route ourselves. It includes: 

• Day 1 [City Tour «Open Minsk»; The National Historical Museum; 
The National Art Museum; The National Library]; 

• Day 2 [The Minsk Zoo; The Minsk History Museum; The Strana Mini; 
The Lebyazhiy Aquapark]; 

• Day 3 [The Belarusian Great Patriotic War Museum; The National 
Centre of the Modern Art; The Museum of Ancient Culture of Belarus; The 
Museum of the History of Belarusian Cinema]. 

The results of our survey show that the Minsk Card is not as well-
developed as The London Pass (Table 2). All in all, discounts offered by our 
card are not attractive enough to get people to buy it. The developers of the 
Minsk Card should cooperate more closely with existing and future partners. 
People are likely to pay more at the outset and visit all places free of charge 
afterwards. 
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Table 2 
Discounts with London Pass and Minsk Card 

Card The Minsk Card The London 
Pass 

Price of all tourist attractions without card $ 179,6 $ 1342,4  
Price of all tourist attractions with card $ 89,0 $ 0 

Maximum price of the card $ 35,4 $ 284,8 
Percentage of discount 31 % 79 % 

Price of tourist attractions from the route with-
out card $ 68,4 $ 350 

Price of the card $ 34,1 $ 204,5 
Price of tourist attractions from the route with 

card $ 18,6 $ 0 

Percentage of discount 23 % 41,6 % 
 
Unfortunately, there are many drawbacks, which make the Card difficult to 

use. Tourists point out that there are some difficulties with this card, because 
the staff of some museums still does not know how to use it. Moreover, the 
system of discounts and their variety needs to be improved.  

An ineffective marketing strategy and the unsatisfactory product resulted 
in low demand. Only 100 people have bought the Minsk Cards over a period 
of nearly 3 months [2]. In order to increase sales of the Minsk Card, its devel-
opers must analyse the weaknesses of their product and increase benefits, 
which you get with this card. They also should plan their marketing strategy 
with clearly defined prices and promotion. The immediate goals are the fol-
lowing: 

• setting up new sales points (in Minsk Airport and Trinity Suburb); 
• translating the guidebook into different languages; 
• launching a Sport Minsk Card before the Second European Games 

(with additional sports facilities and hospitality zones); 
• increasing the list of sights and tourist attractions. 
To summarize, we want to say that the Minsk City Card is a new promis-

ing project, and like any other project, it has its advantages and disadvantages. 
In order to improve the Minsk City Card we would recommend the following: 

• set up a system of sales points (for example, in souvenir shops or 
hotels); 

• develop the app with the electronic card and mobile guideline with 
maps; 

• launch special offers (discounts for children; free souvenirs for 10 BYN 
in a certain souvenir shop; seasonal offers, etc.); 
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• develop special routes for different groups of tourists; 
• launch a fast track entry to sports facilities during the II European 

Games. 
We are sure that if the current problems are settled and our suggestions are 

implemented, the Minsk City Card will become popular among our guests and 
will help them to discover the beauty and attractiveness of our capital. 
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У артыкуле раглядаецца пазіцыя Рэспублікі Беларусі да падзей, якія 

разгортваліся ва Украіне, перш за ўсё ў Крыму, вясною 2014 г. Аналізуюцца 
заяўленні, выказванні, інтэрв’ю Прэзідэнта і Міністэрства замежных спраў 
Рэспублікі Беларусь, палітыкаў і дыпламатаў іншых дзяржаў, матэрыялы айчынных і 
замежных СМІ, работы беларускіх даследчыкаў. Аўтар разглядае адносіны 
афіцыйнага Мінска да расійска-ўкраінскага канфлікту вакол прыналежнасці Крыма і 
паказвае рэакцыю Кіева на выказванні і дзеянні беларускіх улад. Даюцца ацэнкі 
расійскай палітыкі адносна Украіны з боку кіраўнікоў заходніх дзяржаў і 
міжнароднага супольніцтва (ААН). 

Ключавыя словы: Беларусь; Украіна; украінскі крызіс; расійска-ўкраінскі 
канфлікт; Крым; крымскі рэферэндум; Арганізацыя Аб’яднаных Нацый. 

У пачатку рэвалюцыйных падзей ва Украіне двухбаковыя адносіны 
паміж Беларуссю і Украінай практычна замарозіліся, але потым 
беларускае кіраўніцтва заняла ўзважаную пазіцыю адносна «рэвалюцыі 
годнасці» і новых улад у Кіеве. У сакавіку-красавіку 2014 г. Прэзідэнт 
Беларусі А. Р. Лукашэнка сфармуляваў асноўныя падыходы Мінска да 
падзей ва Украіне і вакол яе: Майдан прывёў да развалу эканомікі і 
пагаршэнню жыцця людзей; Беларусь выступае за тэрытарыяльную 
цэласнасць Украіны; анэксія Крыма Расіяй – «небяспечны прэцыдэнт». 
Крым – дэ-факта частка Расіі, але дэ-юрэ яго ўключэнне ў склад РФ не 
атрымала міжнароднага прызнання; прызнанне легітымнасці новай 
украінскай улады; тэрыторыя Беларусі ніколі не будзе выкарыстоўвацца 
да нападзення на Украіну [1, c. 100]. У сувязі з апошнім тэзісам пасол 
Украіны ў Беларусі М. Ежаль выказваў упэўненасць, што Беларусь «не 
ўдарыць Украіну нажом у спіну» і падзякаваў рэспубліцы за яе 
канструктыўную пазіцыю і падтрымку [2].  

1 сакавіка расійскае МЗС заявіла, што прынятая парламентам Крыма 
дэкларацыя незалежнасці адпавядае ўсім нормам міжнароднага права, 
спасылаючыся на Статут ААН і на заключэнне Міжнароднага суда ААН 
па Косава ад 2010 г. [3]. На наступны дзень А. Лукашэнка правёў 
пасяджэнне Савета Бяспекі, дзе заявіў, што «мы не збіраемся быць 
ініцыятарамі эскалацыі якіх-небудзь працэсаў у сувязі з украінскімі 
падзеямі і супрацьстаеннем Захада, ЗША, з аднаго боку, і Расіі з іншага» 
[4]. Расійскае кіраўніцтва, спасылаючыся на неабходнасць абароны 
нацыянальнай бяспекі, санкцыянавала выкарыстоўванне вайсковай сілы 
супраць Украіны і ў кароткі тэрмін усталявала поўны кантроль над 
тэрыторыяй Крыма. Канцлер Германіі Ангела Меркель заявіла 13 
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сакавіка ў бундэстагу, што калі Расія працягне дзейнічаць адпаведным 
чынам, гэта будзе катастрофай не толькі для Украіны. Лідары "вялікай 
сямёркі" таксама заявілі, што не прызнаюць вынікі рэферэндума ў 
Крыму [5]. 

16 сакавіка ў Аўтаномнай рэспубліцы Крым адбыўся рэферэндум аб 
уваходжанні ў склад Расійскай Федэрацыі. На рэферэндум выносілася 
два пытанні: «Вы за яднанне Крыма з Расіяй на правах суб’екта РФ?» і 
«Вы за аднаўленне дзейнасці Канстытуцыі Рэспублікі Крым 1992 г. і за 
статус Крыма як часткі Украіны?» Большасць апытаных (96,77 %) 
выказалася за яднанне з Расіяй. Па дадзеных кіраўніка крымскай камісіі 
па правядзенні рэферэндума М. Малышава, яўка склала 83,1 %. Але 
варта адзначыць, што карэннае насельніцтва Крыма – татары, якія 
байкатавалі рэферэндум, прытрымліваліся канцэпцыі захавання Крыма ў 
складзе Украіны. 18 сакавіка Прэзідэнт Расіі У. Пуцін, новыя кіраўнікі 
Крыма У. Канстанцінаў і С. Аксёнаў і новы мэр Севастопаля А. Чалы 
падпісалі дагавор аб уваходжанні Рэспублікі Крым і Севастопаля ў склад 
Расіі. МЗС Украіны заклікаў міжнародную супольнасць не прызнаваць 
незалежнасць Крыма, бо яна была абвешчана нелегітымным органам па 
выніках антыканстытуцыйнага рэферэндума, які быў праведзены з 
вялікай колькасцю парушэнняў агульнаеўрапейскіх нормаў і стандартаў 
правядзення рэферэндумаў [6]. 

Прэс-сакратар беларускага МЗС Дз. Мірончык 17 сакавіка 
пракаментаваў сітуацыю ва Украіне і Крыму, заявіўшы, што Беларусь 
гатовая прыкласці ўсе магчымыя намаганні дзеля таго, каб вярнуць 
адносіны паміж Украінай і Расіяй у нармальнае русла. Таксама ён 
падкрэсліў і запэўніў у тым, што Беларусь прытрымліваецца канцэпцыі 
тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны [7]. Як паведамляецца ў 
афіцыйным заяўленні Міністэрства замежных спраў Беларусі 19 сакавіка 
2014 г., «Рэспубліка Беларусь не можа быць абыякавай да падзей ва 
Украіне, у тым ліку да рэферэндума ў Крыму і прынятым па яго выніках 
рашэння аб уваходжанні ў склад Расійскай Федэрацыі. З улікам 
сённяшніх рэалій Беларусь выступае супраць аднабокага тлумачэння 
прынцыпаў міжнароднага права і прыкладзе ўсе магчымыя высілкі для 
таго, каб вярнуць адносіны паміж Украінай і Расіяй да братэрскіх і 
добрасуседскіх» [8]. У сувязі з заяўленнем прэс-сакратара МЗС Беларусі 
Мірончыка яго ўкраінскі калега Я. Пярэбійніс паведаміў, што гэта 
пазітыўны сігнал з боку Беларусі, але дадаў, што з заяўлення не 
зразумела, ці асуджае Беларусь анексію Крыма. Таксама ён нагадаў, што 
апошняя анексія была зроблена ў 1939 г. [9].  

27 сакавіка на спецыяльнай сесіі Генеральнай Асамблеі ААН 
адбылося абмеркаванне пытання аб прыналежнасці Крыма, на якой 
Беларусь адмовілася асудзіць дзеянні Расіі на Крымскай паўвыспе. У 
сувязі з гэтым Кіеў адклікаў свайго пасла з Мінску. Беларусь свайго 
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пасла ў Кіеве адклікаць адмовілася, спаслаўшыся на трывалыя 
добрасуседскія адносіны [10, с. 71]. Аляксандр Лукашэнка заяўляў, што 
ён супраць юрыдычнага прызнання далучэння Крыма да Расіі і папракаў 
украінскія ўлады, што яны не пачалі вайну з усходняй суседкай «за сваю 
зямлю», а ўкраінскую армію за тое, што яна не змагалася ў Крыму з 
расійскімі салдатамі [11]. 

У верасні 2014 г. міжведамастная дэлегацыя ЗША ў складзе 
прадстаўнікоў кіраўніцтва Агентства ЗША па міжнародным развіцці, 
Міністэрства абароны ЗША і Дзяржаўнага дэпартамента ЗША наведала 
Мінск, дзе яна станоўча ацаніла ўзважаную пазіцыю Рэспублікі Беларусь 
у пытанні статуса Крыма [12]. 

У далейшым пазіцыя афіцыйнага Мінска ў дачыненні да анексіі 
Крыма вызначалася наступнымі падыходамі і ўстаноўкамі: імкненне 
захаваць нейтралітэт і добрыя адносіны з абодвума канфліктуючымі 
бакамі (Расіяй і Украінай); непрызнанне страты Украінай Крыма дэ-юрэ; 
адмоўныя адносіны да праектаў федэралізацыі Украіны; імкненне 
падтрымліваць высокі ўзровень эканамічных кантактаў; імкненне 
захаваць актыўныя дыпламатычныя кантакты з афіцыйным Кіевам і 
новым украінскім урадам [10, c. 71–72]. Увогуле палітыка беларускага 
кіраўніцтва адносна падзей ва Украіне і вакол яе была даволі тонкай і 
збалансаванай: яно не жадала парушаць наладжанныя саюзніцкія 
адносіны з Расіяй, падтрымліваючы Украіну па шэрагу іншых важных 
пытанняў. Афіцыйны Мінск поўнасцю адмовіўся ад выкарыстання 
выразаў і ацэнак накшталт «расійская акупацыя», «расійская агрэсія», 
«анексія Крыма».  
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Novas tecnologias de compra e venda surgem do nada e facilitam a vida de muitos 
comerciantes e consumidores. Uma dessas tecnologias é chamada de e commerce. O 
comércio eletrônico em Portugal cresce constantemente. Os consumidores estão com-
prando cada vez mais serviços e produtos online. A tecnologia tem contribuído para 
grandes evoluções em nossas vidas e as compras virtuais são um excelente exemplo desse 
novo padrão de consumo. O objetivo deste estudo é analisar a situação no mercado de 
comércio eletrônico em Portugal. O método utilizado para o estudo foi a análise dos dois 
relatórios sobre o e-commerce em Portugal e na Europa. 
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É raro encontrar alguém que não saiba, nos dias de hoje, o que é 
o e-commerce – também conhecido como comércio eletrónico. O comércio 
eletrónico é o processo de compra e venda de bens e serviços, ou a 
transmissão de fundos ou de dados, através da Internet. As compras online 
têm ainda um grande potencial de crescimento em Portugal.No país, 70 % da 
população são utilizadores de internet eem 2017 mais do 50 % fizeram 
compras online, face aos 48 % registados no ano anterior. Apesar deste 
aumento, ainda assim Portugal está abaixo da média europeia (55 %).  

Mas no início dos anos 2010s, um estudo feito a nível europeu mostrou 
que os consumidores portugueses eram dos que demonstraram um nível mais 
alto de desconfiança neste tópico. Entre 2012 e 2016 houve 500 mil 
portugueses criaram uma conta no Paypal. Ainda no mesmo estudo verificou-
se que os portugueses eram dos que mais procuravam informação antes da 
compra, o que pode justificar o número de horas que passamos em websites 
de e-сommerce [1].  

Além de se notar um crescimento no número de utilizadores que efetuam 
compras online, registou-se um crescimento no volume de compras, nos 
valores transacionados e na facilidade de negócio. Ou seja, quem compra 
online tende a repetir este comportamento e a comprar cada vez mais por esta 
via. Porquê? Porque ganha cada vez mais confiança nos pagamentos online 
(outrora uma das maiores barreiras para os consumidores portugueses) e 
rende-se às vantagens das «compras de sofá». 

À medida que a desconfiança face ao comércio eletrónico diminui, o 
público português começa a adquirir produtos de maior valor. Se antigamente 
era mais provável os utilizadores adquirirem bens de baixo valor (por 



 294

exemplo, capas para telemóvel ou acessórios), hoje compram artigos de alta 
implicação (usando o mesmo exemplo, um telemóvel ou um casaco de 
inverno). Uma das indústrias que ilustra melhor esta tendência é o setor 
imobiliário: o número de portugueses que procuram casa para comprar ou 
alugar online não pára de crescer. 

Agora vamos analisar o estudo «e-Commerce Report – CTT 2017», sobre 
comércio eletrónico realizado entre e maio e julho do ano 2017 e 
encomendado pelos Correios de Portugal. 

O estudomostraque metade das compras na Internet feitas em Portugal 
é realizada em retalhistas que operam no mercado português e um quinto em 
entidades que operam na Europa. No que refere à Europa, o Reino Unido e 
Espanha, mantêm-se como principais origens para a compra «cross-border» 
[fronteira], tendo as compras em Espanha aumentado 8,4 %, mais um ponto 
percentual face ao ano anterior. Os sites mais utilizados para compras são 
o eBay, a Amazon e AliExpress, da chinesa Alibaba. 

Sobre o perfil do comprador português na Internet, o estudo concluiu que 
se distribui de forma equilibrada entre os dois géneros (52 % sexo feminino e 
48 % sexo masculino), sendo que oito em cada dez tem até 44 anos de idade e 
70,1 % possuem habilitações académicas: licenciatura ou mestrado 
[2].Quanto ao rendimento médio mensal, dois em cada três [consumidores 
online] auferem mais de 1.600 euros por mês. Em termos de lazer passam 
cerca de três horas, em média, por dia a navegar na Internet.  

O mesmo estudo conclui que os portugueses deverão gastar 5 mil milhões 
de euros neste tipo de compras neste ano.Os setores com mais potencial para 
crescer neste ano são a Mercearia, Comida e Bebidas, com um aumento 
previsível de 26 %, logo seguido dos Produtos para Bebés e Crianças 
(19 %).O mesmo estudo mostra que a quase totalidade das compras online são 
feitas através de um computador (80 %), contra um número residual que 
utiliza o smartphone (14 %) e o tablet (6 %) [2].Segundo o relatório, o 
eshopper português efetua em média oito compras por ano com um valor 
aproximado de 63 euros cada. Por ano, os consumidores nacionais gastam em 
média 494,2 euros, sendo que a categoria de Vestuário e Calçado (adquirida 
por 45 % dos ebuyers) é a mais comprada, seguindo-se a de Equipamentos 
Eletrónicos e Informáticos (acima dos 35 %) e Livros e Filmes (cerca de 
30 %). Por sua vez, a penetração das compras online de supermercado é de 
18 % em Portugal.  

A busca de preços mais baixos e promoções são os principais motivos que 
levam os portugueses a aderir ao retalho online. Ainda assim, apenas 38 % 
das empresas portuguesas têm presença na Internet [2]. 
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O e-commerce é já uma tendência mundial e tem vindo a ganhar terreno 
em território português. Se por um lado o número de internautas tende a 
aumentar, consequentemente o número de consumidores que utilizam esta 
plataforma para comprar bens e serviços também.Em 2020, o valor sobe para 
os seis biliões de euros e em 2025, com cerca de 60 % da população a fazer 
compras online, o volume de negócio atinge os nove biliões de euros. Nos 
últimos três anos, o número de empresas nacionais que estão online triplicou. 

O número de portugueses que comprar online não pára de crescer e vai 
aumentar mais cado ano. Mas o comércio tradicional não vai morrer se 
os retalhistas souberem colocar as novas tecnologias ao serviço da evolução 
dos seus negócios. Para que o comércio tradicional se possa diferenciar de 
uma concorrência cada vez mais acérrima os retalhistas têm de procurar 
oferecer experiências mais personalizadas que aproximem cada vez mais estes 
negócios dos seus públicos-alvo, com o objectivo de conquistar a sua 
lealdade.É necessário combinar as oportunidades on-line com a acessibilidade 
física. Isso já foi feito na América e na Europa, por exemplo loja Amazon Go 
e loja móvel 24/7 Moby Mart, essa experiência teve um efeito positivo sobre 
a qualidade do comércio. 

Bibliografia 

1. Estudo Comparativo sobre Comércio Eletrônico nas Pequenas e Médias Empresas no 
Brasil e União Europeia // MDIC [Electronic resource]. URL: 
http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-servicos/a-secretaria-de-comercio-e-
servicos-scs-14/estudo-comparativo-sobre-comercio-eletronico. (date of access: 
09.04.2018). 

2. CTT Portugal Post 2017 Annual Report // IPC [Electronic resource]. URL: 
https://www.ipc.be/en/reports-library/publications/member-publications/ctt-2017-ar. 
(date of access: 09.04.2018).  

  



 296

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД  
ПОТРЕБИТЕЛЮ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

В. А. Танин 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
tanin@holography.by; 

 науч. рук. – Е. В. Бабкина, канд. юрид. наук, доц. 
В статье рассмотрен опыт зарубежных стран по вопросам правового регулирова-

ния ответственности за вред причинённый потребителю медицинских услуг, основ-
ные международно-правовые документы международных организаций в сфере здра-
воохранения, а так же даны рекомендации по дальнейшему развитию и унификации 
законодательства по вопросам оказания медицинских услуг и регулированию меди-
цинских экспериментов.  

Ключевые слова: медицинские услуги; Всемирная медицинская ассоциация; 
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врачей; Европейская хартия прав пациентов; медицинские эксперименты. 

Актуальность представленной научной темы обусловлена отсутстви-
ем комплексных доктринальных исследований в области международно-
го частного права, посвященных ответственности за вред, причиненный 
потребителю медицинских услуг. Так как здоровье является наиболее 
важным аспектом человеческой жизни, потребность в адекватном регу-
лировании не только прав врачей, но и их ответственности нельзя пере-
оценить. Опыт правового регулирования зарубежных стран и междуна-
родных организаций в сфере здравоохранения будет полезен Республике 
Беларусь как для улучшения качества оказываемых услуг внутренним 
потребителям медицинских услуг, так и в целях развития и увеличения 
экспорта медицинских услуг. 

Предметом исследования являются основные международно-
правовые документы международных организаций в сфере здравоохра-
нения, таких как Всемирная медицинская ассоциация и Всемирная орга-
низация здравоохранения, в которых Республика Беларусь принимает 
активное участие, а также документы, принятые в рамках Европейского 
Союза на надгосударственном уровне. 

Основным документом в рамках международного права в контексте 
ответственности за вред, причиненный потребителю медицинских услуг, 
является Положение о медицинской небрежности, принятое Всемирной 
медицинской ассоциацией 1 сентября 1992 г., и имеющее рекоменда-
тельный характер для национальных медицинских ассоциаций [1]. Дан-
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ным актом закреплено, что компенсация пациентам, пострадавшим в ре-
зультате лечения, может быть установлена постольку, поскольку это не 
запрещает национальное законодательство. Также предусмотрена обяза-
тельность закрепления в законодательствах государств-участников от-
ветственности за виновную халатность врачей и право закрепления от-
ветственности за невиновные действия врачей. Анализ норм белорусско-
го законодательства в сфере здравоохранения демонстрирует, что Рес-
публика Беларусь выполнила обязательные требования Положения 
о медицинской небрежности, касательно ответственности за халатность 
врачей, в то же время не устанавливает регулирования ответственности 
за невиновные действия врачей. Однако следует отметить, что белорус-
ское право не выделяет такое специфическое понятие, как «врачебная 
ошибка», отсутствует классификация ее видов.  

Основным документом, регулирующим ответственность перед потре-
бителями медицинских услуг в Европейском Союзе, является Европей-
ская хартия прав пациентов от 15 ноября 2002 г., принятая в развитие 
правового регулирования прав в медицинской сфере Европейской хар-
тией основных прав [2]. Данный документ также носит рекомендатель-
ный характер и предусматривает, что «провозглашенные Хартией права 
могут быть полностью или частично инкорпорированы в национальное 
и европейское законодательство и другие нормативные акты». Европей-
ская хартия прав пациентов закрепляет в статье 9 «Право на безопас-
ность», что все медицинские специалисты должны в полной мере нести 
ответственность за все этапы и элементы лечения. Врачи должны иметь 
возможность предотвратить риск врачебных ошибок путем отслежива-
ния прецедентов и постоянного повышения своей квалификации. Статья 
14 «Право на компенсацию» устанавливает, что медицинские службы 
должны гарантировать компенсацию независимо от степени тяжести и 
причины нанесения вреда (от чрезмерно долгого ожидания своей очере-
ди до случаев халатности или врачебной ошибки), даже если нет воз-
можности с точностью установить ответственных.  

Подход к ответственности и компенсации за вред в европейском за-
конодательстве несколько отличается от подхода, утвержденного Все-
мирной медицинской ассоциацией в Положении о медицинской небреж-
ности. На наш взгляд, безусловная ответственность за некачественные 
медицинские услуги является прогрессивным подходом, а их закрепле-
ние в белорусском законодательстве повлияло бы на повышение качест-
ва оказываемых услуг. Анализ белорусской судебной практики по дан-
ному вопросу, к сожалению, свидетельствует о том, что далеко не всегда 
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белорусские пациенты могут взыскать ущерб за некачественные меди-
цинские услуги в полном объеме. Причиной этого является необходи-
мость доказывания вины медицинского учреждения в соответствии с За-
коном Республики Беларусь от 9 января 2002 г. (в редакции от 
29.10.2015г.) «О защите прав потребителей» и условиями договоров об 
оказании медицинских услуг, заключаемых между потребителем и ме-
дицинским учреждением. 

Отдельным вопросом в проблематике ответственности медицинского 
учреждения перед пациентом стоит регулирование медицинских иссле-
дований и экспериментов (в том числе, донорство эмбрионов, искусст-
венное оплодотворение, трансплантация органов), которые широко 
практикуются в Республике Беларусь и ответственности за вред, причи-
ненный такими экспериментами и исследованиями. Данный вопрос уре-
гулирован в Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассо-
циации, принятой 18-ой Ассамблеей Всемирной медицинской ассоциа-
ции в июне 1964 г., отсылка на которую имеет место и в Декларации о 
трансплантации человеческих органов, принятой 17 октября 1987 г., и в 
Заявлении об искусственном оплодотворении и трансплантации эмбрио-
нов, принятом в октябре 1987 года [3–4]. Хельсинкская декларация Все-
мирной медицинской ассоциации закрепляет в ст. 1.3.: «Ответственность 
за лиц – объектов исследования всегда должна возлагаться на врача и 
никогда не должна возлагаться на объекты исследования, несмотря на 
полученное от последнего информированное согласие».  

В белорусском законодательстве вопрос медицинских исследований и 
экспериментов не урегулирован, как следствие, врач может освобож-
даться от ответственности в соответствии с договором, заключенным 
между лицом, выполняющим роль объекта исследования, и медицин-
ским учреждением. 

Таким образом, лишь в некоторых международных документах пре-
дусмотрены нормы об ответственности за вред, причиненный потреби-
телю медицинских услуг. Что касается правовой силы таких актов, сле-
дует отметить, что международные организации в сфере здравоохране-
ния имеют возможность лишь декларативно закрепить стандарты оказа-
ния медицинских услуг и повысить уровень самосознания врачей, а 
применение или неприменение данных стандартов является суверенным 
правом каждого государства. Представляется, что такой существенный 
вопрос, как ответственность медицинского учреждения перед пациен-
том, должен быть урегулирован на международном уровне с возложени-
ем международно-правовых обязательств на государства-участники. В 
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отсутствие такой универсальной унификации представляется целесооб-
разным использование европейского опыта в части регулирования без-
условной ответственности за предоставление некачественной медицин-
ской услуги и необходимости дополнительного законодательного регу-
лирования медицинских экспериментов.  
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The article examines one of the Salini criterion, in particular, the criterion of contribu-
tion to the economic development of the host state, and the feasibility of applying the crite-
rion to qualify investment within the meaning of article 25(1) of the 1965 Convention on 
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of Investment Disputes between States and Nationals of other States, which was not stud-
ied in detail by domestic scholars. Research results indicated that the current approach of 
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‘objectively’ for the purposes of defining subject-matter jurisdiction of the International 
Centre for Settlement of International Disputes.  
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Qualifying the notion of investment is pivotal when deciding upon ratione 
materiae jurisdiction of the International Centre for Settlement of Investment 
Disputes (ICSID). Article 25(1) of the Convention on the Settlement of In-
vestment Disputes between States and Nationals of Other States 1965 (ICSID 
Convention or Convention) defines ratione materiae of ICSID as covering 
only disputes arising out of an investment. Simultaneously, ICSID Conven-
tion lacks the definition of investment and no consensus exists on the unified 
criteria for qualifying this notion. 

The best-known approach is when arbitrators apply the so-called Salini test 
to qualify the notion of investment under Article 25(1) of ICSID Convention. 
Following the test, arbitrators shall determine that the transaction at issue sat-
isfies the following criteria: 1) contribution, 2) certain duration, 
3) participation in the risk and 4) contribution to the economic development 
of the host state [9, p. 622]. 

The disagreement in the application of Salini test includes two aspects: 
firstly, the determination of whether contribution to the economic develop-
ment of the host state is a mandatory prerequisite for the existence of invest-
ments, and, secondly, defining Salini criteria as an absolute basis to limit the 
application of Article 25(1) of ICSID Convention. 

These issues are a subject of research by such domestic authors as Via-
cheslav Gavrilov, Leonid Kropotov and Natalia Viktorova as well as repre-
sentatives of foreign doctrine Roberto Castro de Figueiredo, Alex Grabowski, 
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Sébastien Manciaux, Julian Davis Mortenson, Jeswald Salacuse and Chris-
toph Schreuer. 

Despite the absence of stare decisis doctrine in ICSID, Salini test has been 
applied in practice of investment arbitration for the past 16 years. At the same 
time, one cannot go over the fact that the practice of its application is contro-
versial. In some cases, the test was applied without any changes [5, paras. 91–
92], in other cases arbitrators chose not to apply the criterion of contribution 
to the economic development of a host state [1, p. 304]. There have been also 
cases when the test was supplemented with the fifth criterion – regularity of 
profit and return [3, para. 77] and the sixth criterion – bona fide investment 
[8, para. 100]. 

Throughout the drafting process of ICSID Convention, several definitions 
of investment were proposed. Eventually, the majority of delegates approved 
none of them. Developed countries advocated for the exclusion of the defini-
tion from the Convention, implying that any legal dispute may be submitted 
to ICSID. In their turn, developing countries sought to narrow ICSID jurisdic-
tion, insisting on the inclusion of definition in the text of the Convention. 
Eventually, the majority of delegates supported the approach of developed 
countries, and for the sake of balancing interests, it was agreed that each con-
tracting party might at any time inform ICSID about the types of disputes that 
fall within or outside ICSID jurisdiction [4, p. 936]. 

The limitation of ICSID jurisdiction toward such type of investments as re-
ferred to by Ch. Schreuer is not justified by the preparatory documents of the 
Convention. Despite the opinion of certain scholars to the contrary [6, p. 299], 
the preparatory documents confirm a clear intention of the drafters to distin-
guish between investment and mere commercial disputes. At the same time, 
the notion of “economic development” is so abstract that such development 
may take place even in some major sale and purchase transactions with a state 
agency. Consequently, adding economic development criterion, as suggested 
by Ch. Schreuer [2, p. 122], would mean that any sale and purchase transac-
tion might potentially overcome the limitations of Article 25. 

We believe that the inclusion of the abovementioned wording in ICSID 
preamble indicates the result expected by the contracting parties from invest-
ments, rather than consideration of economic development as a compulsory 
component of any investment. The preamble wording does not signify that 
drafters intended to accord ICSID protection to only such investments that 
eventually tuned out to have positive impact on economic development. 
Should the drafters’ intention be as such, then they would have not rejected 
the idea of indicating a minimum monetary threshold with regard to the in-
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vestment for the purposes of Article 25. Furthermore, should the contracting 
states wish to resolve in ICSID only disputes with regard to investment that 
are significant for the economies of such states, then they could have made 
such a reservation following paragraph 4 Article 25 of the Convention. As of 
today, out of 161 Contracting States only Papua New Guinea limited ICSID 
jurisdiction under this article to the disputes “which are fundamental to the 
investment itself” [7, p. 3]. 

Furthermore, the assumption that this criterion limits ICSID jurisdiction 
reveals certain contradictions in the text of the Convention. The preamble of 
ICSID Convention provides, inter alia, for the reference to ratione consensus 
of contracting state to adjudicate the dispute in ICSID. Concurrently, drafters 
introduced a separate article to the text of the Convention that contains the 
same requirement as in the preamble. Had the drafters considered that the 
preamble established jurisdictional constrains itself, the introduction of addi-
tional article for these purposes would have been meaningless. Consequently, 
had the drafters intended to limit ICSID jurisdiction vis-a-vis investments that 
contribute to the economic development, such reference should have been 
logically provided in the norms of the main text of the Convention. 

Therefore, we consider that the criterion of contribution to the economic 
development of the host state cannot be a qualifying requirement for defining 
investments and, consequently, cannot be indicative of ICSID jurisdiction. 
However, we are of the opinion that this criterion may serve as a typical char-
acteristic of investments and may be assessed in conjunction with the other 
criteria of Salini test.  
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Актуальность темы. Современный потребительский рынок – это растущая конку-

ренция между товарными знаками и торговыми марками за место в сознании конеч-
ного потребителя. Каждый год на рынке потребления появляется большое количест-
во новых товаров. Ресурсы реального влияния на потребителя становятся все более 
разнообразными. И это предопределяет объективную необходимость разработки 
бренда компании. 

Создание конкурентоспособного бренда является одним из основных направле-
ний маркетинговой деятельности современных предприятий. В современных усло-
виях, когда среди ключевых факторов успеха предприятий выделяют отношения с 
потребителями, персонал и нематериальные активы, концепция брендинга приобре-
тает все большее значение и становится основным средством обеспечения конкурен-
тоспособности товаров и услуг. Учитывая вышесказанное, исследование брендинга 
на современном этапе в Республике Беларусь является актуальным.  

Цель исследования: анализ современного развития брендинга в Республике Беларусь. 
Объектом исследования является процесс создания мероприятий с целью про-

движения бренда предприятия на зарубежные рынки. 
Анализ современного состояния брендинга в Республике позволяет выявить тен-

денции развития и основные проблемы, ревени которых позволит повысить конку-
рентоспособность белорусских товаров как на внутреннем, так и внешнем рынке.  

Ключевые слова: брендинг; современный потребительский рынок; конкуренто-
способный бренд; мировая конкуренция; особенности белорусского брендинга. 

В современных экономических условиях белорусские предприятия 
сталкиваются с повышением конкуренции на внутреннем рынке и необ-
ходимостью выхода на мировой. Существует несколько направлений, 
которые позволят белорусским предприятиям конкурировать с ино-
странными компаниями, и одним из них является развитие настоящего 
уникального бренда. Это позволит Республике Беларусь утвердить себя 
как полноценного члена мировых экономических отношений.  

Сильный бренд с ярко выраженными ценностными позициями явля-
ются самым ценным активом компании, инструментом формирования 
долгосрочных конкурентных преимуществ предприятия, созданием до-
полнительной стоимости капитала, продвижение товара на отечествен-
ных и мировых рынках. Использование прогрессивных маркетинговых 
технологий и формирование положительного имиджа белорусских брен-
дов способствует устойчивому развитию экономических отношений. 

На сегодняшний день в большинстве своем, белорусские предприятия 
во многом не приспособлены к жесткой мировой конкуренции. К при-
чинам этого можно отнести: постсоветские принципы ведения деятель-
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ности, недостаточное внимание к развитию менеджмента и маркетинга, 
недостаточная внутренняя конкуренция и другие. 

Белорусские игроки также присутствуют и на мировом рынке, но на-
ших брендов, узнаваемых за рубежом, единицы. Если по качеству или 
цене белорусские компании могут конкурировать с мировыми произво-
дителями, то внешнее оформлении продукции по-прежнему отстает от 
мировых тенденций [1]. 

Существуют различные рейтинги оценки брендов. На международ-
ном уровне – это рейтинг «InterBrand», на внутреннем – «BelBrand» и 
конкурс «Брэнд года». Однако только три бренда, попавшие в десятку 
лучших на внутреннем рынке, вошли в десятку узнаваемых на внешнем: 
«Санта-Бремор», «Conte» и «Milavitsa».  

В России, на Украине и в Казахстане уже сформировался устойчи-
вый бренд «Белорусский производитель». За белорусской продукцией 
прочно закрепился стереотип качественной, соответствующей высо-
ким стандартам. 

Результаты анализа деятельности белорусских производителей в об-
ласти создания брендов позволяют сформулировать следующие особен-
ности белорусского брендинга. 

Первая особенность связана с тем, что Беларусь – это выходец из Со-
ветского Союза и перед многими белорусскими предприятиями, создан-
ными еще в советское временя, возникла необходимость замены назва-
ния предприятия. Существуют совпадения названий предприятий на 
постсоветском пространстве. Например, название «Спартак» в Респуб-
лике Беларусь носят кондитерская фабрика (г. Гомель) и бумажная фаб-
рика (г. Шклов). 

Вторая особенность состоит в том, что белорусские производители 
под брендом чаще всего понимают название товара или товарной линии, 
поэтому отсутствует стратегия работы с целевой аудиторией. Например, 
по результатам исследования, только 10 % опрошенных знают о сущест-
вовании марки «Aveline» компании «Milavitsa» и ни один не знает, что 
«Milavitsa» выпускает мужское белье под маркой «Hidalgo» 

Третья особенность. Белорусские предприятия мало внимания уделя-
ют развитию своих марок, разработке концепций позиционирования и 
доведению их до потребителя. Это связано с тем, что многие из товар-
ных марок сформировались несколько лет назад и с тех пор не менялись 
с учетом ситуации на рынке.  

Создание нового бренда и его развитие требует достаточно больших 
ресурсов, поэтому в Беларуси в последнее время приостановился про-
цесс создания новых брендов. В основном белорусские производители 
предпочитают заниматься продвижением уже существующих брендов.  

Четвертая особенность. Небольшой интерес к разработке брендов 
объясняется еще и тем, что на цену продукта белорусские покупатели 
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обращают внимания гораздо больше, чем на качество. Руководители 
предпочитают сэкономить деньги на маркетинге и рекламе, но создать 
более дешевый продукт [2]. 

В процессе исследования выявлено пять ключевых параметров, кото-
рые необходимо включать и развивать в рамках определения бренд-
идентичности, а именно: исторический, политический, экономический, 
социальный и человеческий. 

Эти параметры национальной идентичности во взаимодействии спо-
собны создать мощный бренд. Основная ошибка брендинга, которая по-
вторяется из года в год, в том, что у 90 % брендов их маркетинговые 
коммуникации абсолютно не основаны на специально выстроенных для 
них стратегиях позиционирования. Так, используемые коммуникации – 
дизайн, реклама и прочее – часто не соответствуют описанной страте-
гии. Например, сок «Сочный» согласно стратегии развития должен по-
зиционироваться как сок для здоровья, но в коммуникации это никак не 
прослеживается.  

Однако несмотря на большое количеством проблем в брендинге бе-
лорусских компаний, есть те, кто служит примером создания успешных 
кейсов. Успешный брендинг – это не только хорошая упаковка или 
удачное название. Успешный бренд – это комплексное понятие, которое 
включает в себя все компоненты, начиная от дизайна упаковки и закан-
чивая пр-кампаниями, через которые бренд доносит свое коммуникаци-
онное сообщение. 

Например, «Туровский молочный комбинат», который появился на 
рынке под маркой Bonfesto в 2013 году является одним из самых узна-
ваемых и успешных игроков на рынке молочной продукции. Много-
кратный победитель «Бренд года», бренд за два года смог выйти в точку 
безубыточности, учитывая объем персональных инвестиций в размере 
60 миллионов евро. Тот факт, что ежегодный прирост в объемах поста-
вок сыра оставляет 200–300 % процентов, говорит о том, что вектор раз-
вития выбран компанией верно. В основе успеха – проведение качест-
венных комплексных маркетинговых исследований, на основе которых 
была построена бренд-платформа и выявлен продукт, который будет и 
далее пользоваться популярностью среди потребителей.  

Обеспечить построение успешного и сильного бренда без качествен-
ного продукта невозможно. Однако одного качества сегодня уже недос-
таточно. В условиях жесткой конкуренций с крупными европейскими 
брендами нужно реализовывать собственную брендовую стратегию и 
постоянно ее совершенствовать. 

Успешное сочетание всех компонентов брендинга, позволило компа-
нии обеспечить стабильный рост и возможность расширить товарную 
линейку с 4 позиций на запуске проекта до 46 позиций на сегодняшний 
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день. В настоящее время на экспорт реализуется 82 % выпускаемой про-
дукции [3]. 

Для улучшения ситуации в целом, белорусским брендам следует быть 
более смелыми и развиваться, ориентируясь на целевую аудиторию. То 
есть бренду после четкого определения своей целевой аудитории нужно 
работать именно на этот выбранный сегмент потребителей, чтобы имен-
но целевая аудитория распознавала бренд на полках и покупала его.  

При разработке бренда и его продвижении учитываются далеко не все 
аспекты этого понятия. Бренд должен быть уникальным. Это имя, ради 
которого потребитель готов заплатить больше, или же отдать предпоч-
тение именно этому продукту. В условиях глобализации именно брендо-
вая продукция способна конкурировать на мировом рынке. Для Респуб-
лики Беларусь, которая функционирует в рамках Единого экономиче-
ского пространства, стратегически важным является создание новых 
брендов и продвижение уже сформированных. Для позиционирования 
себя как успешного игрока на рынке нужно развивать и совершенствовать 
непосредственные составляющие бренда, которые являются основными в 
построении положительного имиджа национальных компаний. Известно, 
что самыми стабильными и экономически выгодными являются те на-
циональные компании, которые имеют высокие показатели степени дове-
рия. Для решения этих проблем, белорусским компаниям необходимо: 
проводить качественный маркетинговые исследования для определения 
целевой аудитории и выстраивать для нее коммуникационную политику, 
модернизировать дизайн упаковки и нейминг продукции в соответствии с 
основным тенденциям рынка, разработать бренд-платформу, чтобы под-
черкнуть уникальность в отличие от конкурентов-аналогов. 
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Understanding the term communication is very essential for every human-
being. Communication is the act of transferring information from one to an-
other. When we think about the ways of communication, the subject becomes 
a lot more complicated. When communication occurs, it typically happens in 
one of three ways: verbal, nonverbal and visual. In this research such ele-
ments of nonverbal communication, as body position, facial expression and 
position in space are focused on.  

The importance of nonverbal communication was acknowledged by an 
American psychologist – Albert Mehrabian, who conducted several studies on 
nonverbal communication in the 1970s. He developed the “7 %-38 %-55 % 
Rule”. He found out that 7 % of any message is conveyed through words, 
38 % through certain vocal elements, and 55 % through nonverbal elements 
(facial expressions, gestures, posture, etc) [1]. 

The body position is an important element of nonverbal communication, 
which can affect how one is perceived by others. It can reflect emotions, atti-
tudes and intentions. 

This aspect was investigated by an American sociologist – Amy Cuddy. 
Some years ago she made a speech concerning the body language at 
TEDGlobal 2012. She is also a researcher at Harvard University who studies 
body language and the impact it has on people’s hormones. Cuddy’s research 
on body language reveals that we can change other people’s perceptions – and 
perhaps even our own body chemistry – simply by changing body positions. 
Cuddy and her colleagues have classified different body positions as “high 
power” or “low power” poses. In general, the high power poses are open and 
relaxed, whereas the low power poses are closed and guarded (Fig.). 

According to her, if we do a “High-power” pose for at least 2 minutes, it 
can make us feel better and more confident. It is called “Power-posing”. 
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Fig. High power and Low power poses 

Cuddy and her research team studied the impact of high power and low 
power poses by conducting a research study on 42 students at Harvard Uni-
versity. The research included 3 stages: 

• First, a saliva sample was taken from each student and their testosterone 
and cortisol levels were measured. 

• Second, the student was asked to sit in either a high power pose or a 
low power pose for two minutes. 

• Third, a second sample of saliva was taken from each student and their 
testosterone and cortisol levels were measured again. 

As the result, high power poses increased testosterone by 19 percent and 
decreased cortisol levels by 25 percent. In contrast, low power poses deceased 
testosterone level by 10 % and increased cortisol level by 17 % [2]. 

But some scholars have reported being unable to replicate power posing 
effects in follow-up studies. The co-author of the research, Dana Carney, is-
sued a statement in 2016 abandoning the theory. But Cuddy is still working 
on this theory. Even if scholars can’t measure the veracity of this theory, 
many people respond positively to this technique, confirming that they feel 
more confident after 2 minutes of power posing. 

This topic is really important, because lots of people don't pay attention to 
the nonverbal component of communication during the conversation, speech 
and in ordinary life. And it needs a deeper investigation and further research.  
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Культурная дипломатия в наши дни играет важную роль в процессе осуществле-
ния внешней политики. На практике это может не только служить полезным средст-
вом для реализации государственных интересов за рубежом в области культурной 
политики, но также может способствовать созданию благоприятных условий для 
эффективного достижения внешнеполитических целей государства в других облас-
тях (например, экономическая область). Культурная дипломатия может стать более 
ценным инструментом для государства в будущем и более значительным компонен-
том осуществления публичной дипломатии. Она помогает государству влиять на 
иностранную аудиторию в долгосрочной перспективе, как своего рода хороший ре-
зерв, чтобы заполучить поддержку своей политики. Существует целый ряд инстру-
ментов, которые государство использует для осуществления культурной диплома-
тии, с помощью которых оно поддерживает связь с иностранной аудиторией и пыта-
ется внедрить свои социальные нормы в другие культуры. 

Ключевые слова: культура; дипломатия; культурная дипломатия; культурно-
дипломатические учреждения; международные отношения. 

Значение термина «культурная дипломатия» не может быть правиль-
но понято без объяснения слов «культура» и «дипломатия», которые со-
ставляют основу этого термина. 

На практике термин «культура» часто ассоциируется только с искус-
ством, литературой и другими видимыми компонентами культуры. Од-
нако в контексте культурной дипломатии культуру следует рассматри-
вать в более широком смысле как набор отличительных духовных, мате-
риальных, интеллектуальных и эмоциональных особенностей общества 
или социальной группы, который включает помимо искусства и литера-
туры образ жизни, способы совместного проживания, системы ценно-
стей, традиции и убеждения [6]. Что касается термина «дипломатия», то 
он имеет различные значения в теории международных отношений: он 
может быть связан с дипломатической или заграничной службой (как 
учреждением) или использоваться как синоним внешней политики. В 
контексте культурной дипломатии термин «дипломатия» следует рас-
сматривать в своем третьем и наиболее распространенном смысле: в ка-
честве инструмента для осуществления внешней политики мирными 
средствами. 

Сам по себе термин «культурная дипломатия» имеет различные опре-
деления в современной дипломатической теории и практике. На самом 
деле большое разнообразие определений культурной дипломатии отра-
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жает усилия многих ученых и практиков, чтобы подчеркнуть тот или 
иной аспект этого явления, обычно в зависимости от контекста обсуж-
даемого вопроса, а также от реальных практических потребностей. Ра-
зумеется, определение культурной дипломатии может часто меняться в 
зависимости от страны происхождения и ее внешнеполитических при-
оритетов и интересов, а также от организации дипломатической службы, 
в частности. 

В литературе многие определения культурной дипломатии подчерки-
вают основную идею о том, что культурная дипломатия, как, например, 
экономическая или военная дипломатия, должна рассматриваться как 
конкретная и неотъемлемая часть государственных внешнеполитических 
достижений. В этом контексте характер культурной дипломатии был 
точно описан немецким дипломатом А. Эндерсом. Как он отметил в од-
ном из своих наблюдений, культурную дипломатию следует рассматри-
вать как инструмент, который служит в политических целях, и хотя он 
устанавливает свои собственные цели, они вытекают из общих целей 
внешней политики. В том же смысле термин «культурная дипломатия» 
точно определяется, например, чешским автором В. Хубингером, кото-
рый считает его важным инструментом государственной внешней поли-
тики, связанным с представлением, продвижением и позитивным по-
строением образа государства, посредством средств культурной дея-
тельности. Аналогичным образом словацкий ученый и дипломат М. Ку-
руч, определяет культурную дипломатию как конкретную деятельность, 
ориентированную на обмен культурными ценностями в соответствии с 
целями внешней политики. Наконец, еще одно полезное определение 
культурной дипломатии было предложено британскими учеными 
Г. Р. Берриджем и А. Джеймсом, которые считают культурную диплома-
тию продвижением за рубеж культурных достижений государства [4]. 

Само начало культурной дипломатии как специфического инструмен-
та внешней политики может быть связано с первыми попытками госу-
дарств реализовать идею целенаправленного использования культуры в 
интересах продвижения внешнеполитических целей. В этом смысле не-
которые признаки культурной дипломатии появились, например, в дея-
тельности средневековых византийских миссионеров, которые созна-
тельно распространяли не только религиозную (христианскую) доктри-
ну, но вместе с ней и византийский взгляд на мир, ее идеи, убеждения и 
обычаи в зарубежных странах, с помощью чего они пытались усилить 
влияние Византийской империи за рубежом [1]. 

Однако истоки современной культурной дипломатии, вероятно, будут 
связаны с созданием первых специализированных культурно-
дипломатических учреждений, которые начали появляться в конце XIX 
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века. Самым первым учреждением такого рода можно считать Альянс 
Франсез (фр. Alliance Française), основанный по инициативе француз-
ского дипломата П. Камбона в Париже в 1883 году. Следует добавить, 
что Альянс Франсез, деятельность которого была направлена главным 
образом на поддержку продвижения французского языка за рубежом, 
был юридически неправительственной организацией, а не дипломатиче-
ским органом государства, хотя на практике его деятельность обычно 
тесно координируется Министерством иностранных дел Франции или 
спонсируется им [3]. 

В дипломатических органах государств первые специализированные 
культурно-дипломатические учреждения начали формироваться в пер-
вой половине ХХ века. Во время Первой мировой войны первые дипло-
маты, ответственные за выполнение конкретных дипломатических 
функций в области культурной дипломатии – культурные атташе – стали 
отправляться в дипломатические миссии Франции. В тот же период в 
структурах Министерства иностранных дел Франции был создан Гене-
ральный директорат по делам культуры – специализированный отдел по 
культурной дипломатии. 

В межвоенный период в ряде других стран были созданы специали-
зированные учреждения культурной дипломатии. Например, в Велико-
британии по инициативе британского дипломата сэра Р. Липера в 1934 
году был основан Британский Cовет (англ. British Council). Создание 
этого института главным образом было вызвано желанием содейство-
вать британской культурной пропаганде для противодействия немецкой 
пропаганде, особенно в государствах Латинской Америки и Ближнего 
Востока. Подобные причины привели к созданию специализированного 
отдела по культурной дипломатии – Отдел культурных связей (англ. Di-
vision for Cultural Relations) – в Государственном департаменте США в 
1938 году, что было вызвано главным образом решением президента 
США Ф. Д. Рузвельта содействовать развитию культурных отношений 
со странами Латинской Америки, чтобы противостоять растущему влия-
нию фашистской идеологии в регионе. С 1940 года функции Отдела 
культурных связей были дополнены вновь созданным Отделом по коор-
динации межамериканских отношений (англ. Office of the Coordinator of 
Inter-American Affairs) во главе с Н. Рокфеллером, деятельность которо-
го была направлена главным образом на пропаганду американской куль-
туры в Латинской Америке [2]. 

Во время холодной войны культурная дипломатия приобрела особое 
значение как важный инструмент идеологической борьбы, поскольку 
культура стала неотъемлемой частью противостояния между двумя си-
ловыми блоками. В частности, США интенсивно развивали свою куль-
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турно-дипломатическую деятельность, которая в первую очередь была 
направлена на распространение ценностей демократии и свободы как 
элементов американской культурной идентичности в мире. С этой целью 
в 1953 году США создали специализированное правительственное 
агентство под названием Информационное агентство Соединенных 
Штатов (англ. USIA, United States Information Agency), которое коорди-
нировало большую часть культурно-дипломатической деятельности 
США [5]. 

Окончание холодной войны вызвало две противоположные тенден-
ции в развитии культурной дипломатии. С одной стороны, падение же-
лезного занавеса и последующая демократизация большинства постсо-
циалистических стран создали благоприятные условия для культурного 
проникновения западных стран в пространство бывшего Восточного 
блока и для развития их культурно-дипломатической деятельности. С 
другой стороны, крах биполярной системы привел к окончанию идеоло-
гической конфронтации между Советским Союзом и США, что привело 
к тенденции сокращения культурно-дипломатической деятельности. Од-
нако это изменилось после терактов в США 11 сентября 2001 года, что 
привело к пересмотру важности объяснения культурных ценностей в за-
рубежных странах (особенно в государствах с исламской культурой) и, 
таким образом, к новому пониманию ценности культурной дипломатии. 
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В данной статье ставится задача рассмотреть различия методик преподавания 

иностранных языков в КНР и РБ. Автор показал, как преподается фонетика, интона-
ция и грамматика иностранных языков в Китае. Особое внимание уделяется трудно-
стям в практике преподаванию русского языка в Китае. На основе анализа методов 
преподавания иностранных языков в вузах Китая и Беларуси формулируются основ-
ные характеристики методики преподавания иностранных языков и определяются 
цели развития в будущем. 

Ключевые слова: различие; преподавание иностранных языков; Китай; Беларусь; 
методика; обучение русскому языку. 

Развитие методики преподавания иностранных языков страны тесно 
связано с ее социальной средой, этническим составом, культурными 
корнями, историей, экономическим развитием и внешними отношения-
ми. Китай и Беларусь в настоящее время переживают рост совместных 
образовательных проектов. Согласно данным, предоставленным Меж-
дународным отделом Министерства образования Беларуси (апрель 2015 
г.) в 2014 г. на учебу в вузы Китая выехали 627 граждан Беларуси, в том 
же году в белорусских вузах обучалось 1851 китайский гражданин [1, 
с. 43]. Язык для китайских и белорусских учащихся является первым 
компонентом их учёбы за границей. Представляется необходимым срав-
нить методы преподавания иностранных языков в Китае и Беларуси. 

В Китае процесс преподавания иностранных языков делится на два 
этапа: базовый и этап совершенствования. Цель обучения на базовом 
этапе – дать учащимся возможность овладеть базовыми знаниями о про-
изношении, грамматике и лексике, учащиеся должны уметь говорить, 
читать и писать, а также иметь предварительную подготовку к вербаль-
ному общению и узнать немного о стране и культуре. А на этапе совер-
шенствования центр преподавания сосредоточен в основном на обще-
нии, аудировании, чтении, пересказе и переводе новостей, научных ста-
тей, литературных произведений, интервью в газетах и т.д. 

В университетах Китая на начальном этапе обучения русскому языку 
преподаватели, которые не являются носителями русского языка, обра-
щают больше внимания на фонетику и интонацию. Для того чтобы сту-
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денты эффективно изучали произношение и интонацию русского языка, 
аудитории оснащены современным аудиовизуальным оборудованием, 
проекторами и т.д. Это позволяет преподавателям включать в процесс 
обучения много аудио- и видеоматериалов и насколько возможно созда-
вать ситуации максимально приближенные к реальности русскоязычной 
атмосферы. Кроме того, с целью формирования навыка говорения часто 
организуется практика речи посредством моделирования реальной си-
туации и приглашается преподаватель-иностранец. 

На самом деле обучение говорению в практике преподаванию русско-
го языка в Китае всегда сталкивается со множеством трудностей, кото-
рые в основном проявляются в том, что ограничена речевая практика, 
что не вызывает у учащихся мотивов и стимулов для активного разгово-
ра. А приезжая в Беларусь, студент входит в языковую среду, погружа-
ется в атмосферу, тем самым появляется возможность использования в 
реальной коммуникации основных, базисных конструкций и наиболее 
часто употребляемых слов. Также отметим проблемы ограниченного 
словарного запаса и проблему перевода. На самом важном начальном 
этапе овладения русским языком из-за ограниченного словарного запаса 
не формируется привычка языковых ассоциаций. Основой выступает 
перевод, а не мышление на русском языке. Системы русского языка и 
китайского языков совершенно разные. Перевод приводит к тому, что 
русская речь китайца представляет собой набор слов без смысла. Необ-
ходимо формировать привычку ассоциаций, стандартных речевых моде-
лей, реализации в конкретных коммуникативных ситуациях. Русский 
язык должен стать способом познания и отражения реальности. 

В Китае при четырехлетнем обучении в бакалавриате студент, кото-
рый обучается на факультете русского языка, обязательно сдает Госу-
дарственные тесты по русскому языку (Далее – Тест) – 4-й уровень и 8-й 
уровень. Тест – 4-ого уровня состоит из двух частей – письменного и 
устного экзамена, которые сдаются отдельно. Содержание письменного 
теста включает в себя диктант (5 %), аудирование (15 %), грамматику и 
лексику (25 %), речевой этикет и страноведение (5 %), чтение (20 %) и 
письмо (15 %). Результаты теста признаются на всей территории Китая и 
во всех китайских компаниях. 

В преподавании русского языка уделяется больше внимание рассмот-
рению русской грамматики и лексики. Когда условия среды никак не 
могут удовлетворить фактическую потребность в коммуникации, стано-
вится трудно развивать языковую интуицию. В таких условиях препода-
ватель естественно уделяет больше времени грамматике, лексике и чте-
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нию. В китайских вузах правила русской грамматики преподаются на 
китайском языке. Родной язык помогает начинающим понять сложные и 
абстрактные грамматические явления, в частности, такие понятия, как 
причастие, деепричастие, спряжение и склонение и т. д., которых вооб-
ще не существуют в китайской грамматике. Знание грамматики опреде-
ляет понимание содержание языкового материала. При изучении текстов 
почти половина непонятых студентам вопросов связана с грамматикой.  

Для того чтобы улучшить грамматический уровень, студенты обяза-
тельно делают много дополнительных упражнений, посредством кото-
рых, с одной стороны, они могут создавать фразы и писать статьи на ба-
зе правильной грамматики, а с другой стороны – узнавать исключения и 
частотное употребление в конкретных ситуациях. Словарный запас 
формируется на базе текстов, которые иллюстрируют различные грам-
матические явления. Студенты выполняют лексико-грамматические уп-
ражнения в целях усвоения содержащегося в тексте языкового материа-
ла, и строят на его основе вторичные тексты: письменные пересказы, 
планы, конспекты. 

Анализ методов преподавания иностранных языков в вузах Китая по-
казал: 

• китайские преподаватели анализируют диалогическую речь с 
движением от целого к части, от довольно большого по объему 
диалогического текста к входящим в его состав элементам [2, с. 42]; 

• русский язык преподается на китайском языке. Это полезно для 
начинающих, чтобы понимать грамматическую теорию, но это не 
способствует тому, чтобы учащиеся улучшали разговорную речь и 
навыки аудирования; 

• многие курсы направлены на теорию, и у студентов меньше 
возможностей практиковать или использовать то, чему они научились; 

• в Китае преподавание иностранных языков строго опирается на 
учебные пособия. Многие преподаватели пытаются использовать более 
гибкие и интересные методы, которые больше стимулируют учащихся 
выражать свое личное понимание, вместо того чтобы всегда выполнять 
учебные задания в соответствии с содержанием, предлагаемым 
учебниками; 

• изучая теорию языка, многие преподаватели неоднократно 
подчеркивают, что надо уделять больше внимания практике. Однако в 
конкретном процессе реализации всегда склоняются к теоретическим 
аспектам. 
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В Беларуси все преподаватели являются носителями русского языка, 
что помогает иностранным студентам эффективно выйти за пределы сво-
ей языковой системы. В Китае преподаватели дают хорошую теоретиче-
скую языковую основу. Они проявляют свои сильные стороны, а также 
пытаются принять меры, чтобы восполнить и улучшить свои недостатки в 
преподавания иностранных языков в области активной коммуникации. 
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В условиях глобализации Китай и страны-члены ЕАЭС осуществляют сотрудни-

чество по сопряжению интересов в рамках инициативы «Один пояс, один путь» где 
сотрудничество в области торговли является главным приоритетом. В данных тези-
сах анализируется состояние внешней торговли товарами и товарной структуры Ки-
тая со странами-членами ЕАЭС. По результатам исследования, Китай сохраняет за 
собой первое место среди торговых партнеров ЕАЭС по величине товарооборота. В 
товарной структуре с одной стороны существует относительная взаимодополняе-
мость, которая определяет направление и содержание будущего сотрудничества, с 
другой стороны недостаточная диверсификация стала одним из главных факторов, 
препятствующих долгосрочному развитию торгово-экономического сотрудничества. 
На основании результатов исследования предложены пути развития взаимной тор-
говли Китая и стран ЕАЭС.  

Ключевые слова: диверсификация; товарная структура экспорта и импорта; Ки-
тай; ЕАЭС; Инициатива «Экономический пояс Шелкового пути» 

Торговля является одной из основных форм экономического сотруд-
ничества между Китаем и странами вдоль Экономического пояса Шел-
кового пути (ЭПШП). Укрепление торгового сотрудничества Китая со 
странами-членами ЕАЭС, являющимися важными стратегическими «уз-
лами» для развития ЭПШП, стимулирует развитие торговли Китая и 
других стран вдоль ЭПШП. Одновременно, Китай, который выступает 
крупнейшим торговым партнером ЕАЭС, может сыграть важную роль в 
дальнейшем развитии экономики отдельных стран-членов ЕАЭС и инте-
грационного объединения ЕАЭС в целом. Совместное заявление Мини-
стерства коммерции КНР и Евразийской экономической комиссии о 
принципиальном завершении переговоров по Соглашению о торгово-
экономическом сотрудничестве, подписанное в октябре 2017 г., ознаме-
новало начало нового этапа развития торговых связей между Китаем и 
странами-членами ЕАЭС [1]. 

По данным Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2017 г. 
Китай занял первое место среди внешнеторговых партнеров стран ЕАЭС 
(16,21 % от совокупного товарооборота). Суммарный объем внешней 
торговли товарами Китая со странами-членами ЕАЭС составил 102,72 
млрд. долл. США, в том числе экспорт товаров из Китая в ЕАЭС – 57,44 
млрд. долл. США, импорт – 45,28 млрд. долл. США. По сравнению с 
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2016 г. объем внешнеторгового оборота увеличился на 30,70 %, или на 
24,11 млрд. долл. США, экспорт – на 25,60 % (на 11,72 млрд. долл. 
США), импорт – на 37,70 % (на 12,39 млрд. долл. США). Профицит 
внешней торговли Китая составил 12,15 млрд. долл. США против 12,82 
млрд. долл. США в предыдущем году. В частности, быстрее всего вы-
росла торговля с Арменией – на 32,90 % до 578,47 млн. долл. США, экс-
порт товаров Китая в Армению увеличился к уровню 2016 г. на 34,18 % 
(объем составил 454,72 млн. долл. США), импорт вырос на 28,40 % из 
Армении до 123,75 млн. долл. США. Внешняя торговля товарами Китая 
с Россией также внесла значимый вклад в увеличение суммарного обо-
рота Китая и стран-членов ЕАЭС (86,97 млрд. долл. США, 84,66 % от 
общего оборота), так экспорт Китая в Россию вырос на 26,08 % до 48,05 
млрд. долл. США, импорт Китая из России увеличился на 38,92 % до 
38,92 млрд. долл. США. Оборот Китая с Беларусью прирос на 19,38 % 
до 3,11 млрд. долл. США, на 28,85 % китайский экспорт вырос – до 2,74 
млрд. долл. США. Поскольку на мировом рынке снизились цены на ка-
лийные удобрения, а именно они занимают более 60 % всего китайского 
импорта из Беларуси, соответственно упал и импорт в Китай из Белару-
си, падение составило 23,28 % или 362,67 млн. долл. США.  

Казахстан и Кыргызстан традиционно являются ведущими торговыми 
партнерами Китая в центрально-азиатском регионе. В 2017 г. объем тор-
говли товарами Китая с Казахстаном увеличился на 32,51 % до 10,47 
млрд. долл. США, вырос экспорт Китая в Казахстан на 27,75 % до 4,69 
млрд. долл. США, импорт на 36,64 % до 5,78 млрд. долл. США. Стоит 
отметить, что Казахстан является единственной страной в ЕАЭС, сохра-
няющей положительное сальдо торгового баланса в торговле с Китаем. 
Торговля Китая и Кыргызстана выросла только на 3,16 % до 1,60 млрд. 
долл. США, небольшой рост экспорта Китая в Кыргызстан – на 2,15 % 
до 1,50 млрд. долл. США, импорт вырос на 21,71 % до 97,47 млн. долл. 
США. Прежде всего росту торговли товарами способствовало восста-
новление национальных экономик с помощью принятия мер по улучше-
нию делового и инвестиционного климата, стимулированию развития 
инновационной сферы в странах-членах ЕАЭС, увеличение взаимных ви-
зитов на высоком уровне между Китаем и странами членами ЕАЭС [2]. 

С точки зрения товарной структуры взаимной торговли на основании 
собственных расчетов при использовании данных ЕЭК, следует отме-
тить, что по разделам ТН ВЭД ЕАЭС за 2017 год не произошло сущест-
венных изменений в структуре экспорта Китая в ЕАЭС. Доминирующую 
роль в поставках на данный рынок по-прежнему играли машины, обору-
дование, механизмы и электротехническое оборудование, их удельный 
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вес прирост произошел на 10,17 % к соответствующему периоду 2016 г. 
и составил 50,76 %. В том числе, экспорт этих товаров в Россию, Бела-
русь, Армению, Казахстан и Кыргызстан составил соответственно 
87,67 %, 3,64 %, 0,57 %, 7,09 % и 0,95 % от общего объема экспорта дан-
ных товаров Китая в ЕАЭС, что на долю общего объема экспорта Китая 
в отдельные страны приходилось соответственно 53,09 %, 39,21 %, 
36,56 %, 45,14 % и 18,47 %. Эти данные означают, что торговля маши-
нами, оборудованием, механизмами и электротехническим оборудова-
нием играет главную роль в двусторонней экспортной торговли Китая с 
каждой страной-членом ЕАЭС. Кроме того, товары, экспортируемые 
Китаем в ЕАЭС – это текстильные материалы и текстильные изделия (в 
2017 г. данная доля составила 8,07 % от общего объема товарооборота). Их 
объем экспорта составил 4,61 млрд. долл. США в 2017 г. и увеличился на 
20,16 % по сравнению с 2016 г. Согласно статистическим данным наи-
больший объем экспорта текстильных материалов и изделий Китай осуще-
ствлял в Россию (77,44 %), а также в Кыргызстан (10,65 %) [2]. Это было 
связано с тем, что китайские предприятия активно включились в реализа-
цию инициативы ЭПШП и долгосрочной стратегии «Сделано в Китае – 
2025», а значит ориентировались на экспортное производство продукции с 
высокой добавленной стоимостью и конкурентоспособностью. 

В импорте Китая из стран-членов ЕАЭС в 2017 г. отмечалось возрас-
тание роли минеральных продуктов (с 47,79 % в 2016 г. до 67,38 % в 
2017 г.), а также древесин и изделий из нее, древесных углей (с 6,15 % 
до 7,75 %). Импорт минеральных продуктов Китая из Армении, России, 
Казахстана и Кыргызстана составил соответственно 98 %, 71,15, 42,17 % 
и 45,18 % от общего объема импорта Китая из этих стран. В том числе, 
основные минеральные товары, импортируемые Китаем из Армении – 
это галька, гравий, щебень, руды и концентраты медные, руды и концен-
траты цинковые, руды и концентраты драгоценных металлов. Из Казах-
стана, в основном – это природный графит, руды и концентраты марган-
цевые, руды и концентраты хромовые, а из Кыргызстана – сульфат и 
карбонат бария природные, полевой шпат, лейцит, нефелин, плавиковый 
шпат. Следует отметить, что импорт минеральных продуктов Китая из 
России стал более диверсифицирован. Так, на долю их приходится более 
90 % общего объема импорта аналогичных продуктов из стран ЕАЭС. 
По результатам сравнительного анализа, Беларусь лидирует среди стран-
членов ЕАЭС в поставках на китайский рынок изделий из камня, гипсы, 
цементы, асбесты, слюд или аналогичных материалов, керамических из-
делий, стекла и изделий из него. В 2017 г. доля экспорта этих белорус-
ских товаров в Китай составила 51,75 % от всего общего экспорта дан-
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ных товаров ЕАЭС в Китай. Помимо того, в китайском импорте из Бела-
руси ведущее положение сохраняют закупки продукции химической и 
связанных с ней отраслей промышленности (включая кислоты карбоно-
вые с дополнительной кислородсодержащей функциональной группой, 
их производные, удобрения калийные, кремы для обуви, средства чис-
тящие, полирующие), на их долю приходится 68,57 % от общего объема 
импорта Китая из Беларуси [2]. Необходимо отметить, что с одной сто-
роны, в торговле товарами Китая с ЕАЭС наблюдается относительная 
взаимодополняемость, с другой стороны, в сравнении с экспортной 
структурой Китая в ЕАЭС, важнейшей статьей экспорта ЕАЭС в Китай 
выступает в основном ресурсная продукция. Другими словами, сущест-
вует недостаточная диверсификация взаимной торговли, которая оказы-
вает негативное воздействие на дальнейшее долгосрочное развитие тор-
гово-экономического сотрудничества между Китаем и странами-
членами ЕАЭС. 

Таким образом, в контексте реализации инициативы ЭПШП, Китай и 
страны-члены ЕАЭС должны использовать в полной мере все свои кон-
курентные преимущества, сопрягать внешнеэкономические стратегии и 
планы развития национальных экономик, оптимизировать товарные 
структуры экспорта и импорта, стимулировать производство и обеспе-
чивать экспорт товаров с высокой долей добавленной стоимости, а так-
же содействовать привлечению инвестиций и приобретению, внедрению 
технологий, чтобы увеличить взаимную выгоду между странами во вза-
имной торговле. 
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Исследование содержит прогноз относительно позиции Австралии в Южнотихо-

океанском регионе (ЮТР) в будущем. Объектом исследования является субрегио-
нальная политика Австралии. Предметом – лидерский потенциал Австралии в Юж-
нотихоокеанском регионе. Целью исследования является определение позиции Ав-
стралии в ЮТР в будущем. В работе выявлены факторы, обуславливающие сохране-
ние лидерских позиций Австралии в Южнотихоокеанском регионе; причины, объяс-
няющие, почему в ближайшие годы главным конкурентом для Австралии в ЮТР ос-
танется КНР, а также отражены возможные действия, которые будет предпринимать 
Австралия для укрепления своего лидерства. Итоги работы могут быть использова-
ны для продолжения исследования вопроса лидерского потенциала Австралии как в 
ЮТР, так и в АТР. 

Ключевые слова: Австралия; КНР; Южнотихоокеанский регион; лидерский по-
тенциал; региональное лидерство; соперничество за лидерство; Форум тихоокеан-
ских островов. 

После мирового финансового кризиса 2008 г. КНР активно проникла 
в Южнотихоокеанский регион и составила конкуренцию лидерству Ав-
стралии. Однако Австралия сумела сохранить свои лидирующие пози-
ции. В этой связи интерес представляет прогноз относительно позиции и 
действий Австралии в ЮТР в будущем. 

Прежде всего, необходимо отметить, что позиция Австралии в ЮТР в 
будущем будет складываться из трех элементов: 1) Австралия останется 
лидером в ЮТР; 2) В ближайшие годы главным конкурентом для Авст-
ралии в ЮТР останется КНР; 3) Австралия будет предпринимать опре-
деленные шаги для укрепления своего лидерства. 

1. Австралия останется лидером в ЮТР, поскольку: 
1.1. Она является крупнейшим донором в ЮТР: на нее приходится 

примерно половина всей помощи ЮТР [1].  
1.2. Форум Тихоокеанских Островов (ФТО), где Австралия и ее со-

юзница Новая Зеландия являются лидерами, остается все еще самой 
крупной и влиятельной региональной организацией в ЮТР, занимаю-
щейся вопросами безопасности. Такие альтернативные организации как 
Форум развития островов Тихого океана и Меланезийская инициативная 
группа вряд ли смогут снизить влияние Австралии и Новой Зеландии в 
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ФТО, потому что они: 1) вносят самый большой вклад в формирование 
бюджета ФТО; 2) являются самой крупной силой, обеспечивающей 
безопасность в ЮТР: согласно Бикетавской декларации, Австралия и 
Новая Зеландия могут вводить свои войска на территории терпящих 
бедствие стран ФТО для обеспечения в них порядка и стабильности; 
3) на саммите ФТО 2016 года лидеры выступили за то, чтобы ФТО оста-
вался ведущим региональным институтом [2, c. 17–18].  

1.3. Ослабление влияния КНР возможно с учетом того, что китайские 
рабочие строят стадионы и правительственные здания по плохим стан-
дартам, вследствие чего без долгосрочного обслуживания строения бы-
стро разрушаются [3].  

1.4. Территориальные споры в ЮКМ создают негативный имидж КНР 
в ЮТР. В отличие от Китая Австралия имеет в регионе хороший имидж: 
в сентябре 2017 г. было подписано Соглашение о морской границе меж-
ду Тимором-Лешти и Австралией, которое урегулировало спор относи-
тельно статуса нефтегазового месторождения Greater Sunrise [4, с. 80]. 
Был создан «специальный режим» совместного использования доходов 
от разработки указанного месторождения [5].  

1.5. На фоне ослабления позиций США в ЮТР, лидерская роль Авст-
ралии усилится по ряду причин. 1) Ядерные прения США и КНДР летом 
2017 г. напугали островные государства, которые находятся близко к 
Гуаму. Провокационные высказывания Трампа, которые могут привести 
регион на грань ядерной войны, заставляют страны ЮТР все больше от-
ворачиваться от США [6, с. 15]; 2) Фиджи обратились к Д. Трампу с 
просьбой спасти Тихоокеанские острова от исчезновения из-за повы-
шающегося уровня морей вследствие глобального потепления. Д. Трамп 
отказал выделить финансы на это и также объявил о выходе США из 
Парижского соглашения по климату в июне 2017 г. Таким образом, в 
дальнейшем другие потенциально «тонущие» островные государства 
ЮТР также не могут рассчитывать на помощь США. В австралийской 
Белой Книге по вопросам внешней политики 2017 г. наоборот указыва-
ется, что Австралия будет работать со странами ЮТР в целях укрепле-
ния их способности решать проблемы, связанные с изменением климата 
и повышением уровня морей [7, с. 74–75]. 

2. Принимая во внимание, что Новая Зеландия, Япония, Франция и 
США являются союзниками Австралии, а недавно выделившиеся океа-
нические лидеры – Фиджи и Папуа –Новая Гвинея (ПНГ) – еще слабы и 
поддерживаются КНР, в ближайшие годы главным конкурентом Авст-
ралии в ЮТР останется КНР, в силу того, что: 
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2.1. Китайские инвестиции очень привлекательны для стран ЮТР. 
КНР не выставляет политических условий для государств-получателей. 
Более того, от Китая поступают «живые деньги» – прямые денежные пе-
реводы на счета [8, c. 21]. От Австралии и ее союзников эти страны 
обычно получают помощь либо под конкретные проекты в целях разви-
тия, либо в виде техники и потребительскими товарами [9, с. 23].  

2.2. Китай стремится получить морской доступ к портам, и есть пред-
положения, что Китай хочет организовать военное присутствие на Фид-
жи, что будет представлять опасность для Австралии [9, c. 11]. Вот по-
чему самым главным приоритетом в ближайшие годы на треке ЮТР для 
Австралии будет восстановление высокого уровня отношений с Фиджи.  

2.3. Китай может в перспективе вмешаться во внутренние дела океа-
нических стран, чтобы защитить свои инвестиции. К примеру, в Судан 
КНР направила 4000 военнослужащих, чтобы защитить инвестиции в 
суданский нефтепровод (партнером Китая являлась малазийская фирма 
«Petronas»). Китай вложил значительные средства в шахту Раму в ПНГ. 
Существует вероятность, что в случае опасности для этой шахты КНР 
также может вмешаться во внутренние дела ПНГ [2]. В результате КНР 
станет еще одним государством, которое может вмешаться во внутрен-
ние дела государств ЮТР. 

На современном этапе в ЮТР достаточно много игроков: традицион-
ные – «большие белые братья региона» (Новая Зеландия, Австралия, 
США, Франция, Великобритания) и Япония. Нетрадиционными партне-
рами являются КНР, Россия и Индонезия. Для сохранения своего лидер-
ства Австралия будет предпринимать следующие шаги: 

1. Она будет привлекать нетрадиционных игроков к совместным с 
Австралией усилиям в области развития, безопасности, охраны эксклю-
зивных экономических зон. Прежде всего, это касается Китая. Шаги в 
этом направлении уже делаются: 1. В 2013 г. Австралия и КНР подписа-
ли Меморандум о взаимопонимании в области развития и сотрудничест-
ва, согласно которому две страны наращивают кооперацию, чтобы реа-
гировать на общие проблемы развития; 2. Австралия в 2015 г. приняла 
участие в создании Азиатского банка инфраструктурных инвестиций; 3. 
Страны также намерены продолжать военно-морские учения Австралии, 
Китая и США «Ковари», проводимых с 2014 года [7, c. 133].  

2. Она инициирует возобновление активного сотрудничества с тради-
ционными партнерами ЮТР, особенно с ее главным военно-
политическим партнером – США. Австралия будет способствовать тому, 
чтобы США прислали больше своих представителей на следующую 
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встречу лидеров в рамках ФТО, где возможно обсуждение возвращения 
США в ЮТР.  

3. Она будет менять свой подход к региональным институтам и спо-
собствовать тому, чтобы ФТО и другие региональные организации не 
противостояли, а дополняли друг друга. Австралия уже начала предпри-
нимать шаги в этом направлении: «Рамки Тихоокеанского регионализ-
ма» 2015 г. предоставляют большие возможности для гражданского об-
щества сделать вклад в формулирование повестки дня ФТО. Также Ав-
стралия будет искать такой формат сотрудничества со странами ЮТР, 
чтобы доминантная роль Австралии не вызывала у них опасения по по-
воду их суверенитета [9, с. 24]. 

Таким образом, позиция Австралии в ЮТР в будущем будет склады-
ваться из трех элементов: 1) Австралия останется лидером в ЮТР; 2) В 
ближайшие годы главным конкурентом для Австралии в ЮТР останется 
КНР; 3) Австралия будет предпринимать определенные шаги для укреп-
ления своего лидерства. 
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В данной статье исследуется вопрос перехода высших религиозных полномочий 

и юрисдикции от главы католической церкви папы Римского к главе английского го-
сударства – монарху, в период средневековья. Анализируется как непосредственный 
мотив, так и комплекс внешнеполитических и внешнеэкономических причин, по-
служивших непосредственными предпосылками для принятия данного нормативно-
го акта. Рассматриваются политические, экономические и религиозные последствия 
принятия «Акта о супрематии 1534 г.», как для средневековой Англии, так и в более 
поздний период. 

Ключевые слова: акт о супрематии; католики; пуритане; правомочие монарха; 
аннаты; секуляризация; ограничение полномочий; реформация. 

Любовь – один из многочисленных феноменов человеческого суще-
ствования, который занимает особое место в жизни общества с самого 
момента его зарождения. Находясь в центре жизненных потребностей и 
интересов человека, это чувство обладает невероятной силой: оно фор-
мирует личность, влияет на мировоззрение и поступки людей. 

На протяжении всей истории человечества существует множество 
случаев, когда, будучи под воздействием любви, и простые люди, и мо-
нархи совершали необычные поступки. Часто такие решения в силу ко-
ролевского статуса отражались не только на личной жизни самого пра-
вителя, но и на жизни всего государства. 

Одним из таких примеров может служить «Акт о супрематии», кото-
рый был необходим королю Англии для заключения брака со своей но-
вой возлюбленной.  

«Акт о супрематии» был принят Парламентом в 1534 году. Согласно 
ему, Генрих VIII становился «верховным главой церкви Англии» и ее 
протектором. Отныне власть папы упразднялась в пределах английского 
королевства, а все присущие ей «титулы, почести, достоинства, приви-
легии, юрисдикция и доходы» переходили к английскому монарху [1]. 

Основной причиной принятия этого акта считается желание короля 
избавиться от влияния Папы Римского. В то время римская церковь 
представляла собой особый политический институт, активно вмеши-
вающийся во внутренние и внешние дела других государств. Имея до-
минирующее влияние на сознание населения, она являлась судом выс-
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шей инстанции, в котором рассматривались не только духовные вопро-
сы, но и вопросы касающиеся всех сфер жизни. Папа Римский называл 
себя наместником Бога и требовал полного подчинения от монархов. 

Благодаря «Акту о супрематии», Генрих VIII обрел полномочия за-
ниматься решением дел, которые раньше находились под юрисдикцией 
Папы Римского. Это было нужно королю для решения личного вопроса, 
который и послужил поводом к расторжению отношений с Римом. 

Почти за двадцать пять лет до принятия акта, король Англии Генрих 
VIII был помолвлен, а затем женился на испанской инфанте Екатерине 
Арагонской. Однако в этом союзе уже изначально все было не так про-
сто: Екатерина была вдовой принца Артура, который приходился род-
ным братом ее новому супругу. Несмотря на это, законность брака при-
знавалась всеми и не подвергалась сомнению до определенного момен-
та: пока Генрих VIII не влюбился. 

Анна Болейн являлась представительницей древнего аристократиче-
ского рода, поэтому с детства получала соответствующее образование в 
Европе. Будучи фрейлиной при французском дворе, Анна Болейн овла-
дела иностранным языком, секретами придворной светской и политиче-
ской жизни. Позже эти навыки пригодились ей для того чтобы занять 
место королевы Англии. Прожив семь лет во Франции, она вернусь к 
английскому двору и вскоре обзавелась множеством поклонников, од-
ним из которых и был король. Но девушка отказывалась стать его лю-
бовницей, поэтому Генрих VIII решил сделать ее своей женой. Его пла-
нам мешал тот факт, что король уже состоял в браке. 

Тогда Генрих VIII вместе со своими советниками нашел важный ар-
гумент в пользу развода. Это была цитата из Ветхого Завета, которая 
гласила: «Если кто возьмет жену брата своего: это гнусно, он открыл на-
готу брата своего, бездетны будут они» [1]. Король считал, что Папа 
Римский Юлий II совершил ошибку, позволив ему жениться на вдове 
своего брата и их брак считается кровосмешением. Генрих VIII спросил 
разрешения на развод у Папы Римского Климента VII, но получил отказ.  

Парламент Англии запретил дальнейшие апелляции к суду папы, 
также была отменена уплата аннатов, которые каждый епископ выпла-
чивал Риму при назначении на должность. Высшими инстанциями пра-
восудия провозглашались суд архиепископа Кентерберийского и король. 
Эти законы разорвали судебные и финансовые связи английского коро-
левства с папством. Было положено начало Реформации в Англии. 

В 1532 г. был назначен новый архиепископ Кентерберийский, кото-
рый признал незаконным предыдущий брак короля и провел церемонию 
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венчания Генриха VIII и Анны Болейн. В ответ на эти действия папа 
Климент VII отлучил от римской церкви Генриха VIII, а с ним и всю 
Англию. 

После этого английским Парламентом и был провозглашен закон, по-
следствия которого растянулись на века. «Акт о супрематии» 1534 г. 
объявлял короля главой английской церкви. Считалось, что монарх на-
делен божественными правами, поэтому не должен никому подчиняться. 

Еще этот акт наделял Генриха VIII исключительным правом назна-
чать на церковные должности и контролировать деньги церкви, что по-
зволило значительно увеличить доходы королевской казны. Монарх 
также пополнял казну, проводя секуляризацию, то есть конфискацию 
государством церковного и монастырского имущества. Повсюду разру-
шались католические монастыри, а земли, на которых они находись, ко-
роль продавал. 

Феодалы устраивали на этих землях пастбища, что способствовало 
развитию капиталистических отношений в Англии, поскольку шерсть 
была важной составляющей экономики страны.  

Это повлияло и на усиление власти короля, политика которого теперь 
пользовалась особенной поддержкой среди феодального сословия. За-
крытие монастырей и усиление огораживаний, проводимых новыми 
владельцами, привели, к вспышке серьезнейших народных восстаний в 
1536–1537 и 1549 годов. Новое дворянство и зарождавшаяся буржуазия, 
все, кто нажился на секуляризации и огораживаниях, еще раз убедились 
в необходимости укрепления королевской власти [4, с. 165]. 

Что касается приверженцев католицизма, паписты по новому закону о 
супрематии считались предателями и подлежали четвертованию, сто-
ронники Лютера или других течений Реформации считались еретиками 
и шли на костер. Веровать надлежало так, как считал правильным ко-
роль Генрих VIII [3].  

После правления Генриха VIII, власть в стране перешла к дочери ко-
роля от первого брака, Марии, которая получила прозвище Кровавая за 
ее жестокие казни в отношении тех, кто оставался верен реформирован-
ной религии. Во время ее правления «Акт о супрематии» был аннулиро-
ван. Она придерживалась католичества, поэтому вела политику, направ-
ленную на сближение с Папой Римским. Она собиралась восстановить 
разрушенные церкви и возродить дореформационные порядки. Правила 
она недолго и вскоре на смену ей пришла единокровная сестра Елизаве-
та Тюдор. Как и Генрих VIII, она верила, что власть дана монарху от Бо-
га, поэтому в 1559 г. был принят новый «Акт о супрематии», который 
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закреплял все положения предыдущего и называл Елизавету I Верхов-
ной правительницей Церкви. Теперь было необходимо приносить пись-
менную присягу на верность королеве. 

Во время своего правления Елизавета боролось не только с католика-
ми, но и с пуританами. В Англии так назывались последователи кальви-
низма, которые не признавали официальную церковь. Они полагали, что 
церковь должна быть самостоятельна по отношению к государству и ру-
ководствоваться в своей внутренней жизни только «Божьим законом», 
выраженным в Священном Писании, светские же правители не должны 
были навязывать ей свои установления [1]. 

Был создан специальный орган – Суд Верховной Комиссии. На него 
была возложена обязанность рассматривать все дела о преступлениях 
против церкви, исследовать еретические мнения, книги, преследовать 
всякое неповиновение церкви, оскорбительные для нее речи, допраши-
вать под присягой всех подозрительных лиц и т. д. [2, с. 41]. «Акт о су-
прематии» в очередной раз стал причиной множества смертей.  

Таким образом, на примере «Акта о супрематии», можно наблюдать, 
насколько сильно личная жизнь монарха отражалась на делах государст-
ва. Принятый во времена правления Генриха VIII закон позволил коро-
лю женится на возлюбленной и оказал прямое влияние на политиче-
скую, экономическую и духовную ситуацию в стране не только в период 
его правления, но и на протяжении последующих веков. До сих пор 
«Акт о супрематии» 1559 года сохраняет юридическую силу, определяя 
особую роль монарха Великобритании в Церкви Англии как ее верхов-
ного правителя. 
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В Республике Беларусь регистрация большей части субъектов хозяй-
ствования осуществляется местными исполнительными и распоряди-
тельными органами в соответствии с Положением о государственной ре-
гистрации субъектов хозяйствования, утвержденным Декретом Прези-
дента Республики Беларусь № 1 от 16 января 2009 г. [1] (далее – Поло-
жение о регистрации). Однако для дел о государственной регистрации 
ряда субъектов хозяйствования законодатель определил иную подведом-
ственность. Так, в соответствии с п. 9 Положения о регистрации Нацио-
нальный банк Республики Беларусь (далее – Нацбанк) является регист-
рирующим органом для банков и небанковских кредитно-финансовых 
организаций (далее – банков). Данное правило распространяется в том 
числе и на регистрацию банков, расположенных в свободных экономи-
ческих зонах и Китайско-Белорусском индустриальном парке. Таким 
образом, Нацбанк наделен исключительными полномочиями по регист-
рации банков вне зависимости от того, действует ли на территории, где 
создается банк, какой-либо специальный правовой режим. 

В производстве по государственной регистрации банка можно выде-
лить несколько стадий: 

1)  возбуждение регистрационного производства; 
2)  проверка соответствия требованиям законодательства; 
3)  принятие решения по делу; 
4)  обжалование принятого решения; 
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5)  исполнение решения. 
До обращения в Нацбанк с заявлением о государственной регистра-

ции банка его учредители в соответствии со ст. 79 Банковского кодекса 
Республики Беларусь [2] (далее – БК) обязаны согласовать наименова-
ние создаваемого банка, определить предполагаемое место его нахожде-
ния, принять решение о создании банка и утвердить его устав, утвердить 
кандидатуры на должности руководителя и главного бухгалтера банка, 
сформировать уставный фонд банка в полном объеме. 

Решение о согласовании наименования банка либо об отказе в его со-
гласовании принимается заместителем Председателя Правления На-
цбанка в течение десяти рабочих дней со дня представления заявления и 
иных документов (п. 15 Инструкции о государственной регистрации 
банков и небанковских кредитно-финансовых организаций и лицензиро-
вании банковской деятельности, утвержденной постановлением Правле-
ния Нацбанка от 7 декабря 2012 г. №640 [3]). Решение об отказе в согла-
совании наименования принимается в случаях, если наименование банка 
противоречит требованиям, установленным законодательством Респуб-
лики Беларусь для наименований коммерческих организаций; есть на-
именования, тождественные наименованиям, предложенным для согла-
сования и др. Согласованное наименование может быть использовано 
для государственной регистрации банкав течение месяца со дня согласо-
вания. На указанный срок наименование банка резервируется в Едином 
государственном регистре юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей (далее – ЕГР) в базе данных согласованных наименова-
ний. 

В ст. 80 БК определен перечень документов, представляемых для го-
сударственной регистрации банка. Это заявление о государственной ре-
гистрации, устав банка в двух экземплярах и его электронная копия, до-
говор о создании банка, протокол учредительного собрания и сведения о 
кандидатурах на должности руководителя и главного бухгалтера банка, 
документы, подтверждающие формирование уставного фонда банка в 
полном объеме и др. Если учредителем банка является иностранное 
юридическое лицо, то необходимо предоставить письменное разрешение 
уполномоченного органа страны места его учреждения на участие в соз-
дании банка на территории Республики Беларусь, если такое разрешение 
требуется по законодательству страны места его учреждения. 

После анализа сведений, содержащихся в представленных учредите-
лями банка документах, а также дополнительных сведений об учредите-
лях регистрируемого банка, источниках их денежных средств и иного 
имущества, вносимых в уставный фонд банка, которые Нацбанк может 
запросить у государственных органов и иных организаций, принимается 
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решение о государственной регистрации банка или об отказе в его реги-
страции. Решение принимается Правлением Нацбанка в срок, не превы-
шающий двух месяцев со дня представления документов. Если одновре-
менно с заявлением о государственной регистрации учредители хода-
тайствуют о выдачи лицензии на осуществление банковской деятельно-
сти, срок принятия решения по делу может быть продлен до трех меся-
цев. До принятия решения о государственной регистрации банка На-
цбанк проверяет его устав на соответствие требованиям законодательст-
ва Республики Беларусь, а также соответствие денежных средств и ино-
го имущества, вносимых в уставный фонд банка, требованиям, преду-
смотренным законодательством. 

Основания для отказа в государственной регистрации банка перечис-
лены в ст. 82 БК. Об отказе в государственной регистрации Нацбанк 
уведомляет заявителей в письменной форме в пятидневный срок со дня 
принятия такого решения с указанием причин отказа. Поскольку На-
цбанк является республиканским органом государственного управления, 
то в соответствии с общими правилами подсудности жалобу на его ре-
шение об отказе в государственной регистрации банка будет рассматри-
вать Верховный Суд Республики Беларусь [4, ст. 48]. 

В случае принятия решения о государственной регистрации банка 
Нацбанк в пятидневный срок передает в Министерство юстиции Рес-
публики Беларусь необходимые сведения об этом банке для включения в 
ЕГР. Также регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней со дня 
внесения в ЕГР сведений о государственной регистрации банка выдает-
свидетельство о государственной регистрации банка и документы, под-
тверждающие его постановку на учет в налоговых органах, органах го-
сударственной статистики. Информация о месте нахождения банка под-
лежит публикации на сайте Нацбанка. 

Анализ законодательства позволяет выделить ряд особенностей госу-
дарственной регистрации банков. Положение о регистрации устанавли-
вает заявительный порядок регистрации субъектов хозяйствования, т.е. 
регистрационные действия совершаются на основании простого уведом-
ления государственного органа. При данном порядке регистрации заяви-
тель несет всю полноту ответственности как за соответствие законода-
тельству представляемых для регистрации документов, так и за досто-
верность сведений, указываемых в них. В случае, если имела место по-
дача заведомо ложных сведений, то регистрация может быть признана 
недействительной по решению суда, рассматривающего экономические 
дела, с учетом характера допущенных нарушений, в том числе умыш-
ленного представления заведомо ложных сведений, и наличия ущерба, 
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причиненного государственным и (или) имущественным интересам, 
гражданам и (или) юридическим лицам, а также иных обстоятельств. 

При регистрации банков Нацбанк проверяет не только наличие необ-
ходимых для государственной регистрации банка документов, но и со-
ответствие устава, а также сведений, содержащихся в представленных 
заявителями документах, требованиям законодательства. Также он впра-
ве запрашивать у государственных органов и иных организаций допол-
нительные сведения об учредителях регистрируемого банка, источниках 
их денежных средств и иного имущества, вносимых в уставный фонд 
банка. 

Нацбанк по согласованию с Президентом Республики Беларусь уста-
навливает размер (квоту) участия иностранного капитала в банковской 
системе Республики Беларусь [2, ч. 1 ст. 90]. При достижении установ-
ленного размера (квоты) прекращается государственная регистрация 
банков, учредителями (акционерами) которых являются иностранные 
инвесторы. 

Все это обусловило особой характер полномочий Нацбанка в сфере 
государственной регистрации банков. 
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Норма статьи 11 Конституции Республики Беларусь устанавливает 
для иностранных граждан и лиц без гражданства национальный режим, 
суть которого заключается в том, что на территории Республики Бела-
русь иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами 
и свободами и исполняют обязанности наравне с белорусскими гражда-
нами, если иное не определено Конституцией, законами и международ-
ными договорами. Следует отметить, что объем прав и обязанностей 
иностранных граждан и лиц без гражданства зависит от режима пребы-
вания в Республике Беларусь, поэтому разделение законодательством 
иностранных граждан и лиц без гражданства на постоянно проживаю-
щих, временно проживающих и временно пребывающих имеет большое 
практическое значение. 

Постоянно проживающими в Республике Беларусь признаются лица, 
получившие в установленном порядке разрешение на постоянное про-
живание и вид на жительство [1, ст. 1]. 

Закон Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 105-З «О правовом 
положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике 
Беларусь» (далее – Закон) содержит перечень категорий иностранных 
граждан и лиц без гражданства, которые имеют право на получение раз-
решения на постоянное проживание в Республике Беларусь, при этом 
данный список не является закрытым [1, ст. 53]. 

Лицам без гражданства, находящимся в Республике Беларусь более 
трех лет, разрешение на постоянное проживание может быть выдано при 
условии, отсутствия иного государства, согласившегося их принять, за 
исключением лиц без гражданства, оформивших прекращение граждан-
ства в порядке, установленном законодательством государства прежнего 
гражданства [1, ст. 53]. 
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Следует отметить, что на современном этапе развития Республика 
Беларусь стремится всячески совершенствовать подходы по формирова-
нию правильной и последовательной миграционной политики. В под-
тверждение этому служит разработка Концепции национальной мигра-
ционной политики, которая началась МВД в 2017 году. Кроме того, Рес-
публикой Беларусь ратифицирован ряд международных соглашений, ка-
сающихся правового положения, иностранных граждан и лиц без граж-
данства в нашей стране. Дальнейшее развитие в данном направлении, 
безусловно, будет способствовать укреплению и расширению междуна-
родного сотрудничества Республики Беларусь с Российской Федерацией 
и странами Европейского Союза. 

В целях регулирования численности иностранных граждан и лиц без 
гражданства, въезжающих в Республику Беларусь на постоянное прожи-
вание, Советом Министров Республики Беларусь может устанавливаться 
иммиграционная квота, которая определяется для каждого государства 
отдельно. При этом иностранные граждане и лица без гражданства, 
имеющие право на воссоединение семьи, въезжают на постоянное про-
живание в Республику Беларусь вне установленной иммиграционной 
квоты [1, ст. 54]. 

Согласно пункту 7 главы 12 Указа Президента Республики Беларусь 
от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, осуще-
ствляемых государственными органами и иными организациями по за-
явлениям граждан» (далее – Указ № 200), выдача разрешения на посто-
янное проживание является административной процедурой. Перечень 
документов, представляемых иностранными гражданами и лицами без 
гражданства для получения разрешения на постоянное проживание, яв-
ляется исчерпывающим. 

Общий срок рассмотрения заявления о выдаче разрешения на посто-
янное проживание в Республике Беларусь – 3 месяца со дня подачи за-
явления (до 6 месяцев со дня подачи могут рассматриваться заявления 
иностранных граждан или лиц без гражданства, ходатайствующих о по-
лучении разрешения на постоянное проживание в связи с заключением 
брака, до 1 месяца – являющихся работниками и специалистами, в кото-
рых нуждаются организации Республики Беларусь) [2, п. 12.7]. 

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, получившим в ус-
тановленном порядке разрешение на постоянное проживание в Респуб-
лике Беларусь, достигшим четырнадцатилетнего возраста, выдается вид 
на жительство. Лицам, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, вид 
на жительство выдается по письменному заявлению их законных пред-
ставителей [3, п. 31].  
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Выдача и обмен видов на жительство также является административ-
ной процедурой. В пунктах 11.10 и 11.11 Указа № 200 определен исчер-
пывающий перечень документов, необходимых для выдачи или обмена 
вида на жительство, срок его выдачи, а также размер платы, взимаемой 
за выдачу и обмен вида на жительство. 

Вид на жительство выдается сроком до двух лет. После истечения ус-
тановленного срока, при наличии у вышеуказанных лиц разрешения на 
постоянное проживание, им выдается новый вид на жительство сроком 
до пяти лет. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно прожи-
вающие в Республике Беларусь, обязаны не позднее трех месяцев со дня 
получения разрешения на постоянное проживание зарегистрироваться 
по месту жительства в Республике Беларусь [1, ст. 53]. В пункте 13.1 
Указа № 200 определен исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых для регистрации, размер платы, а также срок осуществления дан-
ной административной процедуры.  

В настоящее время в Республике Беларусь функционирует централи-
зованная система управления миграцией. В ее центре находится Мини-
стерство внутренних дел Республики Беларусь, основным структурным 
подразделением МВД, занимающимся вопросами в области миграции, 
является Департамент по гражданству и миграции. Для успешного осу-
ществления функций контроля сотрудники подразделений по граждан-
ству и миграции должны обладать информацией о количестве иностран-
ных граждан и лиц без гражданства, а также местах их пребывания. Для 
этого, согласно ч. 2 ст. 61 Закона в Республике Беларусь создан и ведет-
ся центральный банк данных учета иностранных граждан и лиц без гра-
жданства, пребывающих в Республике Беларусь. Порядок ведения цен-
трального банка данных учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, а также использование содержащейся в нем информации, опреде-
лены Положением, утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 01 июля 2010 г. № 994 «О центральном банке 
данных учета иностранных граждан и лиц без гражданства, пребываю-
щих в Республике Беларусь». Ответственность за полноту, достовер-
ность и актуальность информации, вносимой в центральный банк дан-
ных, несет руководитель подразделения по гражданству и миграции, 
вносящего эту информацию [4, п. 7]. 

Перечень оснований для отказа в выдаче разрешения на постоянное 
проживание иностранному гражданину или лицу без гражданства уста-
новлен в ст. 56 Закона. В случае отказа в выдаче разрешения на посто-
янное проживание, иностранный гражданин или лицо без гражданства 
обязан выехать из Республики Беларусь в течение одного месяца со дня 
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его уведомления о принятом решении [1, ст. 56]. Также Закон устанав-
ливает норму об аннулировании разрешения на постоянное проживание 
иностранного гражданина или лица без гражданства, в случае пребыва-
ния за пределами Республики Беларусь более 183 суток в календарном 
году, либо в случае отсутствия законного источника доходов, обеспечи-
вающего прожиточный минимум на период более шести месяцев в ка-
лендарном году [1, ст. 57]. Это говорит о том, что Республика Беларусь 
выстраивает свою миграционную политику таким образом, чтобы сде-
лать процесс нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства в 
нашей стране максимально контролируемым. 

Анализ вышеуказанных нормативных правовых актов позволяет сде-
лать вывод о том, что реализуемая нашей страной миграционная поли-
тика направлена не только на совершенствование системы учета и кон-
троля за пребыванием иностранных граждан и лиц без гражданства на 
территории Республики Беларусь, но и на укрепление и расширение ме-
ждународного сотрудничества в сфере миграции. 
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Законом Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. №439-З «Об исполнительном 

производстве» используются понятия «исполнительные действия», «меры принуди-
тельного исполнения», «меры по обеспечению исполнения исполнительного доку-
мента», однако четкая их дифференциация не проводится. 

Цель настоящей работы – разграничение понятий «исполнительные действия», 
«меры принудительного исполнения», «меры по обеспечению исполнения исполни-
тельного документа», а также выявление сущностных признаков указанных право-
вых явлений. 

По мнению автора, 1) термин «меры по обеспечению исполнения исполнительно-
го документа» некорректен, вместо него следует использовать термин «меры по 
обеспечению исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе», 
2) понятия «исполнительные действия», «меры принудительного исполнения», «ме-
ры по обеспечению исполнения требований, содержащихся в исполнительном доку-
менте» относятся к различным правовым явлениям, критерием разграничения кото-
рых является цель их применения. В работе предложено авторское понимание мер 
по обеспечению исполнения требований, содержащихся в исполнительном докумен-
те, как принимаемых судебным исполнителем либо судом в режиме добровольного 
или принудительного исполнения мер, направленных на установление большей сте-
пени гарантированности исполнения требований, содержащихся в исполнительном 
документе, при условии, что непринятие данных мер приведет к затруднению либо 
сделает невозможным исполнение таких требований. 

Ключевые слова: исполнительное производство; исполнительные действия; меры 
принудительного исполнения; обеспечительные меры. 

1. Закон Республики Беларусь от 24 октября 2016 г. №439-З «Об ис-
полнительном производстве» [1] (далее – Закон) помимо ранее извест-
ных законодательству «исполнительных действий» и «мер по обеспече-
нию исполнения требований, содержащихся в исполнительном докумен-
те», закрепил новый термин «меры принудительного исполнения». При 
этом, законодательно разграничение данных понятий не произведено. 
Более того, анализ положений Закона позволяет сделать вывод об их 
смешении, что создает ряд проблем при ведении исполнительного про-
изводства. По мнению автора, с учетом сущности исполнительного до-
кумента используемый в Законе термин «меры по обеспечению испол-
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нения исполнительного документа» некорректен, следует произвести 
замену данного термина на «меры по обеспечению исполнения требова-
ний, содержащихся в исполнительном документе», который и будет в 
дальнейшем использоваться в работе. 

2. Анализ зарубежного законодательства, монографической литерату-
ры привел автора к выводу, что сущностным критерием разграничения 
указанных действий (мер) является цель их применения. 

2.1. Примером удачной легальной дефиниции исполнительных дейст-
вий полагаем дефиницию статьи 64 Федерального закона от 02.10.2007 
года №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [2] (далее – Феде-
ральный закон): «исполнительными действиями являются совершаемые 
судебным приставом-исполнителем в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом действия, направленные на создание условий для при-
менения мер принудительного исполнения, а равно на понуждение 
должника к полному, правильному и своевременному исполнению тре-
бований, содержащихся в исполнительном документе». Как видим, це-
лью исполнительных действий является создание условий для принятия 
мер по обеспечению исполнения требований, содержащихся в исполни-
тельном документе, и применения мер принудительного исполнения, а 
равно стимулирование добровольного исполнения. 

Формальными отличительными признаками исполнительных дейст-
вий являются: 1) возможность совершения исключительно судебным 
исполнителем (принятие некоторых мер по обеспечению исполнения 
требований, содержащихся в исполнительном документе, входит в ком-
петенцию суда), 2) возможность совершения как в режиме добровольно-
го исполнения, так и в режиме принудительного исполнения (меры при-
нудительного исполнения в режиме добровольного исполнения не при-
меняются). 

Анализ перечня исполнительных действий (статья 63 Закона) позво-
ляет прийти к выводу, что действия, названные в абзацах 9 (запрет 
должнику и иным лицам совершать определенные действия), 11 (нало-
жение ареста на имущество должника), 12 (реализация арестованного 
имущества должника), 13 (приостановление операций по банковским 
счетам) части 1 статьи 63 Закона, ошибочно квалифицированы законо-
дателем как исполнительные. Действия, указанные в абзацах 9, 11, 
13 части 1 статьи 63 Закона, выполняют в первую очередь обеспечи-
тельную функцию. Исполнительное действие, указанное абзацем 12 час-
ти 1 статьи 63 Закона, является неотъемлемой частью такой меры при-
нудительного исполнения, как обращение взыскания на имущество 
должника (статья 69 Закона). 
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2.2. «Мерами принудительного исполнения являются действия, ука-
занные в исполнительном документе, или действия, совершаемые су-
дебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имуще-
ства, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по испол-
нительному документу» (часть 1 статьи 68 Федерального закона). Соот-
ветственно, целью их применения является исполнение требований, со-
держащихся в исполнительном документе. 

Формальными отличительными признаками выступают: 1) возмож-
ность применения только в режиме принудительного исполнения и 
2) возможность применения исключительно судебным исполнителем. 

2.3. Законодательство об исполнительном производстве стран-
участниц СНГ не содержит легальной дефиниции мер по обеспечению 
исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, а в 
юридической литературе отсутствуют какие-либо специальные исследо-
вания, им посвященные. Комплексное исследование дефиниций «обес-
печение», «исполнительный документ», положений статьи 60 Закона по-
зволило установить правовую природу мер по обеспечению исполнения 
требований, содержащихся в исполнительном документе, как мер, на-
правленных на установление большей степени гарантированности ис-
полнения требований, содержащихся в исполнительном документе. 

Данные меры принимаются в случае, если их непринятие может за-
труднить либо сделать невозможным исполнение требований, содержа-
щихся в исполнительном документе. При этом, наличие данных обстоя-
тельств необходимо доказать. 

Формальными отличительными признаками мер по обеспечению ис-
полнения требований, содержащихся в исполнительном документе, вы-
ступают: 

• возможность принятия как судебным исполнителем, так и судом; 
• принятие как по инициативе судебного исполнителя, так и по 

ходатайству взыскателя; 
• возможность принятия как в режиме добровольного исполнения, 

так и в режиме принудительного исполнения; 
• установление (ввиду особой значимости данных мер) на 

законодательном уровне исчерпывающего перечня оснований для отказа 
в принятии таких мер. 

На основании изложенных признаков автор предлагает следующую 
дефиницию: меры по обеспечению исполнения требований, содержа-
щихся в исполнительном документе, – это принимаемые судебным ис-
полнителем либо судом в режиме добровольного или принудительного 
исполнения меры, направленные на установление большей степени га-
рантированности исполнения требований, содержащихся в исполни-
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тельном документе, при условии, что непринятие данных мер приведет к 
затруднению либо сделает невозможным исполнение таких требований. 

3. Соотнесение целей совершения исполнительных действий, приме-
нения мер принудительного исполнения и принятия мер по обеспечению 
исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с 
целями приостановления исполнительного производства привело автора 
к выводу о том, что по приостановленному исполнительному производ-
ству могут совершаться исполнительные действия и приниматься меры 
по обеспечению исполнения требований, содержащихся в исполнитель-
ном документе, однако не могут применяться меры принудительного 
исполнения. 

В заключение необходимо отметить, что разграничение понятий «ис-
полнительные действия», «меры принудительного исполнения» и «меры 
по обеспечению исполнения требований, содержащихся в исполнитель-
ном документе» на законодательном уровне и последующее реформиро-
вание перечня действий и мер, предусмотренных статьями 60, 63, 69 За-
кона, окажут положительное влияние на дальнейшее реформирование 
законодательства Республики Беларусь об исполнительном производст-
ве, а также приведет к уменьшению незаконных и необоснованных ре-
шений, принимаемых судебными исполнителями. 
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В данной статье исследуется медиация как один из правовых способов разреше-

ния земельных споров. Проанализированы соответствующие нормы Кодекса Рес-
публики Беларусь о земле, Закона Республики Беларусь «О медиации», а также рас-
смотрена практика их применения. Выявлены некоторые проблемы правового регу-
лирования соответствующих отношений. Предлагается внесение в земельное и ме-
диативное законодательство Республики Беларусь дополнений, которые бы более 
четко закрепили правовую возможность для обращения сторон при разрешении зе-
мельных споров за помощью к медиатору. 

Ключевые слова: земельные споры; медиация; медиатор; альтернативное разре-
шение споров; земельное законодательство; медиативное законодательство. 

Актуальность рассмотрения вопросов, касающихся земельных спо-
ров, обусловлена их значимостью. В судах наблюдается непрерывный 
рост количества земельных споров. Данная категория дел отличается от 
иных категорий своей трудоёмкостью, индивидуальностью, а также не-
обходимостью привлечения сторонних специалистов из архитектурных, 
землеустроительных, жилищно-коммунальных служб органов местного 
управления, назначения судебно-землеустроительной экспертизы. 

В Кодексе Республики Беларусь о земле закрепляется система органов, раз-
решающих земельные споры, к которым относятся: областные, Минский го-
родской, городские (городов районного, областного подчинения), районные, 
сельские, поселковые исполнительные комитеты в соответствии с их компе-
тенцией и (или) суды [2, ст. 92]. Представляется, что данная норма требует из-
менений, так как согласно действующему земельному законодательству адми-
нистративный порядок разрешения земельных споров сводится не только к их 
разрешению местными исполнительными комитетами. К примеру, споры, 
возникающие в процессе проведения аукционов, разрешаются комиссией по 
организации и проведению аукциона [4].  

В правовой литературе рассматривают различные правовые способы 
разрешения тех или иных споров. Выделяют судебный и внесудебный 
порядок их разрешения. Последний, в свою очередь, включает в себя 
административный и внеадминистративный порядок. Внеадминистра-
тивные способы разрешения представлены многочисленными формами: 
переговоры сторон, мировое соглашение, претензионное производство, 



 343 

передача спора на разрешение третейским (арбитражным) органам и др. 
[5]. 

В последнее время набирает популярность такой способ альтернатив-
ного разрешения споров, в том числе и земельных, как медиация. Это 
обусловлено принятием Закона Республики Беларусь «О медиации», 
действие которого направлено на определение организационно-
правовых основ применения медиации, создание благоприятных усло-
вий для её развития. Необходимость использования законодательных 
новелл по вопросам медиации порождает некоторые проблемы в право-
применении. 

Медиация (от лат. mediatio – посредничество, медиаторный, посред-
ствующий) сегодня стала популярна практически во всех областях чело-
веческой деятельности, где может возникнуть конфликт, как эффектив-
ное средство для его урегулирования. Медиация – переговоры сторон с 
участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) сторон пу-
тем выработки ими взаимоприемлемого соглашения [3, ст. 1]. Особен-
ность медиации заключается в том, что она претворяется в жизнь с по-
мощью нейтрального, беспристрастного третьего лица – медиатора (по-
средника). Это лицо, которое избирается участникам конфликта. Суть 
деятельности медиатора и самой процедуры медиации заключается в 
том, что медиатор оказывает сторонам помощь в достижении соглаше-
ния по спору, в примирении на основе определённой техники ведения 
переговоров, навыков и знаний. В основе медиации лежат такие прин-
ципы, как добровольность, добросовестность, равноправие и сотрудни-
чество сторон, беспристрастность и независимость медиатора, конфи-
денциальность, доверие [3, ст. 3; 5]. 

Закон Республики Беларусь «О медиации» регулирует отношения, 
связанные с применением медиации в целях урегулирования споров, 
возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с 
осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной (экономи-
ческой) деятельности, а также споров, возникающих из трудовых и се-
мейных правоотношений, если иное не предусмотрено законодательны-
ми актами или не вытекает из существа соответствующих отношений [3, 
ст. 2]. Как видится, в данной статье не содержится указание на возмож-
ность применения медиации при разрешении земельных споров.  В главе 
11 Кодекса Республики Беларусь о земле, которая посвящена в том чис-
ле и правовому регулированию разрешения земельных споров, также не 
содержится указания на то, что некоторые категории земельных споров 
могут разрешаться посредством медиации.  

На наш взгляд, медиация как универсальная альтернативная процеду-
ра разрешения споров, применимая к разрешению споров в сфере част-
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ного права, может быть использована при разрешении земельных спо-
ров, имеющих частноправовой характер. Положения Закона Республики 
Беларусь «О медиации» позволяют распространить данный альтерна-
тивный способ разрешения споров и на земельные споры, имеющих ча-
стноправовой характер. Данный вывод находит подтверждение на прак-
тике. Так, в суде Минского района за 2014 и начало 2015 г. пять дел, по 
которым дела прекращены вследствие медиации, были земельными спо-
рами. 

По мнению Афонского С.Н., изучение материалов данных дел свиде-
тельствует о том, что основанием возникновения споров между сторо-
нами (соседями) являются исключительно неприязненные межличност-
ные отношения, порой существовавшие на протяжении десятилетий 
(бывшие супруги, близкие родственники, соседи, руководитель и работ-
ник и др.). Применение медиации позволяет разрешить спор, сэкономить 
денежные средства, необходимые для оплаты судебных расходов, вос-
становить нормальные человеческие отношения между, казалось бы, не-
примиримыми оппонентами. Так, на основании анализа одного из дел 
следует, что после смерти наследодателя наследники (супруга, совер-
шеннолетние дети) предъявляют друг к другу многочисленные иски, в 
том числе об определении порядка владения земельным участком. От-
ношения между близкими родственниками крайне неприязненные. Они 
несут значительные судебные расходы, связанные с оплатой услуг пред-
ставителей, экспертиз, государственной пошлины. Работа медиатора по-
зволила полностью разрешить споры [1]. 

Таким образом, разрешение при помощи медиации различных спо-
ров, в том числе земельных, подтверждает эффективность данной про-
цедуры. Для того, чтобы на практике не возникало проблем в возможно-
сти применения медиации при разрешении земельных споров законода-
телю необходимо указать в ст. 2 Закона Республики Беларусь «О медиа-
ции», что земельные споры с частноправовым содержанием также под-
лежат разрешению посредством применения медиации с указанием кон-
кретного перечня категорий споров, а также дополнить аналогичным со-
держанием главу 11 Кодекса Республики Беларусь о земле.  В этом слу-
чае содержание данной главы будет соответствовать ее названию «Раз-
решение земельных споров…», так как в настоящее время в главе 11 за-
крепляются способы и порядок разрешения земельных споров только 
государственными органами. 
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Исследуется правовое регулирование государственно-частного партнерства и 

возможности его использования применительно к охране окружающей среды в Рес-
публике Беларусь. Анализ экологического законодательства позволил выявить сфе-
ры и направления в области охраны окружающей среды, где целесообразно внедре-
ние данного правового механизма. Сформулированы рекомендации по совершенст-
вованию законодательства, как регулирующего государственно-частное партнерство 
в целом, так и природоохранного законодательства в части закрепления данного 
правового механизма. 

Целью проведенного исследования является выявление возможных форм и меха-
низмов государственно-частного партнерства в области охраны окружающей среды 
в Республике Беларусь, а также его закрепление в качестве сферы направления осу-
ществления партнерства.  

Предлагается внесение изменений и дополнений в действующее законодательст-
во по охране окружающей среды, а именно в Закон Республики Беларусь «О госу-
дарственно-частном партнерстве» от 30 декабря 2015 г. N 345-З и Закон Республики 
Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26.11.1992 N 1982-XII (с изм. и доп.). 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство; охрана окружающей сре-
ды; привлечение инвестиций; сотрудничество государства и бизнеса. 

В Республике Беларусь государственно-частное партнерство впервые 
законодательно закреплено в Законе Республики Беларусь «О государст-
венно-частном партнерстве» от 30 декабря 2015 г. N 345-З [1, ст. 1]. 
Сущность государственно-частного партнерства можно охарактеризо-
вать следующим образом – это сотрудничество государства и бизнеса, 
которое позволяет реализовывать важные социальные проекты с помо-
щью инноваций, капитала и ресурсов частного бизнеса снижая нагрузку 
на бюджет. 

Со стороны государства непосредственным уполномоченным орга-
ном государственно-частного партнерства выступает Министерство 
экономики Республики Беларусь, при котором создан Центр государст-
венно-частного партнерства. В качестве частного партнера выступает 
«юридическое лицо, иностранная организация, не являющаяся юридиче-
ским лицом, индивидуальный предприниматель, заключившие соглаше-
ние о государственно-частном партнерстве» [2, ст. 1]. 
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Партнерство может обеспечить доступ к природным ресурсам, облег-
чить процедуры оформления аренды, права пользования, собственности 
на ресурсы; позволит занять более устойчивое положение компании-
участника партнерства на рынке и снизить риски для бизнеса.  

С целью выявления элементов природоохранной деятельности, кото-
рые могут выступать в качестве форм государственно-частного партнер-
ства, а также выявления их места в системе охраны окружающей среды 
обратимся к правовому механизму охраны окружающей среды и рас-
смотрим его содержание и юридические инструменты, присущие ему. 
Важно отметить, что они делятся на организационные и экономические: 
к организационным можно отнести механизмы, которые нацелены на 
контроль и регулирование рационального использования природных ре-
сурсов, к экономическим механизмам же относятся такие из них, кото-
рые в некоторой мере связаны с финансированием охраны окружающей 
среды. При изучении механизмов охраны окружающей среды напраши-
вается вывод, что, несмотря на свою экономическую направленность, 
инструмент государственно-частного партнерства по своему содержа-
нию более относится к организационным механизмам охраны окру-
жающей среды, нежели к экономическим. 

Исходя из анализа норм Закона Республики Беларусь «Об охране ок-
ружающей среды», нами выделены меры охраны окружающей среды, 
реализация которых возможна с применением механизма государствен-
но-частного партнерства, Таковыми являются экологическая сертифика-
ция; экологический аудит; экологическое страхование; инвестирование в 
охрану окружающей среды. 

Согласимся с мнением профессора Макаровой Т.И., что «по факту го-
сударственно-частное партнерство является направлением реализации 
правового механизма охраны окружающей среды, позволяющим повы-
сить эффективность природоохранных мер без дополнительных бюд-
жетных средств, однако не стало его институциональным инструмен-
том» [3, с. 38]. 

В настоящее время актуальна максимизация прибыли при одновре-
менной минимизации затрат. Нельзя не заметить, что реализация меха-
низмов охраны окружающей среды в свою очередь требует максимиза-
ции затрат. Такое явление получило название «экологизации экономи-
ки». Требование экологизации экономической деятельности установлено 
Национальным планом действий по развитию «зеленой» экономики в 
Республике Беларусь до 2020 года [4]. Содержание законов Республики 
Беларусь «О государственно-частном партнерстве» [1] и «Об охране ок-
ружающей среды» [2] позволяет сделать вывод о возможности исполь-
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зования инструмента партнерства для целей обеспечения экологической 
политики.  

Во многих странах такое партнерство носит трехсторонний характер, 
имея трех субъектов: государство, частный бизнес и заинтересованную 
общественность, и носит название публично-частного партнерства. 
Трехсторонний характер партнерских отношений в области охраны ок-
ружающей среды видится более перспективным, поскольку заинтересо-
ванная общественность признается здесь самостоятельным субъектом 
экологических отношений в соответствии с Конвенцией о доступе к ин-
формации, участии общественности в процессе принятия решений и 
доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды 
(Орхусская) [5]. 

Особенно важно мнение общественности при реализации публично-
частного партнерства именно в области охраны окружающей среды. 
Право граждан на участие вытекает из закрепленного в Конституции 
Республики Беларусь права каждого на благоприятную окружающую 
среду [6, ст. 46]. 

Главное отличие института государственно-частного от института 
публично-частного партнерства состоит в той роли, которую играет го-
сударство в партнерстве, а также в присутствии третьего элемента – за-
интересованной общественности, в виде различных организаций, объе-
динений.  

Следует сказать также и о сферах, в которых государственно-частное 
партнерство в области охраны окружающей среды может быть наиболее 
эффективно реализовано. Таковыми являются: использование альтерна-
тивных источников энергии, переработка отходов, поиск, разведка ме-
сторождений полезных ископаемых, сбор, очистка и распределение во-
ды, туризм, отдых, обеспечение функционирования оросительных и 
осушительных систем. 

Если говорить о Европейском представлении данного явления, то из 
документов Европейского Союза следует, что он не устанавливает ка-
ких-либо ограничений по сферам использования партнерства, оставляя 
за странами широкий выбор сфер для применения данного института, 
указывая лишь на необходимость соблюдения законодательно закреп-
ленных принципов партнерства [7, с. 7]. 

В Республике Беларусь существует проблема, заключающаяся в от-
сутствии закрепления государственно-частного партнерства в области 
охраны окружающей среды в качестве самостоятельной сферы осущест-
вления государственно-частного партнерства на уровне Закона «О госу-
дарственно-частном партнерстве, что, конечно же, не способствует его 
реализации на практике. 
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Подводя итог, отметим, что государственно-частное партнерство 
должно стать механизмом охраны окружающей среды, который позво-
лит повысить эффективность природоохранных мер без дополнительных 
бюджетных средств. Однако для успешной реализации необходимо его 
признание на уровне Закона Республики Беларусь «Об охране окру-
жающей среды» в качестве самостоятельного инструмента экологиче-
ской политики государства, для чего необходимо предусмотреть главу, 
определяющую содержание, формы и направления партнерства в облас-
ти охраны окружающей среды, а также признание в качестве самостоя-
тельного направления осуществления государственно-частного партнер-
ства в области охраны окружающей среды, внеся изменения в статью 5 
Закона Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве», 
закрепляющего сферы применения государственно-частного партнерст-
ва. 
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Рассмотрено значение оперативного эксперимента, как инструмента борьбы с 

проявлениями взяточничества и коррупции; проведено разграничение между опера-
тивным экспериментом и провокацией взятки; определены условия правомерности 
проведения оперативного эксперимента; предложены меры по совершенствованию 
действующего законодательства об оперативно-розыскной деятельности. 

Ключевые слова: взяточничество; оперативное сопровождение расследования; 
оперативный эксперимент; подстрекательство к получению взятки; провокация взят-
ки.  

Взяточничество, как антисоциальное явление, без преувеличения 
можно назвать глобальной мировой проблемой, причем свойственной не 
только современному этапу развития общества, но прослеживающемуся 
на всем протяжении развития человечества. Известно выражение, при-
писываемое Р. Вальполю, – «Каждый человек имеет свою цену», – кото-
рое, хотя и было сказано им с несколько другим смыслом, все же доста-
точно четко характеризует склонность человека к получению матери-
альных благ, как неотъемлемое психологическое качество представите-
лей человеческого вида. До тех пор, пока такая склонность по уровню 
приоритетности находится ниже иных психологических качеств (чувст-
во долга, справедливость, ответственность), ничего страшного не проис-
ходит, однако, когда их соотношение меняется, тогда и совершаются 
противоправные деяния, которые объединены в собирательную катего-
рию «взяточничество». 

Получение взятки является одним из самых латентных преступлений, 
поскольку уголовное законодательство в этой сфере построено таким 
образом, что наряду с получателем взятки ответственности должно под-
лежать также и лицо, ее дающее. Как отмечает С.А. Машков, чаще всего 
о фактах взяточничества становится известно только тогда, когда в от-
ношении лица имеет место вымогательство взятки, защищаясь от кото-
рого он и обращается в правоохранительные органы [1, c. 83]. В этой 
связи в литературе можно встретить даже настойчивые предложения о 
декриминализации основного состава дачи взятки, как средстве борьбы 
со взяточничеством [2, c. 50]. 

Вместе с тем, в современных реалиях сотрудники правоохранитель-
ных органов действуют в том правовом поле, какое предоставляет им 
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действующее уголовное, уголовно-процессуальное законодательство, 
закон об оперативно-розыскной деятельности. 

Ввиду отмеченной латентности взяточничества наиболее действен-
ными инструментами борьбы с этим явлением остаются оперативно-
розыскные мероприятия, одним из которых является оперативный экс-
перимент, предусмотренный ст. 34 Закона Республики Беларусь «Об 
оперативно-розыскной деятельности» [3]. Данное мероприятие пред-
ставляет собой вовлечение под контролем должностного лица органа, 
осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, гражданина, в 
отношении которого имеются сведения о его преступной деятельности, 
в созданную на основе этих сведений обстановку, максимально прибли-
женную к предполагаемой преступной деятельности этого гражданина, в 
целях вызывания определенного события, а также получения сведений, 
необходимых для выполнения задач оперативно-розыскной деятельно-
сти. 

В то же время данное оперативно-розыскное мероприятие довольно 
тесно граничит с провокацией взятки, что недопустимо ни с точки зре-
ния осуществления оперативно-розыскной деятельности, ни с позиции 
доказывания в уголовном процессе. На необходимость их разграничения 
неоднократно указывалось в научной литературе. Так, достаточно об-
стоятельно методы правомерного осуществления оперативного экспе-
римента по изобличению взяточников и их отграничение от действий 
провоцирующего характера исследовал в своей диссертации С.А. Маш-
ков [1, c. 99-146]. Об этом писали И.В. Тимошенко и С.Н. Радачинский 
[4]. Среди белорусских ученых к этому вопросу обращались В.М. Хомич 
и И.И. Бранчель [5], В.Н. Крюков [6], В.В. Хилюта [7] и другие авторы. 

Результатами практически всех проведенных исследований является 
вывод о том, что правомерным оперативный эксперимент будет являться 
только тогда, когда инициатива дачи взятки принадлежит разрабатывае-
мому должностному лицу. Вместе с тем, В.М. Хомич полагает, что ини-
циирование должностного лица на получение взятки в ходе проведения 
оперативного эксперимента, исключающее ее провокацию, может осу-
ществляться косвенно, то есть, прежде всего, посредством просьбы о со-
вершении соответствующих действий по службе. При этом допустимо, 
что такая просьба может сопровождаться ненавязчивым предложением 
(и не более) о вознаграждении должностного лица за его действия по 
службе» [8, c. 314]. В этой связи В.В. Хилюта справедливо замечает, что 
при подобном подходе использованная в приведенном высказывании ка-
тегория «ненавязчивое предложение» настолько размыта, что ее крите-
рии являются весьма зыбкими и условными [7]. 



 352 

Анализируя легальность производства оперативного эксперимента и 
отграничивая его осуществление от провокации взятки, представляется 
возможным составить следующую таблицу: 

Таблица 
Оперативный эксперимент Провокация взятки 

По инициированию получения вознаграждения 
Инициатива передачи вознаграждения 
исходит непосредственно от разрабаты-
ваемого 

Имеет место активная инициатива прово-
цирующего лица – оперативного работни-
ка или конфидента 

По времени возникновения умысла на получение взятки 
Умысел на получение взятки возникает у 
разрабатываемого до проведения экспе-
римента и независимо от него 

Умысел на получение взятки возникает 
после и вследствие настойчивых действий 
провокатора 

По содержанию осуществления 
Будучи в условиях неосведомленности о 
проводимом эксперименте, разрабаты-
ваемый сам определяет размер вознагра-
ждения, порядок его передачи и прочие 
условия. Оперативный работник или 
конфидент лишь соглашаются с выдвину-
тыми требованиями (допускается их не-
существенная корректировка) 

В процессе общения между разрабатывае-
мым должностным лицом и оперативным 
работником (конфидентом) деятельность 
последнего направлена на побуждение к 
совершению преступного деяния путем 
внешнего создания определенной мотива-
ции, а должностное лицо лишь соглашает-
ся со сделанным предложением 

Таким образом, легальность проведения оперативного эксперимента, 
фиксирующего получение должностным лицом взятки, будет соблюдена 
только тогда, когда со стороны оперативного работника будет осущест-
вляться лишь наблюдение за должностным лицом в привычной ему об-
становке, в том числе при воспроизведении части выдвинутых таким 
должностным лицом условий. При этом разрабатываемое лицо не долж-
но искусственно ставиться перед выбором – совершать ему преступле-
ние или нет. Проводимые опытные действия не должны оказывать ка-
кое-либо влияние на выбор варианта поведения должностным лицом – 
его действия должны быть самостоятельными, волевыми, но не навязан-
ными кем бы то ни было извне. Результатами же проведенного экспери-
мента могут стать данные, как изобличающие, так и оправдывающее 
разрабатываемое лицо. 

Резюмируя сказанное, представляется необходимым дополнить при-
веденную норму абзацем следующего содержания: 

«Не допускается совершение оперативным работником либо гражда-
нином, содействующим органу, осуществляющему оперативно-
розыскную деятельность, активных действий, побуждающих проверяе-
мое лицо к совершению преступления либо способствующих принятию 
решения о его совершении». 

Как видится, подобное законодательное закрепление будет лишь 
обеспечивать чистоту проводимого эксперимента, но при этом не повле-
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чет за собой снижения эффективности данного оперативно-розыскного 
мероприятия, как метода борьбы с проявлениями взяточничества и кор-
рупции.  
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В данной статье исследуются правовые механизмы противодействия недобросо-

вестной конкуренции по законодательству Республики Беларусь и Федеративной 
Республики Германии. Проанализированы соответствующие нормы Гражданского 
кодекса Республики Беларусь, Закона Республики Беларусь «О противодействии мо-
нополистической деятельности и развитии конкуренции», а также Закона против не-
добросовестной конкуренции Федеративной Республики Германии. Выявлены сход-
ства и различия в мерах гражданско-правовой ответственности обоих государств за 
антиконкурентное поведение. Рассмотрена практика применения нормы Закона про-
тив недобросовестной конкуренции Федеративной Республики Германии о предъяв-
лении иска о взыскании в пользу федерального бюджета дохода, полученного в ре-
зультате недобросовестной конкуренции, на примере дела, рассмотренного Высшим 
земельным судом Франкфурта-на-Майне. На основе проведенного исследования ав-
тором предлагается внедрение в законодательство против недобросовестной конку-
ренции Республики Беларусь нормы о предъявлении иска о взыскании в пользу рес-
публиканского бюджета дохода, полученного в результате недобросовестной конку-
ренции. 

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция; антиконкурентные действия; 
возмещение убытков; прекращение противоправных действий; взыскание в бюджет; 
права потребителей.  

Общеизвестно, что конкуренция оказывает положительное воздейст-
вие на экономическую систему общества. При этом, однако, объективно 
она, равно как и антимонопольное законодательство, является пробле-
мой для многих субъектов хозяйствования, поскольку препятствует за-
нятию доминирующего положения на товарном рынке. Для увеличения 
прибыли могут использоваться методы недобросовестной конкуренции. 
Данные приемы и способы относятся, прежде всего, к экономической, а 
не правовой сфере общества. Однако, для успешного противодействия 
им со стороны государства возникла необходимость их закрепления на 
законодательном уровне. Так, в Республике Беларусь формы недобросо-
вестной конкуренции предусмотрены ст. 16 Закона от 12.12.2013 № 94-З 
«О противодействии монополистической деятельности и развитии кон-
куренции»[2], а в Федеративной Республике Германии – § 3-7 Закона 
против недобросовестной конкуренции (Das Gesetz gegen den unlauteren 
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Wettbewerb (далее – UWG)). Здесь следует отметить, что конкретные 
формы недобросовестной конкуренции по законодательству обоих госу-
дарств различаются. Так, например, в Федеративной Республике Герма-
нии к недобросовестной конкуренции относятся, кроме прочего, агрес-
сивные коммерческие действия с использованием коммерческой не-
опытности контрагента (§ 4a UWG) [3]. 

Ст. 1030 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) ус-
танавливает ответственность за недобросовестную конкуренцию в фор-
ме возмещения убытков (реального ущерба и упущенной выгоды от та-
кой деятельности [1, ст. 14]. Безусловно, правонарушитель обязан пре-
кратить противоправные действия. В качестве дополнительной защиты 
субъектов хозяйствования, пострадавших от недобросовестной конку-
ренции, закон предусматривает, кроме обязанности прекратить противо-
правные действия, и обязанность по опубликованию опровержения рас-
пространенных сведений и действий, составляющих содержание недоб-
росовестной конкуренции.  

Основным способом борьбы с нарушениями в области недобросове-
стной конкуренции в Федеративной Республике Германии, согласно § 8 
UWG, является также право требования прекращения противоправных 
действий. В случае возможности повторения действий, направленных на 
недобросовестную конкуренцию, субъекты, имеющие право на подачу 
иска о запрете на совершение тех или иных конкурентных действий, 
вправе требовать от хозяйствующего субъекта не повторять подобных 
действий в будущем. Кроме того, право требовать несовершения проти-
воправных действий возникает даже тогда, когда действия еще не были 
совершены, но существует реальная опасность их совершения. Как и в 
белорусском законодательстве, § 9 UWG закрепляет обязанность возме-
щения ущерба, связанного с недобросовестной конкуренцией [3].  

Особый интерес вызывает введенная немецким законодателем в 2004 
году возможность предъявления иска о взыскании в пользу федерально-
го бюджета дохода, полученного в результате недобросовестной конку-
ренции (§ 10 UWG). Основной идеей введения данного института явля-
ется то обстоятельство, что конкретный субъект часто не может доказать 
наличие какого-либо конкретного ущерба, в частности, его причинно-
следственной связи с самим нарушением, что приводит к тому, что не-
добросовестный хозяйствующий субъект сохраняет полученную в ре-
зультате его действий выгоду. Другим обоснованием введения данного 
института являлся тот факт, что возможны ситуации, в котором недоб-
росовестное конкурентное поведение наносит ущерб большому количе-
ству потребителей, но в деталях уровень ущерба низкий, поэтому у за-
интересованного лица часто нет стимула для принятия мер против него. 
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Поскольку указанная норма говорит только о потребителях, ущерб, на-
несенный конкурентам или, например, поставщикам, не покрывается в 
описанном ранее порядке [3]. 

Следует заметить, что введение указанного института подверглось 
достаточно жесткой критике в юридической литературе. Так, даже ста-
вился вопрос о соответствии данной нормы конституции. Однако в сво-
ем решении на слушании в феврале 2017 года судьи Высшего областно-
го суда в Дюссельдорфа явно высказались в пользу такого механизма 
(Az. 20 U 139/15, II.2) [4]. 

Примером применения § 10 UWG может послужить Решение Высше-
го земельного суда Франкфурта-на-Майне от 20 мая 2010 по делу Az.: 6 
U 33/09, в соответствии с которым собственник интернет-порталов 
«Абофаллен» должен предоставить информацию о своих доходах и пе-
редать прибыль в государственный бюджет в порядке, предусмотрен-
ным § 10 UWG. Продвижение указанного сайта происходило с помощью 
привлечения клиентов ссылкой «сегодня бесплатно», когда пользовате-
ли по факту подписывались на платные порталы. Высший земельный 
суд отметил, что ответчик получил прибыль за счет преднамеренного 
антиконкурентного поведения за счет большого количества клиентов. В 
частности, они грубо и преднамеренно нарушил запрет на вводящую в 
заблуждение рекламу в соответствии с § 3 и 5 UWG, скрывая стоимость 
предлагаемых услуг. § 10 UWG применим постольку, поскольку клиен-
ты, имеющие право на защиту от незаконных действий ответчика, не 
реализовали его, что привело к дисбалансу рынка, когда у ответчика ос-
тались деньги, полученные неправомерным путем, когда они должны 
принадлежать обманутым клиентам [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что законодательство о борьбе 
с недобросовестной конкуренцией обоих государств исходит, прежде 
всего, из самостоятельности субъектов хозяйствования в вопросах про-
тиводействия антиконкурентным действиям. Указанное подтверждается 
наличием таких механизмов, инициируемых самими субъектами хозяй-
ствования, как обязанность прекратить противоправные действия, со-
ставляющие недобросовестную конкуренцию, а также обязанность воз-
местить причиненные этими действиями убытки. В Республике Беларусь 
дополнительно закрепляется необходимость опубликования опроверже-
ния распространенных сведений и действий, составляющих содержание 
недобросовестной конкуренции. 

Особый интерес вызывает наличие в законодательстве Федеративной 
Республики Германии нормы о возможности предъявления иска о взы-
скании в пользу федерального бюджета дохода, полученного в результа-
те недобросовестной конкуренции, поскольку такой механизм позволяет 
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защитить права и законные интересы широкого круга потребителей, чьи 
права нарушают субъекты хозяйствования, в случае, если у таких лиц 
нет стимула для принятия каких-либо мер против правонарушителя. 
Представляется целесообразным внедрить в законодательство против 
недобросовестной конкуренции Республики Беларусь аналогичный ме-
ханизм. При этом возможным вариантом совершенствования данной 
нормы было бы закрепление обязательности целевого использования 
денежных средств, полученных в бюджет от субъекта хозяйствования, 
нарушавшего законодательство о недобросовестной конкуренции (на-
пример, поддержка обществ защиты прав потребителей, информирова-
ние населения о правах потребителей и так далее). 
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Данная работа посвящена анализу критериев признания несчастных случаев не 

связанными с производством. В частности, рассматривается соответствие дейст-
вующего законодательства общеправовому принципу справедливости. Делается ав-
торский вывод о необходимости внесения изменений в законодательство в связи с 
выявленными недостатками. 

Объектом исследования в данной работе являются общественные отношения, 
возникающие в связи с несчастным случаем на производстве с участием водителей. 

Целью исследования является определение соотношения принципа справедливо-
сти и норм законодательства о критериях несчастного случая на производстве, а 
также разработка предложений по изменению правоприменительной практики с уче-
том обозначенных в работе противоречий. 

Данная тема является актуальной в связи с тем, что право на труд гарантируется 
Конституцией, и государство берет на себя соответствующие обязательства. В про-
цессе трудовой деятельности возможны риски причинения вреда здоровью или жиз-
ни. Именно поэтому защита лиц, с которыми произошел несчастный случай на про-
изводстве, так важна для государства, которое провозглашает себя социальным и 
правовым. Практическое значение исследования состоит в том, чтобы гарантировать 
справедливое возмещение водителям, пострадавшим в результате несчастного слу-
чая на производстве. 

Ключевые слова: несчастный случай на производстве; страхование; дорожно-
транспортное происшествие; принцип справедливости.  

Работа на любом предприятии сопряжена с риском получения раз-
личного рода травм и увечий. Некоторые профессии несут опасность 
развития заболеваний, связанных с осуществлением трудовой деятель-
ности. Защита людей от подобного рода последствий, помощь в случае 
их появления – одна из задач социального государства. На сегодняшний 
день установлен специальный порядок защиты лиц, получивших травму 
на производстве. По факту несчастного случая проводится расследова-
ние, в результате которого делается вывод, является ли данный случай 
страховым или же нет. Такой вывод выражается в оформлении акта оп-
ределенной формы – Н-1, если речь идет о несчастном случае на произ-
водстве, или НП, если случай таковым не является. 



 359 

В сфере страхования от несчастных случаев на производстве имеются 
некоторые юридические дефекты, которые, как представляется, приво-
дят к трудностям его применения на практике. Рассмотрим одну из та-
ких проблем, которая тесным образом связана с соотношением буквы 
закона и духа права. Противоречивым является вопрос, касающийся не-
счастных случаев с участием водителей. До 20 апреля 2018 г. в подп. 
24.1 Правил расследования и учета несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний, утвержденных постановлением Сове-
та Министров Республики Беларусь от 15 января 2004 г. № 30 (далее – 
Правила расследования и учета), из круга случаев, относящихся к несча-
стным на производстве, исключались случаи, которые произошли вслед-
ствие установленного судом либо подтвержденного органами прокура-
туры, Следственного комитета или иным уполномоченным государст-
венным органом умысла потерпевшего (совершение потерпевшим про-
тивоправных действий). В результате толкования данной формулировки 
возникали различные варианты правоприменения, когда в одних случаях 
составлялись акты формы НП со ссылкой на подп. 24.1 Правил рассле-
дования и учета, в других – акт формы Н-1 с оговоркой о грубой неосто-
рожности, что по факту приводило лишь к уменьшению размера страхо-
вой выплаты.  

Однако 20 апреля 2018 г. вступило в силу постановление Совета Ми-
нистров от 13 апреля 2018 г. № 286, которым формулировка подп. 24.1 
была изменена. Нынешняя редакция данной нормы исключает из числа 
несчастных случаев на производстве случаи, произошедшие в результате 
установленного уполномоченным органами: 

• умысла потерпевшего;  
• противоправного деяния потерпевшего;  
• умышленного причинения потерпевшим вреда своему здоровью.  
В предыдущей редакции рассматриваемой нормы совершение проти-

воправного деяния было обозначено в скобках. Важность закрепления 
нормы в том или ином пунктуационном оформлении состоит в том, что, 
будучи заключенной в скобки, данная оговорка могла трактоваться лишь 
в качестве примера или уточнения. При этом внимание правопримени-
теля акцентировалось на умышленности действий. Теперь же соверше-
ние противоправного деяния является самостоятельным основанием для 
признания случая непроизводственным. Неопределенность, по замыслу 
законодателя, была устранена, однако не таким способом, который в 
полной мере отвечал бы общеправовому принципу справедливости. 

Полагаем, буквальное применение нормы приведет к тому, что води-
тели, попавшие в ДТП, лишаются возможности претендовать на выпла-
ты. Это касается и тех случаев, когда водитель, например, не справился с 
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управлением (не учел обстановку на дороге, выбрал неправильный ско-
ростной режим, хотя не превышал установленные скоростные ограниче-
ния), произошло ДТП, по факту которого водитель привлечен к админи-
стративной ответственности в соответствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях. Таким образом, согласно новации, описанной 
выше, страховая выплата пострадавшему не будет произведена.  

В данном случае следует рассматривать вопрос о соотношении фор-
мальности законодательства и общеправового принципа справедливо-
сти. Сравним две ситуации: описанную и выше и, например, несчастный 
случай, когда рабочий, неправильно положил деталь на станок, она от-
скочила и нанесла ему травму. В первом случае пострадавший не учел 
состояние дороги, во втором – особенности технологического процесса. 
Очевидно, что сложившаяся на практике ситуация идет в разрез с прин-
ципом справедливости, поскольку действия работников схожи, а право-
вые последствия противоположны.  

В связи с исследуемой проблемой обратимся к законодательству со-
ветского периода. Согласно Положению о расследовании и учете несча-
стных случаев на производстве, утвержденном постановлением Прези-
диума Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 
20 мая 1966 г., несчастный случай не признавался связанным с произ-
водством, в частности, при хищении имущества нанимателя. Таким об-
разом, речь шла о конкретном правонарушении, а не о противоправном 
деянии вообще. На наш взгляд, прежний подход является более удач-
ным, поскольку словосочетание «противоправное деяние» и в значи-
тельной степени расширяет сферу действия рассматриваемой нормы. 

Поэтому указанная новация не является корректной. С нашей точки 
зрения, несчастный случай может быть признан не связанным с произ-
водством только при наличии умысла. ДТП, как правило, происходят не 
в результате умысла, а по неосторожности. Полагаем, практика некото-
рых регионов, где аварии с участием водителей относят к несчастным 
случаям на производстве, при этом определяя степень грубой неосто-
рожности, является наиболее правильной. Данный подход представляет-
ся справедливым и отвечает целям страхования от несчастных случаев 
на производстве. 

Таким образом, следует акцентировать внимание нормотворческих 
органов на изменении исследуемой нормы в соответствии с принципом 
справедливости. В несчастных случаях с участием водителей следует 
составлять акт формы Н-1 с учетом грубой неосторожности и степени 
вины потерпевшего. Кроме того, возможно альтернативное решение су-
ществующей в законодательстве ситуации путем закрепления примеча-
ния. Согласно такому примечанию, несчастный случай с участием води-
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теля должен оформляться актом формы Н-1, если не будет установлен 
прямой умысел на причинение вреда себе, другому лицу, имуществу на-
нимателя или иного лица. 

Практика, сложившаяся в результате применения соответствующего 
законодательства по отношению к водителям, является единичным, но 
не единственным примером. Поэтому считаем необходимым ограничить 
понятие «противоправное деяние» конкретными составами (по примеру 
нормы акта от 20 мая 1966 г.). 
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Исследуется правовой институт административной ответственности за соверше-

ние правонарушения, предусмотренного статьей 17.5 Кодекса Республики Беларусь 
об административных правонарушениях – занятие проституцией. В статье изложены 
предложения по совершенствованию законодательства в рассматриваемой сфере. 

Ключевые слова: административная ответственность; освобождение от ответст-
венности; деликтолизация ответственности; потребитель услуг сексуального харак-
тера. 

Статья 17.5 Кодекса Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП) изложена очень лаконично – занятие про-
ституцией [1, ст. 17.5]. Законодательство Республики Беларусь не со-
держит ни определения понятия «проституция», ни перечня противо-
правных действий, образующих в своей совокупности состав данного 
правонарушения. Полагаем, что легальное закрепление состава не при-
водится, поскольку практика применения исследуемой статьи не вызы-
вает споров при наложении взыскания, а также применяется устоявшее-
ся в обществе понимание данного явления. 

На официальном сайте МВД приведены следующие сведения о заре-
гистрированных органами внутренних дел административных правона-
рушениях по ст. 17.5 КоАП, по которым вынесены постановления о на-
ложении административного взыскания [2]: 

Таблица 

Период 
Зарегистрировано правона-

рушений в  
Республике Беларусь 

Темпы прироста/снижения по срав-
нению с предыдущим годом, в про-

центах 
2011 690  

2012 1 150 +66,7 

2013 994 -13,6 

2014 1 377 +38,5 

2015 1 625 +18,0 

2016 1 420 -12,6 

2017 1 298 -8,6 
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Изучение показателей динамики привлечения к административной 
ответственности свидетельствует об отсутствии стойкой тенденции на 
снижение числа правонарушений по ст. 17.5 КоАП, что позволяет сде-
лать вывод о неэффективности существующих мер административной 
ответственности.  

В связи с этим предлагается два варианта совершенствования законо-
дательства в рассматриваемой сфере.  

Первый вариант состоит в деликтолизации ответственности для по-
требителей услуг сексуального характера.  

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного 
ст. 17.5 КоАП, выражается во вступлении виновного (лица, оказываю-
щего сексуальные услуги) в половое сношение с другим лицом или со-
вершении иных действий сексуального характера с целью получения де-
нежного или иного материального вознаграждения, в том числе и иных 
выгод имущественного характера.  

На наш взгляд, применение наказания только в отношении лица, ока-
зывающего услуги сексуального характера, недостаточно эффективный 
метод борьбы с рассматриваемым явлением. Исходя из сущности про-
ституции, одно лицо не может совершить рассматриваемое наказуемое 
деяние, поскольку в половую связь вступают по меньшей мере два лица, 
и при этом «второе лицо» выпадает из поля административно-
деликтного права.  

Необходимость деликтолизации данных действий можно обосновать 
одним из законов экономики: спрос рождает предложение. Если заказ-
чики сексуальных услуг откажутся от потребления такого рода услуг (не 
будет спроса), то исчезнет и предложение. 

С учетом изложенного предлагается дополнить КоАП статьей 17.5-1 
следующего содержания: «Оплата услуг лица, признанного виновным в 
занятии проституцией» с назначением наказания в виде штрафа. При 
этом ответственность должна наступать независимо от того, были ли 
уже оказаны данные услуги или еще нет. А также дополнить санкции  
ч. 1 и 2 ст. 17.5 КоАП конфискацией дохода, полученного в результате 
противоправной деятельности. 

В качестве альтернативного варианта представляется отмена админи-
стративной ответственности за занятие проституцией. 

Статья 17.5 КоАП содержится в главе 17 «Административные право-
нарушения против общественного порядка и общественной нравствен-
ности». Административно наказуемой является только половая связь, за 
которую лицо взимает плату либо получает иное материальное возна-
граждение. Если лицо оказывает сексуальные услуги, но взамен не тре-
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бует вознаграждения – такие действия не могут быть квалифицированы 
как проституция.  

Таким образом, защищая общественную нравственность, для отгра-
ничения естественного права человека на свободное вступление в поло-
вую связь с любыми лицам от правонарушения государство устанавли-
вает единственный критерий – возмездность. 

По нашему мнению, занятие проституцией по всем признакам отве-
чает понятию «предпринимательская деятельность», закрепленному в 
Гражданском кодексе Республики Беларусь [3, ч. 2 п. 1 ст. 1]. Однако 
предпринимательство может быть незаконным в силу уклонения лица от 
государственной регистрации или получения лицензии, но такая дея-
тельность в принципе законна. Занятие проституцией в нашем государ-
стве по законодательству законным быть не может в любом случае в си-
лу прямого запрета закона. Поэтому в рассматриваемом явлении необ-
ходим комплексный подход, а именно сочетание отмены администра-
тивной ответственности с корректировкой законодательства в сфере 
предпринимательской деятельности. 

Законодатель, устанавливая ответственность за подобные деяния, 
имеет на то причину: проституция без должного контроля может влечь 
ряд негативных последствий, таких как распространение венерических 
заболеваний, и возможность развития сопутствующих ей преступлений 
(например, распространение наркотических средств, торговля людьми, 
использование рабского труда и т.д.). Однако не во всех странах мира 
проституция находится за рамками закона, и существуют примеры, где 
ее легализация не вызвала предсказываемых противниками негативных 
последствий. 

Более того, если дать лицам, оказывающим услуги сексуального ха-
рактера, узаконить свою деятельность, то таким образом можно добить-
ся: 

• контроля за распространением заболеваний, передающихся 
половым путем; 

• соблюдения прав данных лиц (например, защита от незаконного 
посягательства на их половую свободу, обеспечение трудовых и 
социальных прав); 

• недопущения развития сопутствующих проституции преступ-
лений; 

• пополнения бюджета путем взимания налогов с такой 
деятельности, как и с предпринимательской. 

Вместе с тем, полагаем, что для Республики Беларусь пока прежде-
временно говорить о легализации проституции. Для начала данного 
процесса необходимо подготовить почву, а именно склонить общест-
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венное мнение к необходимости выхода из сложившейся фактически 
«тупиковой» ситуации. 
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квалификации действий лица по ч.5 ст. 328 Уголовного Кодекса Республики Бела-
русь. Проанализированы примеры из неопубликованной практики судов Республики 
Беларусь на предмет установления необходимой закономерности между смертью 
лица и потреблением им запрещенных к обороту веществ, полученных от лица, осу-
ществлявшего их сбыт.  

Целью настоящего исследования является определение обстоятельств, указы-
вающих на наличие причинной связи между деянием и наступившими последствия-
ми в наиболее затруднительных для квалификации ситуациях. 

Предлагается примерный перечень таких обстоятельств, а также ставится вопрос 
о возможности их рассмотрения и изучения в рамках обзора и обобщения Верхов-
ным Судом Республики Беларусь судебной практики по делам о незаконном обороте 
наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.  
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Законом Республики Беларусь от 29 января 2015 года № 245-З ст. 
328 УК дополнена частью пятой, которая предусматривает повышенную 
уголовную ответственность за совершение действий, предусмотренных 
ч. ч. 2-4 ст. 328 УК, повлекших по неосторожности смерть человека в ре-
зультате потребления им наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов. Данный квалифицированный состав по своей конст-
рукции является материальным, т.е. объективная сторона такого состава 
преступления, помимо общественно опасного деяния, включает и такие 
признаки, как общественно опасные последствия и причинная связь ме-
жду деянием и наступившими последствиями.  

В качестве последствий в рассматриваемом составе преступления вы-
ступает смерть человека. Наступление таких последствий, несомненно, 
может быть обусловлено потреблением вышеназванных веществ. Одна-
ко уголовный закон и практика его применения предъявляет особые тре-
бования к детерминации последствия как признака объективной сторо-
ны состава преступления. В этой связи, для привлечения к уголовной 
ответственности по части пятой ст. 328 УК необходимо установить, что 
смерть явилась следствием именно потребления наркотиков, а не вызва-
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на иными причинами, например, результатом продолжительной борьбы 
с тяжким заболеванием. В рассматриваемом случае характер деяния 
предполагает довольно опосредованное влияние на организм человека. 
В этой связи, вопросы установления причинной связи, как признака объ-
ективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 328 УК, 
требуют отдельного рассмотрения. 

Уголовное законодательство не содержит определения причинной 
связи, которая должна быть установлена по уголовному делу, равно как 
и методики, на основании которой она должна устанавливаться [2, c. 
131-138]. В Республике Беларусь широкое распространение получила 
теория необходимого причинения, впервые обоснованная А.А. Пионт-
ковским [1, c. 174–175]. Не вдаваясь в углубленную характеристику 
данной теории, рассмотрим, каким образом происходит установление 
необходимой закономерности между смертью лица и потреблением им 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, полу-
ченных от лица, осуществлявшего сбыт таких средств, на примерах из 
судебной практики Республики Беларусь. 

Так, Б. приобрел у Я. разрешенное к контролируемому обороту особо 
опасное наркотическое средство – метадон, которое незаконно с целью 
сбыта хранил в неустановленном месте, а в дальнейшем, осознавая, что 
потребление наркотического средства опасно для жизни и здоровья че-
ловека, предвидя наступление общественно-опасных последствий в виде 
наступления смерти и легкомысленно полагая, что организм потребите-
ля выдержит действие указанного средства, незаконно сбыл указанное 
наркотическое средство Р., который, в свою очередь, потребил часть 
указанного средства путем внутривенной инъекции, что привело по не-
осторожности к его смерти от комбинированного острого отравления 
наркотическим средством и лекарственными веществами. 

Органами предварительного следствия по ч. 5 ст. 328 УК квалифици-
рованы не только действия Б., но и действия Я., что, на наш взгляд, яв-
ляется неверным, поскольку действия Я. не находились в прямой при-
чинно-следственной связи со смертью Р., поэтому судом обоснованно 
данный эпизод был исключен из обвинения, предъявленного Я.   

При квалификации действий Б. по ч.5 ст. 328 УК суд исходил из того 
факта, что наличие в организме Р. ряда лекарственных веществ, таких 
как фенобарбитал, димедрол и диазепам носило терапевтический харак-
тер, поскольку непосредственно перед употреблением метадона Р. нахо-
дился в учреждении здравоохранения. На наличие же причинной связи 
между потреблением наркотического средства и наступлением смерти 
указывает резкое ухудшение состояния здоровья Р. после употребления 
метадона, которое привело к необходимости его госпитализации и ока-
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зания медицинской помощи, в связи с чем суд пришел к выводу, что 
именно это обстоятельство привело к физиологическим процессам в ор-
ганизме Р., приведшим в результате взаимодействия с иными имевши-
мися в организме лекарственными препаратами к смерти.  

В ряде случаев между потреблением лицом запрещенных к обороту 
веществ и его смертью проходит такой промежуток времени, когда об-
наружить данное вещество в организме не представляется возможным. 
Рассмотрим, как устанавливается причинно-следственная связь в такой 
ситуации. 

Так, В., действуя в соответствии с ранее разработанной схемой пре-
ступной деятельности и с соблюдением конспирации, получила через 
тайник в своё распоряжение особо опасное психотропное вещество, ко-
торое перевезла в г. Барановичи Брестской области, и незаконно при по-
средничестве Т. продала указанное вещество Ш., которая в результате 
его потребления отравилась и скончалась.  

О том, что смерть Ш. наступила в результате действий В. свидетель-
ствует следующее. При судебно-химическом и химико-токсиколо-
гическом исследовании биологических материалов Ш. наркотических и 
отравляющих веществ не выявлено. Однако, учитывая отсутствие при-
знаков заболеваний и телесных повреждений, которые могли бы привес-
ти к смерти Ш., указание на приём ею наркотических средств незадолго 
до развития у неё состояния клинической смерти, обнаружение особо 
опасного психотропного вещества 2C-I-NBOMe на фрагменте бумаги, 
изъятом из квартиры, в которой была обнаружена Ш. перед доставлени-
ем в учреждение здравоохранения, характерную клиническую картину и 
изменения лабораторных показателей, а также изменения внутренних 
органов, выявленные при судебно-медицинском исследовании, эксперт 
пришел к выводу (а суд с этим выводом согласился), что смерть Ш. на-
ступила от отравления особо опасным психотропным веществом 2С-I-
NBOMe, которое вызвало угнетение дыхания, что сопровождалось кли-
нической смертью и в последующем привело к развитию нарушения 
свёртывающей системы крови и недостаточности функции внутренних 
органов. Применяя к данной ситуации методику установления причин-
ной связи, вытекающую из теории необходимого причинения, можно 
также сделать вывод о том, что смерть Ш. наступила вследствие потреб-
ления указанного вещества, которое было продано ей В. 

Таким образом, обобщая имеющуюся судебную практику, можно 
сделать вывод о том, что судами в целом правильно устанавливается 
причинно-следственная связь между деянием лица и наступившими об-
щественно опасными последствиями при квалификации содеянного по 
ч. 5 ст.  328 УК Республики Беларусь. Вместе с тем, в целях выработки 
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единой правоприменительной практики по указанной категории дел, 
представляется необходимым отразить обстоятельства, свидетельст-
вующие о наличии причинной связи в случаях, когда между потребле-
нием вещества и наступлением смерти прошел продолжительный про-
межуток времени либо промежуток времени был непродолжительным, 
однако в организме потерпевшего наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов не выявлено. К таковым, в частности, можно отне-
сти: отсутствие телесных повреждений и заболеваний, которые могли 
бы привести к летальному исходу; резкое ухудшение здоровья, вызван-
ное потреблением запрещенных к обороту веществ; наличие наркотиче-
ских средств или психотропных веществ в помещении, в котором обна-
ружено тело пострадавшего; изменения внутренних органов, выявлен-
ные при судебно-медицинском исследовании, а также некоторые другие.  

На наш взгляд, подобного рода обстоятельства могут быть рассмот-
рены и проанализированы в рамках обзора и обобщения Верховным Су-
дом Республики Беларусь судебной практики по делам о незаконном 
обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов. 

Библиографические ссылки 
1. Грунтов И. О. Принцип личной виновной ответственности в уголовном законо-

дательстве / И.О. Грунтов. – Минск: Тесей, 2012. – 366 с. 
2. Уголовное право. Общая часть: учебник/ Н.Ф. Ахраменка [и др.]; под ред. 

И.О.Грунтова А.В.Шидловского. – Минск: Изд. центр БГУ, 2014. – 727 с. 
3. Уголовный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 

1999 г.; одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: с изм. и доп. // Эталон-Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 
2018. 

 
 

  



 370 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ  
В АПЕЛЛЯЦИОННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Д. Ю. Кулешова 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
dk4706@mail.ru  

науч. рук. – И. М. Казей, канд. юрид. наук, доц. 
В связи с принятием 8 января 2018 года Закона Республики Беларусь №94-З «О 

внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс 
Республики Беларусь» [1] была введена стадия апелляционного обжалования не 
вступивших в законную силу судебных постановлений, в связи с чем кассационный 
порядок обжалования будет упразднен.  

Целью настоящей работы являлось исследование правовых норм, принятых в ре-
зультате реформы, регулирующих апелляционный порядок пересмотра дел.  

В результате исследования был сделан вывод о том, что нормы, регулирующие 
апелляционный порядок обжалования, содержат существенные новеллы и новшест-
ва, целью которых является укрепление правил о состязательности юридически за-
интересованных в исходе дела лиц в гражданском процессе. Вместе с тем, некоторые 
правовые нормы, которые стали новеллой для гражданского процессуального зако-
нодательства, требуют дальнейшего развития и совершенствования. Выводы, изло-
женные в настоящей работе, могут быть использованы в законотворческом процессе 
при дальнейшем реформировании гражданского процесса, а также унификации гра-
жданского и хозяйственного процессуального законодательства. 

Ключевые слова: гражданский процесс; апелляция; принцип состязательности; 
апелляционная жалоба; пределы пересмотра дела; новые доказательства. 

Принцип состязательности является одним из конституционных 
принципов осуществления правосудия. Данный принцип закреплен в 
статье 115 Конституции Республики Беларусь [2], в соответствии с кото-
рой правосудие осуществляется на основе состязательности и равенства 
сторон в процессе. Состязательность имеет важное значение на всех 
стадиях разрешения гражданского дела.  

В связи с принятием Закона Республики Беларусь от 8 января 
2018 года №94-З «О внесении изменений и дополнений в Гражданский 
процессуальный кодекс Республики Беларусь» (далее – Закон №94-З) [1] 
стадия кассационного обжалования судебных постановлений была заме-
нена на апелляционную. Закон №94-З внес существенные новеллы и 
возможности при обжаловании постановлений суда первой инстанции, 
которые необходимо проанализировать. 

Во-первых, к содержанию апелляционной жалобы будут предъявлены 
более строгие требования по сравнению с кассационной. Помимо общих 
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требований, предъявляемых к процессуальным документам, в апелляци-
онной жалобе необходимо также указать обоснование того, в чем за-
ключаются незаконность и необоснованность постановления суда пер-
вой инстанции, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые ак-
ты (статья 405 Гражданского процессуального кодекса Республики Бе-
ларусь, далее – ГПК) [3]. 

Подобные новеллы уже прочно закреплены в Хозяйственном процес-
суальном кодексе Республики Беларусь (далее – ХПК) [4] (например, в 
статье 159 ХПК закреплено правило об обязательной ссылке на акты за-
конодательстве в исковом заявлении, в статье 166 ХПК – в отзыве на ис-
ковое заявление). В гражданском процессе подобных обязанностей у 
лиц, обжалующих судебное постановление, никогда не было.  

По нашему мнению, обязанность апеллянта ссылаться на нормы за-
конодательства укрепляет значение правил о состязательности сторон в 
гражданском процессе. Указанные нововведения также направлены на 
повышение роли представителей в судебном процессе, в том числе и ад-
вокатов. 

Однако предъявив более строгие требования к содержанию апелля-
ционной жалобы, законодатель не предусмотрел обязательной ссылки на 
законы и иные нормативные правовые акты в содержании иных процес-
суальных документов, например, в исковом заявлении, жалобе в порядке 
надзора. 

Представляется, что при дальнейшем реформировании гражданского 
процессуального права, а также унификации гражданского и хозяйст-
венного законодательства, необходимо учесть названные различия и вы-
работать единый подход к содержанию процессуальных документов. 

Во-вторых, суд апелляционной инстанции будет проверять закон-
ность и обоснованность судебных постановлений лишь в пределах апел-
ляционной жалобы (протеста). Это одно из существенных отличий апел-
ляции от стадии кассационного обжалования. В соответствии с частью 2 
статьи 423 ГПК [5] суд кассационной инстанции не связан доводами 
кассационной жалобы или кассационного протеста и обязан проверить 
дело в полном объеме. Данное правило появилось еще во времена дей-
ствия «советской кассации», и как отмечал В.К. Пучинский, «это совер-
шенно оригинальная и очень важная черта советского института касса-
ции. Здесь конкретизирована главнейшая идея народного правосудия: 
при разрешении любого гражданского дела должна устанавливаться 
объективная истина» [6, с. 11].  

Вместе с тем, Закон №94-З предусматривает, что, если при проверке 
решения суда первой инстанции в обжалуемой части будет установлено, 
что судом нарушены или неправильно применены нормы материального 
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и процессуального права, суд апелляционной инстанции будет вправе 
проверить такое решение в полном объеме. Исходя из данной формули-
ровки следует, что нарушение судом норм материального и процессу-
ального права должно быть установлено только в обжалуемой части, по-
скольку суд не должен по собственной инициативе проверять дело в 
полном объеме. 

Вместе с тем, определение пределов рассмотрения дела по вышеука-
занным правилам, на наш взгляд, не совсем удачно. Во-первых, в основе 
проверки дела в полном объеме лежит судебное усмотрение, поскольку 
закон закрепляет именно право суда проверить решение в полном объе-
ме, а не обязанность. Во-вторых, законодатель в полной мере так и не 
решил проблему о «повороте решения к худшему», поскольку в резуль-
тате проверки дела в полном объеме положение апеллянта может быть 
ухудшено по сравнению с тем, чего он добился в суде первой инстанции 

Полагаем, что в процессуальном законодательстве Республики Бела-
русь необходимо закрепить правила о пересмотре дела лишь в пределах 
доводов апеллянта. Указанный подход будет как в полной мере сочета-
ется с процессуальным законодательством европейских стран (Франция, 
Германия), а также c отечественным дореволюционным законодательст-
вом. Кроме того, данный подход будет способствовать совершенствова-
нию деятельности суда первой инстанции при осуществлении правосу-
дия. 

В-третьих, суд апелляционной инстанции будет устанавливать новые 
факты и исследовать новые доказательства. Такое полномочие было 
присуще и действующей до реформы стадии кассационного обжалова-
ния, однако не соответствовало самой сущности кассации. 

Закон №94-З закрепил в ГПК апелляцию, правила которой наиболее 
близки к неполной. Об этом свидетельствует прежде всего то, что целью 
деятельности суда апелляционной инстанции является проверка закон-
ности и обоснованности решения суда первой инстанции, а новые факты 
могут быть установлены лишь в пределах требований, заявленных в суде 
первой инстанции (часть 3 статьи 418 ГПК) [3].  

Кроме того, в суде апелляционной инстанции не будут применяться 
правила о соединении и разъединении нескольких требований, об изме-
нении оснований или предмета иска, размера исковых требований (часть 
2 статьи 417 ГПК) [3]. К указанным ограничениям можно также отнести 
и требования о применении срока исковой давности, заявление хода-
тайств об уменьшении неустойки. Это правила, установленные ГПК 
только для рассмотрения дела в суде первой инстанции. 

О неполной апелляции также свидетельствует и ограничение в воз-
можности предоставления новых доказательств (часть 3 статьи 418 ГПК) 
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[3]. В апелляции новые доказательства могут быть представлены только 
в том случае, если сторона не имела возможности представить их суду 
первой инстанции по уважительным причинам. 

В заключение необходимо отметить, что в целом, проанализировав 
Закон №94-З, можно прийти к выводу о том, что изменения, которые 
были внесены в ГПК, развивают действие принципа состязательности. 
Такие изменения объясняется превалированием частноправового начала 
в гражданском судопроизводстве над публичным. Тем не менее, некото-
рые правовые нормы, которые стали новеллой для гражданского процес-
суального законодательства, требуют дальнейшего развития и совер-
шенствования.  
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го Княжества Литовского – наследственному праву. Автором проведен историко-
юридический анализ наследования по законодательству Великого Княжества Литов-
ского. Проанализированы нормы, касающиеся объектов и субъектов наследственных 
правоотношений, а также их прав, обязанностей и ответственности. Дана общая ха-
рактеристика наследования по закону и по завещанию, порядка оформления завеща-
тельных записей, а также наследования имущества отдельными категориями лиц. 
Определен круг лиц, которые лишались права на наследство. Изучены отдельные 
вопросы, касающиеся выморочного имущества. Методологическую основу статьи 
составляют общенаучный диалектический метод познания, философские, формаль-
но-логические методы: анализ, синтез, описание, сравнение, а также другие приемы 
исследования. 

Ключевые слова: наследственное право; вено; наследование по закону; наследо-
вание по завещанию; порядок оформления завещаний.  

Наследование представляет собой переход совокупности 
имущественных отношений от одного лица после его смерти к другому 
лицу или кругу лиц. Первоначально вопросы наследования регули-
ровались обычным правом, которое в разных землях имело свои 
особенности [2, с. 121].  

Институт наследственного права уже в достатутный период пред-
ставлял собой довольно развитую систему, тесно связанную с семейным 
правом и институтом брака. В первых общеземских грамотах 
присутствовал ряд правовых норм, посвященных гражданскому праву, и 
в том числе наследованию имущества, в частности институту вено, 
которому отводилась существенная роль в наследственных право-
отношениях того времени. При вступлении в брак муж должен был в 
целях обеспечения приданого записать жене на случай своей смерти 
вено, исчисляемое в определенной денежной сумме. Как правило, в 
состав вено входила одна третья часть недвижимого имущества мужа, не 
превышающая стоимости приданого жены и «привенок» (то, что муж 
приписал к приданому) [1, с. 11]. 

Общеземские привилеи регулировали и иные вопросы, касающиеся 
наследования имущества. Много внимания при этом уделялось 
вопросам имущественного обеспечения вдовы после смерти мужа. 
Право вдовы на владение и пользование имуществом умершего мужа 
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признавалось привилеями Ягайло от 20 февраля 1387 г., Городельским 
привилеем 1413 г., а также привилеем Казимира 1447 г. А согласно 
привилею Александра 1501 г. после смерти мужа жена получала только 
свое вено [1, с. 15–17]. 

Вопросы, касающиеся вено и положения вдовы, получили более 
широкую регламентацию в Статуте ВКЛ 1529 г. Согласно положениям 
Статута, венованная вдова после смерти мужа имела право только «на 
вене осести». В том случае, если вдова была невенованной, то после 
смерти мужа она владела третьей частью имений, которыми 
пользовалась пожизненно, а остальные две третьи части наследовались 
родственниками мужа. В случае ее замужества, имения, которыми она 
пользовалась, переходили к родственникам мужа. (Статут 1529 г. Р. IV, 
ст. 2, 5). 

Шляхетское отцовское имущество, согласно Статуту ВКЛ 1529 г., по 
общему правилу наследовали сыновья, а материнское – в равных долях 
сыновья и дочери. Специфической чертой наследования было 
определение в законе части наследования дочерей в недвижимом 
имуществе. Даже в том случае, когда в семье был один сын и много 
дочерей, то на всех сестер, сколько бы их ни было, следовало разделить 
четвертую часть той суммы, в которую было оценено имущество, и 
каждой дать из этой четвертой части равное приданое. (Статут 1529 г. 
Р. IV, ст. 7) [2, с. 124]. 

Закон говорил и о том, что все дети: от первой, второй, третьей, 
четвертой жены (сколько бы ни было детей), получают равную часть во 
всех имениях отца: наследственных, выслуженных и купленных (Статут 
1529 г. Р. IV, ст. 14) [1, с. 28]. 

Статут 1529 г. регламентировал наследование по закону и по 
завещанию. Наследниками по закону являлись близкие родственники 
умершего: дети, затем братья и сестры, а затем уже и родители [6, 
с. 239]. 

Наследники по завещанию могли наследовать не более одной третьей 
части недвижимого имущества (Статут 1529 г. Р. I, ст. 15), однако для 
этого требовалось обратиться за разрешением к местной администрации 
[2, с. 124]. 

Регламентировался нормами Статута и порядок составления 
завещания. Для этого требовалось присутсвие священника, иных 
свидетелей, или людей, которые заслуживали доверия. Допускалось 
также и присутствие присяжного писаря. Также закреплялся и круг лиц, 
которые не могли присутствовать при составлении завещания в качестве 
свидетелей. К таким лицам относились: лица, которые не имели права 
составлять собственные завещания, женщины, опекуны этого завеща-
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ния, а также лица, которым этим завещанием что-нибудь отписывалось. 
(Статут 1529 г. Р. V, ст. 16) [1, с. 33]. 

Важным в развитии наследственного законодательсва было то, что в 
Статуте 1566 г. появился целый раздел, специально посвященный 
наследственному праву – «О тестаментах». В нем регламентировался 
порядок оформления завещаний духовенством и светскими лицами, 
повторялись положения предыдущего Статута о лицах, которые не 
могли быть свидетелями при составлении завещаний, а также  
перечислялся круг лиц, которые были лишены права делать собственные 
завещательные записи. К ним относились несовершеннолетние, лица, 
которые лишались свободы судом, монахи, а также психически больные 
(они могли завещать свое имущество только после выздоровления) [6, 
с. 240]. 

Впервые в законе регламентировался порядок оформления завещаний 
«людьми простага стану» (Статут 1566 г. Р. VIII, ст. 5). Также закон 
перечислял основания, в силу которых завещание признавалось 
недействительным и говорил о причинах, в силу которых отец имел 
право лишить детей наследства [1, с. 35–36]. 

Статут 1588 г. наиболее детально регламентировал вопросы нас-
ледования по завещанию и особенное внимание придавал порядку 
оформления завещательных записей (тестаментов). Как правило, они 
должны были составляться в присутствии членов городского или 
земского суда, а при невозможности – в присутствии одного члена суда 
и двух местных шляхтичей. В случае отсутствия хотя бы одного 
судебного чиновника, завещание составлялось в присутствии трех 
шляхтичей. Завещатель имел право в любой момент изменить завщение 
и написать новый тестамент. После смерти завещателя, составленное 
таким образом завещание должно было быть неотлагательно 
представлено в ближайший городской суд, а затем оно объявлялось 
перед великим князем или земским судом, и вписывалось в судебные 
книги. Не допускались подчистки и исправления в составленном 
документе. В противном случае завещание или та его часть, в которой 
имелись исправления, считалась недействительной (Статут 1588 г. 
Р VIII, ст. 6). 

Статут говорил и о лицах, которые лишались права на наследство. К 
ним относились лица, которые совершили преступление против 
наследодателя, девушки, которые выходили замуж без согласия 
родителей или опекунов, вдова-шляхтянка, которая выходила замуж за 
простого человека, незаконнорожденные дети, а также государственные 
преступники. 
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В законе говорилось о наследовании имущества феодально-
зависимыми людьми. Они имели право отказать третью часть своего 
имущества посторонним лицам, а две части оставить детям. В случае 
отсутствия детей эти две части поступали в распоряжение господина. 
Челядь домашняя и пленные могли также наследовать имущество по 
завещанию, но закон требовал прежде всего оформить им вольную. 
(Статут 1588 г. Р. VIII, ст. 8,9) [1, с. 60–62]. 

Регламентировал Статут и вопросы выморочного имущества, которое 
в случае отсутствия наследников поступало государству. Однако закон в 
первую очередь заботился о том, чтобы все ближайшие родственники 
наследодателя, даже в боковых линиях, были призваны к наследованию. 
И только когда наследодатель умер без «потомков, близких щадков и 
наследников своих», собственность становилась выморочной. (Статут 
1588 г. Р. III, ст. 17) [1, с. 65]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормы гражданского 
законодательства ВКЛ, касающиеся наследования имущества, несмотря 
на недостаточную систематизированность, были довольно широко 
разработаны и соотвествовали уровню существующих в то время в 
государстве общественных отношений. 
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науч. рук. – В. С. Каменков, д-р юрид. наук, проф. 
Исследуется правовое регулирование производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве) в Республике Беларусь в части совершенствования 
механизма реализации имущества должников, а также реализации имущества в про-
цедуре несостоятельности субъектов предпринимательства в зарубежных правопо-
рядках.  

Целью проведенного исследования является выявление проблемных аспектов 
производства по делу об экономической несостоятельности субъектов хозяйствова-
ния, выработка механизма, внедрение которого позволит устранить выявленные 
проблемы.  

Предлагается внесение изменений и дополнений в действующее законодательст-
во в области экономической несостоятельности (банкротстве), а именно в Закон Рес-
публики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» от 13 июля 
2012 № 415-З. 

Ключевые слова: экономическая несостоятельность; банкротство; торги; публич-
ное предложение; имущество. 

Институт экономической несостоятельности (банкротства) известен 
всем странам с рыночной экономикой, поскольку последняя предполага-
ет получение прибыли от коммерческой деятельности и платёжеспособ-
ный спрос потребителей. В случае продолжительного нахождения не-
платежеспособного субъекта подобного субъекта на «арене» рыночных 
отношений, экономический ущерб, наносимый данным участником гра-
жданского оборота, может негативно сказаться на остальных участни-
ках, связанных с должником. Все это вместе может повлечь возникнове-
ние «чумы», результатом которой станет экономическая несостоятель-
ность иных участников рынка. Однако, признание должника экономиче-
ски несостоятельным (банкротом) не разрешает всех возникших про-
блем, связанных с данным субъектом. 

Преобладающей целью всего производства по делу об экономической 
несостоятельности является максимально возможное удовлетворение 
требований кредиторов. Продажа имущества должника в максимально 
короткие сроки и по наиболее высокой цене соответствует интересам 
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всех добросовестных участников дела об экономической несостоятель-
ности. 

Обращаясь к правопорядкам иностранных государств, прослеживает-
ся неоднородный подход в рамках правового регулирования реализации 
имущества должника. Интерес представляет решение данного вопроса в 
законодательстве о банкротстве США 

В § 726 главы 11 («Банкротство») Кодекса США говорится о том, ка-
ким образом подлежит распределению имущество должника (property of 
the estate), а в § 363 указано, что trustee имеет право продажи имущества 
должника при наличии судебного одобрения («after notice and hearing). 

В американской юридической прессе высказывается мнение о том, 
что необходимость специального одобрения со стороны суда по бан-
кротству (bankruptcy court) создает дополнительные денежные и времен-
ные издержки как для должника, так и для потенциальных покупателей.  

Примером более детального урегулирования порядка реализации 
имущества является законодательство о банкротстве Швеции. Глава 8 
шведского Закона о банкротстве устанавливает формы продажи имуще-
ства в зависимости от его вида (например, для движимого имущества 
это аукцион), однако оговаривает, что администратор (аналог антикри-
зисного управляющего) может выбрать иную форму, которая более 
предпочтительна для соответствующего имущества (секции 6 и 7 главы 
8 Закона о банкротстве). [3]. 

Правило о том, что условия распределения имущества между креди-
торами устанавливаются антикризисным управляющим, характерно и 
для права Германии [5, c. 272] . 

Российское дореволюционное право, по свидетельству 
Г.Ф.Шершеневича, оставляло вопрос об определении способа реализа-
ции имущества на усмотрение собрания кредиторов (в терминологии 
действовавшего закона – заимодавцев), которое могло назначить «как 
вольную продажу, так равно и продажу с торгов». 

Действующее российское законодательство также не требует обяза-
тельного утверждения условий продажи имущества в судебном порядке. 
Как отмечает А.В.Егоров, «идея, которую воплощали разработчики За-
кона, была следующей: залогодержателю даются те же правомочия, ко-
торыми обладает собрание кредиторов в отношении обычного имущест-
ва, составляющего конкурсную массу» [4, c. 186]. 

Касательно механизма реализации имущества в процедуре банкрот-
ства, установленного действующим законодательством Республики Бе-
ларусь, можно смело вести речь о его «устаревании». Анализируя сло-
жившуюся практику по этому вопросу, можно выделить следующие на-
сущные проблемы: 



 380 

• длительность проведения торгов. При благополучном стечении 
всех факторов, вся процедура от принятия решения собранием 
(комитетом) кредиторов вплоть до проведения самих торгов занимает от 
1 до 1.5 месяцев; 

• недостаточная информированность потенциального покупателя о 
перспективах формирования цены; 

• низкая эффективность и публичное освещение торгов. 
Таким образом, продажа имущества должника со снижением до 50% 

от  его первоначальной стоимости  осуществляется за период от 5 до 6 
месяцев.  

Очевидно, что с учётом развития общественных отношений и инфор-
мационных технологий существующий механизм нуждается в серьезной 
доработке и реформировании.  

Есть два основных направления для устранения вышеизложенных не-
достатков: 

1. Внедрение иных способов / иного порядка реализации имущества 
должника; 

2. Отказ от законодательного регулирования порядка реализации 
имущества для предоставления дополнительных возможностей кредито-
рам в самостоятельном определении порядка удовлетворения своих тре-
бований. 

Касательно второго направления, по мнению автора, отказ являет-
ся преждевременным ввиду наличия пробелов в действующем законода-
тельстве Республики. 

В рамках первого направления, одним из вариантов внедрения новых 
инструментов, позволяющих эффективно проводить продажу имущества 
должника, является внедрение публичного предложения. 

Сущность публичного предложения заключается в единовременном 
согласовании конкурсными кредиторами должника порядка реализации 
имущества с поэтапным снижением стоимости по истечении установ-
ленного срока. 

Преимущества публичного предложения над стандартной формой 
проведения торгов: 

• уменьшение сроков продажи имущества; 
• возможность контроля потенциальным покупателем порядка 

формирования цены на имущество; 
• снижение бюрократической нагрузки на экономические суды 

Республики Беларусь; 
• формирование «рынка проблемных активов» в Республике 

Беларусь; 
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• увеличение прозрачности производства об экономической 
несостоятельности субъектов хозяйствования. 

После внедрения механизма публичного предложения в России, про-
центное соотношение проданного имущества на классическом аукционе 
и с применением публичного предложения выражается в 20 % и 80% со-
ответственно, что в очередной раз указывает на эффективность данного 
института.  

Резюмируя вышеизложенное, принимая во внимание ведущуюся ра-
боту по реформированию законодательства Республики Беларусь, счита-
ем целесообразным закрепление механизма проведения торгов в форме 
публичного предложения. 
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В статье раскрывается понятие суверенитета как неотъемлемого признака госу-

дарства. Отмечается необходимость переосмысления данного понятия. Центральным 
вопросом является проблема сохранения и обеспечения суверенитета в условиях 
развивающихся межгосударственных отношениях. На основе проведенного исследо-
вания сделан вывод о необходимости поиска оптимальной юридической модели, 
правовых гарантий суверенитета, которые позволяли бы государству участвовать в 
интеграционных процессах без возможных угроз суверенитету и его умаления. 

Ключевые слова: государственный суверенитет; формальный и фактический го-
сударственный суверенитет; международная интеграция; обеспечение государствен-
ного суверенитета. 

Термин «суверенитет» был введен в оборот Ж. Боденом в XVI в. и 
обосновывал абсолютную власть короля в условиях кризиса феодализма. 
Вестфальская же система международных отношений, сформули-
рованная после завершения 30-летней войны, в мирном договоре 1648 г. 
«определила правовую основу международных отношений, признав за 
государствами суверенитет» [1, c. 168] как независимость во внутренних 
и внешних делах. 

Суверенитет, являясь определяющим признаком государства, имеет 
две стороны: внутреннюю и внешнюю. Внутренняя сторона означает 
верховенство и полноту государственной власти в политической системе 
страны. Внешняя сторона выражается в независимости и равноправии 
государства как субъекта международных отношений. Относительно 
проявления суверенитета можно выделить его политическое содержа-
ние, которое состоит в возможности государства независимо и само-
стоятельно формировать, а также осуществлять свою волю (фактический 
суверенитет), и юридической формы, означающей закрепление сувере-
нитета в системе законодательства, структуре и компетенции органов 
государственной власти (формальный суверенитет). 

В современных условиях особое значение приобретают интеграции-
онные тенденции, т. к. возможности отдельно взятого государства ока-
зываются недостаточными для решения жизненно важных проблем гло-
бального характера. На международную арену все активнее выходят 
межправительственные организации, которые играют вполне самостоя-
тельную роль и оказывают существенное воздействие как на междуна-
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родные отношения в целом, так и на создавшие их государства. Это без-
условно влияет на функционирование государств, на их базовые инсти-
туты, а значит, и на суверенитет. С. И. Носов отмечает, что «суверенные 
государства столкнулись с проблемой реального обеспечения своего су-
веренитета. Становится все более очевидным: наличие лишь формально-
юридического закрепления суверенитета, не подкрепленного реальными 
политическим и экономическим содержанием, средствами его обеспече-
ния делает государство весьма уязвимым в современном мире» [2, 
c. 103]. 

Таким образом, возникает основной вопрос: сохраняют ли государст-
ва свой суверенитет, активно участвуя в интеграционных процессах? 
Относительно данного вопроса мнения специалистов в области права 
расходятся. 

В.В.Иванов утверждает, что участие государства в международном со-
трудничестве «автоматически влечёт ограничение суверенитета обяза-
тельствами перед другими суверенами, которые также ограничивают свои 
суверенитеты». Исходя из этого, названный автор делает вывод, что «ес-
ли суверен ограничен кем-либо или чем-либо, кроме Бога, то он a priori 
перестаёт быть сувереном. Самоограничение – тоже ограничение, оно 
тоже отменяет суверенитет» [3, c. 37–38]. 

Схожую точку зрения имеет В.Ф.Галецкий: «глобализация, как и лю-
бая другая интеграция, размывает и, будучи доведена до логического 
конца, разрушает суверенитет тех, кто находится на поле ее действия» 
[4]. 

Данный подход основан на понимании суверенитета в «абсолютном» 
смысле этого слова. Если же исходить из того, что как раз реализуя свой 
суверенитет, государство участвует в межправительственных организа-
циях, принимает решения в пользу собственных интересов согласовано с 
интересами других участников организации и в связи с этим берет на се-
бя обязанности их исполнения, то представляется возможным не рас-
сматривать такую деятельность как умаление суверенитета. 

Основой другого подхода, представленного Г.Еллинеком, является 
выделение в качестве существенного признака суверенитета такого, как 
собственное правовое самоопределение. На основе этого признака госу-
дарство как суверен добровольно определяет и самостоятельно устанав-
ливает юридические границы своей свободы. Поэтому данный автор 
считает, что можно освободить понятие суверенитета от «ложной идеи 
безграничности» и превратить его в понятие правовое. Этого можно до-
биться путем придания суверенитету способности к самоограничению. 
«Суверенитет означает то свойство государственной власти, в силу кото-
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рого она обладает исключительной способностью к самоопределению и 
самообязыванию» [5, c. 285]. 

Отметим, что международным правом гарантируется существование 
суверенных государств, а принцип суверенного равенства государств 
относится к общепризнанным принципам международного права. Опи-
раясь на то, что международно-правовые документы способствуют не 
только нормализации отношений между государствами, но представля-
ют собой определенные правовые гарантии неприкосновенности их го-
сударственного суверенитета, многие авторы научных статей 
(А.А.Моисеев, О.И.Тиунов, Е.В.Пономарева) не считают участие госу-
дарств в межправительственных организациях полным умалением их 
суверенитета. По мнению О.И.Тиунова, «в действительности речь долж-
на идти не об ограничении государственного суверенитета, а о передаче 
в договорном порядке государствами определенных полномочий меж-
дународным органам. Если государство с учетом действующих принци-
пов международного права добровольно принимает на себя определен-
ные международные обязательства, проистекающие из международного 
договора, то тем самым оно проявляет свою суверенную волю» [7, c. 11–
12]. 

Таким образом, международная интеграция обозначила новые подхо-
ды к суверенитету, его содержанию. В отличие от ситуации, сложив-
шейся после заключения Вестфальского мира в 1648 г., сегодня объем 
суверенитета государств в определенной степени ограничен внутренни-
ми и внешними факторами, а также международно-правовыми нормами. 
Следовательно, государство как бы отходит от принципов, зафиксиро-
ванных в теории классического суверенитета (который можно назвать 
абсолютным). В данном случае не стоит придерживаться радикального 
подхода и отказываться от понятия суверенитета, потому как он являет-
ся определяющим признаком и элементом международной правосубъ-
ектности государства. Возникает необходимость лишь переосмысления 
самого понятия «суверенитет» и выделения в качестве его существенно-
го признака такого, как собственное правовое самоопределение. 

Само собой разумеется, что формально провозглашенная независи-
мость не означает фактическую независимость. На практике, обладая в 
полной мере формальной независимостью, государства могут находиться в 
определенной зависимости в экономической, финансовой, военной и дру-
гих областях. В таких ситуациях всегда существует угрозы для суверени-
тета, с которыми может столкнуться любое суверенное государство, и 
степень их устойчивости различна. Чем более стабильным является го-
сударство с точки зрения развития внутриполитических институтов, чем 
более развита экономика страны, ее обеспеченность ресурсами, кадро-
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вым и научно-техническим потенциалом, тем больше у него возможно-
стей противостоять внешним угрозам и вызовам. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что интеграционные про-
цессы не снижают ценности понятия «государственный суверенитет», 
которое служит своеобразным каркасом для формирования многообраз-
ных внешних связей государств. Равноправный статус всех государств, 
суверенитет, территориальная целостность и неприкосновенность гра-
ниц всех стран являются всеобщими нормами для мирового сообщества, 
которые гарантируются Уставом ООН. Важнейшее значение в этих ус-
ловиях приобретают проблемы устойчивости суверенитета. Основной 
задачей современного государства является поиск таких правовых га-
рантий суверенитета, которые позволяли бы, с одной стороны, исполь-
зовать возможности и преимущества глобализации, а с другой – предот-
вращать ее негативное влияние на собственную политическую, право-
вую системы и традиции, которое может привести к умалению сувере-
нитета страны. 
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В статье проанализировано гражданское законодательство постсоветских госу-

дарств на предмет наличия либо отсутствия в нем института ограничения дееспо-
собности гражданина вследствие психического расстройства, выявлены проблемы 
применения данного института. Обоснована необходимость внесение изменений и 
дополнений в Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК) [1] в части за-
крепления возможности ограничения дееспособности гражданина вследствие психи-
ческого расстройства. 
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стройство; признание гражданина недееспособным. 

Согласно ст. 29 ГК гражданин, который вследствие психического 
расстройства (душевной болезни или слабоумия) не может понимать 
значение своих действий и руководить ими, может быть признан судом 
недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуаль-
ным законодательством. Возникает вопрос: как поступать, когда у граж-
данина констатировано психическое расстройство, вследствие которого 
он не в полной мере способен понимать значение своих действий и ру-
ководить ими. Исходя из ст. 29 ГК, дееспособность такого гражданина 
должна остаться в неприкосновенности. Признание такого гражданина 
недееспособным, даже из лучших побуждений, является грубым нару-
шением закона и прав лица. 

Конституционный Суд Республики Беларусь в решении от 16 октября 
2013 года «Об ограничении дееспособности гражданина вследствие пси-
хического расстройства» [2] указал на необходимость внесения измене-
ний и дополнений в ГК в части закрепления возможности ограничения 
дееспособности гражданина вследствие психического расстройства (ду-
шевной болезни или слабоумия) в зависимости от степени фактического 
снижения способности понимать значение своих действий и (или) руко-
водить ими. На сегодняшний день соответствующие изменения и допол-
нения в ГК внесены не были.  

В целях поиска оптимальной законодательной модели решения рас-
сматриваемой проблемы обратимся к законодательству постсоветских 
государств. 

В Казахстане, Грузии, Азербайджане, Армении, Молдове, Республике 
Таджикистан, Туркмении, Республике Узбекистан, Кыргызской Респуб-
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лике наличие у гражданина психического расстройства (душевной бо-
лезни), как и в Республике Беларусь, является условием для признания 
его недееспособным. Соответственно, суд признает гражданина недее-
способным, если он полностью лишен возможности понимать значение 
своих действий и руководить ими, и дееспособным – если его способ-
ность понимать значение своих действий и руководить ими восстанови-
лась в определенном объеме (в Казахстане, Грузии и Азербайджане не-
обходимо, чтобы состояние здоровья улучшилось значительно). При та-
ком подходе к решению проблемы гражданин со сниженной способно-
стью понимать значение своих действий и руководить ими не имеет 
особого правового статуса и остается без необходимой защиты его инте-
ресов.  

Иначе решен вопрос в законодательстве таких стран как Российская 
Федерация, Украина, Эстония.  

Согласно п. 2 ст. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее – ГК РФ) [3], гражданин, который вследствие психического рас-
стройства может понимать значение своих действий или руководить ими 
лишь при помощи других лиц, может быть ограничен судом в дееспо-
собности в порядке, установленном гражданским процессуальным зако-
нодательством. По мнению одних авторов, нынешняя норма п. 2 ст. 
30 ГК РФ явилась недостающим элементом механизма защиты прав и 
интересов лиц с дефектами психики. По мнению других – законодатель-
ная новелла породила множество практических вопросов. В частности, 
отмечается, что в российском законодательстве нет указания на то, что 
следует понимать под психическим расстройством, отсутствует града-
ция психических расстройств по степени тяжести, необходимая для раз-
граничения случаев признания граждан недееспособными и ограниченно 
дееспособными. Не совсем ясно, какой смысл вкладывается в словосоче-
тание «помощь другого лица». Должна ли помощь быть постоянной или 
периодической, касаться только юридических аспектов деятельности 
подопечного или охватывать бытовое обслуживание, социально-
психологическое или иное сопровождение? 

Гражданский кодекс Украины [4] закрепляет, что суд может ограни-
чить гражданскую дееспособность физического лица, если оно страдает 
психическим расстройством, которое существенно влияет на его спо-
собность осознавать значение своих действий и (или) руководить ими. 
Оценочное понятие «существенно» предполагает установление влияния 
психического расстройства на способность физического лица понимать 
значение своих действий и (или) руководить ими в каждом конкретном 
случае. 
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В гражданском праве Эстонии отсутствует институт признания физи-
ческого лица недееспособным. При этом ст. 8 Гражданского кодекса Эс-
тонии [5] устанавливает, что если лицу, которое вследствие душевной 
болезни, слабоумия или иного психического расстройства устойчиво не 
способно понимать значения своих действий или руководить ими, судом 
был назначен опекун, то предполагается, что данное лицо имеет ограни-
ченную дееспособность в объеме, определенном при назначении ему 
опекуна. Как видно, условием ограничения дееспособности физического 
лица выступает устойчивая неспособность понимать значение своих 
действий или руководить ими. Интересно и то, что общие правила о по-
следствиях ограничения дееспособности гражданина вследствие психи-
ческого расстройства, установленные в Гражданском кодексе Эстонии, 
затрагивают лишь сферу совершения сделок (для совершения сделки ог-
раниченный в дееспособности гражданин обязан получить предвари-
тельное согласие либо последующее одобрение опекуна, за исключени-
ем сделок, специально перечисленных в Гражданском кодексе). Другие 
последствия ограничения дееспособности лица определяются при назна-
чении ему опекуна. Руководствуясь заключением судебно-психиатри-
ческой экспертизы, суд при назначении опекуна указывает в постанов-
лении круг обязанностей опекуна, а также предполагаемый срок, в тече-
ние которого лицо нуждается в опеке. Полагаем, что такая индивидуали-
зация последствий в большей степени отвечает интересам гражданина, 
дееспособность которого ограничивается.  

Итак, несмотря на особенности правового регулирования рассматри-
ваемого вопроса в указанных государствах, все они демонстрируют по-
пытку решить на уровне права одну из сложнейших социальных про-
блем – обеспечение защиты лиц, страдающих психическими расстрой-
ствами различной степени тяжести, а также вступающих в правовые от-
ношения с ними участников гражданского оборота. 

Полагаем, что дифференциация психических расстройств по степени 
тяжести требует дифференцированного правового подхода к определе-
нию правового положения гражданина, страдающего психическим рас-
стройством. Признавая гражданина, страдающего определенными от-
клонениями в психическом состоянии (развитии), которые не лишают 
его полностью способности понимать значение своих действий или ру-
ководить ими, недееспособным, мы, тем самым, необоснованно отстра-
няем его от самостоятельного участия в гражданских отношениях, а 
также отношениях, регулируемых другими отраслями права. Тем самым, 
значительно снижается возможность социализации указанной категории 
граждан. В то же время, оставление указанной категории граждан без 
правовой помощи, которую могут оказывать назначаемые им попечите-
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ли, имеет негативные для них последствия в личной и имущественной 
сфере. При этом сложности оценочного подхода при рассмотрении дан-
ной категории дел не должны препятствовать реализации обсуждаемой 
законодательной новеллы. Каждое дело о признании гражданина огра-
ниченно дееспособным вследствие психического расстройства предпо-
лагает индивидуальный подход, обеспечить который можно посредст-
вом привлечения специалистов соответствующей квалификации (психо-
логи, психиатры). 

Один из самых сложных и важных вопросов – определение правовых 
последствий ограничения дееспособности гражданина вследствие пси-
хического расстройства. На наш взгляд, основные правовые последствия 
должны быть закреплены в ГК. В то же время, ввиду специфики дейст-
вия, которое оказывает психическое расстройство на поведение лица, 
суд должен иметь право конкретизировать те или иные последствия ог-
раничения дееспособности гражданина в судебном решении с обоснова-
нием необходимости такой конкретизации (например, введение допол-
нительных ограничений по трудоустройству). 

На основании вышеизложенного следует приветствовать планируе-
мые изменения в ст. 29 и ст. 30 ГК, информация о которых официально 
доступна [6]. Как следует из проекта новой редакции ст. 29 и ст. 30 ГК, 
гражданин, у которого вследствие психического расстройства (заболе-
вания) ограничена способность понимать значение своих действий или 
руководить ими, может быть ограничен в дееспособности судом в по-
рядке, установленном гражданским процессуальным законодательством. 
Над ним устанавливается попечительство. Проект статьи 30 ГК устанав-
ливает объем тех прав, которые гражданин, ограниченный в дееспособ-
ности, может осуществлять самостоятельно, а также возможность огра-
ничения гражданина в самостоятельном осуществлении данных прав по 
ходатайству попечителя или органа опеки и попечительства. Исключи-
тельно важным считаем сохранение за указанными лицами права на по-
лучение заработка, пенсии и иных доходов и распоряжение ими. 

На наш взгляд, планируемые изменения в ГК, сыграют важную роль в 
обеспечении гражданско-правовой защиты лиц, страдающих психиче-
скими расстройствами различной степени тяжести. 
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В последние десятилетия отмечается укрепление позиций сепаратистских движе-

ний в современном мире, деятельность которых в перспективе приводит к неконтро-
лируемому распаду суверенных государств. В мире насчитывается более 50 очагов 
сепаратизма, затрагивающих около трети государств мира. Сказанное выше актуали-
зирует вопрос о причинах и факторах сепаратизма, в частности, о потенциале сепа-
ратистских движений, ближайших и более отдаленных перспективах их развития, 
воздействия на внешний мир, на страны и регионы и, наконец, о возможностях ре-
шения проблемы политическими средствами, о формах и методах противостояния 
тенденции к распаду государственности, угрожающей ряду государств. 

Ключевые слова: автономизм; ирредентизм; право на самоопределение; региона-
лизм; сепаратизм; сецессия; сецессионизм; территориальная целостность; унионизм. 

Сепаратизм – это теория и практика отделения части территории го-
сударства, определенного региона для создания нового самостоятельно-
го государства или присоединения к другому государству. Отделение 
для создания самостоятельного государства именуется сецессионизмом, 
вхоҗдение определенной части в состав другого, как правило, соседнего 
и близкого по культуре государства, именуется ирредентизмом, вхож-
дение же целого государства – унионизмом [4]. 

Исходя из сущности сепаратизма (нарушение территориальной цело-
стности государства) не следует относить к видам, деятельность по дос-
тижению экономической самостоятельности - автаркизацию, более вы-
сокого уровня самоуправления - автономизм или различные формы со-
циально-культурной самоидентификации территориальных сообществ, 
направленных на сохранение самобытности, повышения или предания 
особого статуса региона, именуемых регионализмом. Однако, автаркиза-
ция, автономизм и регионализм могут выступать в качестве более ран-
них и менее выраженных стадий развития дезинтеграции и сецессио-
низма. 

Сепаратизм же высшая стадия проявления дезинтеграционных про-
цессов. Сепаратистским может называться конфликт только тогда, ко-
гда, по крайней мере, одна из конфликтующих сторон ставит требования 
выхода из существующего государства.  

Идейной и правовой основой сепаратизма выступает ложно трактуе-
мое право народов на самоопределение [5]. Отсюда видится главная 
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проблема, которая заключается в неурегулированности вопросов сецес-
сионизма в международном праве и в неэффективности международных 
институтов в разрешении этнических конфликтов. Ведь в большинстве 
случаев для сепаратистов самоопределение это всегда отторжение обще-
го государства и политическое разделение. Такой подход расходится с 
правовой теорией и международно-правовыми документами. Принцип 
самоопределение не предполагает сецессии и создания нового суверен-
ного государства для каждой этнической группы. В первую очередь 
данный принцип гарантирует различные способы политико-
территориальной организации общности во внутригосударственных от-
ношениях: создание субъекта федерации, организацию местного само-
управления, экстерриториальные формы национально-культурной авто-
номии и многие другие. И только высшую форму самоопределения со-
ставляет право образовать государство [1]. Данное обстоятельство сле-
довало бы четко закрепить в правовых нормах, избегая двойственности в 
трактовании. Предполагается возможным заменить слово «самоопреде-
ление», на «самобытность» или «самореализация». Для общемировой 
стабильности и безопасности должны быть определены и соблюдаться 
четкие правовые условия, гарантии и механизмы защиты граждан, тер-
риториальных образований, регионов, различных субъектов и всего го-
сударства, разрешения территориальных споров. Ведь существующие 
этнические конфликты не могут быть разрешены путем перекройки го-
сударственных границ и выделения каждому народу своего государства. 
В современных условиях гораздо большее значение приобретает между-
народная стабильность, нежели идеи суверенизации. 

Существуют расхождения между подходом к пониманию сепаратиз-
ма в теории и правовом закреплении данного противоправного явления 
и в национальном законодательстве. Многие аспекты остаются не рас-
крытыми и требуют уточнения. Экстремизм трактуется очень широко, 
включая в себя как терроризм, так и деятельность, нарушающую терри-
ториальную целостность государства, что является прямой характери-
стикой сепаратизма. При этом, сепаратистская деятельность может вес-
тись как радикальными и экстремистскими методами, так и без таковых. 
Следовало бы развести понятия «экстремизма» и «сепаратизма» в зако-
нодательстве. Нет в целом легального определения сепаратизма.  

Причинами сепаратистских конфликтов являются реально сущест-
вующие этнические, языковые и религиозные различия. Основа сепара-
тизма – этническая, конфессиональная, культурная или экономическая 
неоднородность государственной территории. Чем заметнее неоднород-
ность, тем больше вероятность возникновения сепаратистских конфлик-
тов. Стремления к отделению объяснимы «региональной идентичности», 
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которой обладает население определенных регионов. Для которых ха-
рактерно отрицание возможности существования общности в составе 
существующего государства и идеи его пересмотра, идеи о возможности 
создания нового государства. Рассматриваемые факторы: этнические, 
конфессиональные, внешнеполитические, исторические, экономические, 
факторы личного авторитета, административных границ, территориаль-
ной изолированности формируют такую групповую сецессионистскую 
идентичность и именно данные категории факторов являются основным 
базисом явления сепаратизма в современном мире [4]. 

Установлено, что очаги сепаратизма имеют региональную специфику, 
обнаруживая сходство основных черт у конфликтов в пространственно 
близких очагах. На основании критериев: малой удаленности, этнокуль-
турной общности, единого цивилизационного фундамента (христиан-
ского, исламского или буддистского), сходства особенностей историче-
ского развития, сходства факторов развития сепаратизма, уровнем поли-
тической стабильности и интенсивностью конфликтов выделяется 
12 типов сепаратизма: западноевропейский (институциализация и право-
вая регламентация, то есть существование легальных партий и преобла-
дание правовых форм деятельности), постсоциалистический (высокая 
степень фактического нелегитимного контроля над территорией при 
внешнем вмешательстве), североамериканско-австралийский (общест-
венно-культурные движения, по большей части виртуальные, с широкой 
симпатией поддержки, но не переходящие в политическое поле), кариб-
ско-атлантический (доминирование изоляционного фактора при фор-
мировании сепаратизма), тихоокеанский (определяется этноплеменным 
фактором, который связан с дискриминацией коренного населения), ла-
тиноамериканский (сепаратистские устремления как «инструмент» по-
литической конфронтации), африкано-малайский (базируется на кон-
фессиональном противостоянии, в большинстве случаев между исламом 
и христианством), африканский тропический (главенствующая роль эт-
нического племенного фактора, движение представлены многочислен-
ными племенами, претендующими на неопределенные территории), се-
вероафриканский (религиозная (мусульманская) гомогенность при этни-
ческой раздробленности), западноазиатский (высокая степень внутрен-
ней разнородности), южноазиатский (множественный раздробленный 
конфессиональный и этнических состав при милитаризации и высокой 
степени контроля над территорией), индокитайский (установление кон-
троля над ресурсами различными клановыми движениями) [4]. 

Для современной мировой политической ситуации в целом, характер-
ны тенденции разнонаправленности двух процессов, сосуществующих 
одновременно, с одной стороны наднациональные интеграционные про-
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цессы, а с другой дробления политической карты мира и увеличения ко-
личества неконтролируемых территориальных образований, подкреп-
ленных многочисленными этно-национальными движениями, ставящих 
обретение независимости и создание собственного государства своей 
ведущей целью. Особо в этом плане выделяются государства африкан-
ского континента, с искусственным характером границ, неокрепшей го-
сударственностью и недееспособностью правительств обеспечить безо-
пасность на определенной территории. В будущем, именно данный кон-
тинент видится основным источником проявления сепаратизма.  

Попытки военного решения проблемы в рамках сохранения единого 
государства со стороны центральных правительств были, как правило, 
неэффективными. Собственно, об этом свидетельствует примеры от-
дельных стран Ближнего Востока, Азии и Африки [3]. Поэтому сущест-
вует необходимость, определения новых правовых норм и принципов 
отношений между этническими или конфессиональными группами 
внутри государства, поиска моделей устойчивых форм международных 
политических институтов, которые не оспаривались бы или подверга-
лись сомнению, ради необходимости достижения общего баланса меж-
дународной безопасности. 
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Криптовалюта представляет собой сложное и многогранное явление, которое в 

будущем сможет в значительной степени облегчить жизнь человека. На данный мо-
мент имеет множество проблем на пути детального регулирования криптовалют, 
среди которых, отказ в принятии такого средства платежа по внутригосударствен-
ным причинам, а также отсутствие понимания самого термина «криптовалюта» и 
механизмов, связанной с ней. Данная статья направлена на раскрытие понятия 
«криптовалюта», а также на изучение международного опыта в данной сфере.  

Ключевые слова: криптовалюта; Bitcoin; налог; платежи; цифровая экономика; 
Blockchain.  

Республика Беларусь идет по пути внедрения цифровых денег в эко-
номику страны, подтверждением чего является принятие Декрета Пре-
зидента Республики Беларусь №8 «О развитии информационных техно-
логий», таким образом, иные законодательные акты должны быть при-
ведены в соответствие с данным декретом.  

Об экономической сути и юридическом статусе криптовалют ведутся 
дискуссии. В зависимости от страны криптовалюта рассматривается как 
платёжное средство, специфичный товар, а самое главное, как иннова-
ция в мировой цифровой экономике. Стремительное внедрение крипто-
валюты в экономику практически всех развитых государств является ос-
нованием для тщательного изучения механизмов использования крипто-
валют, детального правового регулирования в данной сфере, а также 
дальнейшего развития цифровой экономики.  

При упоминании термина «валюта» в сознании всплывают различные 
банкноты, такие как доллары или евро. Такие стандартные банкноты и 
представляют собой фиат (фиатные деньги). Виртуальная и фиатная ва-
люта имеет ряд существенных различий: 

1. Криптовалюта не имеет физического облика. Конечно, фиат тоже 
существует в электронном виде, но криптовалютных банкнот и монет не 
бывает; 

2. Криптовалюта является полностью анонимной (вся информация – 
это набор знаков), в работе с ней не требуется ввод персональных дан-
ных. В то время как, при осуществлении платежа с помощью электрон-
ных фиатных денег, через различные платежные системы, необходимо 
указывать хотя бы часть личных данных; 
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3. Криптовалюта не выпускается центральным банком и не имеет 
ничего общего с национальной экономикой какой-либо страны; 

4. Никаких посредников при передаче виртуральных денег нет и 
быть не может, все осуществляется напрямую между участниками одной 
сети [5].   

Криптовалюта – это разновидность цифровых (электронных) денег, в 
основе которой лежит шифрование данных [4, c. 15]. Ее еще часто 
называют «электронная наличность». Она создается и контролируется 
определенными криптографическими методами и не имеет физического 
воплощения, а существует исключительно в электронном виде. Стоит 
отметить, что термин «криптовалюта» появился в 2011 году, после 
публикации статьи о технологии Bitcoin в известном издании Forbes, а 
исторически первой является криптовалюта Bitcoin, созданная в 
2009 году Сатоши Накамото, личность которого до сих пор не известна 
[4, c. 21]. В основе таких виртуальных денег лежит база Blockchain. 

Пользоваться криптовалютой можно через электронный кошелек, пу-
тем скачивания или онлайн. Таким образом, криптовалюта может быть 
полезной для различных целей, начиная от покупок и заканчивая сбере-
жением денег. Основным способом добычи криптовалюты является 
майнинг. Платежи с помощью виртуальных денег происходят быстро и 
просто, хранить их удобно, все осуществляется с помощью приватных 
(закрытых и открытых) ключей.  

Проанализировав положительные и отрицательные стороны исполь-
зования криптовалюты можно выделить следующие. Оборот криптова-
люты происходит внутри системы, без участия третьих лиц, однако, ми-
нусом является факт отсутствия уверенности в личности своего оппо-
нента, поскольку все работа осуществляется через Blockchain и нет до-
веренного узла, то есть того, чьи действия являются истинными, и кто 
может подтвердить корректность чужих операций.  

К достоинствам цифровых денег относят безопасность, так как «по-
хитить» криптовалюту из электронного кошелька практически невоз-
можно. Платежи с помощью криптовалют стали гораздо быстрее, явля-
ясь при этом анонимными. Транзакции проводятся напрямую, однако, 
носят необратимый характер, их нельзя оспорить или отменить. Данный 
критерий можно отнести как к плюсам, так и к минусам. Все это под-
крепляется абсолютным равенством участников. 

Основные недостатки криптовалюты: нестабильность курса (причина 
недоверия большинства), отсутствие полного правового регулирования 
и, как следствие, присутствует негативное отношения властей, так как 
по средствам использования такой валюты мошенничество и торговля на 
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черных онлайн-рынках стали гораздо проще, что подтверждается рядом 
прецедентов в США.  

Правовой режим криптовалют в значительной степени варьируется от 
страны к стране и по-прежнему остается неопределенным или меняю-
щимся во многих из них. В то время как некоторые страны явно разре-
шили использование и торговлю, другие запретили или ограничили ее.  

25 марта 2014 года Служба внутренних доходов США постановила, 
что Bitcoin будет рассматриваться как собственность для целей налого-
обложения, а не как валюта. Это означает, что Bitcoin будет облагаться 
налогом на прирост капитала. Одно из преимуществ этого решения со-
стоит в том, что оно разъясняет законный статус Bitcoin. Инвесторам 
больше не нужно беспокоиться о том, что инвестиции или прибыль от 
биткойнов являются незаконными [3]. 

22 октября 2015 года Европейский суд постановил, что операции об-
мена биткойнов на фиатные валюты освобождаются от налога на добав-
ленную стоимость (НДС). В решении суда уточняется, что закон об НДС 
распространяется на поставку товаров и оказание услуг. Транзакции в 
биткойнах были отнесены к платёжным операциям с валютами, монета-
ми и банкнотами, и потому не подлежат обложению НДС. Суд рекомен-
довал всем странам-членам Евросоюза исключить криптовалюты из 
числа активов, подлежащих налогообложению. Также постановление 
допускает расхождение во мнениях государств Евросоюза по поводу су-
ти и регулирования оборота Bictoin. В Великобритании придерживаются 
мнения, что это валюта, в то время как в Швеции идет речь о товарных 
свойствах Bitcoin, поэтому торговля им должна облагаться налогом [1].  

В Республике Беларусь до появления Декрета Президента Республики 
Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» криптовалюты нахо-
дились вне рамок правового поля, то есть не имели юридической силы и 
не являлись предметов рассмотрения судебных дел. Данный Декрет 
вступил в силу в Республики Беларусь 28 марта 2018 г., за исключением 
отдельных положений, которые вступили в силу после официального 
опубликования, и с этого момента началась усиленная работа по приме-
нению его положений и приведению действующего законодательства в 
соответствии с ним. 

Декрет закрепил следующие положения: 
1. Признал криптовалюту объектом вещных прав (а также активами 

для целей бухгалтерского учета); 
2. Установил порядок совершения операций с криптовалютой; 
3. Установил порядок проведения ICO-проектов; 
4. Ввел понятие майнинга; 
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5. Ввел такие институты гражданского права, которые облегчат 
структурирование отношений между участниками крипторынка (корпо-
ративные соглашения, возмещение предварительно оцененных убытков 
и др.) [2]. 

В заключении следует отметить, что, несмотря на то, что 
криптовалюта появилась относительно недавно, она стало неотъемлемой 
частью современной экономики и продолжает развиваться в 
значительной мере в настоящее время. При проведении данного 
исследования были выявлены положительные и отрицательные черты 
обращения криптовалюты. Вследствие чего в обществе существует 
разное мнение по поводу пользы и вреда виртуальных денег в 
современном мире. Некоторые стараются как можно быстрее освоить 
использование криптовалют, другие же сторонятся ее, считая ее 
средством платежа на черных онлайн-рынках и способом для отмывания 
денег. Стоит отметить, что со временем, вместе с детальным правовым 
регулированием и устранением значительно числа недостатков придет и 
осознание превосходства криптовалют в мировой экономике. 
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В научной литературе последних лет активно используется термин «криминали-

стическое обеспечение». Содержание данного термина и развитие исследований в 
области криминалистического обеспечения расследования и раскрытия преступле-
ний является важным для обеспечения своевременного внедрения криминалистиче-
ских средств и новаций в практическую деятельность правоохранительных органов. 
Однако на современном этапе формирование данного понятия не окончено, вследст-
вие чего продолжаются научные дискуссии относительно содержания данного поня-
тия. На основе теоретического анализа взглядов современных исследователей автор 
рассматривает эволюцию развития данного понятия с целью выявления его сущно-
сти, сформированности подходов к его определению, причин множественности оп-
ределений и направлений дальнейшего развития исходя из потребностей практики.  

Ключевые слова: криминалистическое обеспечение; криминалистические знания; 
криминалистические средства; эволюция взглядов; расследование преступлений. 

В современной криминалистической литературе понятию криминали-
стическое обеспечение уделяется большое внимание. Однако до настоя-
щего времени авторы не пришли к единому мнению относительно сущ-
ности и содержания данной категории. 

Данный термин был сформулирован и введен в научный оборот В.Г. 
Коломацким в конце 70-х годов. Введение в научный оборот данного 
понятия было связано с проблемой несвоевременного внедрения в  прак-
тическую деятельность современных криминалистических средств, а,  
как следствие,  несоответствие средств и  методов, применяемых в прак-
тической деятельности, с реальными потребностями практики.  

Так, В.Г.Коломацкий под криминалистическим обеспечением пони-
мал «систему внедрения в практическую деятельность должностных 
лиц, подразделений, служб и органов внутренних дел по охране общест-
венного порядка и борьбе с преступностью криминалистических знаний, 
воплощенных в умении работников использовать научные, методиче-
ские, технико-криминалистические средства и технологии их примене-
ния в целях предотвращения, раскрытия и расследования преступлений» 
[1, с. 62]. 

Не смотря на острую критику некоторых аспектов данного определе-
ния, идея криминалистического обеспечения получила широкое распро-
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странение среди ученых-криминалистов, которые начали активное ис-
следование в данном направлении. 

Так, впоследствии Р.С.Белкиным и Т.В.Аверьяновой было сформу-
лировано следующее определение: криминалистическое обеспечение – 
это «система криминалистических знаний и основанных на них навыков 
и умений использовать научные криминалистические рекомендации, 
применять криминалистические средства, методы и технологии их ис-
пользования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и рассле-
дования преступлений» [2, с. 64]. 

Сравнение данных определений показывает, что в трактовке данных 
терминов имеется существенное различие. Как отмечает А.В.Шмонин: 
«Р.С.Белкин рассматривает криминалистическое обеспечение в статике 
(«система криминалистических знаний»), а В.Г.Коломацкий – в динами-
ке («система внедрения») [3, с. 287]. 

Не смотря на кажущееся преимущество рассмотрения любых систем 
в динамике, позиция В.Г.Коломацкого критикуется многими современ-
ными исследователями, которые указывают на то, что внедрение не от-
носится к предмету криминалистики, а, следовательно, некорректно 
расширять сферу данного определения и заниматься проблемами вне-
дрения криминалистического обеспечения в рамках криминалистиче-
ской теории. 

Серьезной критике также подверглось определение, данное 
Р.С.Белкиным, так как данное им определение сводится к знаниям и 
умениям, однако не учитывает ряд других обстоятельств. 

В ходе научных дискуссий об общем понятии криминалистического 
обеспечения с 80-х годов также получил широкое распространение тер-
мин «технико-криминалистическое обеспечение». Представляется, что 
распространение данного термина связано с толкованием термина 
«обеспечение», который в большинстве словарей рассматривается 
сквозь призму материальных благ, которые обеспечивают существова-
ние или функционирование чего-либо.  

Не смотря на то, что «технико-криминалистическое обеспечение» от-
ражает лишь одну из составляющих понятия «криминалистического 
обеспечение», исследования в данной области являются актуальными и  
наиболее распространенными в  научном обороте. 

Тенденция изучения отдельных аспектов понятия не приостановила 
научную деятельность по исследованию базового понятия криминали-
стического обеспечения. Так, заслуживает внимания позиция 
З.И.Кирсанова, рассматривающего криминалистическое обеспечение 
борьбы с преступностью, «во-первых, как решение прикладных задач 
криминалистики, состоящих в разработке и предоставлении судебно-
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следственным, оперативно-розыскным и другим правоохранительным 
органам криминалистических средств и методик получения, оценки и 
использования информации, необходимой для выявления, предотвраще-
ния и раскрытия преступлений, и во-вторых, как выполнение дидактиче-
ской функции, заключающейся в разработке проблем обучения практи-
ческих работников криминалистическим методикам, вооружении их 
криминалистическими знаниями» [4, с. 10–11].  

Автор справедливо относит к криминалистическому обеспечению 
разработку и предоставление правоохранительным органам криминали-
стических средств и методик. Однако разработка проблем образования, 
обучения не относится к предмету криминалистики. 

В 90-х годах XX века появляется ряд научных исследований, в кото-
рых авторы предпринимают попытки дать определение понятию крими-
налистического обеспечения отдельных видов преступлений 
(В.С.Бурданова, Г.Н.Голубенко, А.П.Гайдук). 

Анализ научных исследований и пособий, появляющихся в 90-е годы 
XX века, показывают, что в понятии криминалистического обеспечения 
споры между авторами в основном касались структуры и отдельных 
компонентов криминалистического обеспечения. 

В период с 2000 по 2008 гг. научные дискуссии о понятии кримина-
листического обеспечения пошли на спад в связи с набирающим попу-
лярность исследованием отдельных следственных действий, особенно-
стей и порядка их проведения. Однако уже с 2008–2009 гг. научный ин-
терес к понятию криминалистического обеспечения  получил новый ви-
ток. 

В частности, научный интерес представляет позиция А.Ф.Волынс-
кого, который криминалистическое обеспечение рассматривает как 
«комплексную по своему содержанию деятельность, направленную на 
формирование условий постоянной готовности правоохранительных ор-
ганов к эффективному использованию криминалистических методов, 
средств и рекомендаций, а также на реализацию такой готовности в по-
вседневной практике раскрытия и расследования преступлений» [5, 
с. 55].  

Следует отметить, что формирование понятия «криминалистическое 
обеспечение» не завершено и по настоящее время, на что указывают 
множество различных определений, даваемых современными исследо-
вателями, например, Е.С.Романовой, Р.Г.Аксеновым, А.В.Шмониным, 
Е.И.Поповой, Ю.П.Гармаевым и другими. Популярность набирают ис-
следования криминалистического обеспечения отдельных категорий 
преступлений, следственных действий, что связано с потребностью 
практических работников в данных исследованиях. Общее же понятие 
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криминалистического обеспечения в настоящее время отдельно практи-
чески не исследуется, рассматривается как основа для формирования 
специальных узконаправленных определений. 

Таким образом, на основе анализа литературы можно сделать не-
сколько выводов: 

1. Формирование понятия криминалистическое обеспечение на со-
временном этапе не окончено. Продолжаются научные дискуссии о со-
держании и сущности криминалистического обеспечения. 

2. Основой для понятий, даваемых современными исследователями, 
является базовые понятия, данные Р.С.Белкиным и В.Г.Коломацким. 

3. Сформированные понятия строятся на базе 2 подходов – деятель-
ностного и системного. 

4. В настоящее время трудность в формировании понятия обуслов-
лено «уходом» от общего понятия в связи с потребностями практики. В 
научных кругах распространены исследования криминалистического 
обеспечения отдельных категорий преступления, отдельных следствен-
ных действий, технико-криминалистического обеспечения. 

5. В научной литературе понятие криминалистического обеспечения 
раскрыто неполно, односторонне. Так, большая часть исследований по-
священа технико-криминалистическому обеспечению, в то время как 
практически отсутствуют работы по иным структурным подразделам. 
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In the article the issue of constitutional right to legal aid is dealt with. The research is 
aimed at comprehensive analysis of the legal nature of legal aid. We suppose one of the 
most serious problems which students, post graduates and any person who is interested in 
the science of law face is the fact that while researching the topic of legal aid they mostly 
deal with advocacy and notary. We have described such subjects providing legal aid as 
public associations of consumers; trade unions; employees of real estate organizations; cri-
sis managers; chamber of commerce and industry in the field of legal provision of foreign 
economic activity; consuls. 
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Although the problem of legal assistance is not new to our time, the issue 
under discussion needs further development. So far there has been a limited 
understanding of the subjects providing legal aid. There exists the necessity to 
include into the sphere of legal aid other forms of the latter.  Detailed study of 
the Belarusian legislation allows us to list not only advocacy and notary, but 
also  public associations of consumers, trade unions, employees of real estate 
organizations, crisis managers, chamber of commerce and industry in the field 
of legal provision of foreign economic activity, consuls. 

For example, public associations of consumers have the right to carry out 
information and educational activities in the field of consumer protection, to 
give free consultations to consumers on the protection of their rights, to apply 
to the court for the protection of consumer rights, represent and defend in 
court the rights and legitimate interests of the consumer (an indefinite number 
of consumers). 

Trade unions have the right to represent and protect the rights and interests 
of citizens in state bodies on the issues of social security and social insurance, 
to exercise public control over their activities in accordance with the legisla-
tion of the Republic of Belarus. 

As for the crisic manager, he is obliged to take measures to protect the 
rights and interests  of the debtor’s employees. 

The role of consuls in legal aid provision is also worth discussing. The 
consul has the right to represent the interests of the citizens of the Republic of 
Belarus in the institutions of another state if they are not present  or unable  to 
protect their interests for other reasons. 
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Thus, the conclusion can be drawn that it is necessary to give a more uni-
versal definition to the category of “legal aid” than it is commonly used. We 
should take into account not only advocacy and notary, but also other entities 
providing legal assistance. We suggest the following definition of the term 
“legal aid”: “Legal aid is a form of social assistance; activity of specialists in 
the field of law aimed at assisting in the implementation and protection of the 
rights, freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities, as 
well as the state”. 

The United Nations declared legal aid to be an essential element of a fair, 
humane and efficient justice system based on the rule of law [1]. According to 
Professor  Richard J. Wilson, the term “fair trial” is often used in reference to 
the right to legal assistance in criminal proceedings. Human right treaties, 
however, use the term “fair hearing” which implies something broader than 
the event of a criminal trial. We agree with Professor Wilson and argue that  
legal aid is a foundation for the enjoyment of other rights. Being in any prob-
lem situation (not only in the event of a criminal trial) a layman needs profes-
sional help to implement and protect his rights, freedoms and legitimate inter-
ests [2]. 

“States should ensure the provision of legal aid to all persons regardless of 
age, race, colour, gender, language, religion or belief, political or other opin-
ion, national or social origin or property, citizenship or domicile, birth, educa-
tion or social status or other status” [1]. 
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Автором исследуется вопрос о соотношении конституционного контроля, кон-

ституционного надзора, судебного конституционного контроля в целях определения 
субъектов, ответственных за конституционно-правовую защиту Конституции и ут-
верждение конституционной законности. Посредством установления характерных 
черт судебного конституционного контроля в статье указано на особое место Кон-
ституционного Суда Республики Беларусь в системе судебной ветви власти, произ-
ведено разграничение понятий «конституционный контроль», «судебный конститу-
ционный контроль» и предложено авторское определение последнему.   

Ключевые слова: конституционный контроль; конституционный надзор; понятие 
судебного конституционного контроля 

Исследованию института конституционного контроля посвящено 
множество работ отечественных и зарубежных авторов, вместе с тем ряд 
теоретических и практических вопросов, связанных с его функциониро-
ванием, не подлежал комплексному научному осмыслению.  

В действующем законодательстве отсутствуют легальные определе-
ния понятиям «конституционная законность», «конституционный кон-
троль», в нормативных правовых актах данные термины употребляются 
лишь в части регламентации полномочий Конституционного Суда Рес-
публики Беларусь (далее – Конституционный Суд), ввиду чего на прак-
тике и в юридической научной литературе последний зачастую необос-
нованно рассматривается в качестве субъекта, единолично ответствен-
ного за обеспечение конституционной законности и осуществление кон-
ституционного контроля. Исследованию участия иных субъектов в ука-
занных процессах уделяется незначительное внимание. Недостаточно 
изученным остается вопрос о соотношении конституционного контроля 
и судебного конституционного контроля, являющийся ключевым для 
определения места и роли иных государственных органов, помимо Кон-
ституционного Суда, в правовом механизме защиты Конституции.  

В контексте установления сущности понятия «конституционный кон-
троль», необходимо обратить внимание на его соотношение с категорий 
«конституционный надзор». Общепринято в юридической литературе, 
что разграничение данных категорий можно произвести, анализируя 
пределы полномочий соответствующих государственных органов и 
должностных лиц. 
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Так, в рамках конституционного контроля уполномоченные субъекты 
наделены правом признавать тот или иной нормативный правовой акт, 
противоречащий нормам конституции, утратившим силу полностью или 
в части, или отменять его. По мнению Мишеля де Вильерс, конституци-
онный контроль представляет собой процедуру или совокупность про-
цедур, имеющих целью обеспечение верховенства конституции путем 
отмены или приостановления применения любого акта, который бы ей 
противоречил [1, p. 64]. В свою очередь роль субъектов, осуществляю-
щих конституционный надзор, в случае обнаружения несоответствия 
анализируемого акта основному закону сводится к выдвижению пред-
ложения о его неконституционности, а приостановление действия кон-
кретного акта или признание его утратившим силу относится к полно-
мочиям принявшего его или другого государственного органа [2, c. 27–
28]. Для конституционно-надзорных органов также характерно осущест-
вление проверки соответствия нормативных правовых актов основному 
закону по собственной инициативе, именно по этому критерию Консти-
туцией 1994 г. в первоначальной редакции была закреплена принадлеж-
ность Конституционного Суда к контрольно-надзорным органам. 

В настоящее время Конституционный Суд можно охарактеризовать 
как орган, преимущественно осуществляющий конституционно-
контрольные функции. Однако анализ действующего законодательства, 
определяющего полномочия Конституционного Суда и юридическую 
силу его актов, позволяет также выявить ряд черт конституционного 
надзора в его деятельности. Так, например, последствиями принятия 
Конституционны Судом в порядке обязательного предварительного кон-
троля решения о несоответствии Конституции закона, принятого Парла-
ментом Республики Беларусь, могут являться отказ в подписании данно-
го закона Президентом Республики Беларусь и его возвращение в Пар-
ламент Республики Беларусь с возражениями либо подписание закона с 
возражениями на его отдельные положения. Следовательно, в этом слу-
чае решение Конституционного Суда, носит для Главы государства ре-
комендательный характер, который самостоятельно принимает решение 
о судьбе неконституционного закона или отдельных его положений. 

Президент Республики Беларусь обладает определенными полномо-
чиями в сфере конституционного контроля, он наделен Конституцией 
правом отмены актов Правительства Республики Беларусь, а также при-
остановления решений местных Советов депутатов и отмены решений 
местных исполнительных и распорядительных органов в случае несоот-
ветствия их законодательству (в т.ч. Конституции). Ряд авторов 
(Г.А.Василевич, А.В.Гулякевич, Г.Г.Арутюнян и др.) также справедливо 
указывает на принадлежность отдельных полномочий в области консти-
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туционного контроля правительству, парламенту, судам общей юрис-
дикции, органам прокуратуры, омбудсмену и др.  

Поддерживая позицию относительно того, что конституционный кон-
троль не является исключительной прерогативой Конституционного Су-
да, считаем необходимым согласиться с мнением Б.С. Эбзеева, который 
под конституционным контролем понимает «особую сферу государст-
венно-властной деятельности, осуществляемой не только конституцион-
ным судом, но и иными государственными органами» [3, с. 117].  

Таким образом, в современных реалиях необходимо различать неспе-
циализированный конституционный контроль, осуществляемый органа-
ми, для которых принятие мер по обеспечению верховенства Конститу-
ции является дополнительной функцией  и специализированный консти-
туционный контроль, осуществляемый компетентными судебными и 
квазисудебными (например, во Франции) органами в качестве их основ-
ной функции [4, с. 11–12]. В связи с этим, на наш взгляд, понятие «кон-
ституционный контроль» следует рассматривать как собирательное оп-
ределение, характеризующее деятельность не только специализирован-
ных органов конституционного контроля, но и иных субъектов государ-
ственной власти. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 
понятия «конституционный контроль» и «судебный конституционный 
контроль» соотносятся как общее и частное. 

Судебный конституционный контроль имеет особую правовую при-
роду и обладает рядом отличительных черт. 

Для судебного конституционного контроля характерно наделение ис-
ключительно судебных органов особыми полномочиями, на основе ко-
торых последние могут окончательно признать не соответствующим 
конституции конкретный нормативный правовой акт или некоторые его 
нормы, прекратив их действие. 

Поскольку Конституционный Суд отнесен к органам судебной вла-
сти, наблюдается определенная схожесть в регламентации процессуаль-
ных вопросов с судами общей юрисдикции, проявляющаяся в наличии 
оснований для возбуждения производства, сторон в процессе, в отсутст-
вии возможности у суда инициировать производство, а также в сущест-
вовании особого порядка рассмотрения дел – конституционного судо-
производства [5, с. 45], базирующегося на основных принципах право-
судия.  

Однако отличия процедуры осуществления конституционного право-
судия от установленной в судах общей юрисдикции все же преобладают. 
Кроме того, особым предметом конституционного судопроизводства яв-
ляется осуществление конституционного контроля [6, с. 80–81], а право-
вая природа, юридические свойства и сила решений и заключений, при-



 408 

нимаемых в рамках конституционного судопроизводства, свидетельст-
вуют о том, что Конституционный Суд занимает особое место в системе 
органов судебной власти, в государственном механизме в целом [7, 
с.35]. Таким образом, полагаем, термин «судебный конституционный 
контроль» употребим лишь  по отношению к деятельности специализи-
рованных органов, входящих в судебную систему и имеющих особую 
юрисдикцию, осуществляемую посредством конституционного судо-
производства, и именуемую конституционным правосудием. 

Подводя итог, отметим, что наличествующая неопределенность в ка-
тегориальном аппарате не только затрудняет отграничение термина «су-
дебный конституционный контроль» от смежных понятий, но и вносит 
неопределенность в вопрос о круге субъектов, ответственных за утвер-
ждение в государстве конституционной законности. В связи с чем, на 
наш взгляд, судебный конституционный контроль необходимо рассмат-
ривать как разновидность конституционного контроля, осуществляемого 
посредством конституционного судопроизводства исключительно су-
дебными органами, наделенными полномочиями по обеспечению верхо-
венства конституции государства, конституционализации законодатель-
ства и правоприменительной практики, реализации защиты прав и сво-
бод человека и гражданина путем исключения из правовой системы про-
тиворечащих основному закону нормативных правовых актов и их от-
дельных положений, а также разъяснения конституционно-правового 
смысла некоторых норм.  
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В статье рассматриваются и анализируются вопросы, связанные с защитой прав 

детей. Акцентируется внимание на то, что в целях предупреждения нарушений прав 
детей, а также быстрого и полного восстановления уже нарушенных прав, необхо-
димо создать четко слаженную систему государственных органов и организаций, ра-
бота которой отличалась бы особой эффективностью. Достижение данной цели ви-
деться возможным при условии разграничения компетенции между органами, а так-
же введения новых институтов, отвечающих сложившемуся на сегодняшний день 
уровню развития государства и общества в целом.  

Ключевые слова: защита прав детей; ювенальные суды; омбудсмен по правам ре-
бенка; права ребенка; органы опеки; комиссии по делам несовершеннолетних.  

Большинство государств мира признают важнейшей социальной, по-
литической и экономической задачей всестороннюю защиту государст-
вом и обществом прав и свобод детей, поскольку дети являются наибо-
лее уязвимой категорией населения ввиду своей интеллектуальной и фи-
зической незрелости вследствие чего, они не в состоянии защитить свои 
права самостоятельно. 

Республика Беларусь, ратифицировав в 1990 году Конвенцию о пра-
вах ребенка, приняла на себя международные обязательства по приведе-
нию своего законодательства в соответствие с данным международным 
договором. Однако процесс имплементации международных норм в на-
циональное законодательство происходит достаточно сложно и дли-
тельно. 

Проведенный анализ Закона «О правах ребенка» от 19 ноября 1993 г., 
являющегося основополагающим актом в данной сфере,закрепляющим 
основные права детей, а также способы их защиты, которые в большин-
стве своем были переняты из Конвенции о правах ребенка 1990 года, не 
позволяет утверждать о полном соответствии. Представляется необхо-
димым дополнить данный нормативный правовой акт рядом прав: на со-
хранение своей индивидуальности, на физическое и психологическое 
восстановление и социальнуюреинтеграцию, права ребенка, принадле-
жащего к меньшинствам и коренному населению т.д., а также внести не-
которые изменения в уже закрепленные права, с целью приведения его в 
полное соответствие Конвенции. 
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Однако, несмотря на принятие Республикой Беларусь значительного 
числа нормативных актов в области охраны прав и интересов детей, 
главным недостатком является отсутствие действенных механизмов по 
обеспечению надлежащей защиты их прав, а именно разграничение 
компетенции действующих уполномоченных органов и рассмотрение 
вопроса о введении новых перспективных институтов по защите прав 
детей. 

Современная модель защиты детей отстраивается как трехступенча-
тая: профилактика, кризисная интервенция, посткризисная (опека). Каж-
дая из этих ступенейдолжна осуществляться определенными института-
ми. В Республике Беларусь в данном случае действует принцип «единой 
службы»: когда все многообразие типов вмешательства в дела семьи 
осуществляются одной и той же службой или несколькими, но под еди-
ным административным началом. 

На уровне местных исполнительных и распорядительных органов-
функции управления и принятия решенийпо вопросам защиты детства 
выполняютсясекторами охраны детства управлений (отделов) образова-
ния, органами опеки и попечительства, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних(далее по тексту – КДН)[1]. 

КДН и Органы опеки были созданы еще в советское время (в 1918 и 
1971 годах соответственно), в то время как сектора охраны детства поя-
вились в 1999 году. Анализируя нормативные акты, регламентирующие 
компетенцию данных органов, становится заметно, что все три органа 
выполняют сходные функции, а зачастую и дублируют друг друга: вы-
явление детей, нуждающихся в опеке и помощи, находящихся в соци-
ально опасном положении, решение вопросов об изъятии детей у роди-
телей, лишении родительских прав, поиск опекунов, охрана имущест-
венных и других прав детей. 

Отдельного внимания заслуживает такой государственный орган, как 
Национальная комиссия по правам ребенка, основной задачей которой 
является осуществление в республике государственной политики в от-
ношении детей, контроль за защитой прав детей, координация деятель-
ности министерств центральных органов управления, органов местного 
управления и самоуправления, общественных объединений по защите 
прав и интересов детей [2]. 

Персональный состав комиссии утверждается Президентом Респуб-
ликиБеларусь, ина сегодняшний день включает представителей законо-
дательной и исполнительной ветвей власти как республиканского, так и 
местного уровня, правоохранительных органов и других государствен-
ных организаций. При этом число представителей общественных орга-
низаций крайне мало: из тридцати трех членов только трое являются 
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представителями общественных организаций в лице «Белорусского дет-
ского фонда», «Белорусской ассоциации многодетных родителей» и 
«Белорусского республиканского союза молодежи». Немало важен тот 
факт, что в данном органе, число лиц, представляющих республикан-
ский уровень управления, значительно превалирует над местным. Все 
ранее перечисленное, на наш взгляд, препятствует более плодотворной 
реализации основных задач, стоящих перед данным органом.  

Рассматривая вопрос о целесообразности введения новых институтов 
по защите прав детей, обратимся к опыту европейских государств и вы-
делим две наиболее успешные формы: 

1. уполномоченный по правам ребенка (омбудсмен по правам ребен-
ка). Так, примерами позитивного опыта действия данного института яв-
ляются Финляндия и Швеция, которые на протяжении последних десяти 
лет признаются такой международной организацией по защите прав де-
тей, как SavetheChildren одними из самых благоприятных стран для 
осуществления материнства и развития детей. Омбудсмен является го-
сударственным чиновником, назначаемым парламентом, и действует в 
административном порядке при министерстве юстиции, однако мини-
стерство не регулирует его деятельность [3, с. 147]. Уполномоченный 
не занимается делами отдельных детей или семей и не может изменять 
решения других учреждений. 

2. детские (ювенальные) суды. Данные суды в пределах своей компе-
тенции, рассматривает уголовные, гражданские и административные де-
ла, по которым одной из сторон является несовершеннолетний. Приме-
чательно, что создание таких судов предусматривалось в качестве одно-
го из новшеств национальной судебной системы, которое планировалось 
ввести в рамках Концепции о судебно-правовой реформе, утвержденной 
постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 23 апреля 
1992 г. № 1611–XII. Однако уже в скором времени после принятия Кон-
цепции, было принято решение не создавать данных судов, в связи с их 
экономической нерентабельностью. 

Подводя итог, еще раз стоит обратить внимание на тот факт, что, не-
смотря на довольно детальную законодательную регламентацию прав 
детей и способов их защиты, есть дети, страдающие от насилия, жесто-
кого обращения и неисполнения обязанностей со стороны их семей, а 
также от волюнтаристского применения законодательства уполномо-
ченными органами, на что, несомненно, должно реагировать государст-
во. 
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В статье рассматриваются некоторые проблемы регламентации отдельных след-

ственных действий. На основе анализа норм Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Беларусь, специальной литературы автором обосновывается необходи-
мость совершенствования правового регулирования института следственных дейст-
вий и формулируются конкретные предложения по внесению изменений и дополне-
ний в уголовно-процессуальный закон. 

Ключевые слова: следователь; лицо; производящее дознание; следственные дей-
ствия; процессуальные действия; неотложные следственные действия; эксгумация. 

Развитие законодательства – практическая задача, от решения кото-
рой зависит эффективность правоприменительной деятельности, соблю-
дение принципов законности и обеспечения прав и свобод граждан,  
поддержание правопорядка в стране, а также доверие граждан к право-
охранительным органам. Поэтому  к числу актуальных вопросов уго-
ловно-процессуального права относится вопрос совершенствования ин-
ститута следственных действий. 

В данном аспекте отмечаем, что имеется коллизия нормы части 1 ста-
тьи 222 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (да-
лее – УПК), которая устанавливает, что  с целью устранения существен-
ных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц следователь, 
лицо, производящее дознание, вправе провести очную ставку между 
двумя ранее допрошенными лицами, в показаниях которых имеются су-
щественные противоречия, с нормой части 1 статьи 186 УПК, опреде-
ляющей, что лицо, производящее дознание, по возбужденному уголов-
ному делу производит неотложные следственные и другие процессуаль-
ные действия для установления и закрепления следов преступления, в 
перечень которых очная ставка не включена. 

Для разрешения данной коллизии необходимо рассмотреть следую-
щие вопросы:  

1)  о круге должностных лиц, которые вправе проводить очную став-
ку;  

2)  о следственных действиях, которые могут проводиться органом 
дознания после возбуждения уголовного дела. 

Из нормы, содержащейся в части 1 статьи 222 УПК, следует, что оч-
ную ставку вправе провести следователь, лицо, производящее дознание. 
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Однако лицо, производящее дознание, вправе самостоятельно проводить 
по возбужденному уголовному делу только неотложные следственные 
действия, указанные в части 1 статьи 186 УПК. К последним относятся: 
осмотр, обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные и 
иные отправления, прослушивание и запись переговоров, предъявление 
для опознания, освидетельствование, допрос подозреваемых, допрос по-
терпевших и свидетелей, получение образцов для сравнительного иссле-
дования, назначение экспертиз. Данный перечень является исчерпы-
вающим и из него следует, что очная ставка не является неотложным 
следственным действием, поэтому лицо, производящее дознание, не 
вправе проводить очную ставку по возбужденному уголовному делу.  

Переходя к вопросу о следственных действиях, которые могут прово-
диться органом дознания после возбуждения уголовного дела, следует 
обратиться к нормам, регулирующим порядок проведения иных следст-
венных действий. К примеру, в соответствии с частью 3 статьи 205 УПК 
при необходимости извлечения трупа из места захоронения (эксгума-
ции) для осмотра Председатель Следственного комитета Республики Бе-
ларусь, Председатель Комитета государственной безопасности Респуб-
лики Беларусь или лица, исполняющие их обязанности, а также следова-
тель выносят постановление. Таким образом, проводится эксгумация 
только по постановлению данных лиц.   

Аналогичным образом закреплено, что в целях проверки и уточнения 
данных, имеющих значение для уголовного дела, провести следствен-
ный эксперимент путем воспроизведения действия, обстановки или 
иных обстоятельств определенного события вправе только следователь.  
Отсутствует указание в УПК на полномочия лица, производящего доз-
нание, проводить иные следственные действия, не являющиеся неот-
ложными. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается устранить существующее 
противоречие между нормой, регламентирующей производство очной 
ставки, и нормой, устанавливающей исчерпывающий перечень неот-
ложных следственных действий, которые вправе осуществлять лица, 
производящие дознание, по возбужденному уголовному делу, исключив 
из части 1 статьи 222 УПК лицо, производящее дознание, как должност-
ное лицо, уполномоченное проводить очную ставку.  

Переходя к иной проблеме, отмечаем, что неясным представляется 
объединение в рамках одной статьи УПК правового регулирования по-
рядка осмотра трупа и эксгумации.  

В научной литературе нет единого мнения об отнесении эксгумации к 
самостоятельным следственным действиям. Например, С.А.Шейфер 
указывает, что не может быть признана самостоятельным следственным 
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действием эксгумация трупа, хотя это действие осуществляется на осно-
вании постановления, а его ход фиксируется в протоколе [1, с. 24]. 

На необходимость правового регулирования осмотра трупа и эксгу-
мации в рамках отдельных статей УПК указывают В.М.Быков, 
Н.И.Макаров и другие [2, с. 31]. К примеру, Д.А.Натура определяет экс-
гумацию как следственное действие, заключающееся в извлечении трупа 
(его останков) из места захоронения, осмотре его и объектов, находя-
щихся при нем, обследовании гроба и могилы с последующим захороне-
нием в целях установления новых доказательств, проверки и уточнения 
имеющихся, а также, с учетом полученных результатов и в случае необ-
ходимости, обеспечения познания иных обстоятельств дела в ходе по-
следующего предъявления трупа для опознания и (или) его экспертного 
исследования [2, с. 30]. 

Исходя из наименования статьи 205 УПК, можно сделать вывод, что 
осмотр трупа включает в себя эксгумацию, и поэтому эксгумация не яв-
ляется самостоятельным следственным действием. Такое толкование за-
кона неверно, поскольку осмотру трупа эксгумация может и не предше-
ствовать. То есть, эксгумация – не обязательный элемент осмотра трупа. 
В подтверждение данной точки зрения приведем мнение Ю.П. Шкапле-
рова и И.В. Данько, указывающих, что «анализ статей 99, 203 и 205 УПК 
позволяет утверждать, что законодатель отнес данное действие к числу 
следственных. Так, статья 99 УПК, содержащая перечень протоколов 
следственных действий, называет в том числе и протокол эксгумации. 
Согласно статье 205 УПК эксгумация проводится для осмотра трупа, но 
в части 1 статьи 203 УПК среди видов осмотра эксгумация не указана» 
[3, c. 31]. 

Учитывая все вышеизложенное, представляется необходимым совер-
шенствовать процессуальную регламентацию производства эксгумации, 
выделив регулирующие ее нормы в отдельную статью УПК «Эксгума-
ция», в которой следует закрепить, что эксгумация – извлечение трупа 
из места официального захоронения с целью его наружного осмотра, 
предъявления его для опознания, произведения экспертизы, установле-
ния личности и других обстоятельств. 

В данном контексте обращаем внимание на содержание части 3 ста-
тьи 205 УПК, которая устанавливает, что постановление о проведении 
эксгумации обязательно для членов семьи и родственников умершего, 
что может противоречить этическим и религиозным убеждениям граж-
дан Республики Беларусь. Полагаем, что данный вопрос требует само-
стоятельного исследования. 

Нуждается в толковании норма, содержащаяся в части 1 статьи 
214 УПК. Так, в ней указано, что по уголовным делам о тяжких и особо 
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тяжких преступлениях, если имеются достаточные основания полагать, 
что переговоры с использованием технических средств связи и иные пе-
реговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать 
сведения, имеющие значение для дела, с санкции прокурора или его за-
местителя либо по постановлению Председателя Следственного комите-
та Республики Беларусь, Председателя Комитета государственной безо-
пасности Республики Беларусь или лиц, исполняющих их обязанности, 
допускаются прослушивание и запись данных переговоров. Следова-
тельно, допускается прослушивание и запись переговоров подозревае-
мого, обвиняемого с неопределенным кругом лиц, что ограничивает 
конституционное право на защиту от незаконного вмешательства в лич-
ную жизнь, в том числе от посягательства на тайну телефонных и иных 
сообщений, предусмотренное статьей 27 Конституции Республики Бела-
русь. 

Видится необходимым изложить данную норму в следующей редак-
ции: «По уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях, ес-
ли имеются достаточные основания полагать, что переговоры с исполь-
зованием технических средств связи и иные переговоры подозреваемого, 
обвиняемого с другими лицами могут содержать сведения, имеющие 
значение для дела, с санкции прокурора или его заместителя либо по по-
становлению Председателя Следственного комитета Республики Бела-
русь, Председателя Комитета государственной безопасности Республики 
Беларусь или лиц, исполняющих их обязанности, допускаются прослу-
шивание и запись данных переговоров». 
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Экономическая межгосударственная интеграция, развивающаяся стремительны-

ми темпами в различных географических регионах, предполагает образование еди-
ного экономического пространства. Создаваемый в рамках такого пространства 
внутренний рынок товаров, в котором товары перемещаются свободно, неизбежно 
предполагает ряд изъятий. Изучение правомерных ограничений свободы движения 
товаров в праве Европейского союза  одной из наиболее успешно развивающихся 
интеграций, представляется наиболее актуальным в свете активного участия Респуб-
лики Беларусь в Евразийском экономическом союзе. Предметом исследования явля-
ется понятие единого рынка товаров в праве Европейского Союза, способы и меха-
низмы защитных мер в отношении импорта по праву ЕС. Цель исследования – опре-
деление понятия «единый рынок», общая характеристика принципа «свободы дви-
жения товаров», описание основных защитных мер в отношении импорта по праву 
ЕС. 

Ключевые слова: свобода передвижения товаров; правомерные ограничения сво-
боды движения товаров; антидемпинговая политика; защитные меры в отношении 
импорта. 

Единый рынок Европейского союза стал одним из самых значитель-
ных интеграционных проектов в Европе. Его основы были заложены 
Римским договором о создании Европейского экономического сообще-
ства (1957 г.), определившим стратегическую цель формирования обще-
го рынка со свободным перемещением товаров, услуг, капитала, лиц. 

Европейский союз (далее – ЕС) изначально был чисто экономическим 
образованием, где экономические свободы играли главную роль. В зна-
чительной степени эта экономическая направляющая сохранила свою 
доминирующую позицию и сейчас [1, с. 71]. Единый рынок был создан к 
началу 1993 г., но отдельные ограничения во взаимной торговле товара-
ми сохраняются и ныне.  

Так, в соответствии с параграфом 3 ст.3 Договора о функционирова-
нии Европейского Союза (далее – ДФЕС) для достижения своих эконо-
мических и социальных целей Союз создает внутренний рынок. Союз 
принимает меры по созданию и обеспечению функционирования внут-
реннего рынка в соответствии с уместными положениями Договоров [2, 
с. 348].  
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Внутренний рынок представляет собой пространство без внутренних 
границ, на котором обеспечивается свобода передвижения товаров, лиц, 
услуг и капиталов. 

На основе правового определения, можно выделить четыре основных 
элемента, на которых основывается внутренний рынок: 

1. Создание внутреннего экономического пространства в рамках ЕС 
в целях реализации свободы передвижения товаров, лиц, услуг и капи-
талов путем устранения любых барьеров для этого в отношениях между 
государствами-членами; 

2. Четыре экономические свободы или принципы внутреннего рын-
ка: свобода торговли товарами; свобода передвижения рабочей силы; 
свобода оказания услуг; свобода передвижения капитала; 

3. Общие направления политики, направления деятельности Союза, 
обеспечивающие и наполняющие конкретным содержанием эти принци-
пы (антимонопольная, аграрная, транспортная, социальная и др.) [3, 
с. 276]; 

4. возможное ограничение основных свобод. 
В свою очередь свобода передвижения товаров включает в себя в со-

ответствии с ДФЕС три элемента: 
• отмену таможенных пошлин и соборов, имеющих равнозначный 

эффект (ст. 30); 
• запрет дискриминационного внутригосударственного налого-

обложения (ст. 110); 
• запрет количественных ограничений на экспорт и импорт, а также 

мер, равнозначных им (ст. 34 и 35). 
Правила, обеспечивающие свободу передвижения товаров, не носят 

абсолютный характер. Эти исключения предусматриваются ст. 36 Дого-
вора о функционировании Европейского Союза. Она содержит закрытый 
перечень оснований, по которым государства-члены могут вводить ко-
личественные ограничения на экспорт, импорт и транзит товаров, а так-
же меры, равнозначные им: 

1. Общественная мораль; 
2. Общественный порядок и общественная безопасность;  
3. Защита здоровья и жизни людей и животных или сохранение рас-

тений;  
4. Защита национальных сокровищ, имеющих художественную, ис-

торическую или археологическую ценность;  
5. Защита промышленной и коммерческой собственности;  
Однако эти меры не должны быть «средством произвольной дискри-

минации или скрытыми препятствиями в торговле между государства-
ми-членами». 
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Следует отметить, что подобная приведенной формулировке содер-
жится в нормах права Всемирной торговой организации. 

По праву Европейского союза все товары можно разделить на две 
группы: 

1. Гармонизированные; 
2. Негармонизированные.  
Гармонизированными считаются товары, в отношении которых раз-

работаны общие европейские процедуры, правила и стандарты, а негар-
монизированными – товары, по которым отсутствуют общие стандарты 
и принцип свободного движения, что порождает негативные последст-
вия – позволяет странам принимать несанкционированные (неправомер-
ные) ограничения по взаимной торговле.  

Основные проблемы, сохраняющиеся на пути свободы движения то-
варов, включают: 

• несовместимость ряда норм и правил ЕС; 
• сохранение некоторых технических норм и правил как барьеров на 

пути свободного перемещения товаров; 
• дифференциацию национальных технических норм в отношении 

негармонизированных товаров, по которым не разработаны единые 
правила, и сохраняются ограничения в отношении административного 
контроля и тестирования.  

Все приведенное выше касается движения товаров в рамках внутрен-
него рынка. Вместе с тем, право ЕС предусматривает ряд мер, защи-
щающих внутренний рынок от импорта из третьих стран. Основной це-
лью применения мер защиты является противодействие несправедливой 
конкуренции. Несправедливая конкуренция – это осуществление дем-
пингового или субсидированного импорта, к которым применяются со-
ответственно антидемпинговые или компенсационные меры, а также на-
личие растущего импорта, против которого употребляют специальные 
защитные меры.  

Антидемпинговая политика – борьба с продажей импортных товаров 
на внутреннем рынке по заведомо заниженным ценам. Антидемпинговая 
политика ведет к созданию и поддержанию высоких цен национальных 
товаропроизводителей (производителей ЕС) на внутреннем рынке, 
является экономическим инструментом сохранения высокой 
эффективности национального производства, ведет к повышению 
мировых цен, а также к подавлению внешних конкурентов на 
внутреннем рынке.  

Развитие мировой экономики на современном этапе в значительной 
степени определяется процессами экономической интеграции между 
странами. Принципы и закономерности этого процесса были «выкова-
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ны» в течение длительного времени в ходе объединения европейских го-
сударств в единый экономический союз. Ныне во многих регионах мира 
происходит экономическое сближение государств, формируются регио-
нальные экономические объединения. 

В этой связи большой интерес представляет дальнейшее исследова-
ние сложного процесса формирования единого внутреннего рынка в Ев-
ропе с целью разработки возможных рекомендаций развития внутренне-
го рынка Евразийского экономического союза, его правомерных ограни-
чений и механизма их применения. 
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Обеспечение прав и законных интересов ребенка и их защита являет-
ся правом и обязанностью не только их родителей, но и обязанностью 
государственных органов в пределах их компетенции. 

Статьей 3 Закона Республики Беларусь «О правах ребенка» определе-
на совокупность государственных органов и иных организаций, обеспе-
чивающих защиту прав и законных интересов ребенка. К ним относятся 
комиссии по делам несовершеннолетних (далее – КДН), органы опеки и 
попечительства, прокуратура и суд, а также иные организации, уполно-
моченные на то законодательством Республики Беларусь, которые в сво-
ей деятельности руководствуются приоритетом защиты прав и законных 
интересов детей. 

В системе указанных органов только КДН относятся к специальным 
органам, ведущим работу с несовершеннолетними. Название отражает 
суть данных органов и указание на то, что они ведают делами несовер-
шеннолетних и соответственно, координируют работу всех иных орга-
нов и организаций в этом направлении. Других специальных органов, 
предназначенных для решения данных вопросов в Республике Беларусь, 
не предусмотрено. 

Существование в Республике Беларусь КДН и их целевое назначение 
предусмотрено рядом законодательных актов, к основным из которых 
относятся законы «О правах ребенка», «Об основах системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», КоБС. 
Действует специальное Положение «О порядке образования и деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних», утвержденное поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 декабря 
2003 г. № 1599.  

Во всех нормативных правовых актах, регулирующих правовые от-
ношения в связи с реализацией прав и свобод несовершеннолетних с 
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участием КДН, речь идет именно о защите прав и законных интересов 
детей.  

Так, например, Кроме Закона «О правах ребенка», в котором установ-
лено, что государственные органы призваны обеспечивать защиту прав 
и законных интересов ребенка, аналогичное положение закреплено и в 
ст. 12 Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», в соответствии с которой КДН 
осуществляют меры по защите, восстановлению и реализации прав и за-
конных интересов несовершеннолетних. Статьей 6 КоБС на КДН возло-
жены обязанности по защите прав, вытекающих из брачных и семейных 
отношений. 

Однако возникает вопрос о точности формулировки, отражающей 
защитную цель деятельности КДН в условиях, когда смещаются акцен-
ты в сторону усиления обеспечительно-превентивной, координирующей 
роли и значения органов государственного управления. 

По верному комментарию статьи 6 КоБС Т.В.Вороновичем, «указан-
ные нормы Закона, основанные на положениях Конституции, обязы-
вающих государственные органы, должностных и иных лиц, которым 
доверено исполнение государственных функций, в пределах своей ком-
петенции принимать необходимые меры для осуществления и защиты 
прав и свобод личности…, а также гарантирующих каждому судебную 
защиту его прав и свобод…, направлены на установление правовых ме-
ханизмов, обеспечивающих наиболее полную защиту прав граждан, вы-
текающих из брачных и семейных отношений, и создание тем самым 
предпосылок и условий для полноценной реализации семейных и свя-
занных с ними прав» [1]. Важным моментом данного высказывания яв-
ляется его базирование на конституционном положении о необходимо-
сти принятия государством мер для осуществления и защиты прав и 
свобод личности. Речь идет именно о создании условий для реализации 
и защиты, а не только о прямой защите.  

Государство не должно принимать на себя все функции по защите 
прав, но обязано обеспечить возможности для их реализации, в том чис-
ле превентивно. 

В отношении прав несовершеннолетних роль органов государствен-
ного управления тем более видится в недопущении ситуации нарушений 
их прав, а значит их включенность в процесс защиты для противостоя-
ния имеющимся и выявленным нарушениям прав.  

В то же время обеспечение прав предполагает более широкую сте-
пень участия в решении дел несовершеннолетних. Защита прав несо-
вершеннолетних является частью общего механизма их обеспечения. 
Именно об обязанности наилучшего и первоочередого обеспечения го-
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сударством интересов ребенка, не только их защиты, но и необходимой 
заботы о ребенке для его благополучия говорится в ст. 3 Конвенции о 
правах ребенка.  

Таким образом, на КДН в первую очередь должны быть возложены 
обязанности по обеспечению прав несовершеннолетних. Фактически 
всю деятельность комиссий пронизывает именно обеспечительная цель. 
В этой связи считаем необходимым уточнить понятие назначения КДН в 
Республике Беларусь как государственного органа обеспечения прав не-
совершеннолетних. 
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В работе изучается роль средств массовой информации в период предвыборной 

агитации. Целью исследования является определение специфики освещения средст-
вами массовой информации проведения избирательных кампаний. Актуальность вы-
бранной темы заключается в необходимости изучения эффективных стратегий ре-
презентации в медиа избирательных кампаний, выявления недостатков информаци-
онного освещения выборов для дальнейшей корректировки журналистского процес-
са. Впервые проведен компаративный анализ медиарепрезентации избирательных 
кампаний в Беларуси и России. 

Ключевые слова: медиарепрезентация; избирательная кампания; средства массо-
вой информации; аналитические публикации; явная и неявная агитация. 

Особая политическая роль СМИ, являющихся субъектом демократи-
ческого процесса, усиливается в период подготовки и проведения выбо-
ров органов власти. Поскольку СМИ, как государственные, так и част-
ные, играют ведущую роль в формировании общественного мнения, 
именно средства массовой информации активно участвуют в проведении 
выборов, а точнее – предвыборной агитации. СМИ обладают большими 
возможностями активного влияния не только на восприятие гражданами 
отдельных политических явлений и событий, но и на их отношение к 
политике в целом [1]. По мнению исследователя Владимира Кравцова, 
основной задачей журналиста, участвующего в избирательной кампа-
нии, является подготовка многообразного по жанровой палитре журна-
листского текста. Этот текст имеет специфическую задачу – формирова-
ние и поддержку имиджа кандидата [2]. В период избирательной кампа-
нии любая информация может быть расценена как агитация. Исследова-
тели выделяют явную и неявную агитации. Неявная – это реальные ин-
формационные поводы (политические события, новости), субъектами 
которых являются участники предвыборной кампании. Явная же агита-
ция – это политическая реклама, встречи с избирателями, прямо призы-
вающие проголосовать за кандидата. Если влияние второго способа че-
ловек может отследить и критически осмыслить, то влияние первого 
воспринимается некритично [3]. Нами проанализированы материалы бе-
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лорусской и российской прессы, выходившей в период проведения пре-
зидентских избирательных кампаний в Беларуси (июль-октябрь 
2015 года) и в России (декабрь 2017 года – март 2018 года). В качестве 
эмпирического материала выступили газеты «СБ. Беларусь сегодня» 
(учредители – Администрация Президента Республики Беларусь и Ре-
дакционный совет) и «Российская газета» (учредитель – Правительство 
Российской Федерации). 

В газете «СБ. Беларусь сегодня» в 2015 году наиболее активно осве-
щался агитационный период, начавшийся с 11 сентября, когда в газете 
появилась вся информация о зарегистрированных кандидатах в Прези-
денты, публикуются предвыборные программы («Центризбирком заре-
гистрировал кандидатов в Президенты», 11.09.2015). В рубрике 
«Встречи с кандидатами» публикуются информационные заметки о 
встречах с кандидатами в разных городах и деревнях, по сути являю-
щемся дайджестом предвыборной деятельности кандидатов («Избира-
тели хотят знать», 01.10.2015; «Избиратели думают и решают», 
07.10.2015), в рубрике «Обсуждаем программы кандидатов» читатели 
газеты высказывают мнение о предвыборных программах, задают во-
просы («Не время для экспериментов», «Хотелось бы конкретики», 
03.10.2015). Рубрика «Пульс выборов» содержит информацию из ЦИК, 
общие сведения о ходе избирательной кампании как в Беларуси, так и за 
рубежом («Земляки от Балтики до Байкала: это и наш голос!», 
01.10.2015; «Выборы пройдут в строгом соответствии с белорусским 
законодательством», 02.10.2015). Начиная с 30 сентября ежедневно 
публикуется блиц-опрос «Почему я иду на выборы?» представителей 
различных профессий. На первых полосах редакция публикует яркие за-
головки, как правило, в императивной форме, которые призывают изби-
рателей прийти на избирательные участки и показывают важность уча-
стия избирателя в выборах Президента («Если ты за Беларусь – голо-
суй», 30.09.2015; «Голосуй! А то проиграешь!», 09.10.2015; «Все на вы-
боры!», 10.10.2015 и др.). Важно отметить, что в период избирательной 
кампании «СБ. Беларусь сегодня» снижает количество информации о 
рабочих поездках и встречах действующего Президента и одновременно 
кандидата Александра Лукашенко. Значимость выборов Президента для 
страны газета подчеркивает тем, что выходит с информацией о предва-
рительных результатах уже на следующий день после дня голосования – 
в понедельник, 12 октября, несмотря на то, что регулярно по понедель-
никам газета не выходит. На первой полосе номера редакция публикует 
фотографию избранного Президента с выделенным красным цветом за-
головком «Президент Республики Беларусь – Александр Григорьевич 
Лукашенко». Далее в газете публикуются ответы А. Г. Лукашенко на 
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вопросы журналистов, заданные после голосования Президента на вы-
борах («Наша страна – наш выбор»), публикуются заметки с элемента-
ми репортажа с голосования трех остальных кандидатов («Кандидат-
ский минимум», «Такова партийная жизнь», «Повод для оптимизма»). 
Отдельной рубрикой «Выводы международных наблюдателей» публи-
куются отчеты, комментарии представителей других стран о ходе голо-
сования. В следующие дни информация о выборах в газете больше не 
появляется.  

«Российская газета» – официальное издание Правительства Российс-
кой Федерации. В газете рассказывается о нюансах избирательной кам-
пании: нововведениях, порядке регистрации кандидатов. Ход кампании 
комментируется аналитиками: 18 декабря в газете выходит колонка по-
литолога Леонида Радзиховского («Смена власти», 18.12.2017). С 20 де-
кабря в газете по мере поступления новых заявлений в ЦИК появляется 
информация о выдвижении кандидатов («ЦИК получил уведомление о 
выдвижении Владимира Путина в Президенты», «Женская партия», 
«Снова кандидат», 20.12.2017; «Съезд Партии Роста выдвинул Бориса 
Титова кандидатом на пост Президента», 21.12.2017 и др.). Кандида-
туры обсуждаются в газете, кратко рассказывается, кто они такие («Кан-
дидаты обещают накормить», 21.12.2017, «Коммунисты выдвинули 
капиталиста», 22.12.2017). Раз в неделю появляются аналитические ко-
лонки директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснако-
ва, которые всю избирательную кампанию были посвящены исключи-
тельно этой теме («В ожидании креатива», 28.01.2018; «Экстраполя-
ция», 12.02.2018). В отличие от «СБ. Беларусь сегодня», в период пред-
выборной агитации «Российская газета» не ставит никаких разграниче-
ний, где в газете идет речь о Путине-Президенте, где – о Путине-
кандидате. Постоянно рассказывается о рабочих встречах первого лица, 
поездках, выступлениях («Движение вверх», 31.01.2018; «Повестка на 
будущее», 30.01.2018; «Доклад в каратах», 14.02.2018 и др.). Например, 
лид материала о начале предвыборной агитации в СМИ в поддержку 
всех кандидатов в Президенты: «С понедельника на выборах президента 
стартовал новый этап – агитация в СМИ. Телеканалы начали трансли-
ровать ролики в поддержку самовыдвиженца Владимира Путина» 
(«Вышли в эфир», 20.02.2018). Кроме того, нами отмечена тенденция к 
публикации негативной информации или аналитических материалов ис-
ключительно критического характера о некоторых кандидатах, в частно-
сти, речь идет о Павле Грудинине («КПРФ завели не в тот совхоз?», 
29.01.2018; «Золото, но не партии», 05.03.2018 и др.). При этом газета 
акцентирует, что соблюдается принцип равенства кандидатов при осве-
щении их деятельности («Час выборов», 21.02.2018). Что касается аги-
тации в поддержку кандидатов в самой «Российской газете», то здесь 
приоритет отдан наглядной рекламе в рубрике «Выборы» на 11 полосе, 
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где несколько раз в неделю публикуются рекламные баннеры. 19 марта, 
на следующий день после выборов, издание выходит с большим заго-
ловком «Пришли и выбрали. Выборы состоялись. Президентом избран 
Владимир Путин» и фотографиями с выступления избранного Прези-
дента на митинге-концерте. Дню голосования посвящен весь номер газе-
ты, публикуются репортажи с участков, информация из ЦИК. 20 марта 
выходит репортаж «Президент остается Президентом» со встречи Пути-
на с доверенными лицами после оглашения предварительных результа-
тов голосования. 24 марта в газете появляется обращение Владимира 
Путина к россиянам и Постановление ЦИК РФ «О результатах выборов 
Президента Российской Федерации, назначенных на 18 марта 2018 го-
да». В дальнейшем публикуются аналитические материалы Алексея 
Чеснакова и Леонида Радзиховского по итогам выборов («Без цифр», 
19.03.2018; «В преддверии нового цикла», 25.03.2018) и мнение предста-
вителей некоторых политических партий (в частности, КПРФ) («Оценки 
поставлены», 31.03.2018).  

Проанализировав эмпирический материал, мы пришли к выводу, что 
освещение и в белорусской, и в российской прессе (главных общественно-
политических газетах) имеет и свои преимущества, и свои недостатки. В 
частности, у читателей «СБ. Беларусь сегодня» была возможность обсу-
дить предвыборные программы после их опубликования. Газета рассказы-
вала о встречах кандидатов с избирателями, о сказанном кандидатами в те-
ле- и радиовыступлениях, во время предвыборных дебатов. Отличием 
«Российской газеты» является публикация наглядной агитации. Если в 
«СБ. Беларусь сегодня» сведения о деятельности кандидатов передаются 
нейтральным языком, без оценки, то «Российская газета» публикует кри-
тику деятельности кандидатов, апеллируя к некой тенденциозности их за-
явлений. Нами отмечено, что в Беларуси явная агитация используется ре-
же, чем в России – в белорусской прессе практически не встречается на-
глядная политическая реклама, в российских газетах она появляется часто. 
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Даследаванне прысвечана пытанню ўжывання ў медыятэксце сродкаў, якія 

выкарыстоўваюцца для стварэння індывідуальна-аўтарскага стылю. Мэтай 
даследавання з’яўляецца вызначэнне лексіка-граматычных сродкаў выражэння 
аўтарскага «я» ў медыятэксце. Аб’ект даследавання – спецыфіка аўтарскага «я» як 
тэкстастваральнага элемента ў медыятэксце. Прадмет даследавання – лексіка-
граматычныя сродкі выражэння аўтарскага «я» і іх выкарыстанне публiцыстам 
Паўлам Якубовічам. Навізна даследавання заключаецца ў адлюстраванні магчымага 
ўздзеяння на чытача праз сродкі выражэння аўтарскага «я» ў сучасным беларускім 
СМІ. Аўтарскае «я» як своеасаблівая форма дыялогу з чытачом здольна ўплываць на 
цікавасць аўдыторыі да сучаснага медыявыдання, што з’яўляецца прычынай 
актуальнасці даследавання. Вынікі даследавання можна выкарыстоўваць пры да-
лейшым вывучэнні феномена аўтарскага «я» ў медыятэксце. 

Ключавыя словы: аўтарскае «я»; медыятэкст; лексіка-граматычныя сродкі; 
сінтаксічная лаканічнасць; стылiстычны прыём. 

Паспяховасць, рэйтынгавасць любога выдання напрамую ацэньваецца 
па дыялогу з чытачом. Ён залежыць ад падтэкстаў і канатацый, заклад-
зеных у тэкстах, змешчаных на старонках сродкаў масавай інфармацыі. 
Аўтар медыятэксту спалучае ўвесь «фактычны» матэрыял у адно цэлае, 
дзе праз адлюстраванне навакольнай рэчаіснасці адбываецца зварот да 
носьбітаў мовы з мэтай пэўнага ўздзеяння на іх. Выкарыстоўваючы 
катэгорыю аўтарскага «я», журналіст можа актыўна ўрывацца ў ход 
падзей, свабодна выказваць свае думкі, уваходзіць у кантакт з героямі, 
выказваць уласную пазіцыю, меркаванне і г. д. 

Аўтар журналісцкага твора імкнецца ўцягнуць чытача ў пазнанне 
доследнага пытання, вылучае розныя тэзісы, аргументы і меркаванні. 
Структура аўтарскага «я» дае магчымасць сфакусаваць сутнасць 
медыятэксту [1, с. 90]. Усе праявы аўтарскага «я» выступаюць у якасці 
псіхалагічных элементаў, закліканых надаць аўтарскай пазіцыі асаблі-
вую сілу. У газетнай практыцы выкарыстоўваюцца разнастайныя формы 
аўтарскага ўплыву. Аўтар можа паўстаць перад чытачамі ў розных 
іпастасях: як герой-дзеяч і як герой-мысліцель. Мадэль «я-дзеяч» 
найбольш адпавядае рэпартажнаму метаду публіцыстыкі, з яе дапамогай 
дасягаецца эфект эмацыйнай датычнасці чытача да таго, што 
адбываецца, што ў значнай меры забяспечвае эфектыўнасць уздзеяння 
журналісцкага твора. Мадэль «я-мысліцель» арыентавана на сумесную з 
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чытачом працу: пастаноўку праблем, даследаванне аб’екта, пабудову 
разважанняў, мадэляванне ўмоўнай сітуацыі. Гэтая разнавіднасць 
аўтарскага «я» забяспечвае далучэнне аўдыторыі да руху думкі, спрыяе 
стварэнню эмацыйнага і комплексна-псіхалагічнага ўздзеяння на 
чытачоў [2]. 

Аўтар можа выказаць свае «я», толькі ў поўнай меры валодаючы ўсімі 
сродкамі, якія ўласцівыя абранаму ім стылю. Журналіст, як правіла, 
піша свае матэрыялы ў публіцыстычным стылі. 

Лексіка-граматычная сістэма асаблівасцяў і сродкаў сучаснага 
публіцыстычнага стылю ўяўляе сабой складаную канструкцыю, якая, з 
аднаго боку, патрабуе ўважлівага вывучэння, з другога, – дазваляе 
журналiсту карыстацца ўсёй разнастайнасцю лексікі і граматыкі для 
рэалізацыі аўтарскага «я». Разгледзім гэтую разнастайнасць на 
прыкладзе творчасці публіцыста Паўла Iзотавiча Якубовiча, які з ліпеня 
1995 па люты 2018 гг. таксама з’яўляўся галоўным рэдактарам газеты 
«СБ. Беларусь сегодня». 

У калонках галоўнага рэдактара П. І. Якубовіча ўжываюцца 
стандартныя, клішаваныя сродкі мовы («оплот западных ценностей», 
«важный лейтмотив», «краеугольный камень», «низкий уровень безрабо-
тицы», «экономический рост», «стабильное финансовое положение», 
«правящий кабинет») побач з экспрэсіўнымі, выразнымі сродкамі, якія 
эмацыйна ўздзейнічаюць на аўдыторыю. Эмацыйнасць ствараецца 
таксама за кошт тропаў і стылістычных фігур. У экспрэсіўных мэтах 
выкарыстоўваюцца не толькі ўласна моўныя, але і кампазіцыйныя 
логіка-стылістычныя формы і прыёмы: загалоўкі, характар чаргавання 
апавядання, апісання і разважання, уступныя эпізоды, цытаванне, 
увядзенне розных тыпаў чужога маўлення i г. д. 

Прывядзем прыклады загалоўкаў артыкулаў П. І. Якубовіча: «Любая 
кастовость и клановость обязательно приводят к 1917 году» 
(08.11.2017); «Морковный сок пью исключительно за ваше здоровье» 
(18.10.2017); «Золотое руно отменяется: что сейчас происходит в Украи-
не?» (16.11.2016); «Избрание Трампа – это и Фукусима, и ласковый май, 
и землетрясение одновременно» (11.11.2016); «Три мгновения августа» 
(01.09.2015); «Последнее техасское предупреждение» (18.04.2013); «Вы-
ходцы из себя» (11.06.2014) [3]. 

Можна сцвярджаць, што прыведзеныя вышэй цытаты і клішэ з 
літаратурных крыніц, выказванняў палітычных дзеячаў з’яўляюцца фак-
тарам-мастком паміж адрасантам і адрасатам, таму што ўсе цытаты i 
клiшэ валодаюць мноствам канатацыйных сэнсаў і з’яўляюцца 
прагматычнымі iнтэнсiфiкатарамi. 
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Правядзем аналіз артыкула П. І. Якубовіча «Неполезные советы», 
апублікаванага 22 снежня 2017 г. Артыкул з’яўляецца ўзорам медыят-
эксту, калонкай галоўнага рэдактара, напісанай ў форме публі-
цыстычнага каментара. 

Мэта асноўнай часткі артыкула – пракаментаваць пазіцыю 
Міжнароднага валютнага фонда (МВФ) аб вылучэнні крэдыту Беларусі. 
Яна выконвае інфарматыўную функцыю – інфармуе аб умовах, на якіх 
Міжнародны валютны фонд гатовы выдаць Беларусі чарговы крэдыт. 
Iнфамацыя ў артыкуле ўздзейнічае на логіку (каментар прымушае асэн-
саваць стаўленне МВФ да эканамічных праблем Беларусі), сацыяльную 
ацэнку (чытач ацэньвае прапановы МВФ), эмоцыі (тэкст выклікае хваля-
ванне, шкадаванне). 

З загалоўка «Неполезные советы» можна зрабіць выснову, што аўтар 
лічыць парады МВФ Рэспубліцы Беларусь неаб`ектыўнымі, такімі, якія 
не спрыяюць паляпшэнню эканамічнай сітуацыі ў Беларусі. У назве ар-
тыкула можна ўбачыць алюзію на «Вредные советы» Р. Остэра. 

Прааналізуем лексіка-граматычныя сродкі, выкарыстанныя аўтарам, 
якія павiнны былi аказаць найбольшы ўплыў на чытацкую аўдыторыю 
газеты «СБ. Беларусь сегодня». 

Адным з упадабаных стылістычных прыёмаў П. І. Якубовіча 
з’яўляецца рытарычнае пытанне: «…кому из нас не хочется жить луч-
ше?», «Подъемным ли будет для многих из нас этот платеж? В особен-
ности для пенсионеров и работников бюджетной сферы?». Для 
ўзмацнення выказанай думкі выкарыстоўваецца анафара, то бок 
паўтарэнне асобных слоў або зваротаў у пачатку сказа: «Может быть, 
МВФ исходит из лучших побуждений? Может быть, фонд даже любит в 
душе простых жителей Беларуси?». 

Сінтаксічная лаканічнасць – важны складнік аўтарскага пасылу. Спа-
лучэнне кароткіх простых і доўгіх складаных або ўскладненых 
разнастайнымі абаротамі сказаў дапамагае перадаць пафас артыкула, 
эмацыйны настрой аўтара: «Банк, предоставляющий кредит, обязан ин-
тересоваться результатами. И правильно!»; «На неделе из фонда пришли 
две новости. Попытаемся разобраться. Первая новость, конечно, подни-
мает настроение. Дотошные эксперты фонда признали, что экономика 
Беларуси восстанавливается»; «Своего газа и угля у нас нет. Электриче-
ство дорого. Горячая вода тоже кусается». 

Аўтар гарманічна ўстаўляе граматычныя сродкі выразнасці ў апавя-
дальную лінію калонкі галоўнага рэдактара. Асаблівасцю з’яўляецца 
выкарыстанне ў калонцы галоўнага рэдактара тэрмінаў і неалагізмаў. 
Відавочна, П. І. Якубовіч лічыць чытацкую аўдыторыю газеты 
адукаванымі людзьмі, якія могуць аперыраваць вузканакіраванымi 
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тэрмінамі і спалучэннямі: «это совсем не «бином Ньютона»; «более 
внятным стало ценообразование, перестала галопировать инфляция». 
Аднак некаторым тэрмінам аўтар дае вызначэнне ўнутры тэксту: «рост 
внутреннего валового продукта (это такой многомерный “счетчик”, учи-
тывающий множество финансовых факторов)». 

Метафары і ўстойлівыя выразы таксама дапамагаюць галоўнаму рэ-
дактару адлюстраваць свае стаўленне да пазіцыі МВФ. Моўная гульня 
дапаўняе дыялог з чытачом, характарызуе своеасаблівасць асобы 
журналіста: «крупным шагом вперед», «что и требовалось доказать», 
«вывести экономический корабль из штормовой зоны», «трезво оцени-
вает», «привлекательно она выглядит только лишь на бумаге», «за пуль-
том управления полетами», «кто платит, тот и заказывает музыку», 
«бесплатно только птички поют», «свет клином не сошелся». Аўтар 
ужывае і ўвасабленне: «горячая вода тоже кусается». 

Калонка галоўнага рэдактара вызначаецца іранічным зместам, павы-
шаным гутарковым рэгістрам маўлення. Іронія хавае сацыяльную ацэнку 
нават пры аб’ектыўнай перадачы факту: «Хорошо, конечно, когда МВФ 
трезво оценивает эти тенденции»; «Конечно, ждать от Международного 
валютного фонда сладких и вкусных подарков бессмысленно, там со-
брались не Санта-Клаусы и отнюдь не филантропы»; «У меня все кру-
тится в голове поговорка “Пожалел волк кобылу – оставил хвост да гри-
ву”». 

Аўтар ужывае такія лексіка-семантычныя сродкі стварэння іроніі, як 
выкарыстанне літаратурных вобразаў («Санта-Клаусы»), іранічных 
эпітэтаў («сладких и вкусных подарков»). 

Прастамоўе як мастацкі прыём стварае каларыт штодзённа-бытавога 
маўлення, жывасць, прастату ўспрымання, скарачае дыстанцыю: «Элек-
тричество дорого, горячая вода тоже кусается»; «За все про все жилищ-
но-коммунальное хозяйство!»; «…печется о нашем благе». 

У калонцы прысутнічае ацэначнасць, якая знаходзіць адлюстраванне 
ў эпітэтах: «несмотря на неважную конъюнктуру», «рекомендация, ко-
нечно, замечательная», «немалая расходная статья бюджета», «из луч-
ших побуждений», «в беспросветную нищету». 

Для таго, каб выказаць упэўненасць, выкарыстоўваюцца пабочныя 
словы: «Хорошо, конечно, когда МВФ трезво оценивает эти тенденции»; 
«Это, конечно, немалая расходная статья бюджета». 

Такім чынам, П. І. Якубовіч уводзiць чытача ў пэўнае сфарміраванае 
ім светаўспрыманне. Пры гэтым базавым эфектам застаецца ўздзеянне 
на чытача, імкненне яго зацікавіць, заахвоціць да пэўных дзеянняў. Для 
гэтага выкарыстоўваюцца разнастайныя лексіка-граматычныя сродкі, 
якія прымяняюцца для стварэння метамоўных сувязяў паміж журна-
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лістам і чытачом. У артыкуле былі знойдзены наступныя віды стыліс-
тычных прыёмаў: метафара, увасабленне, цытацыя, рытарычнае пытан-
не, іронія, эпітэт, параўнанне, метанімія, сінекдаха, сэнсавае проці-
пастаўленне, ўстойлівы выраз, тэрмін-неалагізм, стылістычна маркі-
раваная лексіка, прастамоўе. Зыходзячы з гэтага, можна зрабiць высно-
ву: П. І. Якубовіч – журналiст з ярка выражаным аўтарскiм «я». 
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В тезисах рассматриваются гендерные стереотипы, которые влияют на функцио-

нирование женских и мужских изданий. Для изучения заявленной темы использова-
лись женский журнал «Город женщин» и мужское издание «Мужской.БЕЛ». В каче-
стве предмета исследования были взяты гендерные стереотипы на уровне тематиче-
ских и языковых особенностей изданий. Изучение данной темы показало, что подача 
информации в гендерных изданиях находится под влиянием существующих стерео-
типов, которые все больше укореняются в общественном сознании. По этой причине 
люди не ориентируются в существующих гендерных проблемах. 

Ключевые слова: гендерные стереотипы; мужские издания; женские издания; те-
матические; языковые особенности. 

Термин «гендер» изначально возник в науке о языке и означал пред-
ставление отношений, показывающее принадлежность к классу, группе, 
категории, то есть соответствовал одному из значений слова «род» в 
русском языке. Гендер приписывает и закрепляет за каким-либо объек-
том или индивидом позицию внутри класса, а, следовательно, и позицию 
относительно других, уже составленных, классов. Итак, гендер – это со-
циальное отношение, не биологический пол, а представление (репрезен-
тация) каждого индивида в терминах социальных отношений [1, с. 7–8]. 

Понятие «гендер» начали использовать, чтобы обозначить социально-
психологический статус человека в соответствии с маскулинностью и 
феминностью. Гендер находится под постоянным влиянием культурных 
норм, которые устанавливают, что должен делать мужчина или женщи-
на, а также социальной информации, указывающей на разницу между 
мужчинами и женщинами [2, с. 84]. Распространение и сохранение со-
циальных и культурных стереотипов, норм и предписаний влияет на 
гендерное сознание индивида. Гендерные стереотипы часто действуют 
как социальные нормы. Подчиняться гендерным нормам людей вынуж-
дает нормативное давление. Его действие заключается в стремлении че-
ловека соответствовать конкретной гендерной роли, чтобы получить со-
циальное одобрение [2, c. 84]. Несмотря на то, что исследования образов 
женщин в средствах массовой информации появились еще в семидеся-
тых годах прошлого века, а занятость женщин в коммуникационном 
секторе ежегодно увеличивается, журналисты по-прежнему продолжают 



 434 

использовать существующие гендерные стереотипы [3]. Данные гендер-
ные установки зачастую подкрепляются специализированными гендерно 
ориентированными изданиями. В качестве фактического материала ис-
следования были использованы белорусские издания: «Город женщин» 
и «Мужской.БЕЛ» за 2017 год и начало 2018 года. Данный период вре-
мени был выбран для досконального изучения разнообразия публикуе-
мых материалов.  

Предметом нашего исследования являются гендерные стереотипы на 
уровне тематических и языковых (лексических и синтаксических) осо-
бенностей изданий. В связи c этим был проведен контент-анализ тема-
тического содержания изданий. Так, в журнале «Город женщин» насчи-
тывается десять постоянных разделов: «Интервью» (41 % от всех мате-
риалов), «Детская» (11 %), «Здоровье» (7 %), «Красота» (6 %), «Карье-
ра» (4 %), «Кухня» (8 %), «Мода и стиль» (17 %), «Психология» (1 %). 
Мужское издание также имеет ряд разделов, но их значительно меньше: 
«Каталог» (34 %), «Лайфхак» (19 %), «Grooming» (12 %), «Гардероб» 
(21 %), «Lifestyle» (14 %). Следует отметить, что 78 % авторского соста-
ва журнала «Город женщин» составляет женщины и 22 % мужчины, а в 
мужском издании «Мужской.БЕЛ» − 83 % мужчин и 17 % женщин. В 
действительности, данное процентное соотношение может отличаться 
по причине возможного использования журналистами псевдонимов. 
Чтобы определить, какие темы освещаются в данных изданиях, мы про-
вели анализ публикаций мужского (111 материалов) и женского (176) 
изданий на предмет наличия гендерных стереотипов. Общее число изу-
ченных журналистских текстов составило 287 публикаций. Исследова-
ние материалов данных журналов показало, что мужчинам предлагаются 
публикации об автомобилях, IT-cфере, кинематографе, отношениях с 
женщинами. В женском издании большинство материалов относится к 
сфере моды и красоты, решению проблем, психологии и кулинарии. 
Особенностью тем, которые затрагиваются на страницах гендерных из-
даний, является то, что они направлены на формирование стиля жизни 
читателей. Анализ тем дает возможность увидеть гендерную асиммет-
рию в репрезентации мужественности и женственности. Женские изда-
ния представляют женщин как заботливых и любящих жен, воспита-
тельниц детей, хранительниц домашнего очага. Журналы для мужчин 
акцентируют внимание на профессионализме своих героев и их личных 
интересах (спорте, автомобилях и т. д.). Все вышеперечисленное полно-
стью соответствует существующим гендерным стереотипам. 

При изучении лексических особенностей текстов было выявлено, что 
женское издание отличается большей нормативностью и литературно-
стью языка, в нем практически не используются неологизмы и специ-
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альные термины. Также в журнале «Город женщин» недопустимо ис-
пользование сниженной лексики, грубых выражений. В то же время в 
журнале «Мужской.БЕЛ» нередко встречается эмоционально окрашен-
ная лексика: «написали: черт побери, я зауважал…», «замочить врага», 
«натыкали плакатов».  

В текстах женского издания часто используются слова, которые опи-
сывают психологическое состояние человека. Например, «я ужасно вол-
новалась», «если бы истерика приносила пользу, я бы была главной ис-
теричкой в мире», «вот что искренне ненавидела». В мужском издании 
примеров такого рода обнаружено не было, так как мужской стереотип 
поведения предполагает, что мужчина должен быть сильным, уверен-
ным в себе, уметь сдерживать свои эмоции. 

Таким образом, на наш взгляд, выбор лексики в обоих журналах оп-
ределяется половой принадлежностью авторов и читателей. В женском 
журнале авторы довольно часто дают оценку той или иной ситуации, 
используя при этом словесную окраску. В мужском издании читатель 
сам анализирует прочитанную информацию, ориентируясь при этом на 
скрытые в контексте авторские намеки. В последнее время всё чаще 
дискутируется вопрос о необходимости создания гендерно-нейтрального 
языка, так как гендерная принадлежность влияет на использование оп-
ределенной лексики и за счет лексических признаков подчеркиваются 
гендерные различия в стилях [4]. 

Отмечаются отличия и на уровне синтаксиса. Использование вводных 
конструкций характерно для обоих журналов, однако в текстах «Муж-
ской.БЕЛ» используются те, с помощью которых можно упорядочить 
информацию, определить последовательность. Например, «во-первых, 
мы вынуждены пользоваться алгоритмической лентой», «кроме того, 
Тейлор Бэллантайн сняла для номера трех “дебютанток года”», «собст-
венно, это меня и заинтересовало изначально». Женским изданиям при-
суще использование вводных конструкций, выражающих неуверенность, 
неопределенность и нерешительность. В издании «Город женщин» нами 
выявлено большое количество маркеров персуазивности (модальности): 
«возможно, быть худышкой с острыми плечами – не ваше амплуа», «ес-
ли да, то я вас поздравляю: скорее всего, у вас есть проблема», «навер-
ное, в каждом классе есть ребенок, над которым издеваются…», «навер-
ное, все дело в моей семье». Данное свойство можно объяснить стерео-
типом, который предписывает женщинам тактичность и мягкость в по-
ведении. Можно предположить, что авторы стараются смягчить свои 
высказывания подобными конструкциями, чтобы не быть категоричны-
ми. 
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В женском издании «Город женщин» используются оценочные суф-
фиксы, доказывающие, что контент подобных изданий аффективно воз-
действует на аудиторию: «ведь это так расслабляет, когда ты гуляешь с 
подружками и обсуждаешь все на свете…», «а губки – смесью жира и 
цветных пигментов». 

Таким образом, проанализировав некоторые тематические и языко-
вые (лексические и синтаксические) характеристики мужского и жен-
ского изданий, мы пришли к следующим выводам. Особенностью дан-
ных изданий является то, что они стремятся формировать образ и стиль 
жизни своих читателей. Они охватывают все сферы жизни современных 
мужчин и женщин, затрагивают темы, которые представляют наиболь-
ший интерес для читательской аудитории. В средствах массовой инфор-
мации продолжают воспроизводиться стереотипы, которые основыва-
ются на сексизме. Женские издания активно представляют женщин как 
заботливых и любящих жен, которые воспитывают детей и являются 
хранительницами домашнего очага. Мужские журналы акцентируют 
внимание на профессионализме мужчин, их аналитическом складе ума и 
стремлении постигать мир. Такой подход к освещению информации в 
гендерных изданиях оказывает большое влияние на закрепление в соз-
нании людей стереотипов, связанных с гендерной принадлежностью. 
Это приводит к тому, что общество довольно часто не ориентируется в 
актуальных гендерных проблемах, не всегда имеет полное представле-
ние о реальной ситуации в сфере гендерных отношений.  
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Беларуси. Объект исследования – интернет-колумнистика в белорусской медиасреде. 
Целью данной работы является выделение особенностей трансформации жанра пе-
чатной колонки в интернете путем определения отличительных свойств онлайн-
колонки. Актуальность темы определяется характерным для постсоветской прессы 
процессом усиления авторского начала, влияющим на трансформацию традицион-
ных систем жанров, в том числе на трансформацию жанра колонки в интернете. Ре-
зультаты данного исследования могут стать основной для дальнейшего изучения 
особенностей функционирования колумнистики в онлайн-среде Беларуси. 

Ключевые слова: колумнистика в онлайн-среде; блоггинг; трансформация жанра 
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Колумнистика прочно укрепилась в белорусской онлайн-среде. Ав-
торские колонки появляются в соответствующих разделах сайтов как с 
помощью перехода со страниц печатных изданий в онлайн-версии газет, 
так и создаются специально для онлайн-СМИ. Однако, несмотря на ши-
рокое распространение колумнистики в белорусской Сети, научных ис-
следований в этой области до сих пор не проводилось. 

На данный момент единственными исследованиями, имеющими от-
ношение к онлайн-колумнистике Беларуси, являются работы А. А. Гра-
дюшко, посвященные смежному явлению – блоггингу. В российской 
журналистике, в отличие от белорусской, вопрос теоретического рас-
смотрения колумнистики в интернете был поднят еще в начале 2010-ых 
такими исследователями как Е. В. Выровцева, С. С. Ярцева, 
Ю. А. Гордеев, И. С. Тимченко и другими.  

Целью данной работы является выделение особенностей трансформа-
ции жанра печатной колонки в интернете путем определения уникаль-
ных свойств онлайн-колонки. 

Учитывая близость белорусской медиасреды к российскому интер-
нет-пространству, мы считаем, что для определения причин трансфор-
мации колумнистики в отечественной онлайн-среде необходимо обра-
титься к мнениям российских исследователей о процессах, повлиявших 
на развитие колумнистики в интернете.  
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По мнению исследователя Е. В. Выровцевой, «сейчас можно говорить 
об общей тенденции усиления авторского начала, влияющего на измене-
ние традиционных жанров» [1, с. 54].  

Исследователь колумнистики С. С. Ярцева, в свою очередь, пишет: 
«сегодня ярко выражена тенденция стремления журналистов к выделе-
нию собственного мнения из общего потока. Если опираться на опыт 
накопленный публицистикой XIX–XX веков, то современная колумни-
стика начинает привлекать исследователей журналистики именно субъ-
ективностью своего повествования» [4, с. 228]. 

Отметим, что Л. Е. Кройчик определяет вышеописанный процесс как 
персонификацию журналистики, М. И. Шостак называет данное явление 
эссеизацией, М. Н. Ким – субъективизацией. Несмотря на различные оп-
ределения понятия, мы можем утверждать, что определяющей тенден-
цией для современной колумнистики является процесс усиления роли 
автора в текстах, его субъективного взгляда на события, процессы, явле-
ния. 

Кроме того, в колумнистике белорусской онлайн-среды находит от-
ражение уже давно закрепившееся в Западной прессе условие: колум-
нист – часто лидер мнений.  

По этому поводу С. С. Ярцева пишет, что «коммуникативная страте-
гия современных СМИ создает благоприятные условия для равноправ-
ного и непрерывного диалога с аудиторией. На первый план сегодня вы-
двигается уровень авторитетности субъекта высказывания» [4, с. 232].  

Более того, на данном этапе развития технологий, обществу требуют-
ся колумнисты, компетентные в своей сфере. Процесс прихода в онлайн-
колумнистику большого количества экспертов ярко отражает политика 
информационного портала Onliner.by. Например, в феврале 2017 года в 
колумнистике данного сайта (рубрика «Мнения») колонки экспертов со-
ставили 70 % от общего числа авторов.  

Одной из причин широкого распространения колумнистики в интер-
нете теоретики журналистики считают возросшую потребность людей в 
реальном эмоциональном общении, диалоге. В условиях все увеличи-
вающейся доли безликого сетевого контента пользователям начинает не 
хватать личного, персонального, эмоционального общения.  

По мнению Е. В. Выровцевой, «обществу снова требуется помимо 
«новостника», чья задача лишь зафиксировать и максимально точно пе-
редать события на информационную ленту, журналист думающий, раз-
мышляющий, анализирующий и умеющий давать событиям и явлениям 
оценку, а также прогнозировать развитие ситуации» [1, с. 55].  

Учитывая вышеописанные факторы нельзя не отметить, что в интер-
нете колумнистика с усилившейся ролью автора и акцентированием 
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внимания на его авторитетности все более приближается к понятию 
блоггинга.  

В свою очередь, популярность феномена блоггинга исследователи 
объясняют фактом того, что он соединяет в себе и новые технические 
возможности, и демократизацию, и персонализацию СМК как следствие 
доступности журналистских «средств производства» широким массам. 

На сегодняшний день в журналистской среде нет однозначной пози-
ции о соотношении семантических полей понятий «колонка» и «блог». 
Некоторые исследователи, например, С. С. Ярцева данные понятия во 
многом отождествляют: «сетевые версии традиционных изданий зачас-
тую называют блогом то, что в печатной версии выходит под рубрикой 
«колонка», а онлайновые издания заводят рубрику «блоги», аналогич-
ную по содержанию и функциям «бумажной» колумнистике» [4, с. 235]. 

Тем не менее, большинство теоретиков журналистики, в частности 
Ю. А. Гордеев и О. В. Демидов, пишут лишь о частичном сходстве дан-
ных явлений. Так, среди общих черт они выделяют ярко выраженное ав-
торское начало; отражение не только определённого фрагмента действи-
тельности, но и его личностного восприятия автором; высокую степень 
независимости колонки от общего формата (форматов) публикаций в 
СМИ; авторскую интонацию общения с читателем; авторский стиль 
письма.  

Различия между блогом и колонкой состоят в том, что читатели бло-
га, в отличие от читателей СМИ в интернете, лучше знакомы с лично-
стью автора и обладают контекстом, что позволяет автору «играть» с 
читателем, делая свои тексты более интертекстуальными и интерактив-
ными.  

По мнению О. В. Демидова, «журналист же применяет специальные 
навыки и строит текст так, чтобы даже случайный читатель мог разо-
браться в ситуации, придает своему материалу необходимую информа-
ционность. Для него характерен и более серьезный подход к грамотно-
сти и литературному облику текста, те или иные лексические средства в 
колонке используются не по наитию автора, а для достижения опреде-
ленной цели» [3, с. 65].  

Таким образом, нынешнее развитие колумнистики в белорусской он-
лайн-среде определяется усилением эмоциональной, личной состав-
ляющей автора в тексте, иными словами – усилением авторского начала. 
В свою очередь, в интернет-пространстве тенденция усиления авторско-
го начала находит все более яркое отражение. Ввиду этого современные 
исследователи все чаще обращают внимание на разграничение понятий 
«колонка» и «блог».  
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На наш взгляд, несмотря на все большую схожесть в выборе колум-
нистами и блогерами структурных и стилистических средств при подаче 
материалов, принципиальным отличием современной колонки в интер-
нете от блога является отсутствие в онлайн-колонке контекста, что по-
зволяет читателю включаться в процесс осмысления материала без об-
ладания дополнительными (контекстными) знаниями.  
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2007. – С. 227–239.  

  



 441 

ФЕМИНИТИВЫ В ЖУРНАЛИСТСКИХ ТЕКСТАХ:  
ОЦЕНКА ПРАВОМЕРНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

И МЕТОДИКА РЕДАКТИРОВАНИЯ  

А. Г. Корчик 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
alevtina_korchik@mail.ru 
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Исследование посвящено актуальному явлению в речевой практике медиа – тен-

денции к расширению употребления номинаций женщин по профессии, социально-
му статусу, сфере занятий и интересов. В работе отражен исторический аспект дан-
ного явления и сформулирован культурологический: расширение употребления фе-
минитивов рассматривается как отражение изменений в аксиологической картине 
мира белорусов в русле гендерных исследований В. И. Коваля. В работе представле-
ны фрагменты сопоставительного анализа феминитивов в английском, русском и бе-
лорусском языках, последнему уделяется более пристальное внимание: только в его 
рамках рассматривается диалектный материал. Анализ по данным лексикографиче-
ских источников подтверждается наблюдениями за речевой практикой медиа. Дела-
ется вывод о связи между характером феминитивов, их тематической отнесенностью 
и стереотипизацией образа женщины. 

Ключевые слова: феминитив; гендерная лингвистика; стереотип; методика ре-
дактирования; неологизм.  

Феминити́в – имя существительное женского рода, которое обозна-
чает женщину, образовано от однокоренного существительного мужско-
го рода, обозначающего мужчину, и является парным к нему. Обычно 
феминитивы обозначают профессии, социальную принадлежность, ме-
сто жительства.  

В. И. Коваль утверждает, что современное образование неологизмов-
феминитивов и ввод их в речевой обиход – как неформальный, так и ад-
министративный – обусловлены внеязыковыми факторами и тесно свя-
заны с требованиями гендер-корректности, выдвинутыми феминистским 
движением [1, с. 37]. 

Исторически в языке сложилась ситуация гендерной асимметрии по 
отношению к женщинам. Попытка первой волны эмансипации русских 
женщин заявить про свою видимость, значимость и своё присутствие в 
общественных сферах вступила в борьбу с большевистской тенденцией 
уравнивания мужчин и женщин по критериям мужского как актуально-
го. В. В. Беркутова в своей статье «Феминитивы в русском языке, лин-
гвистический аспект» выводит гипотезу, что, несмотря на то, что данная 
тенденция представлялась большевикам прогрессивной, она могла стать 
одним из факторов, которые привели к постепенному исчезновению 
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женщины из языка советской эпохи, а в перспективе и из современного 
языка [2].  

О гендерной асимметрии в языке также писал В. И. Коваль в моно-
графии «Язык и текст в аспекте гендерной лингвистики». По его мне-
нию, ликвидация гендерной асимметрии в языке сегодня считается од-
ним из наиважнейших методов ликвидации неравенства между женщи-
нами и мужчинами, так как язык и речь выполняют важную роль в фор-
мировании понимания и системы ценностей каждой личности [1, с. 37].  

Сегодня использование феминитивов в журналистских текстах в том 
числе – один из способов ликвидации языковой гендерной асимметрии.  

Анализ феминитивов в английском, русском и белорусском языках по 
данным словарей и наблюдения за использованием их в журналистских 
материалах показали следующие результаты.  

В английском языке сегодня наблюдается тенденция к нейтрализации 
лексики, использованию условного “среднего” рода вместо женского 
или мужского (police officer вместо policeman, spokeperson вместо 
spokesman и др.). Однако в публицистическом стиле всё ещё 
используется ситуативный выбор лексики, цель которого – дать 
читателю максимум информации, в том числе и о гендерной 
принадлежности героя/героини (“Trump spokeswoman Kellyanne Conway, 
however, would not rule out the option…” | “Matthew Miller, a former justice 
department spokesman”). 

В русском языке существует пять способов создания феминитивов, но 
очень малая их часть используется сегодня в журналистских текстах. 
Лексические неологизмы русского языка являются примером гендерной 
асимметрии, которая заключается в наличии номинаций-маскулинизмов 
как доминирующих. В то же время стилистически феминные корреляты 
являются менее престижными, так как содержат представления о некой 
“второсортности” и меньшей социальной ценности женщин (дирек-
тор/директриса, доктор/докторка, профессор/профессорка, препода-
ватель/преподавательница и др.).  

В белорусском языке существует продуктивная словообразовательная 
модель, которая активно используется в устной речи и имеет 
возможность стать частью языковой нормы (лабарант/лабарантка, са-
кратар/сакратарка, фельчар/фельчарка, бухгалтар/бухгалтарка, дык-
тар/дыктарка и др.). Однако в данном языке отражена определённая 
стереотипизация образа женщины (т. е. сведение этого образа к 
выполнению одной функции, которую носители языка подсознательно 
закрепили за ним) в белорусской картине мира, потому что большинство 
феминитивов представляют собой номинации разнообразных семейных 
ролей. Основываясь на данных словаря “Чалавек”, отмечаем, что в 
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диалектах белорусского языка фиксируется около 400 феминитивов, 
называющих женщину в различных семейных статусах. Это может быть 
связано с тем, что феминитивы белорусского языка возникли на очень 
стереотипной диалектной основе.  
Во всех трёх языках гендерная асимметрия в профессиональных 

наименованиях отражает историческую подавленность женщин как 
класса: они “пришли” в профессии уже после мужчин. Однако в отличие 
от английского или белорусского языков, в русском такие феминитивы, 
как докторша, генеральша, майорша, профессорша и другие, имеют 
сильный стереотипный фон и соотносятся скорее с женой мужчины 
определённой профессии, чем с женщиной-профессионалкой. Эти 
формы не смогут стать профессиональными феминитивами, пока не 
изменится ментальность говорящих на русском языке. 

Проанализировав исторические факты и лексикографические 
источники, мы можем прийти к выводу, что использование феминитивов 
в журналистском тексте является правомерным и зависит только от 
желания автора сделать акцент на роли женщины в ситуации, которая 
представлена в тексте. 

Мы также разработали следующую методику редактирования 
феминитивов в публицистическом тексте: 

1. Необходимо выяснить, с какой целью автор или герой интервью 
использует определённую форму феминитива, хочет ли он(а) сделать 
акцент на статусе, возрасте или опыте личности, о которой 
пишет/рассказывает.  

2. При использовании профессиональных наименований, нужно 
проверить контекст их использования и выяснить, нужен ли акцент на 
половой принадлежности героев. Возможно, лучше использовать 
гендерно-нейтральную лексику.  

3. При использовании феминитивов необходимо следить за тем, 
чтобы они были прочтены с правильной коннотацией, не имели 
отрицательного оценочного компонента, который мог бы за ними 
закрепиться.  

4. Если слово имеет несколько значений, необходимо уточнить, какое 
из них имеет в качестве коррелята форму феминитива, чтобы избежать 
смысловых ошибок.  

5. При построении смысловых оппозиций с феминитивами 
необходимо следить, чтобы пары были образованы с одинаковым 
значением, дифференцированным только по роду имени 
существительного. 



 444 

Библиографические ссылки 
1. Коваль В. И. Язык и текст в аспекте гендерной лингвистики: монография / 

В. И. Коваль; М-во образования РБ, Гомельский гос. ун-т им. Ф. Скорины. – Го-
мель : ГГУ им. Ф. Скорины, 2007. – 217 с.  

2. Беркутова В. В. Феминитивы в русском языке, лингвистический аспект [Элек-
тронный ресурс] / В. В. Беркутова – Режим доступа: 
https://www.psypart.com/feminitivy-lingvisticheskii-aspect – Дата доступа: 
06.05.2018 

  



 445 

НАУЧНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПОЛИТИКИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ БЕЛАРУСИ 

В. В. Коршук 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
v.v.korshuk@gmail.ru;  

науч. рук. – Н. А. Зубченок, канд. филол. наук, доц. 
В настоящеее время вопросы региональной политики, основные направления 

которой обозначены в таких нормативно-правовых актах, как Нациальная стратегия 
устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2030 г., Программа 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–2020 гг., 
являются объектом активного дискурса современных исследователей. В статье 
рассматриваются основные концептуальные и институциональные проблемы, 
актуализированные в научных трудах. Определено, что перспективной составля-
ющей выстраиваяния и реализации современного социально-экономического 
регионального курса является эффективная коммуникация, осуществляемая 
посредством средвств массовой информации. Данный аспект в настоящее время 
является малоизученным. Аргументируется, что в современных условиях 
необходимо сосредоточить внимание на работе центральной прессы в направлении 
регионального развития.  

Ключевые слова: региональное развитие; региональная политика; государствен-
ное регулирование; средства массовой информации; коммуникация. 

Все процессы, относящиеся к государственному развитию, требуют 
научного осмысления, поскольку именно независимая экспертиза 
позволяет избежать субъективности в принятии политических решений. 
Во время своего выступления на II Съезде ученых Республики Беларусь 
Президент отметил важность прогностической функции, которую несут 
гуманитарные исследования, а также их роль в обеспечении наци-
ональной безопасности [1].  

На протяжении истории суверенной Беларуси под пристальным 
вниманием исследователей, общественных деятелей находились концеп-
туальные вопросы регионального развития. Национальная стратегия 
устойчивого развития Республики Беларусь до 2030 года включает раз-
дел «Стратегия устойчивого развития регионов и производительных 
сил», в которой определяются основные приоритеты региональной по-
литики, говорится о необходимости перехода от равномерного роста 
всех районов и небольших городских поселений к развитию центров и 
подцентров региональных систем расселения. Однако исследователи 
указывают на отсутствие четких методических рекомендаций в этом до-
кументе и ряд других проблем, связанных с практическим осуществле-
нием принятого курса.  
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Концептуальные проблемы и перспективы политики регионального 
развития Беларуси в наше время изучают Н. Г. Берченко, А. В. Богда-
нович, Т. С. Вертинская, П. Корсби, Е. Н. Лебедева, Е. Г. Новицкая, 
Г. В. Ридевский, И. Н. Русак, В. С. Фатеев, Д. А. Чиж, А. А. Шашко, 
А. Л. Шевцова и др.  

Современная парадигма политики регионального развития основана 
на теории эндогенного роста, и исследователями ставится задача вы-
делить экономически перспективные центры, актуализируется необхо-
димость переориентации внимания ученых от социально-экономи-
ческого развития областей в целом ко вкладу отдельных регионов, 
внесших значительную лепту в общие результаты экономического роста, 
уже даются некоторые практические рекомендации в этом направлении 
(Е. Г. Новицкая, Г. В. Ридевский, И. Н. Русак и др.).  

Одной из ключевых проблем является отсутствие единого регулиро-
вания, координации государственной региональной политики (Т. С. Вер-
тинская, П. Корсби, Е. Г. Новицкая, В. С. Фатеев, А. А. Шашко и др.). К 
негативным следствиям существующей институциональной модели ре-
гионального развития в наше время относят: «нарастание диспропорций 
между регионами, районами и городами в уровне и темпе социально-
экономического развития; отсутствие инструментов согласованного ис-
пользования ресурсов регионов; слабая координация разрабатываемых 
концепций и прогнозов развития регионов с проблемами повышения их 
конкурентоспособности и обеспечения их экономической безопасности; 
ограниченное развитие межрегиональной кооперации; недостаточно 
комплексный подход при осуществлении государственного регулирова-
ния регионального развития; множественность и сложность складываю-
щихся в региональной экономике общественных отношений, что порож-
дает необходимость определения употребляемых в данной сфере юри-
дически значимых терминов и понятий, поскольку их отсутствие делает 
невозможным совершенствование правовой и методологической базы 
регионального развития» [2, с. 70]. Кроме того, исследователи 
указывают на «дефицит управленческих и социальных инноваций в 
деятельности республиканских и местных органов управления и 
самоуправления при решении проблем социально-экономического 
развития регионов и городов» [3, c. 67].  

В ряде работ внимание акцентируется на необходимости создания 
специально уполномоченных органов при региональных властных 
структурах (Т. С. Вертинская, Е. Г. Новицкая и др.), а также о создании 
специального министерства регионального развития (такие функциони-
руют в России, Казахстане, Украине и других странах), которые бы за-
нимались реализацией принятого курса, несли координирующую и кон-
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тролирующую функции, а на региональном уровне занимались бы про-
движением своих территорий. Указывается, региональные «вопросы на-
ходятся в компетенции различных ведомств, что в свое время не позво-
лило привести в действие программу «Регионы Беларуси» [4, c. 81], про-
ект которой был разработан в 2015 году.  

В 2015 году была завершена работа над проектом (макетом) Закона 
«О региональном развитии и государственной региональной политике в 
Республике Беларусь», в его структуру было «предложено включить 
общие положения с определением основных терминов, используемых в 
законопроекте, правовые нормы, регламентирующие территориальные 
основы регионального развития, основные характеристики госу-
дарственной региональной политики (ее цель и основные задачи, 
принципы, объекты, субъекты и приоритеты), порядок формирования и 
реализации данного вида государственной политики, документы, 
определяющие государственную региональную политику, компетенцию 
Президента, Совета Министров, республиканских органов госу-
дарственного управления, органов местного управления и само-
управления в сфере регулирования регионального развития, финансовое, 
информационное и научное обеспечение политики, мониторинг 
регионального развития, порядок оценки результатов государственной 
региональной политики и ряд других правовых положений» [5, с. 44]. 
Активное участие в разработке данного документа принимали 
сотрудники Гродненского государственного университета имени 
Я. Купалы.  

Объектом внимания исследователей также является внедрение инно-
ваций в регионах. Одной из главных целей Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы ста-
ло включение в этот процесс регионов страны. Е. Н. Иванова, 
М. К. Климко, О. А. Паршутич, А. А. Шашко и другие указывают на не-
достаточное использование инновационного потенциала на областном и 
районном уровне.  

Особый интерес представляют предпринимаемые попытки 
регионалистов, хотя и недостаточно активные, несмотря на практико-
ориентированность, междисциплинарность их научных работ, учесть 
коммуникационный аспект в формировании и реализации этой 
политики. Роль СМИ как инструмента актуализации проблемных 
вопросов регионов подчеркивалась еще в 2000-х годах в системном 
труде группы независимых исследователей «Беларусь: дорога в 
будущее – книга для парламента», посвященном социально-
политической и правовой ситуации в стране [6, c. 285]. Информационная 
составляющая выделена и в предложенной структуре Закона «О 
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региональном развитии». На необходимость сопровождения средствами 
массовой иформации кампании по разработке стратегичеких документов 
регионального развития указывается и в представленных результатах 
реализации проекта ЕС «Поддержка регионального и местного развития 
в Беларуси» 2013–2016 годов.  

Кроме того, некоторым исследованиям, где активно обсуждаются во-
просы повышения самостоятельности регионов в решении важных для 
них вопросов недостает акцентуации на потребности изучения механиз-
мов взаимодействия между центром и регионами [6; 7].  

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что необходим баланс 
внимания центральных средств массовой информации к региональному 
развитию и общеполитическим вопросам, акцент на аналитическое ос-
мысление практических усилий, направленных на развитие регионов. В 
Беларуси сохраняется контроль государства в ключевых вопросах гос-
управления. Центральным СМИ сложно учесть все местные особенно-
сти, вместе с тем, пренебрежение с их стороны к региональной повестке 
дня не только дискредитирует их в беспристрастности освещения дейст-
вительности, но и в выполнении одной из важнейших функций средств 
массовой информации – контролирующей. Отсюда – отстраненность 
прессы от реальной жизни, кризисные явления в обществе. Необходима 
разработка четкой концепции для таких СМИ в отношении регионов, 
исходя из приоритетов политики территориального развития.  

Стоит отметить, что белорусскими исследователями в сфере массовой 
коммуникации роль СМИ в процессе реализации региональной полити-
ки изучалась. Л. П. Белякова, В. Г. Булацкий, Н. Т. Фрольцова и другие 
исследователи делают акцент на содержании региональной прессы, те-
левидения. Без внимания остается освещение местной жизни в респуб-
ликанских СМИ. Так, Т. В. Мейкшане дает конкретные рекомендации 
относительно участия районной прессы в политике регионального раз-
вития, которые не только могут, но и должны быть применимы в обще-
республиканских изданиях: «<…> информировать о стратегиях развития 
районов, территорий и разных сфер деятельности; о зарубежном опыте 
местного самоуправления; участвовать в оценке итогов эффективности 
управления в регионах (какова, например, сумма неэффективных расхо-
дов и каковы из нее расходы на управление); описывать (оценивать) ре-
гиональную политику по таким параметрам, как уровень социальной и 
образовательной мобильности населения, трудовая занятость, отноше-
ния доверия и сотрудничества. Назначение СМИ в этом процессе – 
обеспечивать коммуникативную открытость в информационном сопро-
вождении инновационного цикла, сотрудничать с базовыми структурами 
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государственного управления и местного самоуправления, обществен-
ными организациями» [8, с. 143]. 

Таким образом, ключевыми в парадигме региональной политики яв-
ляются вопросы выделения центров и подцентров региональных систем 
расселения, государственного регулирования и координации, а также 
инновационная составляющая развития областей и районов. Попытки 
включения информационной и коммуникационной составляющей реали-
зации принятого курса требуют дальнейшего теоретического развития. 
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Артыкул прысвечаны агляду аўтарскага культурна-асветніцкага тэлебачання 

Беларусі. Абазначаная тэма сёння з’яўляецца мала даследаванай, таму заслугоўвае 
асабліва пільнай увагі. Аб’ектам праведзенага даследавання сталі аўтарскія 
перадачы, якія дэманструюцца ў эфіры нацыянальнага культурна-асветніцкага 
тэлеканала «Беларусь 3». Асноўная мэта працы заключаецца ў тым, каб ацаніць 
сучасны стан аўтарскага культурна-асветніцкага тэлевяшчання ў краіне, вылучыць 
найбольш істотныя праблемы ў развіцці дадзенага сегмента, а таксама вызначыць 
магчымыя шляхі іх вырашэння. Сёння аўтарскае культурна-асветніцкае тэлебачанне 
Беларусі прадстаўлена невялікім шэрагам праграм і развіта дастаткова слаба. Аднак 
павышаць яго якасны ўзровень неабходна, бо ад гэтага залежыць імідж 
нацыянальнага тэлевяшчання. Прыведзены ў артыкуле аналіз эфірнай практыкі 
тэлеканала «Беларусь 3» можна разглядаць як арыгінальную спробу абагульніць 
дасягненні айчыннага культурна-асветніцкага эфіру ў стварэнні аўтарскага кантэнту. 

Ключавыя словы: тэлевізійная журналістыка; культурна-асветніцкае тэлебачан-
не; аўтарская перадача; «Беларусь 3». 

Аўтарская праграма характарызуецца высокай ступенню 
персаніфікаванасці інфармацыі, яе поспех залежыць найперш ад 
уплывовасці і папулярнасці аўтара-вядучага. Безумоўна, падобная 
перадача адлюстроўвае светаадчуванне і індывідуальную пазіцыю яе 
стваральніка. 

Сёння ў рускамоўных навуковых крыніцах паняцце аўтарскага 
тэлебачання не мае канкрэтнага вызначэння. У сувязі з гэтым 
вылучаюцца толькі асобныя фармальныя прыкметы аўтарскіх праектаў. 
Найбольш істотная з іх заключаецца ў тым, што аўтар праграмы 
адначасова з’яўляецца яе вядучым. У сувязі з гэтым трэба  падкрэсліць 
яшчэ адну асаблівасць аўтарскай перадачы, якая адрознівае яе ад любога 
іншага тэлевізійнага прадукта. Ёй уласціва максімальная інтэграванасць 
аўтара-вядучага ў працэс тэлевытворчасці на ўсіх яго ступенях і ва ўсіх 
аспектах. Задача аўтара – кантраляваць працэс стварэння перадачы, 
утрымліваючы яе ў межах уласнай канцэпцыі і задумы. 

Прыведзены тэзіс знаходзіць пацвярджэнне ў артыкуле амеры-
канскага даследчыка Брайана О’Доэрці, які пэўны час працаваў 
мастацкім крытыкам тэлекампаніі «Эн-Бі-Сі» (NBC). О’Доэрці вылучае 
асобную групу перадач у мастацкім вяшчанні, якія ствараюцца 
пераважна адным чалавекам. Ён падкрэслівае: «…воздействие таких 
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программ может быть огромным, поскольку телеэкран предоставлен 
образованному компетентному человеку, обладающему не только 
телегеничной внешностью, но и умеющему умно и доходчиво 
беседовать с самой широкой аудиторией <…> Через воздействие одной 
личности можно приобщить массового зрителя к новым идеям и 
породить новые эмоции» [1, с. 208]. Але для падобнага эфекту 
патрабуецца вядучы асаблівага складу – чалавек, аднолькава дасведчаны 
ў мастацтве і ў спецыфіцы тэлебачання, са здольнасцямі акцёра і 
рэжысёра. У найлепшым выпадку, дадае О’Доэрці, ён сам павінен пісаць 
сцэнарыі і непасрэдна кіраваць работай аператара. Актыўны ўдзел 
вядучага ў працэсе тэлевытворчасці дае падставу казаць пра 
высакаякасны эфірны прадукт з выразным індывідуальна-аўтарскім 
пачаткам. 

У айчынным культурна-асветніцкім эфіры не так шмат постацей, якія 
маглі б адпавядаць згаданым патрабаванням. Адпаведна, колькасць 
аўтарскіх праграм у эфіры тэлеканала «Беларусь 3» невялікая. Да іх 
шэрагу належаць праекты «Люблю і памятаю» Уладзіміра Арлова, 
«Тэатр у дэталях» Наталлі Бібікавай, «Святло далёкай зоркі» Аляксандра 
Дамарацкага. 

Аўтарскі праект Наталлі Бібікавай «Тэатр у дэталях» з’яўляецца 
адным з найбольш якасных эфірных прадуктаў тэлеканала «Беларусь 3». 
Першапачаткова над перадачай працавала тэатразнаўца, загадчыца 
літаратурна-драматычнай часткі Новага драматычнага тэатра Таццяна 
Жданава. Пасля на яе месца прыйшла вядучая і рэжысёр тэатральнай 
рубрыкі ў праграме «Добрай раніцы, Беларусь!» Наталля Бібікава. Гэтая 
замена пайшла на карысць праекту: вопытная тэлежурналістка 
трымаецца больш арганічна і разняволена, яе міміка і жэстыкуляцыя 
выглядаюць дарэчна і натуральна. Адчуваецца і разуменне аўтарам 
тэлевізійнай спецыфікі: кадры сталі больш насычаныя, а мізансцэны – 
разнастайныя. Варта падкрэсліць, што Наталля Бібікава часта выступае 
не толькі сцэнарыстам, але і рэжысёрам уласнай праграмы, якую з 
улікам яе складанай жанравай прыроды можна ахарактарызаваць як 
нарыс-рэпартаж [2, с. 147]. 

Праграма «Святло далёкай зоркі», якая існуе больш за 15 гадоў, 
з’яўляецца яркім прыкладам аўтарскай культурна-асветніцкай 
тэлеперадачы. Аўтар і вядучы праекта Аляксандр Дамарацкі, бяс-
спрэчна, – аўтарытэтная постаць на беларускім тэлебачанні. Журналіст 
па адукацыі, ён мае вялікі вопыт працы ў тэлеэфіры як карэспандэнт, 
вядучы, каментатар і стваральнік уласных праграм. Шматгадовая 
тэлевізійная кар’ера зрабіла Аляксандра Дамарацкага вядомай асобай, 
якая выклікае цікавасць і карыстаецца даверам аўдыторыі. Яго амплуа ў 
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кадры – эксперт-біёграф, апавядальнік, які расказвае гісторыі славутых 
людзей у няспешнай, пранікнёнай манеры, уласцівай таксама знакамі-
таму расійскаму вядучаму Віталю Вульфу, аўтару праграмы «Мой 
срэбраны шар». Паводле жанравай спецыфікі «Святло далёкай зоркі» 
ўяўляе сабой партрэтны тэленарыс. Сёння перадача мае сваё пазна-
вальнае аблічча: ёй уласціва вобразнасць, прадуманасць візуальнага і 
музычнага афармлення, а таксама выразны аўтарскі почырк, 
характэрныя для мастацка-публіцыстычнай групы тэлевізійных жанраў. 

Тэлепраект Уладзіміра Арлова «Люблю і памятаю», які існуе ў эфіры 
тэлеканала «Беларусь 3» не так даўно, з’яўляецца класічным узорам 
аўтарскай перадачы. Аўтар праграмы – кінарэжысёр, сцэнарыст, 
пісьменнік, які блізка знаёмы з беларускім культурным асяроддзем, 
дасканала ведае яго прадстаўнікоў. Гэта дазваляе Уладзіміру Арлову 
напаўняць біяграфіі сваіх герояў асабістым вопытам, уводзіць іх у 
кантэкст эпохі, насычаць успамінамі пра рэальныя жыццёвыя сітуацыі. 
У гэтым заключаецца ўнікальнасць праекта, які значна адрозніваецца ад 
іншых праграм падобнага кшталту, у тым ліку і «Святла далёкай зоркі». 
Праекту «Люблю і памятаю» ўласціва выразнае аўтарскае сама-
выяўленне: з першага выпуску Уладзімір Арлоў пазіцыянуе сябе як 
аўтар праграмы. Яго маналогі носяць падкрэслена суб’ектыўны 
характар, вядучы дзеліцца ўласнымі перажываннямі, меркаваннямі, 
поглядамі. Такім чынам, перадача «Люблю і памятаю» з’яўляецца 
аўтарскай па ўсіх прыкметах. Асоба Уладзіміра Арлова адыгрывае ў ёй 
надзвычайную ролю: калі змяніць вядучага, непазбежна зменіцца і 
аблічча праграмы, яе драматургія і жанравае рашэнне. Варта адзначыць, 
што «Люблю і памятаю» ўяўляе сабой узор дастаткова складанага 
жанру – тэлеэсэ. Гэты падкрэслена інтэлектуальны, маналагічны жанр з 
моцным суб’ектыўна-аўтарскім пачаткам зараз даволі рэдка 
сустракаецца ў эфіры. Тэлеэсэ заўжды патрабуе пэўнай імправізацыі, 
спантаннага развіцця думкі, што выдатна дэманструе ў кадры Уладзімір 
Арлоў. 

На сёння можна канстатаваць, што аўтарскае культурна-асветніцкае 
тэлебачанне развіваецца дастаткова стрымана ў межах тэлеканала 
«Беларусь 3». У першую чаргу пра гэта сведчыць невялікая колькасць 
праграм падобнага кшталту. Ствараючы нацыянальнае культурна-
асветніцкае тэлебачанне трэба ўсведамляць, што аўтарскія перадачы 
з’яўляюцца своесаблівым брэндам, фарміруюць імідж тэлеканала. 
Беларускаму культурна-асветніцкаму эфіру сёння не стае менавіта гэтага 
элемента «брэндынгу». Каб вырашыць згаданую праблему, патрэбны 
яркія аўтары-вядучыя, не толькі абазнаныя ў сваім прадмеце, але і 
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надзеленыя найважнейшай рысай таго, хто прэтэндуе на ролю асветніка 
ў эфіры, – талентам папулярызатара культуры. 

Бібліяграфічныя спасылкі 
1. О’Доэрти Брайен. Искусство на телевидении // 40 мнений о телевидении. Моск-

ва, 1978. – С. 206–210. 
2. Яканюк Д. Л. Публіцыстычныя жанры, формы і тэхналогіі электроннай 

журналістыкі. – Мінск, 2008. 
  



 454 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ  
КИТАЙСКИХ СМИ 

Лю Яцин 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
liu.92@list.ru  

науч. рук. – А. И. Басова, канд. филол. наук, доц. 
В тезисах рассматривается культурно-просветительная функция китайских ау-

диовизуальных СМИ, которая существенно влияет на восприятие ценностей китай-
ским народом, моральные принципы и устои этой страны. Эмпирической базой для 
исследования послужили телевизионные программы «Touching China» и «Китай на 
кончике языка». Данное исследование показало, что основой для реализации образо-
вательной функции средств массовой информации является их содержание, поэтому 
для того, чтобы СМИ действительно выполняли культурно-просветительную функ-
цию, они должны четко понимать тенденцию времени и вводить духовные коннота-
ции в содержание медиатекстов. 

Ключевые слова: культурно-просветительная функция; телевидение; содержание 
медиатекста; ценности общества. 

Благодаря проведению политики реформы и открытости СМИ в Ки-
тае быстро развиваются. Так, Министерство финансов приняло решение 
о том, что «Жэньминь жибао» и другие 8 газет в Пекине должны провес-
ти менеджмент своих изданий. В 1988 году Главное государственное 
управление КНР по делам печати и издательств и государственное 
Управление промышленно-торговой администрации совместно разрабо-
тали закон, согласно которому СМИ могут создавать и открывать свои 
компании. После 2003 года в журналистике был проведен ряд реформ: в 
области формулирования и подачи информации во время пресс-
конференций, создания системы пресс-службы и работы пресс-
секретаря. Кроме того, CCTV запустил 24-часовый полноценный и объ-
ективный новостной канал [1. с. 134–135]. 

Сегодня в Китае выходит 2160 газет, 7916 журналов, зарегистрирова-
но 294 радио- и 560 телевизионных центральных и региональных стан-
ций. В информационной сфере занято 550 тысяч человек. Согласно ста-
тистическим данным на 2011 г., количество пользователей интернетом в 
Китае превысило 500 миллионов [1. с. 146–149]. В настоящее время Ки-
тай занимает первое место в мире по количеству людей, пользующихся 
интернетом. Поэтому информация в области культуры в Китае также 
распространяется преимущественно через СМИ. В последнее время об-
раз жизни людей значительно изменился, а также изменился способ 
мышления, потребительские предпочтения, образ действий и даже сис-
тема ценностей.  
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Как правило, СМИ не могут определять взгляды людей на те или 
иные события, но могут эффективно влиять путем предоставления ин-
формации и организации связанных с этим тем. В полной мере можно 
использовать данную функцию СМИ с помощью выбора определенного 
контента: привлекать внимание аудитории к содержанию медиатекстов, 
которые отражают основные ценности общества и имеют образователь-
ное значение. Эмпирической базой для исследования культурно-
просветительной функции аудиовизуальных СМИ послужили телевизи-
онные программы китайского телевидения, которые, по-нашему мне-
нию, существенно влияют на восприятие ценностей китайским народом, 
моральные принципы и устои нашей страны.  

Надо отметить, что при поддержке спутникового телевидения про-
водное телевидение Китая интенсивно развивается. В 1990 году китай-
ских телеподписчиков насчитывалось 130 миллионов, в 1997 г. эта 
цифра уже превысила 70 миллионов. Согласно статистике, в 2011 г. гра-
ждан, имеющих проводное телевидение, стало больше на 49,43 %, и 
впервые их количество превысило 200 миллионов. Среди них 100 мил-
лионов граждан Китая пользуются цифровым телевидением [2, с. 56–61]. 
В последние годы среди многочисленных телепрограмм особой попу-
лярностью у китайской аудитории пользуются такие телепрограммы, как 
«Touching China» и «Китай на кончике языка». 

С 2002 г. телепрограмма «Touching China» рассказала более 100 тро-
гательных историй о необычных судьбах людей, пробудила отклик в 
сердцах огромной зрительской аудитории, завоевала народное одобре-
ние и похвалу. Ежегодная программа «Touching China», демонстрирует 
всему китайскому народу упорство, храбрость и мудрость её граждан за 
прошедший год. Церемония награждения китайских «народных избран-
ников» проводилась в Китае уже 15 сессий. Эта программа была названа 
телезрителями «моральной эпической поэмой для всей нации» и охарак-
теризована учеными как «ежегодный отчет о развитии социалистиче-
ской системы ценностей». Например, Чжан Лили, учитель Высшей шко-
ле № 19 в городе Цзямусы, провинция Хэйлунцзян, была удостоена чес-
ти за спасение двух учеников от наезда автобуса, подставив под удар се-
бя. В результате она получила серьезные травмы и потеряла обе ноги. 

Как написал веб-пользователь в своём микроблоге, «в обществе, где 
высокоморальные люди бросают вызов жизненным ситуациям и слож-
ным обстоятельствам, эта программа заставляет меня чувствовать себя 
тепло и побуждает заботиться о других». Телепрограмма «Touching 
China» изменила традиционную модель пропаганды и репортажей о пе-
редовых людях и является ярким примером образовательной функции 
средств массовой информации. 
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Отметим, что в последние годы в Китае в разы вырос спрос на делика-
тесы. Причиной всплеска такого интереса к национальной кухне стала но-
вая программа центрального телевидения КНР «Китай на кончике языка». 
Эта гастрономическая передача впервые вышла в эфир 14 мая 2012 года. 
Ежедневные поиски пользователей по данной теме в интернете превыша-
ют 150 тысяч раз. Интернет-пользователи пишут: «Прекрасные воспоми-
нания из моего детства – гармония, родство, близость людей и поколений 
показаны в этой программе»; «Каждый раз, когда ем курицу, вспоминаю, 
что в детстве вместе с бабушкой ел куриные ноги» [3]. 

«Китай на кончике языка» – это идиллическая поэзия о гастике Китая, о 
гастрономических особенностях и вкусах этой страны, в ней содержится 
одна из знаковых и лучших составляющих народной культуры нашей стра-
ны. Как рассказал режиссер этого фильма Чэнь Сяоцин, он как-то вместе с 
сыном завтракал, заказав суп. Потом им принесли из соседних магазинов 
блины с кунжутом, сахарный торт и оладьи без начинки. Глядя на сына, ко-
торый радостно ел, он вспомнил глаза и улыбку отца, когда двадцать лет на-
зад они вместе также завтракали. Чэнь Сяоцин сказал, что даже самый ква-
лифицированный повар не сможет восстановить семейную атмосферу и 
вкус любимых блюд семьи. Углубленный вкус напоминает атмосферу се-
мьи. В документальном фильме «Китай на кончике языка» рассказывается 
не о деликатесах, а о жизни китайцев на основе продуктов питания. 

Таким образом, основой для реализации образовательной функции 
средств массовой информации (в нашем случае – аудиовизуальное СМИ) 
является их содержание, отражающее, в частности, традиционную народ-
ную культуру и основные ценности китайского народа. Если новостные со-
бытия, репортажи, интервью не отражают дух времени, ценности и мораль-
ные устои общества, тогда они не дадут аудитории ощущения доступности 
и чувства сближения, а также не вызовут многочисленных положительных 
откликов. Поэтому для того, чтобы СМИ действительно выполняли куль-
турно-просветительную функцию, они должны четко понимать тенденцию 
времени и вводить духовные коннотации в свои медиатексты. 
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Эпоха мадэрнізму – перыяд развіцця грамадства, звязаны, у прыватнасці, з 

прызнаннем пераможнай ролі навукі і тэхнікі, моцы чалавечай асобы. Філосафы 
(В. Сцёпін) адзначаюць, што ён працягваецца і сёння, але свайго апагею дасягнуў у 
60–70-ыя гады ХХ ст. Мэта даследвання – паказаць асноўныя канцэптуальныя ідэі 
эпохі мадэрнізму, што былі ўвасобленыя ў хранікальна-дакументальных фільмах 
Беларускага тэлебачання і ў цыклавой перадачы «Вецер вандраванняў» азначанага 
перыяду. Матэрыял, прадстаўлены ў артыкуле, уводзіца ў навуковы зварот 
упершыню. З дапамогай метадалогіі кагнітыўнай лінгвістыкі (Варонежская школа) 
аўтар прасочвае, як змест канцэптаў светапогляду мяняўся з цягам часу, набываючы 
рысы, перспектыўныя для развіцця грамадства сёння. У прыватнасці, даследчык 
вызначае, як у межах цыклавых перадач зарадзіліся актуальныя сёння ідэі 
сінкрэтызму, каэвалюцыі, экалагічная праблематыка.  

Ключавыя словы: канцэпт «грамадства»; канцэпт «навука»; канцэпт «чалавек»; 
светапогляд мадэрнізму; кагнітыўная лінгвістыка; Беларускае тэлебачанне; 
тэлежурналістыка. 

У 60-ыя – 70-ыя гг. ХХ ст. у СССР імкліва развівалася цяжкая 
прамысловасць, высокадакладная электроніка, з’явіліся першыя ЭВМ. 
Каб абслугоўваць гэтыя галіны, патрэбныя былі новыя спецыялісты, у 
прыватнасці, на маладое Беларускае тэлебачанне прыехалі па 
размеркаванні выпускнікі Ленінградскага інстытута кінаінжэнераў. У 
даволі аднастайнай савецкай паўсядзённасці прадстаўнікі навукова-
тэхнічнай інтэлігенцыі мелі няшмат мажлівасцей для творчай 
рэалізацыі. Некаторыя з із былі самадзейнымі паэтамі-песеннікамі, 
накіроўваліся ў паходы, жылі ў палатках, спявалі ля вогнішча. Таксама 
яны мелі магчымасць браць удзел у тэлеперадачах, дзякуючы такой 
акалічнасці, тэлебачанне зафіксавала змены светапогляду, якія 
адбываліся ў гэту эпоху.  

Для яго апісання прыдатная канцэпцыя В. Сцёпіна. Філосаф назваў 
Савецкі Саюз 60-х гадоў ХХ ст. эталонам грамадства мадэрнізму, 
«адбіткам культуры тэхнагеннай цывілізацыі» [1] і вылучыў адметныя 
рысы гэтага перыяду, – у прыватнасці, культ героя-пакарыцеля прыро-
ды, упэўненасць у пазітыўнай ролі навукі і тэхнікі. Распаўсюджанне ідэй 
цывілізацыі мадэрнізму ўсё часцей называюць працэсам глабалізацыі, 
калі ў грамадстве сцвярджаюцца каштоўнасці салідарнасці, дэмакратыі, 
але абвастраюцца праблемы экалогіі, самаідэнтыфікацыі [2]. У такой 
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сітуацыі стала відавочнай неабходнасць пераасэнсаваць працэс грамад-
скага развіцця, з’явіліся канцэпцыі «новага класа» [3] і «мерытакратыі» 
[4], паводле якіх лідарамі ў грамадстве будуць тыя, хто здолее гэтага да-
сягнуць (to merit), дзякуючы сваім адукаванасці, таленту: выдатна вы-
конваць механічныя аперацыі могуць машыны, непазбыўная якасць ча-
лавека – думаць і тварыць [5, с. 165]. Філосафы казалі пра «смерць пра-
цы» (Дж. Ріфкін) [6;7], «будучае постындустрыальнае грамадства» 
(Д. Бэл), стадыя «дынамічнага хаоса», якая папярэднічае заняпаду тэхна-
геннай цывілізацыі [1].  

Варта прасачыць, як у межах пераходнага светапогляду набывалі но-
выя зместавыя асаблівасці канцэпты «тэхнагеннай цывілізацыі» 
(В. Сцёпін). Карыстаючыся метадалогіяй кагнітыўный лінгвістыкі і, у 
прыватнасці, семантыка-кагнітыўным падыходам тэарэтычна-
лінгвістычнай школы Варонежскага ўніверсітэта [8], вылучым у струк-
туры кожнага канцэпта слоўную дэфініцыю, а таксама сукупнасць 
паняццяў, ідыёмы, блізкія паняцці са смежных сфераў.  

Канцэпт «навука» ў тэлефільмах эпохі мадэрну ўтрымліваў ідэю 
тэхнічнага прагрэсу: «лампочка Ильича стала символом новой жизни», 
«будущее прекрасно, потому что построено умелыми рабочими руками» 
(«Город моей судьбы», 1974). Стваральнікі праграмы «Вецер 
вандраванняў» паступова накіроўвалі ўвагу гледачоў у гістарычнае 
мінулае, а прагрэс звязвалі не толькі з тэхнічнай, але і з гуманітарнай 
адукацыяй. Выдатныя навукоўцы, культурныя дзеячы, сярод якіх, на-
прыклад, прафесар В. Чантурыя («Вецер вандраванняў» № 24, 1969), па-
эты М. Макаль и М. Аўрамчык («Вецер вандраванняў» № 15, 1968), 
кампазітар Г. Цітовіч («Вецер вандраванняў» № 18, 1968), «абаранялі» 
свае турыстычныя маршруты, за што атрымлівалі званні «знаўца 
беларускіх ветраў вандраванняў» ці «асаблівы знаўца беларускіх ветраў 
вандраванняў». Гэтыя паняцці апелявалі да навуковага дыскурсу, 
садзейнічалі яго ўкараненню ва ўжытку. У сюжэтах праграмы давалі 
вусныя спасылкі на манаграфіі. Напрыклад, неабходнасць рэстаўрацыі 
Мірскага замка падмацоўвалі вынікамі даследвання прафесара 
Ю Іадкоўскага («Вецер вандраванняў» № 34, 1970).  

Асабістыя якасці чалавека, больш вартасныя, чым яго паходжанне, 
сацыяльны статус. Такое разуменне канцэпта «грамадства» характэрна 
для «тэхнагеннай» цывілізацыі [1]. Вобраз простага рабочага, які 
здзейсніў баявы ці працоўны подзвіг, альбо стаў узорным кіраўніком 
прасочваўся ў большасці перадач («Город молодости», 1964; «Автобус в 
другие города»,1966; «Город моей судьбы», 1974), аповед нярэдка вялі 
ад першай асобы. Яскрава гучаў матыў сусветнай еднасці людзей: да 
жыхароў іншых краін звярталіся «дорогие вьетнамские друзья» («Био-
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графия моей республики», 1967), «друзья-комсомольцы» («Города и 
встречи», 1964). Захоўваючы ў складзе канцэпта «грамадства» паняцці 
«планета», «касмічны маштаб», «Сусвет», «сяброўства», «еднасць», на-
зываючы сябе і турыстаў з іншых краін «дружной туристкой семьёй» 
(«Ветер вандраванняў» № 35, 1970), аўтары тэлеклуба ўвялі ў семантыч-
нае поле новыя сэнсы – «Радзіма», «свой край», «родны кут», «мясцо-
вы», «своеасаблівы», «непаўторны», «унікальны», «блізкі да сэрца». 
Вялікая колькасць сюжэтаў праграмы была прысвечаная фактам нацыя-
нальнай гісторыі – гэта, напрыклад, матэрыялы пра І. Дамейку – першага 
прэзідэнта Чылі («Ветер вандраванняў» № 22, 1968), пра князя-
вандроўніка С. Р. Сіротку («Ветер вандраванняў» № 23, 1969), сюжеты 
пра беларускія рамёствы і святы. Камуністычная дактрына пра-
дугледжвала, што дом грамадзяніна – гэта ўся неабсяжная краіна СССР, 
у перадачах гучалі выразы кшталту «родная партия», «дорогой образ 
Ленина» («Биография моей республики», 1967), сцвярджалася, што на 
ільнокамбінаце лірычны герой адчувае сябе як дома («Город моей судь-
бы», 1974). Большасць савецкіх грамадзян жыла ў арэндных пакоях ці ў 
інтэрнатах, і для навукоўцаў-бардаў турысцкае вогнішча ўвасабляла ця-
пло роднай хаты. Гэты вобраз адлюстраваны ў праграме: «студыйныя» 
сцэны нярэдка здымалі ў кватэры яе рэдактара А. Чуланава: госці пілі 
гарбату за агульным сталом, пры свячах. Такім чынам, грамадства для 
стваральнікаў праграмы «Вецер вандраванняў» – гэта ўвесь свет, дзе 
ёсць Радзіма, адпаведна сучасным тэндэнцыям глакалізацыі 
(Р. Робертсан, У. Бэк, К. Амэ) – прагрэсіўнае развіццё глабальнага свету 
магчымае толькі тады, калі кожны народ здолее захаваць самабытнасць, 
лакальнасць.  

У межах гуманістычнага светапогляду выразна вылучаецца канцэпт 
«чалавек». У большасці савецкіх хранікальна-дакументальных фільмаў, 
адпаведна з філасофіяй мадэрнізму, галоўны герой – рамантык, 
заваёўнік прыроды: «Пришли мы сюда строить, дерзать, трудом своим 
украшать землю» («Город молодости», 1964). Аўтары перадачы «Вецер 
вандраванняў» захаваўшы семантычнае ядро – вобраз героя-рамантыка – 
дадалі ў склад канцэпта новы змест. У семантычным полі можна вылу-
чыць тры асноўных прататыпы. Два з іх адносяцца да культурных 
архетыпаў: Дон Кіхот (герой М. Сервантеса) і А. Грэй (герой А. Грына). 
Дон Кіхот – «рыцар сумнага вобраза», рамантычны, часам недарэчны ў 
паводзінах: «Шлем, да панцирь, да седло…/ Бинт, бальзам, примочка. 
/Есть такое ремесло – / Рыцарь-одиночка». («Про рыцаря-одиночку», 
Ю. Кім). Герой «Ветра вандраванняў» – рамантык з актыўнай жыццёвай 
пазіцыяй: «Я пойду за звездами к центру Вселенной» («Звездный би-
лет», С. Сцёркін). Гэта вобраз А. Грэя з аповесці А. Грына «Пунцовыя 
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ветразі». Матывы А. Грына прасочваюцца ў шматлікіх творах таго часу, 
напрыклад, бард Б. Левін узгадваў яго вобразы ў сваіх творах (напр. 
«Опять я Баксаном любуюсь как сказкой …»), самадзейны выканаўца 
М. Анчараў складаў песні на яго вершы (напр. «Не шуми, океан, не пу-
гай…»).  

Аўтары праграмы стварылі таксама ўласны архетып – вобраз раман-
тычнага паэта-песенніка і мужнага турыста А. Крупа, які трагічна 
загінуў у Саянах пра сыходзе лавіны: у перадачах узгадвалі факты з яго 
біяграфіі, выконвалі яго песні, гаворачы пра тое, як важна падчас экс-
трымальнага падарожжа ўмець адысці, прыслухоўваючыся да прыроды. 
Гэта натуральна, бо наваколле і чалавек – часткі аднаго жывога 
арганізму Сусвету: «Капли весны, в лужах звеня, /Тихо стучат во мне…» 
(«Апрель», А. Суханаў). 

Упершыню ў беларускай журналістыцы ў перадачы «Вецер 
вандраванняў» аб’ёмна ўзнікла тэма экалогіі: стваральнікі праграмы 
заклікалі не рубіць маладыя дрэвы («Вецер вандраванняў» № 29, 1969), 
не чапаць мухаморы, якія «ўпрыгожваюць лес» («Вецер вандраванняў» 
№ 42, 1970). Так на скрыжаванні актыўнага падыходу да жыцця, харак-
тэрнага для глабальнай цывілізацыі і прынцыпа «у-вэй» («несупрацьдзе-
янне»), уласцівага традыцыйнаму грамадству, у перадачы «Вецер 
вандраванняў» былі ўвасобленыя ідэі сінкрэтызму, каэвалюцыі – тое, 
што В. Сцёпін пазней назваў «кропкай росту новых каштоўнасцей» [1].  

Такім чынам, тэлеклуб «Вецер вандраванняў» пераняў характэрны 
для эпохі мадэрнізму змест канцэптаў «навука» як няспынны і 
ўсепераможны тэхнічны прагрэс, «грамадства» як глабальнае сяброўства 
годных асоб, «чалавек» як пакарыцель прыроды, а затым пашырыў яго. 
Аўтары праграмы сцвярджалі, што прагрэс немагчымы без аналітычнага 
розуму, трапяткога стаўлення да прыроды і пачуцця Радзімы, свайго 
месца ў свеце, якія базуюцца ў тым ліку на гуманітарнай адукацыі, тым 
самым прадказаўшы ідэі каэвалюцыі, глакалізацыі. 
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В эпоху развитых информационных технологий, где интернет влияет на все сфе-

ры деятельности общества, редакциям газет и журналов необходимо выстраивать 
стратегии, который сохранят аудиторию и рекламодателей. В статье рассматривают-
ся примеры американских стратегий Public Relation, выявляется их актуальность для 
белорусских изданий. Данные стратегии положительно повлияют на деятельность 
газет и журналов: наладят связь между редакцией и аудиторией, привлекут потенци-
альных читателей и увеличат продажи тиражей. 

Ключевые слова: PR; печатные издания; менеджмент; маркетинг; газеты. 

Сегодня рынок современных печатных СМИ нестабилен. Глобализа-
ция, развитие новых технологий, интернет влияют на спрос потребите-
лей информации и на развитие СМИ в целом. Появление электронных 
СМИ поспособствовало повышению конкуренции на рынке печатных 
изданий. Чтобы не потерять рекламодателей и аудиторию, менеджерам 
традиционных печатных СМИ следует уделять внимание маркетингу и 
его инструментам – таким, как PR. PR – (public relashions) – это функция 
управления, способствующая налаживанию или поддержанию взаимо-
выгодных связей между организацией и общественностью, от которой 
зависит ее успех или неудача [2, с. 53]. 

Благодаря PR можно продвинуть бренд, расширить читательскую ау-
диторию и повысить конкурентоспособность. Во многих лидирующих 
западных печатных СМИ PR-деятельность становится обязательной со-
ставной частью менеджмента редакции.  

В своей работе «Marketing Ideas for Newspapers» американский жур-
налист Морган Раш поделился популярными способами продвижения 
печатных СМИ.  

Одним из способов PR по версии автора являются газетные киоски. 
Редакции могут установить киоски в людных местах: торговых центрах, 
почтовых отделениях или железнодорожных вокзалах. Кроме свежих эк-
земпляров газет, в киосках можно продавать брендированные товары: 
пакеты, майки, чашки и ручки с эмблемой издания. Также могут предос-
тавляться услуги клиентам, такие как подписка и прием платных объяв-
лений.  

Не все белорусские газеты могут позволить выделить бюджет на при-
зы и на брендированые вещи, поэтому в качестве награды за участие в 
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конкурсе редакция может опубликовать статью о победителе или его эс-
се, если конкурс был связан с его написанием.  

Предложенная стратегия по открытию киосков не подходит белорус-
ским изданиям, так как содержать такой киоск одному или же несколь-
ким газетам будет не выгодно, так как розничная продажа печатных 
СМИ в Беларуси ведется через сеть киосков предприятия «Белсоюзпе-
чать», являющихся структурными подразделениями Министерства ин-
формации Республики Беларусь. Распространение по подписке осущест-
вляется «Белпочтой». Брендированные вещи создаются для PR, но не 
для продажи так как нет заинтересованности со стороны читателей из-
дания.  

По данным Международной ассоциации маркетинга Newsmedia, газе-
ты используют социальные сети для привлечения активной читатель-
ской аудитории, когда создают аккаунты для репортеров, фотографов и 
редакторов. На своих страницах размещаются анонсы, прежде чем пол-
ная статья появится в газете. Читатели будут заинтересованы не только 
сюжетами новостей, но и появившейся возможностью заглянуть в мало-
известный мир редакций, чтобы узнать больше о том, как создаются и 
обрабатываются материалы до того, как дойдут до общественности. 
Предоставив читателям возможность публиковать комментарии и во-
просы для сотрудников редакции, можно улучшить отношения между 
общественностью и вашей газетой. Таким образом, SMM способствует 
продвижению издания среди потенциальной аудитории на современных, 
мобильных, удобных для коммуникаций площадках. Продвижение в со-
циальных сетях занимаются все лидирующие печатные издания страны: 
«СБ. Беларусь Сегодня», «Комсомольская правда в Белорусси», «Наша 
Нiва», «Звязда», «Большой» и др. В зависимости от возраста потенци-
альной аудитории СМИ выбирается подходящая социальная сеть и раз-
мещаемый контент. 

В статье «Ways to Market Your Newspaper» рекомендуют в качестве 
PR-хода публиковать в определенных рубриках истории реальных чита-
телей о том, как они используют информацию газеты, насколько она по-
лезна и почему они ей доверяют. Автор приводит пример истории агента 
по недвижимости, который описывает в своем сообщении, как недавнее 
объявление в журнале помогло ему найти клиентов. Или отец с детьми 
рассказывает, как афиша в газете помогает найти им веселые мероприя-
тия для хорошего семейного отдыха. Такая стратегия сформирует при-
вычку у читателей искать знакомые лица, рассматривая объявления, это 
увеличит продажи издания.  

Самым популярной PR стратегией для печатных СМИ является про-
ведение конкурсов. Автор предлагает редакции обратиться к рекламода-
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телям с предложением спонсировать конкурсы для читателей. В случае 
их участия, они будут упомянуты в материалах, связанных с конкурсом. 
Их логотипы будут размещены на страницах газеты и на сайте. Морган 
Раш предлагает провести конкурс эссе «Истории любви ко дню Святого 
Валентина» или «Настоящие мистические истории к Хэллоуину» для 
увеличения читательской аудитории. Эффективней будет публиковать 
истории в разные дни, чтобы побудить людей покупать газеты.  

Проведение конкурсов является частой маркетинговой и PR стратеги-
ей для крупных газет и журналов. Поучаствовать в конкурсах можно от 
газеты «Комсомольская правда в Белорусси», «Антенна», «СБ. Беларусь 
Сегодня». Для молодежи и детей конкурсы проводят газеты «Знамя 
Юности», «Переходный возраст», журнал «Девчонки» и газета «Зорька». 

Последняя, по мнению автора, PR стратегия для печатных изданий –
общественная деятельность. Газеты могут увеличить продажи, работая 
за пределами редакции, сделав жест доброй воли, что благоприятно от-
разится на газете. Например, Ким Гордон, сотрудница Entrepreneur.com, 
в своей статье «Fresh Ideas for Innovative Marketing», порекомендовала 
приобрести права на названия пешеходной тропы. Также она предложи-
ла такие идеи, как спонсирование скамейки в парке, организация мест-
ного пляжного отдыха или театральной постановки. На страницах газет 
следует периодически публиковать рассказы о своих достижениях по 
обустройству местности, например, истории о том, как сотрудники газе-
ты помогли решить экологические проблемы. 

Большой популярностью пользуется в районных и городских газетах 
общественная деятельность. Связано такое явление и с тем, что в ма-
леньком городе люди знают друг друга и им интересно, что происходит 
с их близкими, друзьями и коллегами. Газета «Витьбичи» к 25-летию 
существования издания решила провести социальную акцию «25-летию 
«Витьбичей» – 25 добрых дел», где читатели предлагают темы, помога-
ют героям материалов вместе с редакцией. 

Еще одна PR стратегия, широко используемая в белорусских печат-
ных СМИ – это информационное партнерство. Информационное парт-
нерство – это договоренность между СМИ и организацией, при которой 
редакция предоставляет место для размещения сведений о мероприятии 
на взаимовыгодных условиях. У изданий есть не только возможность 
выстроить PR стратегию, но и получать эксклюзивные интервью, репор-
тажи и дополнительную аудиторию. Газета «Комсомольская правда в 
Белорусси» часто сотрудничает с event-организациями. «СБ. Беларусь 
Сегодня» является партнером культурных мероприятий. Городской 
журнал «Большой» уже несколько лет является партнером выставки 
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«Художник и город», которая ежегодно проходит под открытым небом в 
центре Минска. 

PR как инструмент маркетинга для белорусских печатных изданий не 
является новинкой. Однако, часто менеджеры редакций сталкиваются с 
тем, что не могут выстроить правильную и эффективную PR стратегию. 
Это связано с отсутствием информации об аудитории издания, нехват-
кой бюджета и ограниченными профессиональными ресурсами. С по-
следними двумя чаще сталкиваются районные издания, где вопросами 
маркетинга занимается один специалист или главный редактор. Из пред-
ложенных PR стратегий Моргана Раша для районных газет и журналов 
подходят продвижение с помощью SMM, конкурсы и общественная дея-
тельность.  

Таким образом, с помощью PR печатные издания могут сформиро-
вать положительный образ в глазах читателей, повысить конкурентоспо-
собность, привлечь аудиторию и увеличить продажи при минимальных 
затратах.  
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В статье исследуются изменения в специализированном иллюстрированном жур-

нале «Мастацтва» в период с 2010 по 2017 гг. Рассматривается аспект трансформа-
ции визуального стиля, содержания, функций и общей концепции журнала в связи с 
влиянием массмедиа на редакторскую политику издания, впервые проводится кри-
тический анализ стратегии развития «Мастацтва» в 2010-х годах. Выявляется обу-
словленность эволюции визуальности в «Мастацтве» стремлением редакции  расши-
рить аудиторию журнала за счет привлечения в нее массового читателя. Тема статьи 
соответствует приоритетным направлениями фундаментальных и прикладных ис-
следований, поскольку направлена на анализ визуализации периодического изда-
ния – одного из важнейших аспектов современного журнала, существующего в масс-
медийном обществе. 

Ключевые слова: визуальность; специализированный журнал; редакторская по-
литика; массовый читатель; концепция издания; массмедиа. 

Визуальный компонент является одним из важнейших для специали-
зированных иллюстрированных изданий. К ним относится журнал 
«Мастацтва», который с 1983 года освещает проблемы эстетики и тео-
рии изобразительного искусства, театра, кино, музыки, народного искус-
ства Беларуси и зарубежья и представляет собой единственное издание 
такого типа и тематики в нашей стране. На протяжении своей более чем 
тридцатилетней истории «Мастацтва» (до 1991 года – «Мастацтва 
Беларусі») визуальный образ журнала претерпевал закономерные изме-
нения, но сохранял верность концепции качественного издания, пре-
имущественно нацеленного на круг профессионалов в сфере культуры и 
искусства. Однако после смены руководства журнала в 2015 году посте-
пенно трансформировались его концепция, содержание, дизайн. 

В юбилейном первом номере «Мастацтва» за 2013 год главный ре-
дактор Людмила Громыко, описывая достижения журнала за тридцать 
лет, охарактеризовала его как «ілюстраваную энцыклапедыю сучаснага 
мастацкага жыцця» [1, с. 2] и назвала аналоговым изданием, противо-
поставляя его высокие стандарты относительно низкому качеству ин-
тернет-публикаций. Кроме того, Громыко подчеркивает, что редакции 
важно наладить открытий диалог с творцами, иначе говоря, с творческой 
элитой, что указывает на выбор целевой аудитории. В первом номере 
«Мастацтва» 2015 года Елена Коваленко, заступившая на должность 
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главного редактора журнала, в обращении к читателям отмечает, что с 
приходом в журнал новых авторов меняются его концепция и дизайн. В 
частности, упоминается, что «Мастацтва» впервые будет стремиться к 
оперативности, несмотря на то, что эта черта не свойственна искусство-
ведческим журналам в силу их редкой периодичности («Мастацтва» вы-
ходит раз в месяц), насыщенности аналитическими материалами и дру-
гих факторов, обусловленных форматом специализированного издания. 
В той же колонке главный редактор призывает читателей присоединить-
ся к странице журнала в социальной сети «Фейсбук». Вместе курс на 
оперативность и расширение присутствия в интернете (с 2007 года 
сущесвует сайт «Мастацтва», правда, в качестве онлайн-копии печатной 
версии) так же, как и модификация визуального образа «Мастацтва», го-
ворят о попытках редакции привлечь к журналу внимание массового чи-
тателя. 

Приведем еще несколько примеров работы редакции в этом направ-
лении. В конце 2015 года в минском Дворце искусства состоялась акция 
«Зрабі сваё “Мастацтва” сам»: читателям предлагалось создать арт-
издание на свой вкус, используя коллажи, рисунки, аппликации и объек-
ты. По итогам акции был выпущен специальный, тринадцатый номер. 
Примечательно, что название акции коррелирует с заглавием рубрики 
«Мастацтва для “Мастацтва”», которая встречалась на страницах журна-
ла в 2013 году. В этой рубрике двенадцать художников в течение года 
представляли свое видение современного искусства. В конце 2016 года 
авторы журнала провели художественные мастер-классы и лекции в 
Смиловичах – в Центре творчества детей и молодежи и Смиловичской 
детской школе искусств. В связи с этим мероприятием в редакторской 
колонке отмечалось: «Часопіс, які заўсёды пазіцыянаваў сябе як выданне 
эстэцкае і элітарнае, у якасці ідэальнага чытача бачыў дзеяча мастацтва 
ці арт-крытыка, іншымі словамі – чытача абазнанага і прафесійнага, 
вырашыў напрасткі звярнуцца да людзей, якія выхоўваюць нашу 
будучую аўдыторыю – педагогаў мастацкіх школ» [2, с. 3]. Также можно 
вспомнить анкету для читателей, размещенную в февральском номере за 
2015 год и январском за 2016 год, а также опросы профессиональной 
части аудитории под рубрикой «Часопіс і аўдыторыя». Такие анкеты и 
опросы представляют собой инструменты эффективного регулирования 
редакционной политики с учетом интересов различных читательских 
групп. 

Ориентация на широкую аудиторию, подражание массмедиа привели 
к трансформации визуального стиля и содержания «Мастацтва». Это 
можно увидеть на примере изменения его рубрикации. До 2015 года в 
журнале наблюдается строгий порядок рубрик, за каждой из которых за-
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креплен свой жанр и тема. После 2015 года происходит их многократная 
«перетасовка», в ходе которой переосмысливается не только привычное 
положение и название той или иной рубрики, но также качество и объем 
соответствующего ей контента. Аналитические тексты разбавляются 
информационными подборками: на цветной подложке публикуются од-
ностраничные арт-дайджесты с мировыми новостями в области визуаль-
ного, музыкального, хореографического, кино- и театрального искусст-
ва. Развернутые рецензии сокращаются до мини-рецензий в 2000 знаков. 
Для создания дискуссионного поля и полемической динамики публику-
ются так называемые «сдвоенные рецензии», отражающие полярные 
мнения двух авторов в оценке одного и того же произведения искусства. 
Проводится ликбез для «непосвященного» массового читателя, которо-
му в форме словаря объясняются термины актуального искусства 
(«Літаральна пра візуальнае»). Обучающие алгоритмы в рубрике «Май-
стар-клас» позволяют тому же читателю освоить отдельные художест-
венные техники и почувствовать свою причастность к творческой про-
фессии. В свою очередь, для художников публикуются сведения о ста-
жировках в арт-резиденциях под рубрикой «Крэатыўная індустрыя». 

Верстка в журнале «Мастацтва» после 2015 года также обнаруживает 
обращение к принципам оформления массмедийных изданий. Ранее 
сопровождающие текст иллюстрации и другие визуальные элементы 
служили для точечного, ненавязчивого акцентирования внимания, при 
этом сохранялась целостность издания за счет единства его формальных 
компонентов. С изменением концепции журнала и его переориентацией 
на более широкую аудиторию, визуальный стиль «Мастацтва» стал 
более ярким, можно заметить на страницах журнала большее количество 
цветных элементов – подложек, рамок, линеек, – а также буквицы и 
выноски по типу газетных. Такое разнообразие в оформлении смотрится 
интересно, «оживляет» внешний вид журнала, однако может дезориен-
тировать читателя и в целом затруднить восприятие им текстовой ин-
формации. Впрочем, к 2017 году дизайнерские эксперименты в журнале 
уступили место сдержанности и относительной стройности визуального 
ряда. Что касается соотношения количества фотографий и объема тек-
ста, можно сказать, что если до 2015 года действует формула «текст ≥ 
(больше или равно) фото», то с изменением редакционной политики она 
принимает вид «текст ≤ (меньше или равно) фото». Возросло как коли-
чество публикуемых иллюстраций, так и число вариантов их размеще-
ния на странице/ развороте: от традиционного группирования изображе-
ний в определенном месте страницы, зачастую обособленно от текста, 
до их свободного рассредоточения по области печатного листа, коллаж-
ной компоновки с текстом. 
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Анализ журнала «Мастацтва» за период с 2010 по 2017 год выявил 
эволюцию визуальности данного издания на фоне изменения его редак-
ционной политики. Приоритетные до 2015 года функции журнала, кото-
рые можно определить как аналитическая, критическая, функция архи-
вирования, дополнились информационной и коммуникативной, а также 
отчасти функцией эдьютеймента – обучения в процессе развлечения. 
Все это является следствием стремления редакции расширить аудито-
рию «Мастацтва», привлечь в нее массового читателя. Однако поскольку 
специализированное издание по своей специфике в большей степени на-
целено на удовлетворение запросов читателя элитарного, такое решение 
представляется рискованным, способным поколебать доверие постоян-
ных читателей к журналу. Вместе с тем, эволюция «Мастацтва» пред-
ставляется закономерной в контексте развития массмедийного общества. 
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Выделяются следующие основные социальные характеристики аудитории СМИ: 

социально-демографические, социально-профессиональные, социокультурные. Осо-
бенности информационного сопровождения социально-политических процессов в 
Республике Беларусь и характеристику белорусского информационного поля выяв-
ляют регулярные социологические исследования. В Беларуси, несмотря на рост зна-
чимости интернета как источника информации, сохраняется ведущая информацион-
ная роль телевидения и устойчивость целевой аудитории радио. После некоторого 
спада отмечен рост востребованности печатных СМИ. Наибольшим доверием насе-
ления Республики Беларусь пользуется национальное телевидение. Влияние СМИ на 
социализацию людей, их поведение и сознание не просто значительно, но имеет оп-
ределяющий характер. СМИ стали важными каналами трансляции новых смыслов, 
образов, моделей поведения в кратчайшие сроки в любую социальную среду. 

Ключевые слова: средства массовой информации; массовая аудитория; социаль-
ные характеристики; структура вещания; уровень доверия; популярность. 

Сложность и многоструктурность аудитории средств массовой ин-
формации (СМИ) обусловливает существование множества технологий 
формирования и передачи информации. Это связано с тем, что аудито-
рия как объект воздействия весьма неоднородна и изменчива.  

Выделяются следующие основные социальные характеристики ауди-
тории СМИ: 

1. социально-демографические, служащие основанием для выделения 
таких типов СМИ, как женские, детские, молодежные, местные, регио-
нальные, национальные и другие; 

2. социально-профессиональные, ориентация на которые формирует 
профессиональные, корпоративные, деловые СМИ; 

3. социокультурные, являющиеся базисом для формирования целе-
вых аудиторий СМИ. К подобным СМИ можно отнести, к примеру, 
многие автомобильные, компьютерные, спортивные издания. 

Для выявления особенностей информационного сопровождения со-
циально-политических процессов в Республике Беларусь обратимся к 
данным социологических исследований, которые позволят дать характе-
ристику белорусского информационного поля. Нами использованы дан-
ные социологических исследований, проведенных Институтом социоло-
гии НАН Беларуси по национальным выборкам, репрезентативным по 
полу, возрасту, уровню образования, типу населенного пункта и региону 
проживания.  
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По результатам проведенных эмпирических замеров среди белорус-
ского населения с 2004 по 2017 гг. значительно выросла роль интернета 
как информационного источника. Несмотря на то, что востребованность 
телевидения снизилась с 89 % в 2011 г. до 73 % в 2017 г., оно остается 
по прежнему ведущим информационным источником среди белорусско-
го населения. Стабильную целевую аудиторию сохраняет и радио. Среди 
мотивов использования аудиовизуальных средств массовой информации 
лидирует позиция «чтобы быть в курсе событий, ощущать сопричаст-
ность к данным событиям» и только 30,1 % телевизионной аудитории и 
13,7 % радиослушателей используют аудиовизуальные СМИ для удов-
летворения профессионального интереса. Данный факт следует учесть 
при разработке информационной политики теле- и радиовещания. 

Массовая аудитория обращается к телевидению преимущественно в 
свободное время, чаще всего вечером после рабочего дня или в дни от-
дыха, что требует от журналистов умения сочетать информационную 
насыщенность с высоким уровнем увлекательности и способностью 
«вписать» передачи в часы отдыха. 

Проведенные социологические исследования позволили также про-
вести сравнительный анализ идеальной, с точки зрения телезрителей, 
структуры телевещания и реальной структуры вещания ведущих бело-
русских телеканалов. Выяснилось, что приоритетное место в них зани-
мают информационные программы. Это свидетельствует о высокой сте-
пени соответствия репертуарной политики данных каналов пожеланиям 
населения в плане освещения новостной тематики. Полученные резуль-
таты позволяют говорить о том, что в настоящее время достаточно вос-
требованной является общественно-политическая и социально-
экономическая тематика.  

Радиоаудитория существенно отличается от телевизионной и имеет 
свою собственную специфику, что обусловлено несколькими особенно-
стями современного радиовещания: 

а) в структуре современных СМИ радио остается наиболее оператив-
ным массмедиа. Ни телевидение, ни кинематограф не обладают техни-
кой, позволяющей без предварительной подготовки выходить в эфир из 
любой точки земного шара с рассказом о событии и явлении любого ха-
рактера уже в момент начала этого события; 

б) из всех СМИ радио является самым удобным («неприхотливым», 
«комфортным») для восприятия аудиторией. Слушание радио, как пра-
вило, не требует отказа от повседневных дел, его можно совместить и с 
производственной занятостью, и с бытовыми реалиями (уборкой квар-
тиры, хозяйственными делами и т. п.); 
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в) радиовещание оказывает несомненное психологическое влияние на 
людей. В системе СМИ радио, ориентированное прежде всего на слухо-
вое восприятие, воздействует более других на воображение человека. 

Одним из важных социологических индикаторов деятельности СМИ 
является уровень доверия к получаемой информации. По результатам 
проведенных социологических исследований наибольшим доверием 
среди населения Республики Беларусь пользуется национальное телеви-
дение (Рис. 1). 

 
Рис. 1. Доверие телевидению и радио  

в качестве источников получения информации 
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к падению популярности газет и журналов. Однако в 2017 году, по срав-
нению с 2016 годом, отмечен ее серьезный рост (с 27 % до 35 %) 
(Рис. 2). 
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Все это позволяет экспертам  говорить не просто о значительном, но 
и об определяющем влиянии СМИ на социализацию людей, их поведе-
ние и сознание. Средства массовой информации стали серьезными кана-
лами трансляции новых смыслов, образов, моделей поведения. Печатное 
слово, телевизионное изображение способны в кратчайшие сроки про-
никнуть в любую социальную среду, достигнуть отдаленных районов. 
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Статья посвящена персуазивности и персуазивным стратегиям в средствах мас-

совой информации. В статье рассматривается примеры реализации частных персуа-
зивных стратегий в материалах аналитической газеты крупнейшего негосударствен-
ного медиахолдинга России РБК и европейского круглосуточного телеканала 
Euronews. Результат анализа контента средств массовой информации по делу об от-
равлении Сергея Скрипаля показал, что информационный канал Euronews реализует 
эмоциональную стратегию персуазивности, в то время как ресурс РБК в основном 
прибегает к стратегии рационального воздействия. 

Ключевые слова: персуазивность; персуазивные стратегии; СМИ; Сергей Скри-
паль. 

Термин персуазивность происходит от латинского persuasio (уговари-
вание, мнение) и обозначает оценку говорящим объективного содержа-
ния предложения с точки зрения «достоверности/недостоверности». В 
данном контексте речь идет не о правдивости и ложности содержания, а 
о субъективном отношении автора к высказываемому сообщению. 

Исследователи А. В. Голоднов и С. С. Борисова выделяют общую и 
частные персуазивные стратегии. По мнению ученых, общая персуазив-
ная стратегия определяется прагматической установкой автора и пред-
ставляет собой базовую функциональную характеристику дискурса, 
ориентированную на достижение необходимого эффекта, диктуемого 
авторскими интенциями. В свою очередь частные персуазивные страте-
гии конкретизируют интенцию адресата и реализуются «в виде элемен-
тов содержания, включенных в пропозициональную структуру текста» 
[1].  

Исследователи выделяют две основные частные персуазивные страте-
гии: 

1. Стратегия объективного аргументирования – использование в ка-
честве аргументов суждений, которые приемлемы реципиентом по при-
чине их истинности в реальном мире или «социальном мире» конвен-
циональных норм; 

2. Стратегия субъективного аргументирования –  использование су-
ждений, которые приемлемы реципиентом по причине их истинности в 
субъективном мире эмоций [1]. 



 476 

В концепции С. С. Борисовой существует три блока частных страте-
гий убеждения: 

1. Ценностный (убеждение с помощью средств оценки и апелляция к 
ценностям реципиента); 

2. Рациональный (убеждение через логику и побуждение к размыш-
лению); 

3. Эмоциональный (убеждение в целях вызвать у аудитории желание 
согласиться с точкой зрения автора) [2]. 

Для анализа реализации персуазивных стратегий были использованы 
материалы аналитической газеты крупнейшего негосударственного ме-
диахолдинга России РБК и европейского круглосуточного телеканала 
Euronews, контент которых был посвящен событию, получившему ши-
рокий резонанс во всем мире, – отравление в Солсбери бывшего сотруд-
ника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.  

В процессе освещения «дела Скрипаля» редакция информационного 
канала Euronews, подчеркивая катастрофичность произошедшей ситуа-
ции, очевидно, реализует ценностную персуазивную стратегию: «жители 
Солсбери потрясены», «привели к панике среди жителей городка», 
«размеренный ритм жизни полностью нарушен», «напряжённость в от-
ношениях между Великобританией и Россией набирает обороты», «ди-
пломатическая война». Можно предположить, что тяготение ресурса к 
эпидейктической речи вызвано желанием расширить читательскую ау-
диторию и повлиять на ее мнение.  

Издание РБК хотя и наделяет «дело Скрипаля» статусом «особо важ-
но», тем не менее, придерживается достаточно нейтрального стиля, не 
рискуя давать оценок и публиковать непроверенную информацию: «в 
полиции пока не называют произошедшее преступлением», «отравление 
Скрипалей не рассматривается как теракт», «слишком рано делать выво-
ды».  

В отличие от ресурса Euronews, который зачастую опускает детали и 
подает информацию фрагментарно, российский портал РБК стремиться 
раскрыть картину происходящих событий полностью. Так, российский 
ресурс регулярно публикует дополнительные сведения о расследовании, 
которые, стоит отметить, в некоторой степени нейтрализуют обвинения 
в сторону Российской Федерации: «глава химической лаборатории в 
Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что специалисты не смогли уста-
новить страну происхождения вещества <…>  перед лабораторией такой 
задачи не стояло, а в правительстве пришли к мнению о российском 
происхождении яда на основе разведданных», «выяснить за четыре дня, 
где было произведено вещество «Новичок» невозможно, заявил РБК 
бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому ору-
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жию Игорь Никулин». По нашему мнению, подобные действия РБК на-
правлены на убеждение читателей через логику и приглашают их к раз-
мышлению, что является наглядным примером реализации рациональ-
ной стратегии убеждения. 

В процессе освещения «дела Скрипаля» издание Euronews неодно-
кратно прибегает к бездоказательному подходу, который заключается в 
отсутствии сведений об источниках информации и перефразировании 
(искажении) слов участников полемики: «рассказывает очевидец», «Рос-
сия и только она может стоять за отравлением», «некоторые российские 
СМИ». В свою очередь авторы издания РБК дают возможность читате-
лям ознакомиться с источниками опубликованной информации и до-
словными выдержками высказываний, не давая готовых оценок, а побу-
ждая к размышлению: «по словам помощника главного констебля Крей-
га Холдена», «глава химической лаборатории Гари Эйткенхед заявил», 
«Нарышкин назвал ситуацию «грубо состряпанной» иностранными 
спецслужбами «гротескной провокацией», «Захарова заявила о «безгра-
мотных ответах» Лондона».  

Воздействие на эмоции аудитории явно прослеживается в материалах 
Euronews. В отличие от РБК, этот информационный канал как бы вводит 
в заблуждение читателей, провоцирует оценивание через чувства, а не 
разум: «её конечности были жесткими, скрюченными, вы знаете, как у 
животных, когда те умирают», «соседи рассказывают, что 66-летний 
Скрипаль вел жизнь обычного пенсионера и помнят, как он пригласил 
на новоселье всю улицу», «бывший полковник ГРУ и двойной агент мог 
лишиться жизни из-за ностальгии по родине и по российским продук-
там», «Скрипаль – нормальный человек... пока не спадет маска предате-
ля». Кроме того, публикации euronews.com пестрят обилием экспрес-
сивной лексики, иронии и сарказма: «выдворение своих дипломатов», 
«изгнали российский дипломатический персонал», «обменялись дипло-
матическими любезностями», «Москва неоднократно заявляла, что счи-
тает бредом все утверждения о российском следе», «это вещество якобы 
разрабатывалось в России». Использование эмоционально окрашенных 
слов отмечено и в публикациях РБК, однако они, как правило, включены 
в цитату: «Захарова показала «пробирку позора» Великобритании», 
«Россия надеется на торжество «здравого смысла», «Как будто это дети 
пишут, какие-то каракули, которые сложно прочитать, прокомментиро-
вала Захарова».  

Избегая прямых обвинений, РБК реализует рациональную стратегию 
убеждения и  не выносит вердикт, но обращает внимание на имеющиеся 
несоответствия: «The Times сообщила о саратовском происхождении 
«Новичка» <…> При этом Британия все еще не попросила ОЗХО про-
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вести проверку в лаборатории в Шиханах», «после слов Эйткенхеда 
МИД Британии скоропалительно удалил твит, в котором говорилось о 
причастности России к производству яда», «Daily Mirror называет этот 
счет «тайным» и указывает, что доступ к деньгам Юлия получила за 
считанные дни до произошедшего», «версия, что «Новичок» был прове-
зен в гречневой крупе, «не стоит выеденного яйца <…> такие токсичные 
вещества можно перевозить только в ампулах и специальных контейне-
рах». Справедливости ради стоит отметить, что ресурс euronews.com, 
который хоть и прибегает к экспрессии и не всегда подтверждает публи-
куемые сведения, снижает градус категоричности за счет использования 
модальных слов: «расследуют возможное отравление «неизвестным ве-
ществом», «предположительно против них был использован яд россий-
ского производства», «Россия весьма вероятно причастна к отравле-
нию». Осмысливая тактики двух телеканалов, использованные в интер-
претации рассматриваемого медиасобытия, можем констатировать: 
«Средства массовой информации все больше превращаются в важный 
компонент политического процесса. Политизированный массовый пуб-
лицистический текст расширяет поле социальной разобщенности, кол-
лективной агрессивности» [3, с. 219]. 

Проведенный анализ сообщений Euronews и РБК по делу об отравле-
нии Сергея Скрипаля показал, что если первый ресурс для формирова-
ния определенного мнения у аудитории реализует эмоциональную стра-
тегию персуазивности (экспрессивная лексика, недостаточная доказа-
тельная база, преувеличение, фрагментарная подача информации), то 
второй ресурс, использует в основном стратегию рационального воздей-
ствия (нейтральная лексика, наличие цитат и ссылок на источники, пре-
доставление информации в полном объеме, указание на несоответствия, 
апелляция к разуму), что позволяет аудитории сделать вывод самостоя-
тельно. 
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пространстве: сайт издания, группы или сообщества в социальных сетях. Анализ 
сайта проведен с помощью сервиса SimilarWeb (similarweb.com). Предметом иссле-
дования в работе выступает сайт журнала «Планета» http://planeta.by/, группа журна-
ла ВКонтакте https://vk.com/club58383733, объектом – журнал «Планета». Актуаль-
ность данной работы обусловлена развитием конвергенции средств массовой ин-
формации, распространением электронных версий печатных изданий и привлечени-
ем новой аудитории к печатным средствам информации. Цель исследования – опре-
делить недостатки в способах и формах присутствия журнала в интернете. В работе 
предложены конкретные варианты развития в интернет-пространстве.  

Ключевые слова: журнал «Планета»; SimilarWeb; анализ сайта; социальные сети; 
аудитория.  

На современном этапе развития технологий периодическим изданиям 
становится все сложнее заинтересовать и удержать аудиторию. Переход 
аудитории в интернет-пространство отражается на тиражах печатных 
изданий, заставляя их снижаться в разы.  

Некоторые издания внедряют на свои страницы технологии допол-
ненной реальности, благодаря чему картинки «оживают», некоторые 
создают конвергетные СМИ, где принт-версия дополняет онлайн-
версию и наоборот. Разумеется, такое взаимодействие с новыми техно-
логиями обусловлено желанием удержать аудиторию и сохранить изда-
ния «на плаву».  

Таким образом, предмет исследования – сайт журнала «Планета» 
http://planeta.by/, группа журнала ВКонтакте https://vk.com/club58383733, 
а объект – журнал «Планета». 

Журнал «Планета» – ежемесячный полноцветный общественно-
политический журнал. Это уникальное для Беларуси глянцевое издание 
о самых актуальных мировых событиях, фактах, открытиях в сферах 
экономики, политики, культуры и общества, науки и технологий, гео-
графии и истории. «Планета» – общереспубликанский журнал, единст-
венное белорусское глянцевое издание, доступное читателю в любом 
уголке Беларуси [1]. 

Тираж: 10 600 экземпляров [1]. 
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В журнале публикуются эксклюзивные материалы на самые острые 
темы: экономика, политика, закулисные переговоры, деятельность спец-
служб, международные отношения и новейшие технологии [2]. 

Подписчиками журнала являются Администрация Президента Рес-
публики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, все мини-
стерства и государственные комитеты, областные, городские, районные 
исполнительные комитеты, руководители крупнейших предприятий 
республики, а также индивидуальные подписчики [2]. 

С помощью сервиса SimilarWeb (similarweb.com) мы провели анализ 
аудитории сайта. Так, количество уникальных пользователей в месяц на 
сайте http://planeta.by/ составляет 13 092. Общее количество посетителей 
в месяц – 43 176.  

Что касается географии посетителей сайта, основное их количество – 
жители России (37,7 %), затем – белорусы (26,38 %), жители Украины 
(14,03 %), Израиля (2,1 %), Германии (1, 94 %).  

Однако связаться напрямую с изданием посредством сайта крайне 
сложно. На сайте журнала можно найти лишь окно для обратной связи, 
где нужно заполнить форму, что никак не гарантирует оперативного от-
вета редакции.  

Содержание сайта журнала «Планета» http://planeta.by/ аналогично 
содержанию печатной версии издания. На сайте материалы дублируются 
и не сопровождаются никакими интерактивными элементами: каждому 
материалу лишь отведена одна небольшая картинка. По этой причине 
представленность материалов на сайте, где возможностей для расшире-
ния контента больше, проигрывает самому журналу.  

Рассмотрим социальные сети как площадки для связи с аудиторией 
журнала «Планета».  

В социальной сети ВКонтакте по запросу «Журнал Планета» в выдаче 
мы получили 43 сообщества. Из них два связаны с рассматриваемым 
нами изданием – сообщество «Электронная версия журнала «Планета» и 
«Журнал Планета». Оба сообщества «мертвые». Лишь в сообществе 
«Журнал Планета» можно заметить самые минимальные «признаки 
жизни».  

В сообществе ВКонтакте «Журнал Планета» 
https://vk.com/club58383733 всего 76 участников. По состоянию на 
11.04.2018 последняя запись была опубликована 07.04.2018. Однако ос-
новную часть контента составляют фотографии достопримечательно-
стей различных стран и фото пейзажей. К примеру, последний и единст-
венный анонс печатной версии журнала «Планета» в сообществе был 
опубликован 26.07.2015. К сожалению, даже актуальные публикации не 
вызывают откликов у пользователей ВКонтакте.  
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Раздел «Обсуждения» в сообществе также неактивен. Последние со-
общения в разделе датируются 22.07.2015.  

В социальных сетях Одноклассники и Facebook журнал не представ-
лен. По запросу «Журнал Планета» не удалось найти ни одного соответ-
ствия объекту исследования.  

Таким образом, учитывая тенденцию к развитию цифровых версий 
печатных изданий, журнал «Планета» теряет немалое количество своей 
потенциальной аудитории, не развиваясь в пределах интернет-
пространства.  

Издание не присутствует в социальных сетях, что негативно сказыва-
ется на коммуникации с аудиторией на современном этапе, ведь соци-
альные сети рассматриваются не только как быстрый и удобный способ 
связи, но и как эффективная и относительно недорогая рекламная пло-
щадка.  

Чтобы не упустить значительный пласт аудитории, на наш взгляд, 
журналу «Планета» стоит рассмотреть новые способы подачи материа-
лов на сайте, добавить больше интерактивных элементов, которые будут 
получать отклик аудитории. Также изданию стоит уйти от дубляжа ма-
териалов с принт-версии на сайт.  
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В последние годы Беларусь уделяла повышенное внимание развитию 
туристического сотрудничества с Китаем с целью привлечения китай-
ских туристов и предоставления им качественных туристических услуг. 
Особенно это стало очевидным после объявления 2018 года годом ту-
ризма Республики Беларусь в Китайской Народной Республике.  

Для формирования сильной и конкурентоспособной индустрии ту-
ризма власти многих стран стремятся к формированию туристического 
имиджа/бренда страны или отдельного региона. Именно имидж стано-
вится одним из источников развития туристической дестинации и эф-
фективным инструментом формирования ее конкурентных преиму-
ществ. 

По определению Всемирной организации по туризму, «имидж стра-
ны – это совокупность эмоциональных и рациональных представлений, 
вытекающих из сопоставления всех признаков страны, собственного 
опыта и слухов, влияющих на создание ее определенного образа» [1].  

По мнению Ю. В. Тарановы, «туристическим имиджем страны вы-
ступает совокупность символически выраженных эмоциональных и ра-
циональных представлений о своеобразии и специфике страны, сформи-
рованных в сознании групп общественности – реальных и потенциаль-
ных туристов» [2, с. 264]. 

Исходя из этих определений, можно сделать заключение, что форми-
рование имиджа страны или туристического имиджа зависит от эмоцио-
нальных и рациональных представлений о стране в сознании групп об-
щественности. В современном социуме общественность формирует свое 
мнение о происходящем на основе информации, полученной посредст-
вом различных массмедиа. Поэтому научное изучение создаваемого 
СМИ имиджа становится все более актуальным. 
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Для анализа восприятия белорусским населениям Китая в качестве 
туристической дестинации были отобраны сообщения самого популяр-
ного информационно-сервисного интернет-портала TUT.BY. Основным 
критерием при отборе портала TUT.BY стала степень его влияния на на-
селение Беларуси и его высокая посещаемость. С 2002 года портал 
TUT.BY неоднократно занимал первое место в номинации «Самый по-
пулярный и посещаемый интернет-портал в Республике Беларусь». 

Анализ сообщений на портале TUT.BY по ключевым словам «Китай», 
«китайцы», «китайский», «туризм», «путешествие» показывает, что на 
портале TUT.BY значимый интерес вызывают международные полити-
ческие, экономические, социальные и иные проблемы, а также вопросы 
сотрудничества с другими странами во всех сферах. Следует отметить, 
что на портале TUT.BY информация о Китае в гуманитарной области 
представлена не настолько широко, ее можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся различные туристические материалы о 
Китае, которые представлены в основном рекламными публикациями 
белорусских турагентств. Вот примеры некоторые из них: «9 интерес-
ных храмов Китая», «Пять причин влюбиться в Поднебесную», «В сто-
лицу Поднебесной», «Музеи-магазины Пекина», «На родину Шелка и 
Чая», «7 традиций Поднебесной».  

Неудивительно поэтому, что во всех сообщениях, касающихся китай-
ского туристического направления, наблюдается исключительно пози-
тивная оценка имиджа Китая. Так, в сообщении «7 традиций Поднебес-
ной» Китай представляется миролюбивой и гостеприимной страной, что 
исторически обусловлено особым видением его жителями мира, отно-
шением друг к другу и к природе [3]. Конфуцианство, даосизм и буд-
дизм воспитали добрый, спокойный, трудолюбивый народ, который чтит 
свои традиции, сохраняя их через многие века. Понятно, что для тура-
гентств такой позитивный имидж Китая способствует большему при-
влечению потенциальных туристов и расширению рынка для собствен-
ных туристических услуг. 

К второй группе относятся интервью с белорусами, которые побыва-
ли или какое-то продолжительное время прожили в Китае. По сравне-
нию с сообщениями рекламного характера, как в первом случае, впечат-
ления белорусов, посещавших КНР и живших в Китае, более привлека-
тельны и понятны для аудитории. Вот примеры некоторых из них: «Яр-
марка женихов, вонючий творог и танцполы на крышах. Экс-минчанин о 
жизни в Шанхае», «В Китае увидел другой мир: хоккеист сборной Бела-
руси о разнице жизни в Азии, Америке и Европе», «Здесь я зарабатываю 
1500 долларов в месяц: как живется в Китае белорусской танцовщице», 
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«Поступила в вуз – выходи замуж: белорус о жизни в Шанхае и браках 
по расчету» и др. 

Основную направленность (положительную, негативную или ней-
тральную) вышеуказанных интервью можно проанализировать по таким 
основным сферам, как сервис общественного питания и национальная 
кухня, транспортная инфраструктура, гостиничный сервис, достоприме-
чательности, культура людей, уровень безопасности и т.д. 

К положительным маркерам сообщений можно отнести следующие: 
«обильные и разнообразные блюда», «дешевая еда»; «соответствую-
щий расписанию и удобный общественный транспорт», «невысокая це-
на билетов на самолеты и поезда», «недорогая оплата в гостиницах»; 
«большое количество современных архитектурных зданий и парков», 
«небоскребы», «западный стиль в градостроительстве»; «высокий уро-
вень безопасности»; люди – «дружественные», «отзывчивые», «доб-
рые», «спортивные», «образованные»; «легко найти работу», «высокая 
зарплата». 

К негативным маркерам сообщений относятся: «острые блюда», «мя-
со с костями», «высокая цена на продукты» (например, привычные для 
белорусов молочные продукты), «антисанитарный стритфуд»; «высо-
кая цена на общественный транспорт», «несоблюдение правил дорож-
ного движения»; «загрязненная окружающая среда»; люди – «любо-
пытные», «некультурные», «невежливые», «нечистоплотные»; «запрет 
некоторых интернет-сервисов» (как YouTube, Instagram, Facebook, 
Twitter, Google и др.). 

К нейтральным маркерам сообщений можно отнести: «другой кли-
мат», «другие люди», «другой темп жизни», «иной менталитет», «свои 
традиции». 

Для большинства белорусских жителей Китай отличается по мента-
литету, традициям, культуре, еде, климату и т. д. Поэтому в таких сооб-
щениях наиболее часто используемым словом является слово «отличать-
ся». Простым объяснением этому является то, что Китай – это специфи-
ческая субглобальная цивилизация (наряду с тремя другими – индий-
ской, христианской и мусульманской), которая имеет свою историю, 
традиции, культуру, философию жизни, идеологию, политическую сис-
тему. 

Но такие естественные различия во многих сферах могут быть посте-
пенно поняты и приняты именно через рост числа контактов и после-
дующее улучшение взаимопонимания.  

Конечно, существуют реальные проблемы в Китае, такие, как напри-
мер, загрязнение окружающей среды, своеобразная манера поведения 
и т. д. Но стоит отметить, что в последние годы с популяризацией ту-
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ризма и повышением уровня образования заметно улучшаются манеры 
людей в Китае, которые стараются все больше обращать внимание на 
свое поведение и этикет, особенно в присутствии иностранных граждан. 

Китай большой по территории, поэтому и как для турагентств, так и 
для отдельных туристов бывает трудно как-то однозначно охарактеризо-
вать страну в целом. Например, в Китае север очень отличается от юга 
по менталитету, климату, традициям и т. д. Как представлено в одной из 
публикаций, «на юге люди более цивилизованные и воспитанные: даже 
водители на пешеходных переходах иногда пропускают пешеходов» [4]. 

Таким образом, можно заключить, что из-за малого количества сооб-
щений о путешествиях белорусов в Китай на портале TUT.BY туристи-
ческий имидж КНР почти не сформирован, и информация на TUT.BY 
акцентирует свое основное внимание на китайской политической, соци-
альной и гуманитарной сферах. Однако на основе контент-анализа ин-
тервью с белорусами, побывавшими в далекой стране, можно отметить в 
целом благоприятное впечатление белорусов от Китая: необычной архи-
тектуры, большого количества достопримечательностей и дружелюбных 
людей, которые не дают туристам чувствовать себя одинокими в новом 
месте.  
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Международное вещание – это радио- и телевизионные передачи, 
транслируемые за рубежом, особый вид вещания, которое ведется на 
разных языках во многих странах. В конце 20-х – начале 30-х гг. 
ХХ столетия на Западе возникло вещание на зарубежные страны в каче-
стве одного из способов реализации международного сотрудничества. 
Получая такие передачи, мы можем сравнивать различные точки зрения 
многих стран на мировые события, что позволяет нам четко определить 
данную ситуацию. Сегодня многие страны-вещатели активно участвуют 
в обмене информацией на международной арене. Среди них ведущими 
международными каналами в современном информационном простран-
стве являются радиостанция «BBC World Service» (1932) и телеканал 
«BBC World News» (1991), входящие в состав Британской корпорации 
Би-би-си, американская радиокомпания «Голос Америки» (1942), теле-
канал США «CNN International» (1985), европейский телеканал 
«Euronews» (1993), телеканал «Россия 1» (Россия), принадлежащий 
ВГТРК. Среди белорусских СМИ международное вещание осуществля-
ется телеканалом «Беларусь 24» (с 2005 г. на русском и белорусском 
языках) и Радио «Беларусь» (с 1962 г. на 8 языках), находящимися в со-
ставе Белтелерадиокомпании.  

Единственная в Японии общественная медиакорпорация Эн-эйч-кей, 
следуя международной деятельности Би-би-си, начала выходить в зару-
бежный эфир. Она представляет международное радио с 1935 г. и теле-
видение с 1995 г. В настоящее время японские теле- и радиопередачи, 
адресованные зарубежной аудитории, представляет только международ-
ная служба «NHK WORLD», принадлежащая корпорации Эн-эйч-кей. 
На службе 50 японских сотрудников и 200 иностранных журналистов 
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занимаются международными трансляциями на разных языках. В ее со-
став входит один радиоканал и два телеканала. Рассмотрим специфиче-
ские функции каждого канала. 

Международный радиоканал Японии «NHK WORLD RADIO JAPAN» 
выходит в зарубежный эфир на диапазоне коротких волн 58 часов 
40 минут в сутки [2, с. 260]. Он представляет несколько раз в сутки 30-
минутные передачи, вещая новостные, культурные и учебные програм-
мы на 18 языках (на японском, русском и еще 16-ти языках). Много-
язычные программы международного радио Эн-эйч-кей можно слушать 
через специальный радиоприемник для получения коротковолнового 
иновещания. Кроме коротковолнового вещания радио Японии вещает в 
9 регионах мира на диапазоне средних (в Бразилии, России, Латвии, 
Таджикистане) и ультракоротких (в Индонезии, Танзании, Бангладеш, 
Палестине, Афганистане и Бразилии). Программы Японского радио так-
же можно слушать на спутниковых телеканалах и через интернет на сай-
те международной службы Эн-эйч-кей «NHK WORLD ONLINE». Мно-
госторонне информируя зарубежных слушателей о новейших событиях 
экономики, общества, науки, культуры Японии, канал развивается. «По 
масштабам зарубежного вещания “Радио Японии” входит в десятку ве-
дущих радиоорганизаций мира» [3, с. 419]. Сегодня около 300 миллио-
нов людей на земном шаре находятся в зоне доступа передач междуна-
родного радио Эн-эйч-кей.  

Первый международный телеканал Японии «NHK WORLD TV» – это 
спутниковый канал, который предоставляет зарубежным зрителям ново-
стную и культурную информацию о Японии. Его трансляции идут круг-
лосуточно на английском языке. Для просмотра более 50 регулярных 
программ нужно установить соответствующую параболическую антенну 
и ресивер «STB» в домашнем телевизоре. «NHK WORLD TV» смотрят 
280 миллионов семей в 150 регионах. Основные информационно-
новостные программы «NHK WORLD TV» также можно смотреть в ре-
жиме реального времени на интернет-сайте «NHK WORLD ONLINE». 

Второй международный телеканал Японии «NHK WORLD PREMI-
UM» – это платный спутниковый канал, представляющий зарубежной 
аудитории просмотр разнообразных программ, транслируемых на япон-
ском телевидении. Канал предназначен для японских граждан, прожи-
вающих за рубежом и зарубежных зрителей, интересующихся японской 
культурой, изучающих японский язык. Трансляции «NHK WORLD 
PREMIUM» получают 15 миллионов 400 тысяч семей в 108 странах ми-
ра. Для просмотра программ необходимо установить параболическую 
антенну и ресивер в телевизоре. Способы получения передач канала раз-
личаются в каждом регионе. В Азии, Океании, и Латинской Америке 
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нужна регистрация с каждым местным каналом, которой работает в со-
трудничестве с «NHK WORLD PREMIUM». В США, на Гавайях и в Ка-
наде нужно заключение абонентного контракта с местным каналом «TV 
Japan», а в Европе, Средней Востоке, Средней Азии и Северной Афри-
ке – с каналом «JSTV». Эти два телеканалы представлены дочерними 
компаниями японской медиакорпорации Эн-эйч-кей за рубежом. «TV 
Japan» принадлежит медиакомпании в Нью-Йорке «NHK Cosmomedia 
America», а «JSTV» – компании в Лондоне «NHK Cosmomedia Europe». 
Второй международный телеканал Японии «NHK WORLD PREMIUM» 
строго соблюдет право международной трансляции. По этому принципу 
он не позволяет себе транслировать в зарубежном эфире все, что пока-
зывают на телевидении в Японии. Например, во время международных 
спортивных соревнований, в частности олимпийских игр и чемпионата 
мира по футболу, «NHK WORLD PREMIUM» не может свободно пере-
давать транслируемые на японских телеканалах видеоизображения. Их 
могут заменять фотографиями.  

Спецификой функционирования международного вешания японской 
общественной медиакорпорации Эн-эйч-кей является соблюдение важ-
нейших принципов радио- и телевизионных трансляций за рубежом. 
Это – оперативность, точность, объективность, нейтральность и досто-
верность в подаче информации.  
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Тэма, якая ўздымаецца ў навуковым даследаванні, – PR-тэхналогіі вырашэння 

крызісных сітуацый. Аб’ектам дадзенай працы з'яўляецца вырашэнне крызісных 
сітуацый у арганізацыях. Прадмет даследавання – віды PR-тэхналогій, якія 
дапамогуць арганізацыі выйсці з крызісу. Мэта працы – выявіць найбольш 
эфектыўныя магчымасці выхаду з крызіснай сітуацыі арганізацыі з дапамогай PR на 
прыкладзе сусветнай кампаніі. Практычная значнасць працы заключаецца ў 
прывядзенні прыкладу замежнай арганізацыі як першапраходца ў галіне 
антыкрызісных сітуацый. Тэма крызісу мала распрацавана на Беларусі, таму наша 
праца ўнясе больш зразумелае паняцце крызісных сітуацый і тэхналогій іх 
вырашэння. Кампаніям варта абавязкова праводзіць дзейнасць па планаванні 
крызісу. Важна загадзя выпрацаваць агульныя прынцыпы і стратэгію антыкрызіснай 
камунікацыйнай праграмы, да якой кампанія звернецца ў выпадку ўзнікнення 
крызісу. Кожная крызісная сітуацыя ўнікальная і патрабуе спецыфічнага падыходу. 

Ключавыя словы: крызісная сітуацыя; камунікатыўная тэхналогія; Пэпсі-Кола; 
антыкрызісны PR.  

У сённяшняй рэальнасці існуе вялікая колькасць крупных і малых 
прадпрыемстваў, якія павінны добра працаваць і дапамагаць развівацца 
эканоміцы Беларусі. Але не ўсё складаецца па пэўным стратэгічным 
плане, таму ў наладжанай працы арганізацыі з’яўляюцца крызісныя 
сітуацыі. Яны ўплываюць на працу кампаніі, і, калі хутка не выправіць 
сітуацыю, увесь імідж парушыцца, калі ж актыўна і якасна 
выкарыстоўваць пэўныя напрацоўкі, тэхналогіі і сродкі антыкрызісных 
камунікацый на праблемным здарэнні можна пабудаваць кампаніі 
добрае імя і моцную рэпутацыю. 

Крызіс – гэта падзея, па віне якой кампанія трапляе ў цэнтр не 
заўсёды добразычлівай ўвагі з боку СМІ і іншых знешніх мэтавых 
аўдыторый, у тым ліку акцыянераў, прафсаюзных арганізацый, рухаў у 
абарону навакольнага асяроддзя, якія па той ці іншай прычыне цалкам 
законна цікавяцца дзеяннямі арганізацыі. 

Па меркаванні А.С.Альшэўскага крызісам можна назваць сітуацыю, 
калі ў выніку функцыянавання мае месца шкода, немагчымы працяг 
функцыянавання ў межах ранейшай мадэлі існавання, неадкладна 
патрабуецца прыняцце рашэння і з'яўляецца шанец на абнаўленне 
дзейнасці арганізацыі. Таксама варта дадаць парушэнне звыклых 



 490 

законаў узаемадзеяння і істотнае паскарэнне змяненняў сітуацыйных 
станаў [2, c. 13]. 

Сярод тыповых прыкмет крызіснай сітуацыі большасць кіраўнікоў 
напэўна назаве з'яўленне негатыўных публікацый у СМІ і праверкі 
дзяржаўнымі органамі кантролю і нагляду, відавочна, справакаваныя 
канкурэнтамі [1, с. 115]. Інфармацыя хутчэй за ўсё прасочваецца праз 
працаўнікоў арганізацыі, якія адносяцца да яе нелаяльна. Аднак 
спецыяліст па сувязях з грамадскасцю адзначыць, што гэтыя падзеі 
з'яўляюцца толькі следствам. Кампанія напэўна не сутыкнулася б з імі, 
калі кіраўніцтва фірмы актыўна распрацоўвала б стратэгічныя і 
тактычныя крокі ў сферы сувязяў з грамадскасцю. Апошняе 
прадугледжвае аналіз развіцця кампаніі і знешніх умоў, у якіх яна жыве і 
працуе, прагназаванне магчымых негатыўных падзей і распрацоўка мер 
па іх пераадоленні. 

Існуе шэраг фактараў, якія могуць справакаваць крызіс. Аналіз 
сітуацыі на рынку паказвае, што існуе магчымасць хуткага развіцця 
канкурэнта, якому трэба будзе прастора для росту. Хай нават цяпер яго 
крокі не носяць недобразычлівага характару, але абавязкова трэба быць 
гатовым да таго, што агрэсія яшчэ прыйдзе пасля, і распрацаваць 
прыёмы абароны інфармацыйных нападаў. Калі ж чакаецца прыход 
замежнай кампаніі-канкурэнта, неабходна распрацаваць PR-стратэгію, 
якая дазволіць выжыць ва ўмовах жорсткага інфармацыйнага і 
эканамічнага ціску. 

Іншай падставай для турботы з'яўляецца сам факт росквіту кампаніі. 
Калі арганізацыя дынамічна развіваецца, гэта дае лішнія нагоды 
канкурэнтам «падставіць ножку». У гэтай сітуацыі важна займацца 
рэпутацыйным піярам, гэта значыць актыўна фармаваць пазітыўны 
імідж кампаніі і пастаянна клапаціцца аб тым, што думае фірмы 
грамадскасць, што людзі ведаюць пра місію арганізацыі. Штодня 
задавацца пытаннем аб тым, як працуюць тыя ці іншыя сувязі: з 
калектывам, са СМІ, з уладнымі структурамі, з партнёрамі [1, с. 31]. 

У сусветнай практыцы антыкрызісных камунікацый існуюць некалькі 
хрэстаматыйных здарэнняў. Адно з іх – з кампаніяй «Пэпсі-кола» ў 1993 
годзе. Па тэлебачанні Сіэтла пачаліся рэпартажы пра знойдзены ў 
бляшанцы дыетычнай пэпсі медыцынскі шпрыц. Гэтыя гісторыі хутка 
пашыраліся, шмат людзей давала заяўкі пра гэта здарэнне. Кіраванне па 
харчаванні і медыкаментах (FDA) парэкамендавала перад ужываннем 
выліваць напой у стакан. Гэты зварот прыцягнуў увагу нацыянальных 
СМІ, і на наступны дзень пра шпрыцы ў бляшанках пачалі казаць па 
ўсёй краіне. Пільная ўвага з боку грамадскасці, вобраз шпрыца ў 
бляшанцы напою, рэзкае падзенне аб’ёму продажу – усё гэта 
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паўплывала на рэпутацыю кампаніі і давер да брэнда. FDA 
парэкамендавала не адзываць напой з продажу, чым вызвала здзіўленне 
СМІ. Яны пачалі актыўней распаўсюджваць гісторыі здарэння і расказы 
пра ахвяр. Адказам кампаніі была адкрытая камунікацыйная стратэгія з 
мэтай тлумачэння немагчымасці гэтай сітуацыі. Задачай было ўпэўніць 
грамадскасць у надзейнасці і бяспечнасці бляшанкі і ў тым, што шпрыц 
мог апынуцца там толькі пасля ўскрыцця прадукта [3, с. 21].  

У выніку гэтага здарэння з’явіліся 6 асноўных правілаў 
антыкрызіснага PR: 

1. Хуткасць і праца на апераджэнне. Калі сітуацыя выйшла з-пад 
кантролю, кампанія знаходзіцца ў становішчы таго, хто «даганяе». 
Першыя суткі крызісу – гэта вырашальны час, у які павінна паследаваць 
рэакцыя кампаніі. Прамаруджванне стварае інфармацыйны вакуум. Ён 
будзе тут жа запоўнены чуткамі, здагадкамі і каментарамі канкурэнтаў. 

2. Інфармацыйная адкрытасць. Трэба не толькі прадастаўляць СМІ 
ўсю неабходную інфармацыю, але адказваць на пытанні любой 
аўдыторыі ў дастатковым аб'ёме. У 1993 годзе PepsiCo ладзіла для 
журналістаў візіты на прадпрыемствы, дапамагала ў здымках, 
падрабязна тлумачыла прынцып працы абсталявання і чаму шпрыцы 
фізічна не маглі патрапіць у бляшанкі з напоем. Больш за тое, нават 
простыя амерыканцы маглі патэлефанаваць у кампанію і задаць 
пытанне. Некалькі дзясяткаў чалавек у любы час былі гатовыя адказаць 
па гарачай лініі. 

3. Сумленнасць. Honesty is the best policy (Сумленнасць – лепшая 
палітыка). Гэтая прымаўка мае пад сабой фінансавыя падставы. Было б 
наіўна лічыць, што спрэчнымі момантамі не зацікавяцца журналісты. 

4. Ініцыятыва. Арганізацыя павінна стаць галоўнай крыніцай навін аб 
тым, што адбываецца вакол гэтай кампаніі. Нават калі прыйдзецца 
абвясціць негатыўную інфармацыю, лепш зрабіць гэта самім. У любым 
выпадку хтосьці атрымае ініцыятыву, і лепш, калі гэта будзе сама 
арганізацыя, таму што тут жа яна зможа даць сваю трактоўку падзей. 

5. Каардынацыя. Важна разумець, што любыя непаразуменні ўнутры 
кампаніі будуць трактаваныя не на вашу карысць. Калі кіраўнік кажа 
адно, а яго намеснік паралельна дае інтэрв'ю, у якім сцвярджае 
адваротнае, то будзе перададзена неспрыяльная версія. PepsiCo у свой 
час не толькі старанна інструктавала сваіх супрацоўнікаў, што і каму 
казаць, але штодня рассылала інфармацыю ўсім сваім прадстаўнікам і 
прадпрыемствам, дзе разлівалася Pepsi. 

6. Праца адразу з некалькімі ўзроўнямі. У крызіснай сітуацыі 
аўдыторыя не абмяжоўваецца толькі СМІ. Людзі ў PepsiCo працавалі 
адразу на некалькіх узроўнях: 
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СМІ. Для журналістаў былі арганізаваны візіты на прадпрыемствы, 
прэс-канферэнцыі, працавалі кансультанты, былі падрыхтаваныя 
інфармацыйныя матэрыялы пра ўсё, нават пра падрабязнасці тэхналогіі 
ўпакоўкі; 
спажыўцы. Для іх былі выпушчаныя інфармацыйныя ролікі (іх 

перадавалі нават па спадарожнікавых каналах), перадачы і друкаваныя 
матэрыялы. Кампанія распаўсюджвала інфармацыю напрамую;  
супрацоўнікі і партнёры. Усім супрацоўнікам патлумачылі сутнасць 

таго, што адбылося і правільную трактоўку падзей. Для крамаў і 
рэстаранаў, прадстаўніцтваў на месцах і кампаній, дзе разліваліся напоі 
па бутэльках, двойчы ў дзень адпраўлялі матэрыялы па працы з 
пытаннямі і прэтэнзіямі на месцах; 
урадавыя арганізацыі. PepsiCo не проста супрацоўнічала з FDA, але 

актыўна ўдзельнічала ў расследаванні і падавала поўны доступ да любой 
інфармацыі [3, с. 22]. 

Такім чынам, антыкрызісны PR – гэта комплекс высокаэфектыўных 
тэхналогій, арыентаваных на прагназаванне, выяўленне і прадухіленне 
крызісу, кіраванне ім і выхад з яго, а таксама рэгуляванне яго 
наступстваў. Сюды ж адносяцца методыкі падтрымання і аператыўнай 
карэкцыі іміджу, адаптацыі да новых умоў, нейтралізацыі негатыўных 
тэхналогій. Для правільнага рэагавання на крызіс у арганізацыі трэба 
прытрымлівацца шасці асноўных правілаў, якія былі выведзеныя на 
практыцы, а таксама неабходна распрацоўваць свае варыянты выхаду з 
крызісу спецыяльна для пэўнай сітуацыі. Пры ўжыванні тэхналогій 
вырашэння крызісу неабходна карыстацца ўсімі магчымасцямі ў 
сукупнасці, каб змяніць адносіны і зацвердзіць лаяльнасць да 
арганізацыі. 
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Предметом исследования является чэнъюй – известные фразеологизмы в китай-

ском языке, традиции которых уходят вглубь тысячелетий. Анализируется степень 
востребованности чэнъюев в китайской прессе вообще и в таком популярном сег-
менте национального медиаландшафта, как городская газета. Обращается внимание 
на исторический контекст возникновения чэнъюев, на значимость этих образных 
элементов в китайской национальной культуре. Подчеркиваются художественные 
особенности китайских устойчивых выражений и их важность в китайской культуре. 
Приводятся примеры использования образных выражений, имеющих давнюю исто-
рию, обладающих метафорической образностью, содержащих важный философско-
нравственный смысл, в китайской журналистике.  

Ключевые слова: чэнъюй; история; национальная культура; исторические тради-
ции; китайская городская газета.  

Люди обычно приветствуют друг друга радостными возгласами, при-
ветствиями («Привет! Как я рад тебя видеть! Мы так давно не виделись! 
Как дела?», «Сколько лет, сколько зим!» и т. д.). Их слова дополняет 
язык жестов. В Китае такое приветствие звучит иначе («Лон Фэй Фэн 
У») и буквально оно означает «летающий дракон, танцующий феникс». 
С одной стороны, это «исключительно красивый почерк» (как летающий 
дракон и танцующий феникс); с другой стороны, это – приветствие, ко-
гда встречаются друзья после долгой разлуки. Такое выражение в китай-
ском варианте называется «чэнъюй».  

Понятие «чэнъюй» имеет глубокие корни в китайской культурной 
традиции. С одной стороны, чэнъюй означает «упрощенный язык», «го-
товое выражение», «устойчивый оборот». То есть это то, что связано с 
открытием определенного смысла, получением необычной информации, 
приобретением знания. С другой стороны, чэнъюй – это понятный ки-
тайцам фразеологизм, устойчивое сочетание, которое известно жителям 
Поднебесной из классических литературных источников и стало частью 
генетической памяти, культурного кода, национальной традиции.  

Чэнъюн – это использование в письменной речи выражений из клас-
сических китайских произведений, написанных на вэньяне. Иногда для 
понимания таких чэнъюев необходим перевод на современный китай-
ский язык и дополнительные смысловые комментарии. Знание наиболее 
популярных чэнъюев является показателем степени образованности ки-
тайцев. В Китае издаются специальные словари чэнъюев, в которых 
объясняется их смысл и приводятся первоисточники. Сегодня очень 
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трудно определить количество чэнъюев, активно употребляемых в со-
временном китайском языке. Например, в «Большом китайском словаре 
чэнъюев» («Чжоугу Чэнъюй дацыдянь», издательство Шанхай, 1987 г.) 
собрано 17934 чэнъюев, в словаре «Ханьюй Чэнъюй Цыхай» (издатель-
ство Дилинь, 1994 г.) приводится 35758 выражений. В другом словаре 
«Ханьюй Чэнъюй Дайцыдянь» (издательство Ханьюй чэнъюй, 1996 г.) 
приводится уже другое количество – 249808.  

Например, в чэнъюе «Бу Бу Вэй Ин» (步步为营; Bu Bu Wei Ying) пер-
вое и второе слова «Бу» означают «намерение, шаг». В древнем Китае 
один шаг был равен такому понятию как 5 чы. Третье слово Вэй означает 
«создать». Четвертое слово Ин означает «разбивать военный лагерь». В до-
словном переводе этот чэнъюй звучит так: «шаг за шагом разбивать воен-
ный лагерь». В метафорическом смысле это означает, что необходимо по-
степенно, шаг за шагом, идти к намеченной цели или очень аккуратно де-
лать что-то. Этот чэнъюй впервые появился в древней книге «Саньгуо 
Яньи» («Троецарствие»). Бу Бу Вэй Ин впервые встречается в таком кон-
тексте: «Один командир Ся Хоуюань получил приказ от императора Цао 
Цао нанести военный удар по лагерю противника во главе с военачальни-
ком Хуан Чжоном. Сяо Хоуюань начал одерживать победы одна за другой. 
Хуан Чжон, находясь в подавленном состоянии, прибег к совету мудреца 
Фа Чжена, который посоветовал разбить лагерь, совершить правильные 
действия шаг за шагом и быть очень аккуратным и внимательным (Бу Бу 
Вэй Ин). На второй день войска Хуан Чжона начали создавать новые бас-
тионы, разбивать лагеря и постепенно продвигаться вперед. В результате 
предельной внимательности и осторожности, благодаря правильно вы-
бранной военной тактике Хуан Чжон стал победителем.  

В газете «Гуйчжоу душибао» («Городская газета провинции Гуй-
чжоу») 10 января 2017 года на полосе «Образование» журналист Чжэнь 
Гуан опубликовал текст «Они – молодцы», который представляет синтез 
двух жанров – статьи и репортажа. В публикации речь идет о том, что у 
учащихся школы «Гуйян шиянь саньчжон» очень хорошие показатели в 
результате сдачи госэкзаменов. (Система школьного образования в Ки-
тае трехуровневая: младшая школа – от 6 до 12 лет), средняя – от 12 до 
15 лет, высшая – от 15 до 18 лет. После высшего уровня сдаются госэк-
замены. Получить хорошие оценки на таких экзаменах – дело очень 
сложное). 92,2 % учеников этой школы поступили в университет перво-
го класса (в Китае существует многоуровневая система университетов. 
Первый класс означает получение высококачественного образования). 
Два школьника вошли в десятку лучших по изучению гуманитарных на-
ук в провинции Гуйчжоу. Объяснение таких результатов дал один пре-
подаватель: «Главная цель моей работы – развитие школьника. На каж-
дом этапе обучения я создаю индивидуальные планы, и постепенно, шаг 



 495 

за шагом (Бу Бу Вэй Ин) каждый школьник и группа в целом идет к сво-
им результатам. Такой подход и есть залог того, что группа получила 
отличный результат на госэкзаменах».  

Еще один чэнъюй «Ши Ши Чюй Ши» (实事求是; Shi Shi Qiu Shi). 
Первый иероглиф Ши означает «фактический», второй Ши это уже «де-
ло», третий Чюй – «спросить, получить», а последний Ши – «есть», ко-
торый чаще всего не переводится, а существует для утверждения: «есть» 
или «реалистичный подход», или «ухватить самую суть». Этот чэнъюй 
впервые появился в книге «Ханьшу – жизнеописание Хэцзянь Саньван» 
– истории о князе Хэцзянь из императорского рода. В «Ханьшу» описы-
ваются исторические события с 206 г. до н. э. по 23 г. н. э., которые со-
ставили 120 томов в восемьсот тысяч иероглифов. В одном месте автор 
говорит следующее: «Хэцзянь упорно учится для того, чтобы получить 
фактические знания, интересуется древними, необычными книгами, 
чтобы быть способным всегда ухватить важную суть, чтобы образование 
способствовало развитию способностей в овладении чем-то реальным 
(Ши Ши Чюй Ши). Этот чэнъюй появился в династии Хань, стал попу-
лярным в династии Цин. Затем известный китайский политик 60-х годов 
Мао Цзэдун добавил к этому понятию новое значение, которое стало 
ключевым в маоизме. Ши Ши Чюй Ши до сих пор является ведущей 
идеологией Коммунистической партии Китая: делать реальные дела, ко-
торые приносили бы ощутимую прибыль для каждого человека в от-
дельности и общества в целом. В городской газете «Хунань жибао» 
(«Городская газета провинции Хунань») 11 августа 2015 года была 
опубликован очерк журналиста Сюй Япин «Семейные традиции Цзян 
Вэйцзинь, бывшего секретаря КПК в провинции Цзянсу: приверженец 
реальных дел (Ши Ши Чюй Ши), бескорыстный и бесстрашный». В пуб-
ликации упоминается такая характеристика главного героя: «Мой отец 
научил меня отстаивать истину, основываясь на реальных фактах, при-
носить конкретную пользу (Ши Ши Чюй Ши), не возводить в абсолют 
такие категории как богатство и слава», – сказал Цзян Вэйцзинь, быв-
ший секретарь КП в провинции Цзянсу».  

В каждом языке мира существуют пословицы и поговорки, идиома-
тические выражения с поучительным смыслом, метко определяющие 
какое-либо явление жизни. Однако, китайский чэнъюй – это не просто 
оборот речи или логически законченное изречение поучительного ха-
рактера, это история всем известных персонажей. При упоминании ка-
кого-либо чэнъюя у китайца в голове возникают яркие, красочные обра-
зы участников событий, их действия. Китайских детей с раннего возрас-
та учат этим выражениям, объясняют их мудрый смысл. 
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В данной статье рассматривается вероучение движения Анастасии, представ-

ляющего собой крупнейшее сектантское движение, возникшее на территории быв-
шего Советского Союза. Данное движение основано на идеях, изложенных в серии 
книг «Звенящие кедры России», автором которых является В. Н. Мегре. Он повест-
вует о мифической молодой женщине Анастасии, живущей в таежном лесу и обла-
дающей необычными способностями. Ее идеи, относящиеся к разным областям жиз-
ни, призваны изменить мировоззрение людей и преобразовать современное общест-
венное устройство. Центральной идеей движения Анастасии является создание ро-
дового поместья, вокруг которой строится вероучение и практика анастасийцев. В 
настоящее время в Республике Беларусь разрабатывается концепция закона о родо-
вых поместьях. Тема родовых поместий представляется последователями движения 
в контексте развития государства. Однако религиозный аспект движения при этом 
остается без внимания. 

Ключевые слова: движение Анастасии; «Звенящие кедры России»; родовые по-
местья; утопическая модель общества; новые религиозные движения. 

Владимир Николаевич Мегре, автор серии книг «Звенящие кедры 
России», родился в 1950 г. В книгах от первого лица автор пишет о его 
экспедиции по р. Обь в 1994 г., во время которой произошла встреча с 
Анастасией – необычной девушкой, живущей в тайге и обладающей 
сверхъестественными способностями, жизнь и идеи которой полагаются 
в основании религиозного учения и практик последователей Анастасии. 
Однако данное движение не имеет унифицированных догматов и прак-
тик, разделяемых в равной степени всеми членами. Скорее можно гово-
рить о совокупности независимых друг от друга групп, объединенных 
общими для всего движения идеями. 

В серии книг В. Мегре отсутствует четкое и систематическое изложе-
ние богословских, антропологических, космологических и иных взгля-
дов. Основные элементы учений заимствуются автором из культовой 
среды общества. Для представления о вероучении движения Анастасии 
необходимо прочтение всей серии книг «Звенящие кедры России», по-
скольку оно вплетается в общий текст повествования. Характерной чер-
той как движения Анастасии, так и многих сект и сектантских движений 
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в целом является отсутствие единства и законченности учения, что дает 
возможность его периодического изменения и свободной интерпрета-
ции. 

Несмотря на постоянные утверждения В. Мегре о том, что его книги 
не имеют ничего общего с религией, ряд существенных положений и 
идей, изложенных автором, свидетельствуют об обратном. Характерны-
ми для любой религии компонентами являются: учение о Боге, видимом 
и невидимом мире, человеке и его предназначении в мире, а также спо-
собах достижения данного предназначения. Религия предлагает опреде-
ленную религиозно обоснованную систему морально-этических норм, 
ценностей и рекомендаций относительно жизни человека [3, с. 75–81]. 
Все перечисленные и многие другие религиозные компоненты присущи 
книгам В. Мегре и движению Анастасии. 

Анализ текста серии книг «Звенящие кедры России» показывает, что 
практически все упоминаемые религиозные элементы были заимствова-
ны из различных концепций и смысловых конструкций, распространен-
ных в культовой среде общества и у некоторых существовавших в то 
время на территории России сект. Необходимо отметить, что с течением 
времени в книгах В. Мегре меняется отношение к одним и тем же ис-
точникам оккультной среды общества. Движение Анастасии является 
классическим примером того, как отдельные разрозненные сектантские 
и оккультные идеи, витающие в умах людей и регулярно воспроизводя-
щиеся на страницах книг, СМИ, телевидения, системы Интернет, могут 
найти свое успешное социальное выражение в конкретном сектантском 
движении. Фактически, такой характер возникновения движения Ана-
стасии еще раз свидетельствует о необходимости более глубокого изу-
чения сектоведами аморфной, не институализированной нетрадицион-
ной религиозной среды любого общества [4, с. 73–77]. 

Представление о Боге изменяется в разных книгах В. Мегре, что соз-
дает противоречивый образ. Учение В. Мегре в целом имеет эклектич-
ный характер, что характерно для нетрадиционных религиозных движе-
ний (далее – НРД) [1, с. 10]. В учении о Боге В. Мегре можно выделить 
элементы, присущие христианству, однако в большей степени проявля-
ются черты, характерные для природно-ориентированного язычества: 
Бог существует наполовину во плоти – во всех людях Земли, в Нем за-
ключены все энергии и чувства Вселенной, присущие всем творениям. 
Так, Богом в природно-ориентированном язычестве признается весь 
природный мир, а культовая практика направлена на единение с приро-
дой и энергией, заключенной в ней [1, с. 10]. Познание Бога видится 
возможным через познание себя, так как человек является составной ча-
стью природы.  
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Учение о мире и человеке, изложенное в книгах Мегре, включает в 
себя комплекс представлений, заимствованных из различных религиоз-
ных и философских учений мира.  

Мир, согласно книгам В. Мегре, насчитывает миллиарды лет посто-
янно повторяющейся истории: от благостного состояния «первоистоков» 
до планетарной катастрофы, которые затем сменяют друг друга, что по-
вторяется снова и снова. Нужно отметить, в данной картине мира имеет-
ся только одно измерение – посюстороннее: «рай» и «ад» перемещаются 
на землю и характеризуют собой противоположные состояния человече-
ства. В другой своей книге он развивает учение о трех сменяющих друг 
друга периодах истории мира: Ведическом, Образном и Оккультном. На 
данном этапе человечество находится на Оккультном этапе, после чего 
должна произойти планетарная катастрофа. Однако можно избежать 
данной катастрофы, если следовать идеям Анастасии, призванной пере-
вернуть мировоззрение человечества. 

Учение о человеке в целом соответствует свойственному для НРД 
индивидуалистическому подходу к личности. Человек представляется 
как высшее творение Бога, Его дитя, однако при этом потенциально при-
званное стать выше и совершеннее Его. Человек не нуждается в помощи 
Бога, но сам может творить собственную судьбу и окружающее про-
странство силой собственной мысли. Учение о силе мысли и «науке об-
разности» составляет весомый элемент миропонимания анастасийцев. 
Мегре также дает свое представление о перевоплощении человека после 
смерти.  

Главным проектом в движении Анастасии, неразрывно связанным с 
его мировоззрением, является проект строительства родовых поместий. 
Такие понятия как «род» и «родина» – взаимосвязанные и неотъемлемые 
элементы данной идеи. Впервые идея создания родового поместья появ-
ляется в четвертой книге В. Мегре «Сотворение» [5, с. 224]. Родовое по-
местье видится универсальным средством и для духовного развития че-
ловека, и для выведения страны из политического, экономического, эко-
логического и социального кризиса. Несмотря на то, что трактовка поня-
тия родовое поместье может отличаться среди участников сообщества, 
самое важное для всех – связь с идеей рода и родины [2, с. 111]. Родина 
не может быть абстрактной идеей, это место должно быть непосредст-
венно к чему-то привязано. В то же время, человек не может иметь ро-
дину в городской квартире.  

Последователи движения Анастасии мечтают об общественном пре-
образовании, строящемся по утопической модели общества. Они верят в 
возможность достигнуть «рая на Земле» уже «здесь и сейчас», не дожи-
даясь воздаяния в загробном мире [2, с. 133]. Рай для помещика – это его 
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родовое поместье, в котором он может возродиться после смерти. Идея 
родового поместья связана с представлением о земле как о святыне. По-
пытка заработать на продаже земли считается продажей родины, а также 
воспринимается как корыстное извлечение выгоды от продажи святыни, 
что повлечет за собой наказание [2, с. 138]. 

В идеале анастасийцы стремятся к максимальной независимости от 
города и городского образа жизни во всех сферах: экономической, поли-
тической, нравственной и интеллектуальной. Необходимым условием 
автономии человеческой воли и сознания от «системы» с ее идеологиче-
ским контролем, подчиняющим разум человека, является смена места 
жительства, переезд на землю, в родовое поместье [2, с. 133]. Переезд на 
землю, в свою очередь, включает в себя и представления о земле как 
всеобщем начале, и дискурс сопротивления   технологии и цивилизации, 
и философские основания трансцендентализма и руссоизма (троякий 
культ: чувства, человеческой личности и природы) [2, с. 147].  
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Данная статья посвящена определению роли папы Григория VII Гильдебранда в 

формировании и реализации основных положений Григорианской реформы папства 
XI-XII вв. В статье отражены основные этапы формирования личности и идеалов 
понтифика. Особое внимание уделено его воспитанию в монастыре, принявшем 
клюнийский устав, а также тому влиянию, которое оказали на Гильдебранда его на-
ставники: Иоанн Грациан, Лев IX. В исторической литературе зачастую встречается 
мнение, что роль Гильдебранда в данной реформе ограничивается реализацией идей 
его великих предшественников. В данной работе мы не станем оспаривать факт ог-
ромного влияния на политику Григория предшествующих ему понтификов, однако 
покажем то своеобразие структуры, которое реформа получила именно благодаря 
ему. Выводы, к которым мы приходим, заключаются в том, что Григорий реализует 
идеи предшественников, опираясь на структуру монашеской реформы Клюнийской 
конгрегации, в лоне которой получил воспитание. То, что клюнийцы стремились во-
плотить в монашеской реформе, Григорий распространяет на всю Церковь. Это со-
бытие изменило экклесиологию Католической Церкви и значительно осложнило от-
ношения с Восточной Церковью. Изучение данных процессов актуально в контексте 
необходимости построения диалога между Церквями, так необходимого сегодня пе-
ред лицом глобальных мировых проблем. 

Ключевые слова: Клюнийское движение; инвеститура; симония; Григорий VII; 
Лев IX; Иоанн Грациан; Григорианская реформа папства. 

Говоря о личности папы Григория VII Гильдебранда, мы вынуждены 
констатировать, что ранние годы его жизни представляют собой наибо-
лее темный и вызывающий у историков больше всего затруднений пери-
од. Средневековые тексты, дошедшие до нас, описывают, в основном, 
деятельность Гильдебранда, в роли понтифика-реформатора. Еще одну 
немаловажную проблему создает противоречивость данных источников. 
Это связано с тем, что записи о жизни Григория делась как его близкими 
друзьями и учениками, так и завистниками. Точная дата рождения Гиль-
дебранда остается неизвестной. Исследователи могут только строить до-
гадки, которые основываются на попытках объяснить влиятельное по-
ложение Гильдебранда уже при Григории VI. В основном, историки 
склоняются к 1020 г. рождения будущего папы [1, c. 4]. Об этом свиде-
тельствует и тот факт, что в начале понтификата Льва IX (1949), Гиль-
дебранда именуют «juvenis» (юноша), следовательно, он вряд ли родил-
ся раньше 1020 г. Место рождения Гильдебранда и его происхождение 
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так же представляют собой вопросы, остающиеся открытыми, по сей 
день. Гуго Флавиний, современник Гильдебранда, прямо говорит, что 
«Григорий VII родился в Риме от римских граждан» [1, c. 11], однако 
большинство исследователей зачастую отбрасывают данное свидетель-
ство, как некомпетентный источник, а местом рождения Григория счи-
тают местечко Ровак. Известно, что мать Григория действительно была 
жительницей предместий Рима. А его дядя по материнской линии был 
аббатом Римского монастыря св. Марии на Авентийском холме и при-
надлежал к римской знати. Зато его отец принадлежал к числу лиц, до-
бывающих себе пропитание собственными руками и тяжелым трудом. 
Скорее всего, он был пастухом. Самого же Григория современники за-
частую называли человеком незнатным. А люди, хорошо знавшие пон-
тифика (например, Валон, аббат монастыря св. Арнульфа и Гуго Клю-
нийский), приписывали ему черты характера, «присущие людям, под-
нявшимся выше своего происхождения» [5, c. 13]. Тем не менее влияние 
родителей на становление личности будущего папы было минимальным. 
Это видно из того, что сам Григорий впоследствии ни одним словом не 
упоминает о своих родителях. Некое особое влияние родительского вос-
питания, скорее всего, отсутствует по причине того, что юного Гильдеб-
ранда очень рано отдали в монастырь св. Марии на Авентинском холме. 
В то время, монастырь уже принял клюнийский устав, а также был в 
тесных связях с самим монастырем Клюни. Это во многом определяло 
нормы и традиции, существовавшие в обители, во время вступления в 
неё юного Гильдебранда. В монастыре Григорий «упражнялся в свобод-
ных науках и приобретал нравственную выдержку» [2, c. 43]. Среди его 
наставников был Иоанн Грациан, который вскоре стал одним из лучших 
друзей Григория.  

Гильдебранд уже в скором времени обзавелся и другими весьма влия-
тельными друзьями. Он попал в число лиц, приближенных к папе Бене-
дикту IX. Папа Бенедикт известен тем, что взошёл на папский престол в 
двенадцатилетнем возрасте путем подкупа [3, c. 92]. О его понтификате 
современники прямо говорят, что он был «недостоин такого сана ни по 
своим нравам, ни по своим поступкам». Церковной жизнью в годы его 
понтификата фактически управлял Иоанн Грациан [4, c. 256]. Иоанн в 
противоположность папе Бенедикту, известному своим распутным, не-
достойным понтифика поведением, вел умеренную аскетическую жизнь. 
В политике Иоанна уже прослеживались реформистские идеи. Возмож-
но, именно этот наставник впервые внушил юному Гильдебранду идею 
необходимости церковной реформы. В 1045 году Бенедикт продал пап-
ство Иоанну Грациану. Иоанн стал именоваться папой Григорием VI. Он 
начал подготавливать почву для грядущих реформ, имевших целью 
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борьбу с симонией. Однако тот факт, что он сам приобрел папство путем 
симонии, сыграл не в его пользу. Иоанн Грациан был вскоре отправлен в 
Германию в ссылку. Вместе с ним в Кельн отправился и его друг, и уче-
ник Гильдебранд. Там, в Кёльне, он продолжил свое образование, а по-
сле смерти Грациана перебрался в монастырь Клюни. В январе 1049 года 
в Безансоне Гильдебранд примкнул к свите епископа Бруно – будущего 
папы Льва IX (именно при нем в 1054 г. произошло разделение Церкви 
на Католическую и Православную). В Риме Гильдебранд проявил себя 
талантливым администратором и сумел быстро наполнить опустевшую 
папскую казну, что, в последствии играло не последнюю роль в деле 
проведения реформы. В 1059 году Гильдебранд получил сан архидьяко-
на и начал фактически управлять делами Ватикана [3, c. 232]. После ин-
тронизации, которая состоялась 29 июня 1073 года, Григорий продол-
жил реализацию реформаторских идей своих предшественников. Рассу-
ждая о роли папы Григория в контексте григорианской реформы, Исто-
рик А. С. Вязигин указывает, что папа не привносит ничего нового, «ни-
чего неслыханного». Гильдебранд, по мнению А. С. Вязигина, является 
лишь сотрудником Григория VI, Льва IX и Виктора II [2, с. 198]. Исто-
рик называет Григория просто хорошим менеджером. Он готов признать 
за понтификом одно – «умение пользоваться обстоятельствами для дос-
тижения намеченной цели и делать из людей орудия». Но менеджер все-
гда поставляется для реализации политики высшего руководства органи-
зации. Вязигин считает Григория не руководителем, а лишь талантли-
вым учеником Льва IX. Умаляя роль Гильдебранда, историк выдвигает 
на первый план других сотрудников папы – кардинала Фридриха (впо-
следствии папа Стефан IX) и в особенности кардинала Гумберта. Воз-
зрения Гумберта действительно сделались программой для целой пар-
тии, из рядов которой вышел и знаменитый Григорий VII. Таким обра-
зом, Григория правомернее считать активным деятелем реформы, но ни-
как не её зачинателем. Истинным же отцом реформы тогда стоит счи-
тать Льва IX. А.С. Вязигин пишет «Лев открывает новую эпоху во все-
мирной истории, он – истинный творец союза папства с разрозненными 
родниками преобразовательного течения»; «Предписываемое Григорию, 
оказывается уже существующим при Льве» [2, с. 198]. 

Мы можем согласиться, что Григорий действительно является про-
должателем деятельности своих предшественников, однако, нельзя не 
заметить, реализовать в полноте программу реформ им не удалось, а 
Григорий воплощает их замыслы, воспользовавшись опытом монаше-
ской реформы конгрегации Клюни (в лоне которой он получил воспита-
ние).  Проанализировав программу Григорианской реформы, мы прихо-
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дим к выводу, что она весьма схожа с требованиями Клюни, и структу-
рой клюнийской монашеской реформы: 

1. Клюнийцы стремились защитить «libertas», Григорий настаивал на 
том, что церковное управление должно быть вырвано из рук светской 
власти. Так началась длительная борьба за инвеституру, приведшая в 
итоге к заключению компромиссного Вормского конкордата; 

2. Монахи Клюни возрождали духовность в рамках конгрегации, по-
средством принятия устава св. Бенедикта, папа стремился к возрожде-
нию духовно-нравственной жизни всей Церкви. Клюнийские монаше-
ские идеалы теперь стали распространяться и на клириков. Таким обра-
зом католическая Церковь приходит к утверждению целибата для свя-
щеннослужителей.  

3. Конгрегация Клюни поддерживала единство и неизменность уста-
ва путем жесткой централизации, подчинения материнской обители. 
Григорий перестраивает Церковь по аналогии со структурой клюний-
ской конгрегации. Он манифестирует власть папы и Рима. Если до этого 
статус епископа равнялся приблизительно статусу независимого князю 
небольшого ланда, то теперь епископы превратились в прямых вассалов 
папы. Католическая Церковь превращается в империю, по главе которой 
стоит понтифик. Это безусловно был огромный шаг в сторону увеличе-
ния разрыва с Восточной Церковью, экклесиология которой настаивает 
на соборности. 
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ФАКУЛЬТЕТ РАДИОФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 

СТОЙКОСТЬ К КРИПТОГРАФИЧЕСКИМ АТАКАМ СИСТЕМ 
РАДИОЧАСТОТНОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ 

К. А. Акула  

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
Ksenea1@gmail.com 

науч. рук.: А. В. Сидоренко, д-р техн. наук, проф.  
Рассматриваются системы радиочастотной аутентификации (RFID-системы) при 

использовании в мобильной коммерции. При формировании ключа предложено ис-
пользовать хаотические отображения: логистическое, тент-отображение и кусочно-
линейное отображение. Приводятся результаты оценки вероятностей успешных атак 
злоумышленника при использовании протоколов м-коммерции. 

Ключевые слова: радиочастотная аутентификация; атаки; протоколы; отображе-
ния, динамический хаос. 

ВВЕДЕНИЕ 

В системах радиочастотной аутентификации (RFID-системах), широ-
ко применяемых в мобильной коммерции (м-коммерции) для автомати-
зации бизнес-процессов и электронных платежей, актуальна проблема 
обеспечения защиты информации.  

На основании проведенного анализа установлено, что в RFID-
системах основными видами атак являются следующие: раскрытие сек-
рета (ат. 1), обезличивание считывателя (ат. 2), десинхронизация (ат. 3), 
обезличивание метки (ат. 4), клонирование метки (ат. 5) [1]. 

Цель данной работы – определение основных атак злоумышленников 
в (RFID-системах) и анализ успешного проведения атак при формирова-
нии ключа с использованием хаотических отображений. 

МЕТОДИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

При использовании радиочастотной аутентификации для реализации 
их функций необходимо определение стандартов или правил, оформ-
ленных в виде протоколов. Для мобильной коммерции используются 
протоколы ULRAS и ULRAS1, далее обозначается как Prot1 и Prot2. 

В данной работе для оценки количественных параметров возможных 
атак проведен вычислительный эксперимент и определены вероятности ус-
пешного проведения каждой из этих атак. С этой целью было модифициро-
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окончание табл. 
  Данные, приведен-

ные в научной лите-
ратуре [2] 

Результаты вычислительного экспери-
мента 

 

Тент-
отображе-

ние 
+ + - 

0.7203
± 

0.0775 

0.4871
± 

0.1305 

0.1252
± 

0.0016 

0.0009± 
5.6713e-

05 
Нет 

+ + - 
0.8356

± 
0.1603 

0.5625
±0.005

6 

0.4127
± 

0.0013 

0.0115± 
9.0602e-

04 
Логисти-
ческое - - - 

0.3033
± 

0.1329 

0.2486
± 

0.0903 

0.1279
± 

0.0018 

0.0071± 
6.4658e-

04 
Prot2 Кусочно-

линейное - - - 
0.3346

± 
0.0029 

0.2745
± 

0.0099 

0.1387
± 

0.0015 

0.0053± 
0.0013 

Тент-
отображе-

ние 
- - - 

0.2986
± 

0.0057 

0.2481
± 

0.0065 

0.0707
± 

0.0199 

0.0044± 
1.6490e-

04 
Нет 

- - - 
0.5275

± 
0.0962 

0.3664
± 

0.0056 

0.2048
± 

0.0306 

0.0116± 
1.6105e-

04 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения работы получены следующие результаты: 
1. Проанализированы и определение основные виды атак в системах 

радиочастотной аутентификации мобильной коммерции. 
2. Проведена модификация программ, используемых в мобильной 

коммерции протоколов ULRAS и ULTRAS1, введением блока, опреде-
ления параметров оценки при наличии атак. 

3. При формировании ключа в системах радиочастотной аутентифи-
кации предложено использовать хаотические отображения: логистиче-
ское, кусочно-линейное и тент-отображение.  

4. Установлено, что использование хаотических отображений позво-
ляет снизить вероятность успешной атаки на систему. При формирова-
нии ключа целесообразно использовать кусочно-линейное отображение 
и тент-отображение. 

Библиографические ссылки 
1. Акула К. А. Атака «клонирование меток» при радиочастотной аутентификации // 

Матер. 74 научной конференции студентов и аспирантов БГУ. – 2017 г., с. 178. 
2. SeyedFarhadAghili, Hamid Mala Security Analysis of an Ultra-lightweight RFID Au-

thentication Protocol for M-commerce/ SeyedFarhadAghili, Hamid Mala Security // 
IACR Cryptology ePrint Archive – 2017. – Vol. 2017, № 1. – p. 547.  



 508

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ MASK R-CNN  
ДЛЯ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ  

Е. В. Антонович 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
antonovich.egor1@gmail.com 

науч. рук. – А. М. Сорока, старший преподаватель 
В данной статье рассматривается способ использования свёрточной нейронной 

сети Mask R-CNN на базе модели DETECTRON (разработана подразделением 
Facebook AI Research) для распознавания объектов. Обучение проводилось на дата-
сете (база данных) из изображений, которые содержат классы объектов, влияющих 
на дорожную обстановку. Статья содержит описание этапов обучения нейронной се-
ти и тестирования обученной модели. Также предоставлена сводная таблица резуль-
татов тестирования обученной модели, содержащая точность и количество ложных 
срабатываний нейронной сети по каждому классу. Произведено тестирование моде-
ли до и после обучения для сравнительного анализа обучаемости нейронной сети на 
новые классы объектов без ухудшения точности для уже имеющихся классов. Ре-
зультаты сравнения моделей вынесены в сводную таблицу. 

Ключевые слова: искусственные нейронные сети; Mask R-CNN; Detectron; ком-
пьютерное зрение; обучение нейронной сети. 

ВВЕДЕНИЕ 

В наше время большую популярность и широкое применение всё 
больше и больше получают искусственные нейронные сети (ИНС). Мо-
дели нейронных сетей применяются практически во всех сферах жизне-
деятельности человека. 

Такая область искусственного интеллекта (ИИ), как компьютерное зре-
ние (КЗ), получила своё применение достаточно недавно. Особенно широ-
кое применение КЗ получило в автомобилях, оснащённых автопилотом, для 
анализа дорожной обстановки путём распознавания объектов дорожного 
движения с использованием ИНС для обучения высокоуровневых моделей. 

Использование нейронных сетей в автопилотах во многом превосхо-
дит использование различных лидаров, радаров и датчиков. Как пример 
можно привести то, что при применении нейросетевых технологий нет 
ограничения в расстоянии до объектов. Как следствие, это может увели-
чить время для принятия решений при опасных ситуациях на дороге. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данной научно-технической работы было изучить возмож-
ность применения свёрточной нейронной сети (НС) Mask R-CNN в це-
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лях анализа дорожной обстановки для автомобилей, оснащённых авто-
пилотами. 

Для достижения данной цели были выполнены следующие задачи: 
• Собран датасет (база данных (БД)) изображений, содержащий 

классы объектов, которые способных влиять на дорожную обстановку и 
поведение автомобиля с автопилотом на дороге. 

• Обучена свёрточная нейронная сеть Mask R-CNN на базе модели 
DETECTRON (разработана подразделением Facebook AI Research).  

• Произведено тестирование обученной модели для определения 
точности распознавания объектов, влияющих на дорожную обстановку. 

ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ 

Для обучения НС было использовано две БД: COCO (Common Objects 
in Contex) и база данных, которая была собрана из внешних источников, 
содержащая классы объектов, которые способны влиять на состояние 
дорожной обстановки. 

Собранная база данных была размечена на 24 класса объектов. Были 
взяты 17 классов из датасета COCO и 7 новых классов. 

Список классов, присутствующих в собранном датасете: 
• COCO классы: автомобиль, автобус, грузовик, поезд, пешеход, 

велосипед, мотоцикл, знак «СТОП», светофор, лавочка, пожарный кран, 
кот, собака, зонт, чемодан, рюкзак, ручная кладь. 

• Добавленные классы: автобусная остановка, дорожные работы, 
конус безопасности, пешеходный переход, велосипедная полоса, 
дорожный перекрёсток, предупреждение о дорожных работах. 

Для добавления новых классов были переинициализированы некото-
рые слои НС Mask R-CNN. 

Общее количество данных для обучения нейронной сети составило: 
1. 10050 изображений; 
2. 92940 объектов. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ ОБУЧЕННОЙ МОДЕЛИ 

Тестирование обученной модели производилось на разработанном 
бенчмарке (система для анализа точности распознавания нейронной се-
ти), написанном на языке программирования Python. Были проведены 
тесты точности распознавания добавленных классов и классов пешеход, 
автомобиль, велосипед. Помимо точности распознавания в процентном 
соотношении было вычислено количество ложных срабатываний НС на 
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100 кадров. В ходе тестирования был выбран confidence, равный 0,7, 
значение IoU, равное 0,5 (50%). Результаты приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Результаты тестирования обученной модели 

Название класса Точность, % Ложные срабатывания 

Автобусная остановка 81 0.8 
Дорожные работы 61 5 
Конус безопасности 74 12 

Пешеходный переход 55 8 
Велосипедная полоса 41 13 
Дорожный перекрёсток 44 18 

Предупреждение о дорожных работах 31 1 
Пешеходы 66 42 
Автомобили 67 72 
Велосипеды 62 4 

СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 

Помимо проведённых тестов на классах обученной модели было про-
изведено тестирование предобученной модели на классах автомобиль, 
пешеход, велосипед. Далее были сравнены результаты до и после обуче-
ния. Данные о тестировании приведены в сравнительной таблице 2. 

Таблица 2  
Сравнение моделей до и после обучения 

Название 
классов 

Модель до обучения Модель после обучения 

Точность, % Ложные сраба-
тывания 

Точность, % Ложные сраба-
тывания 

Автомобили 42 2 60 34 
Пешеходы 59 13 60 20 
Велосипеды 35 0,2 56 2,6 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты свидетельствую о возможности добавления 
новых классов в модель Detectron и дообучении НС Mask R-CNN. 

На базе полученных результатов возможно построение более высоко-
уровневых моделей, применение в исследовательских целях, а так же 
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для создания систем анализа дорожной обстановки для автомобилей с 
автопилотами. 

Низкая точность распознавания таких классов, как «перекрёсток», 
«велосипедная полоса», «предупреждение о дорожных работах», связана 
с тем, что данная НС работает на принципе регионов. Регионы имеют 
небольшую локализацию, в отличие от данных классов. На основании 
этого можно сделать вывод, что архитектура нейронной сети Mask R-
CNN не подходит для распознавания объектов, которые имеют большую 
локализацию относительно изображения, так как сеть плохо выделяет 
пространство признаков из объектов, которые имеют большой размер и 
сложное строение. 
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ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА КОСМОСНИМКОВ  
С БЕЛОРУССКОГО КОСМИЧЕСКОГО АППАРАТА 

Н. Ю. Евпак, В. С. Баранова 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
natalyevpak@gmail.com, dolphinfm7@gmail.com 

науч. рук. – В. Р. Ермакович, старший преподаватель 
Осуществляется знакомство с отображением снимков, полученных с Белорусско-

го космического аппарата, и приобретение навыков по их обработке в программе 
ERDAS Imagine.  

Ключевые слова: БКА; космоснимки; дистанционное зондирование; геоинфор-
мационные системы; данные зондирования. 

Дистанционные методы исследования представляют собой много-
сложную и разностороннюю область науки и техники. Оперативность 
получения данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), глобаль-
ность охвата обследуемой территории, информативность и высокая раз-
решающая способность изображений местности, полученных такими 
средствами, гораздо выше, чем у традиционных способов получения не-
обходимой информации. Поэтому, учитывая все положительные сторо-
ны, актуальность и высокую эффективность использования результатов 
анализа и обработки информации дистанционного зондирования из кос-
моса, а также перспективу выхода страны на международный рынок с 
данным направлением, создание Белорусской космической системы дис-
танционного зондирования (БКСДЗ) является одной из актуальнейших 
задач Республики Беларусь. 

22 июля 2012 года был осуществлен запуск белорусского космиче-
ского аппарата БКА. Он был выведен на околоземную орбиту с космо-
дрома Байконур ракетой «Союз-ФГ» с российским спутником «Канопус-
В». Вместе с российским космическим аппаратом они были включены в 
кластер из пяти космических аппаратов. Помимо БКА и «Канопус-В», 
которые взаимодействуют в противофазе, в кластер входят: российский 
МКА-ФКИ, немецкий TET-1 и канадский ADS-1B. В составе БКСДЗ в 
орбитальном сегменте используются Белорусский космический аппарат 
высокого разрешения и зарубежные спутники низкого и среднего раз-
решения. БКА оснащен панхроматической съемочной системой, которая 
имеет один спектральный канал, позволяющий получать черно-белые 
снимки с разрешение 2,1 м, и мультиспектральной съемочной системой 
для получения снимков с разрешением 10,5 м в четырех спектральных 
диапазонах. За пять лет БКА заснял более 120·106 км2 территории Зем-
ли. Наземный сегмент, включающий Центр управления полетом и Ко-
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РАЗРАБОТКА И КАЛИБРОВКА МОДУЛЯ ОРИЕНТАЦИИ  
И СТАБИЛИЗАЦИИ НАНОСПУТНИКА 

В. Е. Евчик, П. В. Самонов 

Белорусский государственный университет, г. Минск;  
slava97evev@gmail.com , camcuk95@gmail.com  

науч. рук. – А. А. Спиридонов, старший преподаватель 
Рассматривается разработка модуля ориентации и стабилизации нано спутника, 

способы калибровки датчиков ориентации и управления токами электромагнитных 
катушек. 

Ключевые слова: нано спутник; система ориентации и стабилизации; датчики 
ориентации; электромагнитные катушки. 

В разрабатываемой модели модуля ориентации и стабилизации ак-
тивной частью системы являются электромагнитные катушки. На это и 
будем опираться при разработке остальной системы. Для начала мы соз-
дали структурную схему модуля ориентации и стабилизации (Рис. 1).  

 
Рис. 1. Структурная схема модуля ориентации и стабилизации МКА 

На данной схеме обработчик данных, представленный платой 
ArduinoMEGA 2560, предназначен для обработки получаемых данных, 
применения к ним калибровочных коэффициентов и смещениях нуля (о 
них чуть позже). Основой активной системы стабилизации в нашей сис-
теме является 3 электромагнитных катушки с диаметром витков 1 см и 
их общим количеством 150 витков на 1 катушку. Для управления токами 
в катушках был выбран драйвер a3953. Данная микросхема основана на 
H-мосте, что позволяет пускать токи на катушки в любом направлении. 

Используя не полностью готовый модуль питания, состоящий из 
4 аккумуляторных батарей напряжением в 3,7 В каждая и ёмкостью в 
2100 мА·ч и преобразователя, мы добились установления на катушках 
напряжения в 12 В и тока в 200 мА, что по результатам расчётов показа-
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ло, что наши катушки выдают 9,424 мА·м2. Данная цифра не очень вели-
ка, но позже будет увеличена за счёт добавления к катушкам сердечника 
из неодимовых магнитов. 

Для датчиков ориентации малого космического аппарата (МКА) ис-
пользуются: гироскоп и акселерометр, представленные микросхемой 
MPU-6050 GY-521, магнитометр HMC5883L GY-273, и шесть датчиков 
освещённости BH1750 GY-30, расположенные на 6 гранях МКА. Однако 
такие микросхемы требуют серьёзной подготовки. Требуется провести 
калибровку каждого датчика, найти у них смещение нуля и калибровоч-
ные коэффициенты и матрицы. 

Датчики освещённости BH1750 GY-30 будем располагать по одному 
на центрах граней МКА для полного покрытия небесной сферы. Исходя 
из такого расположения датчиков, на солнечной стороне одновременно 
будет находиться не более 3 датчиков (Рис. 2). 

  
Рис.2. Расположение датчиков на корпусе МКА и углы направления на вектор 

Задача калибровки будет заключаться в том, чтобы поворачивая мо-
дель МКА на заданные углы α, β и γ, получать данные (значения напря-
жений Ux, Uy, Uz) с датчиков и по этим данным вычислять калибровоч-
ные коэффициенты kx, ky, kz. 

  ·  
  ·  
  ·  

    =>      ; 

Эти действия повторяются для всей окружности по двум осям с опре-
деленным шагом. Чем меньше шаг, тем больше калибровочных коэффи-
циентов будет получено, тем точнее сможем ориентировать МКА. Далее 
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из этих коэффициентов можно построить матрицу, по которой в даль-
нейшем можно будет получать углы ориентации. 

Те же действия проведем для гироскопа и акселерометра (микросхе-
мы MPU-6050 GY-521). 

  ·  
  ·  
  ·  

    =>     ;    
  ·  
  ·  
  ·  

   =>    , 

где Gx, Gy, Gz – данные гироскопа; Ax, Ay, Az – данные акселерометра, 
а gx, gy, gz и ax, ay, az − калибровочные коэффициенты.  

Для обеспечения высокой точности калибровки (порядка 0,9°) необ-
ходимо автоматизировать этот процесс. Для этого соберем поворотный 
стенд на базе шаговых двигателей NEMA17 42BYGHW811 и драйверов 
TB6600.  

Структурно поворотный стенд будет состоять из модели спутника, 
жестко закрепленной на поворотном столе, имитатора солнца, управ-
ляющей платы и персонального компьютера (Рис. 3).  

Алгоритм калибровки заключается в следующем. Поворотный стол с 
закрепленной моделью спутника выставляется в нулевое положение. 
Источник светового излучения облучает модель, и управляющая плата 
считывает данные с датчиков, потом отправляет их на ПК. Далее пово-
ротный стол поворачивается на заданный угол по одной из осей, и опе-
рация повторяется снова. Затем полученные данные обрабатываются на 
компьютере и вычисляются угловые коэффициенты. 

Для калибровки магнитометра его необходимо поместить в направ-
ленное магнитное поле без искажений. В качестве имитационного обо-
рудования мы использовали имитатор геомагнитного поля земли (Рис.4) 
вместе с софитом, который эмитирует солнечный свет. Данный имита-
тор имеет в центре стойку, верхняя часть которой свободно вращается в 
трёх осях и имеет низкое сопротивление за счёт создания воздушной по-
душки между деталями, которая в свою очередь образуется путём пода-
чи воздуха из компрессора к нижней части конструкции. 

Имитатор магнитного поля земли представлен катушками Гельмголь-
ца (тремя парами квадратных катушек, которые могут перемещаться от-
носительно друг друга, тем самым позволяя нам создавать требуемый 
объём однородности магнитного поля). Данный имитатор способен ге-
нерировать постоянное магнитное поле в диапазоне от 0 до 250 нТл.  
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Рис.3. Схема поворотного стенда 

 
Рис.4. Имитационное оборудование 

В будущем планируется добавление в нашу модель таких модулей, 
как навигационный GPS модуль, модуль связи, модуль питания и борто-
вой компьютер. Также рассматривается возможность добавление такого 
дополнительного оборудования, как датчики температуры, солнечного 
излучения и, возможно, камеры. 
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НЕПОГЛОЩАЮЩЕЕ РАДИОМАСКИРУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ 

И. И. Жебрун 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
rct.zhebrun@bsu.by, 

науч. рук. – С. В. Малый, канд. физ.-мат. наук, доцент 

Разработана вычислительная модель и численно исследованы маскирующие 
свойства периодических решеток из полосковых элементов, расположенных над 
проводящим экраном. Маскировка обеспечивается за счет эффекта перераспределе-
ния электромагнитного поля между распространяющимися гармониками рассеянно-
го поля. 

Установлено, что покрытия на основе периодических решеток обеспечивают по-
давление зеркальных гармоник в расширенном частотном диапазоне. 

Ключевые слова: электромагнитная волна; радиомаскировка; непоглощающее 
маскирующее покрытие. 

ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение радиолокационной незаметности объектов различного 
функционального назначения было и остается актуальным в настоящее 
время, так как появляется все большее количество средств и методов их 
обнаружения. Основными направлениями по осуществлению радиомас-
кировки являются: создание объектов специальной геометрии, покрытия 
поглощающего типа [1], использование методов трансформационной 
оптики [2]. 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 

Моделирование радиомаскирующих покрытий непоглощающего типа 
производилось на базе метода конечных интегралов [3]. Задача о взаи-
модействии плоской линейно поляризованной электромагнитной волны 
с периодической структурой сводилась к исследованию пространствен-
ного волновода, выделяющего период решетки. На стенках волновода 
задавались периодические граничные условия. Моделирование осущест-
влялось в частотной области. Предполагалось, что экран и полосковые 
элементы выполнены из идеально проводящего проводника. Это исклю-
чает возможность уменьшения амплитуды отраженного поля за счет по-
глощения электромагнитной энергии. Рассмотрен случай нормального 
падения линейно поляризованной плоской волны на поверхность покры-
тия. Результатом моделирования является спектр распространяющихся 
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пространственных гармоник для двух ортогональных поляризаций па-
дающей электромагнитной волны. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

Рассмотрена структура в виде периодической решетки из круглых 
дисков, расположенных над идеально проводящим экраном параллельно 
его поверхности, со следующими конструктивными параметрами: пери-
од решетки по координате x – 39 мм; период решетки по координате y – 
21 мм; диаметр металлического диска – 14 мм. Высота диска над экра-
ном варьировалась. Моделирование производилось в диапазоне от 7 ГГц 
до 15 ГГц. На рис. 1 представлена частотная зависимость амплитуд ну-
левой и ±  1 гармоник рассеянной на решетке электромагнитной волны, 
поляризованной в плоскости xoz. 

 
Рис. 1. Коэффициент отражения нулевой гармоники при высотах 5 мм (1); 6 мм (2); 

7 мм (3); ± 1 гармоники при высотах 5 мм (4); 6 мм (5); 7 мм (6) 

Анализ результатов моделирования показывает, что при заданных 
конструктивных параметрах рассматриваемой структуры и частотном 
диапазоне наибольшее ослабление отраженной волны в зеркальном на-
правлении достигается при высоте дисков над экраном, равной 6 мм. 
Анализ спектра рассеянного поля показывает, что при оптимальных 
конструктивных параметрах, основная часть мощности рассеянного поля 
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сконцентрирована в двух ±  1 гармониках. Указанный эффект наблюдает-
ся в широком частотном диапазоне с коэффициентом перекрытия до 2. 

При фиксированном значении высоты равном 6 мм и сохранении за-
данных конструктивных параметров, но при переменном значении диа-
метра диска получаем следующую частотную зависимость коэффициен-
та отражения, представленную на рис. 2. 

 
Рис. 2. Коэффициент отражения нулевой гармоники при диаметре  

12 мм (1); 13 мм (2); 14 мм (3); 15 мм (4); 16 мм (5) 

Анализ результатов моделирования показывает, что изменение диа-
метра металлического диска оказывает существенное влияние на час-
тотную зависимость коэффициента отражения для зеркальной гармони-
ки. Наилучшие результаты по уровню отражения и широкополосности 
наблюдаются при диаметре диска равном 14 мм. 

Рассмотрено влияние формы полосковых элементов на спектр рассе-
янного поля. С этой целью рассмотрена структура с модифицированны-
ми элементами. Модифицированная периодическая структура, пред-
ставленная на рис. 3, имеет следующие конструктивные параметры: пе-
риод решетки по координате x – 40 мм; период решетки по координате y 
– 16 мм; диаметр металлического диска и длина прямоугольного полос-
ка – 14 мм; ширина прямоугольного включения – 3 мм; высота, на кото-
рой располагался элемент над экраном – 5 мм.  
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Рис. 3. Геометрия модифицированной структуры 

Моделирование производилось в диапазоне от 7 ГГц до 16 ГГц. На 
рис. 4 представлена частотная зависимость коэффициента отражения для 
периодической структуры из металлических дисков и модифицирован-
ных элементов. 

 
Рис. 4. Коэффициент отражения нулевой гармоники для структуры:  

1 – из металлических дисков; 2 – из модифицированных элементов. Коэффициент отражения в ± 1 
гармоники для структуры: 3 – из металлических дисков; 4 – из модифицированных элементов 
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Анализ полученных результатов моделирования показывает, что мо-
дифицированное покрытие обладает большей широкополосностью и 
большей равномерностью подавления зеркальной гармоники рассеянно-
го поля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Численно исследовано радиомаскирующее покрытие непоглощающе-
го типа в виде периодической решетки из полосковых элементов. 

Установлено, что периодическая решетка из полосковых элементов в 
виде круговых или модифицированных дисков обеспечивает в широком 
частотном диапазоне подавление зеркальной гармоники отраженного 
поля. Этот эффект реализуется без поглощения электромагнитной энер-
гии за счет перераспределения отраженного поля в 1±  гармоники. Изме-
нение формы полосковых элементов оказывает влияние на широкопо-
лосность и равномерность подавления отраженного в зеркальном на-
правлении электромагнитного поля. 
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В статье представлен обзор дипломного проекта по созданию макета узла про-

граммно-конфигурируемой системы телеметрии. Указанные системы имеют широ-
кое применение в различных сферах и активно развиваются. Актуальными направ-
лениями исследований в данной области являются определение оптимальных режи-
мов работы, разработка новых архитектур и принципов построения сетей, упроще-
ние разработки и тестирования программного обеспечения. 

Одним из путей решения вышеперечисленных проблем может стать использова-
ние программно-конфигурируемой архитектуры. Идея подобной архитектуры впер-
вые была сформулирована для компьютерных сетей и в настоящее время реализова-
на в ряде устройств крупных производителей. Такой подход позволит уменьшить 
вычислительную нагрузку на устройство, унифицировать программное обеспечение 
для устройств с разными аппаратными особенностями, ускорить процесс разработки 
новых программных решений для системы и упростить процесс обновления про-
граммного обеспечения. 

В ходе исследования была сформулирована концепция программно-
конфигурируемой системы телеметрии и собран макет узла системы телеметрии, 
реализующий основные принципы исследуемой концепции. 

Ключевые слова: программно-конфигурируемая; система телеметрии; микрокон-
троллер. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время сети телеметрии имеют очень широкий круг при-
менения как в гражданских областях, так и в военные системах. Главная 
задача таких сетей – собирать информацию и передавать их на вычисли-
тельный центр для обработки. Сенсорные сети могут быть использованы 
для мониторинга состояния окружающей среды, метеоусловий, работы 
механических систем. 

В общем случае системы телеметрии включают в себя несколько ар-
хитектурных составляющих (компонентов): непосредственно узлы, со-
бирающие информацию; терминалы, опрашивающие датчики и пере-
дающие данные на облако; каналы коммуникации и программное обес-
печение в «облаке» для хранения и обработки информации. При исполь-
зовании «классической» архитектуры устройство телеметрии жестко 
программируется и изменить его программу возможно, только подклю-
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чившись по проводному или беспроводному интерфейсу и загрузив об-
новленную программу. При использовании сетей с большим количест-
вом узлов, например, сенсорных, такой подход становится неудобным, а 
в случае, когда эти узлы расположены на больших расстояниях – прак-
тически невозможным. 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ 
ТЕЛЕМЕТРИИ 

Решением данной проблемы могут стать программно-конфигурируемые 
сети телеметрии. Подобная концепция впервые была применена к компью-
терным сетям в 2006 году и в настоящее время используется в устройствах 
многих крупных производителей сетевого оборудования, таких как 
Hewlett-Packet и Juniper. Идея программно-конфигурируемой системы те-
леметрии заключается в «абстрагировании» программного обеспечения 
устройства от аппаратной части. Такая архитектура позволяет избавиться 
от необходимости подключаться к каждому устройству для внесения из-
менений в его конфигурацию и выполнить все необходимые действия в 
несколько кликов на центральном узле. В масштабах больших сетей, где 
количество устройств может превышать несколько сотен, данный подход 
дает очевидные преимущества [1]. 

Концепция программно-конфигурируемой телеметрии позволяет пе-
ренести большую часть задач по обработке информации с устройства в 
облако, избавив микроконтроллер от лишних вычислительных опера-
ций, что, в свою очередь, положительно сказывается на энергоэффек-
тивности устройства. Программное обеспечение таких систем не привя-
зано к устройству и может работать без модификаций на различных 
микроконтроллерах. Это позволит повысить качество обслуживания в 
системе телеметрии, минимизировать вероятность ошибок при настрой-
ке устройств, оперативно менять конфигурацию сети в случае отказа уз-
лов и быстро добавлять в сеть новые устройства, а также удешевит про-
цесс разработки программного обеспечения.  

В настоящее время эта проблема мало изучена, а устройств, реали-
зующих такой подход, не производится. В ходе исследования проблемы 
были найдены два варианта ее решения. Один вариант – каждый датчик 
передает сырые данные в облачный сервис, который производит обра-
ботку информации и управление узлами. Второй вариант – использовать 
интеллектуальный контроллер, которому передается по каналу связи 
сформированный в облаке скрипт – сценарий работы, по которому будет 
работать контроллер. Контроллер в свою очередь опрашивает узлы со-
гласно инструкциям скрипта и отправляет данные в облако. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОТОТИПА УЗЛА ПРОГРАММНО-
КОНФИГУРИРУЕМОЙ СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕТРИИ  

Основное требование к аппаратным возможностям устройств – нали-
чие достаточного объема памяти в управляющем микроконтроллере для 
хранения скриптов и обеспечения установки их интерпретатора. 

В качестве основы разработанного прототипа узла программно-
конфигурируемой системы телеметрии использовался микроконтроллер 
ESP32. Выбор был обусловлен наличием у микроконтроллера флеш-
памяти, модуля Wi-Fi и мощного микропроцессора. Также микрокон-
троллер имеет аппаратную поддержку криптографических операций и 
оптимизации энергопотребления, что позволит использовать его для ре-
альных проектов систем телеметрии. Для написания программного 
обеспечения был выбран язык MicroPython. Этот скриптовый язык был 
разработан специально для микроконтроллеров, а само программное 
обеспечение включает ядро, выполняющее команды из скрипта, и собст-
венно скрипт, который представляет собой набор команд к исполнению.  

Макетное устройство, представленное на рисунке, имело также мо-
дуль DHT11, включающий в себя датчики температуры и влажности, и 
дисплей с четырьмя семисегментными символами. Устройство способно 
отображать на дисплее измеренные параметры воздуха, выводить сооб-
щения в виде бегущей строки, а также обмениваться информацией с 
терминалом либо компьютером через COM-порт либо радиоканал. При 
необходимости расширения или изменения функционала устройства мо-
дули можно заменить либо дополнить новыми.  

 
Рис. 1. Прототип узла программно-конфигурируемой системы телеметрии 

В ходе испытаний удалось менять режимы и алгоритмы работы уст-
ройства путем замены имеющихся в памяти скриптов на новые без пре-
рывания работы микроконтроллера и непосредственной «перепрошив-
ки». До недавнего времени язык MicroPython мог использоваться только 
на устройствах отладки Pybord, имеющих различные модификации мик-
ропроцессоров STM32, и только недавно был портирован на микропро-
цессоры марки ESP. Эта особенность указывает на то, что, установив на 
различные микроконтроллеры соответствующие им ядра, один и тот же 
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скрипт будет интерпретироваться и выполняться без внесения в него 
модификаций, что демонстрирует независимость программного обеспе-
чения от аппаратного. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В дальнейшем стоит задача определить оптимальные режимы работы 
разрабатываемого устройства с точки зрения скорости реакции системы, 
использования аппаратных ресурсов, энергопотребления и безопасности 
системы. 
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Разработаны алгоритмы для системы автоматизированного распознавания ста-
ционарных атмосферных струйных течений и основных барических образований. 
Была исследована информативность стандартных метеорологических признаков для 
каждого из рассмотренных явлений и установлено, что в ряде случаев большую ин-
формативность несут структурные параметры, типичные для обработки изображе-
ний.  

Ключевые слова: система WRF; струйные течения; барические образования; 
структурные элементы; образы объектов. 

В последнее время все более ощутимой становится потребность в 
создании эффективных информационных систем, включающих элемен-
ты искусственного интеллекта, модули обработки данных и принятия 
решений.  

Важным приложением таких систем являются проблемы, связанные с 
исследованием состояния окружающей среды, которые требуют опера-
тивной обработки больших массивов данных, получаемых с помощью 
наземных регистрирующих устройств, а также приборов установленных 
на самолетах, спутниках и космических станциях.  

Объемы поступающей информации в данной сфере постоянно растут. 
Кроме того, для правильной оценки, моделирования и прогноза природ-
ных процессов необходим комплексный анализ всего имеющегося набо-
ра зачастую разнородных экспериментальных данных.  

Выход из данной ситуации – создание полностью автономных (без 
участия человека), автоматизированных интеллектуальных систем обра-
ботки и анализа информации. 

Целью данной работы является разработка алгоритмов для системы 
автоматизированного распознавания атмосферных процессов и погод-
ных явлений. 

В качестве основных объектов исследования были выбраны наиболее 
характерные атмосферные явления, относящиеся к разряду опасных: 

● Стационарные (и нестационарные) струйные течения. 
● Крупные барические образования (циклоны, антициклоны). 
Предсказание возникновения, локализации и развития подобных яв-

лений в обычной практике осуществляется субъективно синоптиком 
(человеком) и сопряжено со значительными сложностями. 
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Основу предлагаемых алгоритмов составляет разработанная система 
образов исследуемых атмосферных процессов. Отличительной особен-
ностью является использование поиска и распознавания, характерных 
для каждого явления, структурных элементов в специально определен-
ных «опорных» пространствах-изображениях.  

Алгоритмы применяются к исследованию как орбитальных данных о 
состоянии атмосферы и подстилающей поверхности, так и 4-х мерные 
(включая время) поля основных атмосферных параметров, полученные в 
результате численного моделирования в системе мезопрогноза WRF 
(The Weather Research and Forecasting). 

Структурные элементы и пространства-изображения выбираются на 
основании анализа общих (географических) описаний исследуемых объ-
ектов. 

По определению Всемирной метеорологической организации 
«Струйное течение – это сильный узкий поток с почти горизонтальной 
осью в верхней тропосфере или нижней стратосфере, характеризующий-
ся большими вертикальными и горизонтальными сдвигами ветра и од-
ним или более максимумами скорости». 

Струйное течение обычно находится на уровне 9–18 км атмосферы и 
встречается в обоих полушариях. Обычно нижняя граница струйного те-
чения находится на высоте 8–10 км, реже 5–7 км, иногда, у наиболее 
мощных струйных течений при очень больших градиентах температуры, 
2–4 км. На фоне хорошо известных общих закономерностей пространст-
венного распределения струйных течений на земном шаре их положение 
и характеристики (геометрические размеры, максимальная скорость вет-
ра на оси, эффективное время жизни) испытывают существенные про-
странственно-временные вариации. Знание реального положения струй-
ного течения и его характеристик является важным для решения ряда 
практических задач, в частности, для определения безопасных зон поле-
тов в верхней тропосфере. 

Для нахождения струйных течений использовалось вычисление поля 
ветра (АТ300) в верхней тропосфере с помощью разработанных методов 
системы WRF. Анализ показал, что в качестве образа струйного течения 
целесообразно использовать простейшую геометрическую фигуру – 
кривую линию (дугу, набор дуг) в сочетании с замкнутой областью в 
плоскости, пересекающей данную линию под прямым углом к касатель-
ной в данной точке. 

Циклон – это барическая система с замкнутыми изобарами, с мини-
мальным атмосферным давлением в центре, с циркуляцией воздуха про-
тив часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке в юж-
ном. Циклоны образуются на фронтах, разделяющих воздушные массы 
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Система предназначена для решения научно-исследовательских ра-
бот, учебных задач и оперативного прогноза чрезвычайных ситуаций. 

В работе также была исследована информативность стандартных ме-
теорологических признаков для каждого из рассмотренных явлений и 
установлено, что в ряде случаев большую информативность несут 
структурные параметры, типичные для обработки изображений. Разра-
ботаны наборы признаков и образы для распознавания исследуемых ат-
мосферных явлений. 
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ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ НА ОСНОВЕ  
КВАДРАКОПТЕРА DJI PHANTOM 3 ADVANCED 

В. А. Кашкан, М. В. Сугойдь, Е. С. Жукович 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
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науч. рук. – Н. Н. Кольчевский, канд. физ.-мат. наук, доцент;  
П. В. Петров  

Квадрокоптеры могут применяться в весьма экстремальных операциях. При по-
мощи специальных датчиков они могут определять наличие в воздухе опасных ве-
ществ, распространяющихся вследствие аварий, либо при тушении пожаров – для 
поиска очагов возгорания. В данной работе были поставлены задачи исследовать 
подстилающую поверхность с помощью квадрокоптера DJI Phantom 3 Advanced; по-
лучить сшивку снимков с квадрокоптера DJI Phantom 3 Advanced; найти площади 
озёр; провести измерение различных аспектов окружающей среды на различных вы-
сотах полёта с использованием датчиков, закреплённых на квадрокоптере, таких как: 
температурный датчик, барометр, датчики широкого спектра газов (MQ-
2,4,5,6,8,9,135).  

Ключевые слова: DJI Phantom 3 Advanced; температурный датчик; барометр; 
Arduino MEGA; Image Composite Editor; БПЛА; Datasheet. 

DJI PHANTOM 3 ADVANCED 

DJi Phantom 3 – одна из самых современных и инноваторских моде-
лей в предоставленной нише рынка квадрокоптеров. Имеет возможность 
летать длительное время, высоко и на большие расстояния: период поле-
та без подзарядки приблизительно двадцать пять минут, в настоящее 
время является высоким показателем. Этих показателей достаточно для 
того, чтобы облететь значительную область и снять высококачествен-
ный видео- и фотоматериал. Данный дрон способен подняться на высоту 
до 6000 метров над уровнем моря. Квадрокоптер может отлетать от 
пульта управления до одного километра, что позволит вам использовать 
его не только как игрушку, но и как настоящий инструмент для съемки 
фото и видео с масштабными планами местности. Вес, включая батарею 
и пропеллеры, составляет около 1280 грамм. 

Максимальная скорость квадрокоптера составляет 16 м/с. Это даёт 
возможность осуществлять съемку и управлять им даже в движущемся 
транспорте без потери качества, так как установленные на нём камеры 
позволяют снимать в разрешении 2.7K (2704x1520). Все мелкие элемен-
ты и детали станут отчётливее заметны при интенсивном перемещении и 
маневрировании. Тип аккумулятора литий-полимерный, емкостью 
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4480 mAh и массой 365 грамм. Данный аккумулятор позволяет летать 
квадрокоптеру около 23 минут (официально). 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ 

Практическая часть проводилась с помощью квадрокоптера DJI Phan-
tom 3 Advanced 24 октября 2017 года. Скорость квадрокоптера 16 м/c. 
Время полёта − 6 минут 7 секунд. Количество сделанных снимков 78, 
размер одного снимка 4000×3000 px. Чтобы получить одну общую пано-
рамную картину из сделанных снимков, мы использовали официальное 
программное обеспечение от компании Microsoft©, Image Composite Edi-
tor. Выбранные 78 фото, которые мы хотим сшить, программа автомати-
чески склеивает. После этого на полученном панорамном изображении 
надо с помощью сетки отметить нужную нам для работы область. Далее 
сохраняем полученное панорамное изображение. Изображение имеет 
размер 17041×12380 px. 

Чтобы найти площади озёр, мы использовали различные инструмен-
ты и дополнительные сведения: 

• гистограмма в Photoshop CC; 
• площадь крыши автобуса; 
• площадь листа бумаги A4; 
• сетку в Photoshop CC. 
Зная габариты крыши автобуса, можно найти её площадь 29,75 м2 и 

через гистограмму в Photoshop найти количество пикселей крыши авто-
буса 131103 px, таким же образом найти площадь и количество пикселей 
листа A4 0,06237 м2 и 378 px соответственно. Используя гистограмму в 
Photoshop CC, получаем количество пикселей большого озера – 
26798176 px. Из пропорции отношения пикселей крыши автобуса и 
площади крыши автобуса к количеству пикселей большого озера и пло-
щади большого озера, можем найти его площадь, и она равна 6132 м2. 
Таким же образом вычисляем площадь малого озера, она равна 1732 м2. 
Сравниваем полученные данные с данными, взятыми из Яндекс карт и 
Google maps. Площадь озёр из Яндекс карт составляет: малое озеро − 
1685 м2, большое озеро − 6078 м2. С Google maps: малое озеро − 1660 м2, 
большое озеро − 6096 м2. Фото со спутников были сделаны в 2016 году. 

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
НА РАЗЛИЧНЫХ ВЫСОТАХ ПОЛЁТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАТЧИКОВ 

Эксперимент проводился с использованием квадрокоптера DJI Phan-
tom 3 Advanced и прикрепленным к нему Arduino Mega, который связы-
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МОЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛАЗЕРОВ  
С ВОЛНОВОДОМ ИЗ КВАНТОВЫХ ЯМ  

И БАРЬЕРНЫМИ СЛОЯМИ 

А. Ю. Макас  

Белорусский государственный университет, г. Минск;  
e-mail: makas16@mail.ru 

науч. рук.– А. А. Афоненко, доктор физ.-мат. наук, профессор  
Для лазеров с волноводом из квантовых ям на основе распределенной диффузи-

онно-дрейфовой модели проведен расчет мощностных характеристик с учетом на-
грева активной области и особенностей инжекции носителей заряда и внутризонного 
поглощения. Показано, что введение дополнительного барьерного слоя, легирован-
ного примесями n-типа, позволяет при больших накачках блокировать заполнение 
носителями заряда барьерных слоев, снизить утечки и увеличить мощность излуче-
ния лазеров. 

Ключевые слова: волновод из квантовых ям; барьерные слои; легирование; диф-
фузионно-дрейфовая модель; мощностные характеристики; токи утечки. 

ВВЕДЕНИЕ 

В лазерах с квантовыми ямами для создания волновода можно ис-
пользовать разницу показателей преломления материала квантовых ям и 
окружающего полупроводника [1, 2]. Расчеты показывают, что 3–
6 квантовых ям вполне достаточно для создания волновода. В отличие 
от сверхширокого волновода в предлагаемом волноводе нет проблемы с 
селекцией мод, поскольку из-за слабого оптического ограничения в вол-
новоде существует только основная мода. 

Одним из факторов, ограничивающих выходную мощность излучения 
лазеров с волноводом из квантовых ям являются большие токи утечки. 
Регулировать уровень возбуждения структуры можно с помощью до-
полнительных барьерных слоев. В работе [3] показано, что с помощью 
барьера в зоне проводимости можно уменьшить токи утечки и увели-
чить мощность генерации. 

В настоящей работе создан и промоделирован легированный слой, соз-
дающий барьер в валентной зоне. Проведена оптимизация данного слоя по 
ширине, составу и легированию для увеличения мощности генерации. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И РАСЧЕТЫ 

Расчет зонных диаграмм и электрофизических характеристик прово-
дился на основе распределенной диффузионно-дрейфовой модели [4]. 
Для анализа мощностных характеристик использовались балансные 
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a                                                             б 

Рис. 2. Графики утечки зарядов структуры без барьерного слоя (а)  
и с барьерным слоем (б) 

В ходе расчетов выяснилось, что барьер эффективно задерживает пе-
ренос дырок в направление эмиттера n-типа (это видно на рис.1 в, г). Как 
оказалось, в структуре с барьером внутризонное поглощение при боль-
ших токах накачки значительно ниже по сравнению со структурой без 
барьера (рис.3 а). Это отразилось на выходной мощности лазера, как 
видно из рис.3 б, максимальная мощность лазера выросла с 8 до 11 Вт 
(на 37 %). 

 
а                                                                   б 

Рис. 3. Зависимости коэффициента внутризонного поглощения (а) и выходной мощ-
ности (б) от тока накачки структуры  

c барьерным слоем (1) и без барьерного слоя (2) 

Заметим, что введение легированного слоя практически не изменило 
модовую структуру (рис.4.а, б). Такие лазеры отличаются узкой диа-
граммой направленности. В данной структуре ее рассчитанная ширина 
на уровне половинной интенсивности составила 6 градусов (рис.4 в). 
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а                                                              б 

 
в 

Рис. 4. Распределение интенсивности всех волновых мод структуры  
без барьера (а) и с барьером (б) и распределение первой волновой моды  

в дальней зоне (в) 
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ВЛИЯНИЕ ТОПОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ НА ОПТИЧЕСКИЕ 
СВОЙСТВА НАНОКОМПОЗИТА НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОГО 

ПОЛИМЕРА С УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 

Р. Б. Миранович, И. Д. Парфимович 

Белорусский государственный университет, г. Минск;  
roman.miranovich@gmail.com  

науч. рук. – Ф. Ф. Комаров, доктор физ.-мат. наук, профессор 
Композиты, созданные на основе углеродных нанотрубок (УНТ), имеют перспек-

тивы получить распространение благодаря обладанию рядом интересных физиче-
ских свойств. В данной работе были подробнее рассмотрены оптические свойства угле-
родосодержащих композитов. Были проведены исследования зависимостей коэффици-
ентов отражения и пропускания излучения в видимом и инфракрасном диапазонах. По-
мимо наличия в составе композита углеродных нанотрубок, значительное влияние на 
данные коэффициенты оказывает характер поверхности образцов. Ввиду этого, уни-
кальным образом, с помощью лазерной обработки, на поверхностях образцов была соз-
дана определённая топология, способствующая изменению интересующих коэффици-
ентов. Данная технология может служить для создания материалов, способных погло-
щать электромагнитное излучение в исследуемых диапазонах. 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки; углеродные композиты; коэффициент 
пропускания; коэффициент отражения; топология поверхности; защита от электро-
магнитного излучения. 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время большой интерес для науки представляют угле-
родные нанотрубки, а также создание на их основе различных компози-
тов с целью улучшения свойств существующих материалов [1]. Благода-
ря интенсивному развитию технологий получения углеродных нанома-
териалов, возрос интерес к исследованию их свойств и свойств компози-
тов, созданных на их основе. Одному из таких исследований и была по-
священа данная работа. Её целью являлось исследование влияния топо-
логии поверхности композитного материала, содержащего углеродные 
нанотрубки, на коэффициенты отражения и пропускания электромаг-
нитного излучения в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах. По 
результатам исследования можно судить о том, насколько эффективно 
использовать композиты с нанотрубками для поглощения излучения. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для проведения исследования было изготовлено четыре различных 
образца. Первый образец был создан исключительно из эпоксидного по-
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лимера без добавления каких-либо углеродных наноматериалов. По-
верхность его при этом не подвергалась обработке. Второй образец уже 
являлся композитом на основе эпоксидного полимера и углеродных на-
нотрубок производства ООО «Нанотехцентр» (г. Тамбов) с торговым на-
званием «Таунит-М» [2]. Масса углеродного материала при этом соста-
вила 5 % от общей массы образца. Поверхность этого образца также не 
обрабатывалась. Третий и четвёртый образцы по составу аналогичны 
второму, однако их отличия заключаются в том, что они имеют на своей 
поверхности определённые топологии. Топологию третьего образца 
можно представить в виде ряда параллельных канавок, а четвёртого – в 
виде тех же канавок, расположенных в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях на поверхности образца. 

Процесс создания образцов можно разбить на три основных этапа: 
• подготовка компонентов композита, включающая в себя расчёт и 

взвешивание масс необходимых компонентов; 
• диспергирование углеродных нанотрубок в полимер, которое 

включает их механическое перемешивание вместе с ультразвуковым 
воздействием; 

• полимеризация образца, то есть его сушка. 
Далее на поверхностях третьего и четвёртого образцов создавалась 

соответствующая топология. Прожигание дорожек осуществлялось с 
помощью лазерной установки, работающей в инфракрасном диапазоне, 
имеющей выходную мощность до 100 мВт и длину волны излучения 
1064 нм. 

После подготовки образцы были направлены для исследования в 
центр коллективного пользования, расположенный на базе физического 
факультета Белорусского государственного университета. Исследование 
производилось с помощью спектрофотометра Photon RT. С его помощью 
были получены значения коэффициентов отражения и пропускания 
электромагнитных волн в диапазоне от 500 до 2500 нм. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для наглядности полученные данные были представлены в виде гра-
фиков. 

На Рис. 1 видно, что для образца с нанотрубками коэффициент отра-
жения существенно ниже, чем для чистого образца. 
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СВЕТОДИОДНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД 
ФАКУЛЬТЕТА РАДИОФИЗИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ БГУ 

Д. И. Михейко 

Белорусский государственный университет, г. Минск; 
mikheiko.dmitry@gmail.com 

науч. рук. – Н. Н. Кольчевский канд. физ.-мат. наук, доцент  
Разработан светодиодный экран «LedSquaresBoard» для размещения и использо-

вания в качестве информационного стенда на факультете радиофизики и компью-
терных технологий БГУ с возможностью удаленного управления, отличительной 
особенностью которого является применение рассеивающей решетки. Рассеивающая 
решетка в виде сетки состоит из ячеек на основе светоотражающих материалов и 
формирует светоизлучающие ячейки, образующие изображение в виде объемной по-
верхности сложной формы. Для достижения поставленной цели была разработана 
структурная схема и подобраны основные компоненты устройства, спроектированы 
и изготовлены элементы конструкции, реализовано программное обеспечение уст-
ройства. 

Ключевые слова: рассеивающая решетка; WS2812b; ARM; STM32F407VET6; 
ESP8266. 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день светодиодные экраны уверенно заняли нишу 
мультимедийных экранов и находятся вне конкуренции в сфере транс-
ляции видеопотока на открытых пространствах. Светодиодные экраны 
обладают высокой яркостью изображения, возможностью сборки любой 
формы и размеров, а также высокой надежностью.  

Целью работы является разработка программно-аппаратного ком-
плекса – светодиодный экран «LedSquaresBoard», программного обеспе-
чения для управления системой, установка и использование в качестве 
информационного стенда на факультете радиофизики и компьютерных 
технологий БГУ.  

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА УСТРОЙСТВА 

К основным компонентам конструкции, представленным на струк-
турной схеме (рис. 1), можно отнести следующие: 

• Светодиодные элементы – светодиодные ленты на RGB 
светодиодах с интегрированными драйверами WS2812b. Адресация и 
установка цвета любого светодиода осуществляется по одной линии 
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связи, что позволяет избежать применения дополнительных драйверов 
[1]. 

• Wi-Fi модуль – микроконтроллер ESP8266 фирмы Espressif с 
интерфейсом Wi-Fi, поддерживающий стандарты 802.11 b/g/n. 
Радиочастотная часть и микроконтроллер TensilicaXtensaL106 
выполнены в нем на одном кристалле [2]. 

• Микроконтроллер – 32-битный ARM микроконтроллер 
STM32F407VET6 компании STMicroelectronics, построенный на 
архитектуре Cortex-M4 [3].  

• Блок питания – импульсный источник питания с выходным 
напряженим 5 В и максимальной выходной мощностью 200 Вт. 

 
Рис. 1. Структурная схема устройства 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Программное обеспечение, использованное для разработки проекта, 
можно разделить на следующие группы: 

• система проектирования электроники; 
• средства разработки программного обеспечения; 
• система автоматизированного проектирования и черчения. 
В систему проектирования электроники, выбранную для разработки 

светодиодного экрана, входят два основных модуля: P-CADPCB и P-
CAD Schematic. 
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Для программирования микроконтроллера STM32F407VET6 была 
выбрана интегрированная среда разработки Keil uVsion 5, а также про-
грамма CubeMX для начальной инициализации периферии с использо-
ванием удобного графического интерфейса и генерации проекта для Keil 
uVision 5. 

Выбор среды разработки для программирования Wi-Fi модуля 
ESP8266 очень ограничен и в целом зависит от конкретного подхода к 
программированию и поставленной задачи. Существует два основных 
способа программирования Wi-Fi модуля ESP8266 на языках С/С++: 

• использование среды разработки Arduino и её собственных 
библиотек, основанных на официальном пакете SDK (software 
development kit) от фирмы Espressif для ESP8266; 

• использование среды разработки Eclipse и непосредственная 
работа с API (application programming interface) библиотек модуля, 
входящих в официальный пакет SDK. 

После тестирования обоих способов был выбран последний. Данный 
способ предоставляет возможность работать непосредственно с API 
библиотек без дополнительного абстрагирования с использованием ак-
туальной версии SDK. 

Программа доступа к светодиодному экрану реализована на языке 
программирования C# в среде Visual Studio 2013 для платформы .Net 
Framework 3.5. Данная версия .Net Framework может быть установлена 
на операционные системы Windows, начиная с Windows XP. 

КОНСТРУКЦИЯ 

Конструкция светодиодного экрана достаточно сложна и требует 
тщательного проектирования для последующего изготовления элемен-
тов на лазерных станках с ЧПУ. Разработка проектной документации 
была выполнена в системе автоматизированного проектирования Auto-
CAD. 

К основным элементам конструкции можно отнести рассеивающую 
решетку (рис. 2). Рассеивающая решетка в виде сетки состоит из ячеек 
на основе светоотражающих материалов и формирует светоизлучающие 
ячейки, образующие изображение в виде объемной поверхности слож-
ной формы. Размер и диаграмма направленности светоизлучающей 
ячейки управляется и определяется свойствами светоизлучающего эле-
мента и рассеивающей ячейки, взаимным пространственным располо-
жением светоизлучающего элемента и рассеивающей ячейки. 
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Рис. 2. Внешний вид светодиодного экрана «LedSquaresBoard» с рассеивающей 

решеткой 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанный светодиодный экран «LedSquaresBoard» был установ-
лен на факультете РФиКТ БГУ и используется в качестве информацион-
ного стенда. Спомощью программы «LED Board Access», настроен ре-
жим его работы и отображаемый контент. 
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Silicon supersaturated with selenium is a promising material for intermediate-band so-

lar cells and extended infrared photodiodes. Selenium-rich layers were fabricated by Se ion 
implantation followed by pulsed laser annealing. Rutherford backscattering (RBS) with 
channeling, Raman scattering, scanning electron and optical microscopy as well as photo-
luminescence techniques were used for diagnostics of structural and optical properties of 
Se-rich silicon layers. It has been shown that laser irradiation leads to silicon recrystalliza-
tion and significant impurity redistribution in the implanted layer. According to the 
RBS/channeling data, the substitutional fraction of incorporated Se atoms in silicon lattice 
after laser treatment is 60–80%. Analysis of photoluminescence spectra has been revealed 
that pulsed laser irradiation of the implanted layer with W = 1.5 J/cm2 leads to formation of 
vacancy and interstitial clusters. As the energy in the pulse increases, the bands related 
with these types of defects disappear from the photoluminescence spectra. 

Keywords: ion implantation; pulsed laser annealing; Rutherford backscattering; photo-
luminescence; intermediate band solar cells. 

The optoelectronic applications of Si are restricted to the visible and near-
infrared spectral range due to its 1.12 eV-indirect band gap. Detection of light 
at near infrared (IR) spectral range is a huge challenge in the realm of silicon 
photonics since most photons with sub-band gap energies pass through Si un-
absorbed. One of promising methods to obtain silicon based IR 
photodetectors is supersaturating silicon with chalcogen atoms (S, Se, Te) at 
concentrations far above the solid solubility limit in Si ( 1016 cm-3) [1]. Do-
pant concentrations at least four orders of magnitude ( 1020 cm−3) above this 
limit have been introduced into Si by using ion implantation followed by rap-
id thermal annealing [1, 2]. 

In this work silicon was hyperdoped with selenium by ion implantation 
with subsequent pulsed laser annealing. 

Silicon (111) p-type wafer with resistivity ρ = 10 Ω cm was implanted 
with 125 keV 80Se+ to a fluence of approximately 1 × 1016 ions/cm2. Pulsed la-
ser irradiation of implanted layers was carried out by ruby laser (690 nm, 
70 ns FWHM) with optical and pyrometric diagnostics in situ of phase trans-
formations initiated by a laser pulse. Pulse energy density W was set at 1.5, 2 
and 2.5 J/cm2. For each W two specimens was irradiated by one and three la-
ser shots respectively. Se depth distribution profiles, substitutional fraction of 
incorporated Se in Si lattice and Si crystallinity of implanted and annealed 
samples were analyzed by Rutherford backscattering spectroscopy in combi-
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nation with the channeling technique (RBS/C). Raman scattering (RS) and 
photoluminescence (PL) spectra were obtained to analyze optical properties 
of Se supersaturated silicon layers. The surface of the samples was investigat-
ed by scanning electron microscope and by optic microscope. 

Under present experimental conditions the threshold value for laser-induced 
surface melting is ≈0.3 J/cm2. Fig. 1 shows the simulated (SRIM 2013) depth 
distribution profile of Se and profiles calculated from RBS-spectra for as-
implanted and laser-treated samples. 

 
Fig. 1. Simulated (SRIM-2013) and calculated from RBS spectra depth profiles of impurity 

concentration in Si after 80Se+ implantation and subsequent pulsed laser irradiation with 
energy density varied from 1.5 to 2.5 J/cm2 with 1 shot (a) and 3 shots (b). 

Pulsed laser annealing leads to a significant redistribution of the impurity 
up to a depth of 300–400 nm with the formation of uniform plateau of Se 
concentration nearly (3×1019 – 4×1020) cm-3 and towards the surface of sam-
ple with the accumulation of impurity in the near-surface oxide layer of 5–
10 nm thick. At W = 1.5 J/cm2, selenium mostly diffuses towards the surface 
and at W = 2.5 J/cm2 into the depth. The information about silicon matrix 
crystallinity and rate of Se atoms incorporated into silicon matrix has been ob-
tained via comparison of aligned and random RBS spectra. Here the minimum 
yield χSi

min and χSe
min are defined as the ratio of the backscattering yield of 

channeling to that of random spectra for silicon and selenium atoms, respec-
tively.  χSi

min exhibits the overall level of the lattice quality [3]. Fully amor-
phous sample has χSi

min equal to 100% and a high-quality crystal has χSi
min as 

low as 1−5%. Fig. 2 represents a rough calculation of substitution rate profiles 
of Se atoms as 100% − χSe

min(z). The inset on fig.2 shows total substitutional 
fraction f of Se atoms after different annealing regimes calculated with equa-
tion (1) from the reference [3]. 
 f = (1−χSe

min)/(1−χSi
min).  (1) 
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As-implanted silicon is fully amorphous in the region containing Se atoms 
(χSe

min = 100%, χSi
min = 100% at the depth of 0−150 nm) and partly amor-

phous (χSi
min = 56%) deeper. Pulsed laser annealing leads to silicon recrystal-

lization as χSi
min = 11±5% for all samples after laser treatment and incorpora-

tion the most of Se atoms (60−80%) into the silicon lattice. Silicon recrystalli-
zation is also confirmed by RS spectra (not shown). The sample irradiated 
with 0.31 J/cm2 laser pulse before 2.5 J/cm2 pulse reveals slightly different 
RBS spectrum from the sample irradiated with 2.5 J/cm2 pulse after implanta-
tion. This “pre-heated” sample is characterized with the maximum 
substitutional fraction of Se (87%) and the most efficient silicon matrix re-
crystallization (χSi

min = 5%). Though, for this sample the selenium concentra-
tion profile reveals oscillations up to several units of 1020 at./cm3 at the depth 
of 50−200 nm while the sample irradiated with 2.5 J/cm2 after implantation 
reveals the uniformly decreasing concentration profile (fig. 1a). 

 
Fig. 2. Depth profiles of the substitution rate of Se as 100% − χSe

min(z). The inset shows 
the total substitutional fraction of incorporated Se in Si lattice under different annealing 

conditions calculated with (1). 

Fig. 3 shows photoluminescence spectra of as-implanted and laser treated 
samples. In the as-implanted PL spectrum, two weak bands appear at 1528 
and 1415 nm. It coincides with the lines D1 and D2 of dislocation lumines-
cence, respectively. Laser irradiation with the lowest energy density 
W = 1.5 J/cm2 leads to the appearance of a weak band at ~ 1190 nm (X-line) 
and an intense narrow band at ~1240 nm (W-line) with series of their phonon 
replicas in the luminescence spectrum. X- and W-lines are usually associated 
with interstitial or vacancy clusters in silicon [4]. An increase in the number 
of pulses to three at a given energy leads to a decrease in the intensity of the X 
and W lines and to an increase in the intensity of the bands D1 and D2. An in-
crease in pulse energy up to 2 J/cm2 leads to a decrease in the intensity of dis-
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location lines, whereas the W-line is very weakly manifested. With an in-
crease in the number of pulses to three for a given energy in the pulse, the W 
line disappears completely, and the intensity of the dislocation luminescence 
bands, on the contrary, increases. In the spectrum of the sample irradiated 
with an energy pulse of 2.5 J/cm2, only the dislocation luminescence band D1 
is weakly manifested, which intensity increases insignificantly with the in-
crease in the number of pulses at a given energy. 

 
Fig. 3. PL spectra of Se-implanted silicon before (1) and after pulsed laser annealing with 

one (a) and three (b) pulses at energy densities W of 1.5 (2), 2 (3) and 2.5 J/cm2 (4) 

According to SEM data (not shown) laser irradiation leads to the formation 
of small smooth irregularities on the surface of a height of several nm. With 
increasing W and number of pulses the height of the hills seems to insignifi-
cantly increase as well. At W higher than 2 J/cm2, the optical microscope im-
ages show microcracks on the surface (not shown). 
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На текущий момент мировая статистика свидетельствует о значительном ежегод-

ном росте количества сетевых атак, в связи с чем актуальным является исследование 
сети сканерами защищенности с целью выявления уязвимостей и предотвращения их 
эксплуатации, а также определения функциональности сетевого сканера как инстру-
мента адаптивной безопасности сети. Достаточное количество свободно распростра-
няемых сетевых сканеров также указывает на возможность их использования при 
атаке на целевую сеть, в связи с чем сравнительный анализ такого программного 
обеспечения также является актуальным. В работе исследовано 8 сетевых сканеров 
последних версий – «LanSpy 2.0», «Xscan v3.3», «Superscan 4.1», «Network Scanner», 
«NMap», «LanState Pro», «10-Страйк Сканирование Сети», «Nessus», проведен ана-
лиз быстродействия, информативности, функциональности и оптимизированности 
отчетной информации к дальнейшему использованию, пригодности сканера к по-
строению карты исследуемой сети. Сканеры тестировались на операционных систе-
мах семейств Windows, Linux, Linux Server, а также на работающем сетевом окруже-
нии с количеством компьютеров более 100. Приведены и классифицированы по сте-
пени важности обнаруженные уязвимости, предложены действующие способы их 
закрытия, также приведены наиболее уязвимые к сетевым атакам порты TCP и UDP, 
для каждого сканера определен наиболее подходящий сценарий использования, а 
также оптимальные параметры.  

Ключевые слова: сетевой сканер; адаптивная безопасность сети; сетевой порт; 
уязвимость; сетевая атака; способы закрытия уязвимостей.  

МЕХАНИЗМЫ РАБОТЫ СЕТЕВОГО СКАНЕРА 

Известные на данный момент сетевые сканеры работают на 3 (сете-
вом) и 4 (транспортном) уровне сети, согласно модели OSI/ISO. Скани-
рование осуществляется с использованием протоколов TCP, UDP, ICMP, 
ARP, SNMP. Цель любой подобной проверки – выявить открытые 
TCP/UDP порты, обнаружить сервисы, ответственные за открытое со-
стояние порта, и собрать всю доступную информацию о хосте. Обычно в 
нее входит: пинг, доменное имя, netbios -имена, mac -адрес, информация 
о сервере, информация о домене и рабочей группе, контроллеры домена, 
подключённые пользователи, глобальные группы, локальные группы, 
настройки безопасности, разделяемые ресурсы, сессии, сервисы, процес-
сы, данные о реестре, журнал событий, сетевая статистика и др. 
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Существует множество типов выполняемых сканерами проверок. Са-
мые основные -TCP connect scan, TCP SYN scan, TCP FIN scan, TCP 
Xmas Tree scan, TCP Null scan, UDP scan, ACK scanning, ICMP scan, Idle 
scan, Proxy scan, ARP (mac for IP) scan. Простейшая из них – TCP connect 
scan – выполняется как стандартное трехэтапное рукопожатие через об-
мен пакетами с битами SYN, SYN+ACK, ACK и последующим разры-
вом соединения во избежание атаки типа DDOS. Данный тип проверок 
имеет низкую скорость, и является легко обнаружимым, поэтому хоть он 
и является поддерживаемым современными сканерами, большинство из 
них в качестве стандарта используют более быстрое сканирование TCP 
SYN Scan, при котором сетевой сканер непосредственно генерирует па-
кеты SYN+Port и делает вывод об открытом порте на основании ответа 
SYN/ACK. В тех же случаях, когда подобный тип сканирования невоз-
можен ввиду блокировок, используется ACK Scanning и TCP FIN Scan, а 
также другие типы проверок. 

АНАЛИЗ ИССЛЕДУЕМЫХ ПРОГРАММ 

В исследовании требовалось определить характеристики исследуе-
мых сканеров, для чего было создано виртуальное локальное окружение 
на операционных системах семейств Windows, Linux (Ubuntu, Debian), 
Linux Server (Ubuntu). Ниже приведена сравнительная таблица результа-
тов сетевого сканера для исследуемых конфигураций сканирования тес-
тируемых программ. Сканер «LanState» работает в связке со сканером 
«10-Страйк Сканирование Сети», ввиду чего не имеет отдельного столб-
ца. Также следует уточнить указанные конфигурации: 

• Superscan Fast: Scan Speed Delay = 10 ms; TCP: port scan timeout = 
4000, mode = SYN; UDP: port scan timeout =2000, mode = Data+ ICMP; 
Ports list: standart 

• Superscan Intense: Scan Speed Delay = 20 ms; TCP: port scan timeout 
= 4000, mode = connect; UDP: port scan timeout = 4000, mode = Data+ 
ICMP. Ports list: 1-65535 both for TCP and UDP. 

По итогам сканирования самыми результативными можно считать 
«Nessus», «Superscan» в конфигурации Fast и «X-Scan». В случае, если 
требуется детальное сканирование какого-либо хоста, его можно провес-
ти с помощью «Nessu»s, либо «Nmap» в конфигурации Intense + UDP. 
Несмотря на средние результаты, сканер «LanSpy» может рекомендо-
ваться для получения наиболее подробных сведений о сети за оптималь-
ное время, т.к. собирает большое количество дополнительной информа-
ции. Рекомендуется использовать его на небольшом размере окружения.  
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Таблица 
Результаты сканирования открытых TCP/UDP портов  
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При тестировании сканеров в корпоративной сети была проверена 
функция сетевого картографирования, см рис. 1.  

 
Рис. 1. Результаты построения карты сети для корпоративной сети сканерами Nmap 

(а) и LanState (б). Для сохранения конфиденциальности часть информации  
заретуширована 

Рекомендуется использовать сканер «LanState» с дополнительным 
импортом информации из сканера «10-Страйк Сканирование Сети» вви-
ду возможности получить информацию о таблицах маршрутизации с об-
наруженных маршрутизаторов.  
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УЯЗВИМОСТИ 

В результате исследования корпоративной сети можно сделать вывод 
о наличии в среднестатистической локальной сети некоторых уязвимо-
стей, эксплуатация которых может привести к утечке данных, зараже-
нию компьютеров внутри сетевого окружения, удаленному выполнению 
кода, перехвату почтового трафика, Man-In-The-Middle – атакам на ин-
формацию в сети. Обнаруженные уязвимости были классифицированы 
по международным базам данных CVE [1] и Microsoft, в результате чего 
можно говорить о следующих уязвимостях: MS17-010, CVE-2017-0143, 
CVE-2017-0144, CVE-2017-0145, CVE-2017-0146, CVE-2017-0148, 
MS11-030, MS14-066, MS12-020 CVE-2017-0267, CVE-2017-0268, CVE-
2017-0270, CVE-2017-0271, CVE-2017-0274, CVE-2017-0275, CVE-2017-
0276, CVE-2017-0272, CVE-2017-0277, CVE-2017-0278, CVE-2017-0279, 
MS09-001 и др. Наиболее распространены MS11-030, MS12-020, MS17-
010.Большинство из найденных уязвимостей может быть эксплуатиро-
вано через 445 TCP, 3389 TCP, 161 UDP порты.  

Рекомендациями по закрытию большинства обнаруженных уязвимо-
стей может служить установка обновлений от компании Microsoft, от-
ключение SNMP-службы в маршрутизаторах, включение принудитель-
ной цифровой подписи в политике Microsoft network server, а также ис-
пользование криптографического протокола SSL при работе с Remote 
Desktop Protocol Server. 

ВЫВОДЫ 

В работе проведено исследование механизмов работы сетевых скане-
ров, их функциональности, скорости, применимости к сетевому карто-
графированию. Изучены особенности работы сканеров в условиях ре-
ального и виртуального сетевого окружения на различных операцион-
ных системах, определены наиболее опасные и распространенные уяз-
вимости в локальных сетях, указаны порты, через которые возможна их 
эксплуатация, а также предложены рекомендации по их закрытию.  
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В статье описывается разработанная система учета посещаемости обучающихся. 

Предложена структурная схема системы на основе современных информационных 
технологий идентификации и взаимодействия с пользователем. Основные достоин-
ства системы: малая стоимость, лёгкая масштабируемость, возможность расширения 
функциональных возможностей, высокая скорость развёртывания, стабильная работа 
при высоких нагрузках. 

Ключевые слова: метод радиочастотной идентификации; система идентифика-
ции; клиент-серверное приложение; Telegram; программирование микроконтролле-
ров. 

ВВЕДЕНИЕ 

Метод радиочастотной идентификации (RFID) достаточно часто ис-
пользуется для построения различных систем контроля персонала или 
ограничения доступа, например, контроль рабочего времени сотрудни-
ков или учёт посещаемости занятий учащимися. 

Для осуществления данного метода необходимо, как минимум, одно 
устройство считывания («ридер») и один транспондер (RFID-метка). 
Данный метод имеет ряд преимуществ по сравнения с оптическими ме-
тодами идентификации, построенными с использованием QR или BAR-
кодов, по следующим параметрам: объём встроенной памяти, дальность 
действия, надёжность, срок службы и безопасность. Наиболее распро-
странёнными в настоящее время являются RFID-метки торговой марки 
MIFARE. Именно такие метки используются в студенческих билетах 
БГУ (Mifare 4K). Очевидно, что их можно использовать для учёта посе-
щаемости и ведения единой базы посещений. 

Разрабатываемая система должна удовлетворять следующим крите-
риям: лёгкая масштабируемость при увеличении числа пользователей, 
низкая стоимость, использование актуальных платформ для взаимодей-
ствия с пользователем, высокая скорость развёртывания, стабильная ра-
бота при высоких нагрузках и быстрое внедрение новых функций. 

Целью настоящей работы является разработка устройства для считы-
вания персональных RFID-меток (например, студенческий билет БГУ, 
проездной билет Минсктранс), а также разработка оптимальной систе-
мы, удовлетворяющей всем выше перечисленным критериям. 
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СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ 

На рис. 1 представлена общая структурная схема разработанной сис-
темы. Она состоит из автономного устройства считывания RFID-меток, 
удаленного сервера системы, Telegram сервера и клиентских приложе-
ний Telegram. 

 
Рис 1. Структурная схема системы 

Устройства считывания RFID-меток построено на базе контроллера 
ESP8266 (так называемая система на кристалле, англ. SoC – system on 
crystal) и RFID считывателя MFRC522. Преимуществом данного 32- раз-
рядного контроллера является широкий набор цифровых интерфейсов 
(SPI, I2C, UART), наличие встроенного модуля связи Wi-Fi стандарта 
(802.11n), наличие флэш-памяти и низкая стоимость. 

Сервер системы (серверное приложение) связывает устройство счи-
тывания и сторонний сервер Telegram. Также на сервере находится база 
данных, состоящая из трёх таблиц:  

• таблица «RFID-метки» содержит дату и время считывания метки, а 
также её уникальный номер; 

• таблица «Студенты» содержит личные данные (имя, фамилия) и 
уникальный номер метки студента; 

• таблица «Занятия» содержит время начала, название и 
длительность занятия. 
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Пользователи взаимодействуют с Telegram сервером с помощью сто-
ронних клиентских приложений. 

Устройство считывает метки и передаёт уникальный идентификатор 
на сервер посредством стека интернет протоколов TCP/IP. Серверное 
приложение получает данные от устройства и добавляет в базу данных 
SQLite время, дату и уникальный идентификатор метки. Данная часть 
независимо работает в отдельном программном потоке серверного при-
ложения. 

Вторая часть приложения также работает в отдельном потоке и отве-
чает за связь со сторонним Telegram сервером по защищенному прото-
колу HTTPS (протокол передачи гипертекста). Запрашивает обновления 
(список полученных сообщений, список отредактированных сообщений 
и т.д.) или отправляет сообщения пользователям.  

Если необходимо добавление пользователя (добавить запись в табли-
цу студентов) в реальном времени, система переводится в режим добав-
ления новых пользователей. Запрос обновлений с Telegram сервера про-
исходит при получении данных от считывателя. Потоки работают син-
хронно, и это обеспечивает высокое быстродействие по сравнению с 
асинхронными библиотеками для работы с Telegram. 

Данная архитектура приложения позволяет работать с устройством в 
режиме онлайн. При необходимости система может быть легко масшта-
бирована (увеличение количества устройств считывания) за счет добав-
ления всего одного потока с использованием в нём неблокирующего со-
кета. Поток работы с Telegram сервером не зависим, и это позволяет за-
менить его на другой сервис, не меняя структуры и логики работы сис-
темы.  

Разработанная система была успешно протестирована на спецкурсе 
факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ. На рис. 2 
представлен пример чата с системой в реальных условиях (один пред-
мет, один преподаватель, 25 студентов). В будущем необходимо создать 
дополнительные синтетические тесты для проверки устойчивости сис-
темы при высоких нагрузках. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработанная система работоспособна, однако для её внедрения в 
учебный процесс необходима дальнейшая доработка. Необходимо вне-
дрение системы для решения локальных задач (продолжительное ис-
пользование на отдельных предметах или курсах). Это даст возможность 
собрать информацию о стабильности системы и её удобстве, что позво-
лит доработать и использовать её более масштабно. 
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Рис 2. Пример Telegram-чата (регистрация факта посещения,  

опрос числа посещений) 

Библиографические ссылки 
1. NXP Semiconductors, MF1S70YYX_V1 product data sheet, 2017; [Электронный ре-

сурс]. URL: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MF1S70YYX_V1.pdf (дата об-
ращения: 20.05.2018). 

2. NXP Semiconductors, MFRC521 product data sheet, 2016; [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MFRC522.pdf (дата обращения: 
24.05.2018). 

3. Espressif, ESP8266EX datasheet,2018; [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/0a-
esp8266ex_datasheet_en.pdf (дата обращения: 24.05.2018). 

  



 560

СТАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСХОДНОГО КОДА 
НА ЯЗЫКЕ TYPESCRIPT 

К. А. Романчук 

Белорусский государственный университет, г. Минск 
e-mail: kostyaramanchuk@mail.ru 

науч. рук. – А. В. Курочкин, ассистент 
В работе представлены теоретические основы существующих подходов статиче-

ского анализа программного обеспечения. Описан алгоритм построения абстрактно-
го синтаксического дерева. Реализованы правила статического анализа для библио-
теки tslint. 

Ключевые слова: статический анализ кода; абстрактное синтаксическое дерево. 

Одной из главных задач во время разработки программного обеспе-
чения является своевременное обнаружение дефектов. Обнаружение и 
исправление ошибок в коде может занимать значительную часть от все-
го времени разработки ПО. Именно поэтому, автоматизация процесса 
обнаружения ошибок является актуальной задачей на сегодняшнее вре-
мя. Составной частью этой автоматизации являются специальные стати-
ческие анализаторы, в основе которых заложен метод статического ана-
лиза. 

Статический анализ – это анализ, как правило, исходного кода про-
граммы, производимый (в отличии от динамического анализа) без ре-
ального её выполнения. 

Существует 3 основных направления статического анализа исходного 
кода – синтаксический анализ, анализ потока данных и анализ потока 
управления. 

Основной задачей синтаксического анализа является исследование 
одной или нескольких частей исходного кода без детального понимания 
контекста всей программы в целом. В ходе такого вида анализа идёт по-
иск конкретных или параметризируемых шаблонов. К примерам таких 
параметризируемых шаблонов можно отнести конструкции циклов или 
условий. 

В отличии от синтаксического анализа, при анализе потока данных 
учитывается контекст применения той или иной конструкции. Виды 
анализа потока данных строятся на определении переменных в некото-
рой конструкции, значения которых используется без переопределения 
хотя бы на одном пути выполнения программы или переменных, кото-
рые имеют константные значения в конструкциях программы. 

Анализ потока управления решает задачу определения свойств пере-
дачи управления между операторами программы. Конечным результа-
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ходящихся в области видимости. По мере объявления переменные до-
бавляются на вершину стека, а при выходе из области видимости стек 
очищается.  

Такое временное состояние позволяет осуществлять анализ поддерева 
в контексте проверки на корректное использования переменных. Так, 
например, если переменная, объявленная в области видимости некото-
рого поддерева исходного абстрактного синтаксического дерева, в даль-
нейшем не используется как операнд никакого другого оператора на лю-
бой глубине этого поддерева, можно сделать вывод о том, что такая пе-
ременная только объявляется, но в дальнейшем ни разу не используется 
в пределах своей области видимости, соответственно, такое объявление 
переменной может быть удалено. 

Для изучения возможностей анализа абстрактного синтаксического 
дерева в рамках работы реализованы 2 правила для статического анали-
затора tslint – поиск бесконечных циклов и поиск «мертвого» кода по 
булевским литералам, являющимся тавтологиями. 

Поиск бесконечных циклов осуществляет обход абстрактного синтак-
сического дерева в глубину с каждого узла, представляющего собой 
цикл с условным выходом, т.е. блоки конструкций while, do..while и for. 
К данной группе не относятся циклы for-of и for-in, т.к. в них условие 
выхода всегда одинаково и заключается в достижении последнего эле-
мента коллекции или ключа структуры, по которой осуществляется ите-
рация. Для конструкций while, do..while и for на этапе статического ана-
лиза может быть проанализировано используемое условие. С помощью 
логики упрощения булевых выражений можно определить, является ли 
логическое выражение, передаваемое в условие выхода из цикла, тавто-
логией (т.е. при любых значениях переменных эквивалентно true). При-
мерами тавтологий являются выражения true, x === x, x || !x и другие. 
Если условие выхода из цикла является тавтологией, цикл будет беско-
нечным в том случае, если внутри тела цикла не используется оператор 
break выхода из цикла или оператор return возврата из текущей функции. 
Таким образом, обнаружение бесконечного цикла осуществляется по 
одновременному выполнению всех 3 условий: поддерево является цик-
лом while, do..while или for, условие выхода из цикла является тавтоло-
гией, в теле цикла отсутсвует использование операторов break и return. 
Наличие бесконечного цикла, скорее всего, является ошибкой, допу-
щенной программистом при написании кода. Статический анализ таких 
участков может использоваться для указания на факт наличия потенци-
ально некорректного кода. 

Поиск «мертвого» кода осуществляется при помощи анализа потока 
управления. «Мертвый» код, т.е. код, который никогда не будет выпол-
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няться, имеет место в тех случаях, когда до его выполнения при любых 
значениях переменных будет использован оператор, прерывающий вы-
полнение текущего блока. Кроме того, в качестве «мертвого» кода могут 
выступать тела циклов и ветви условных операторов if/else в случаях, 
когда условие в них эквивалентно true или false вне зависимости от зна-
чений переменных, входящих в это условие. Например, если условие в 
ветви if является тавтологией, ветвь else будет являться «мёртвым» ко-
дом. Как и в случае с бесконечными циклами, наличие «мертвого» кода 
в приложении может указывать на допущенную при написании кода 
ошибку. Однако, в некоторых случаях, «мёртвый» код оставляется на-
меренно, с целью вернуться к нему в дальнейшей разработке. В таких 
случаях статический анализ можно использовать при транспиляции для 
исключения таких участков из результирующего приложения. 

Таким образом, статический анализ кода является важнейшей частью 
современных подходов к программированию. Статический анализ может 
использоваться как для поиска ошибок в коде на самом раннем этапе для 
помощи программисту, так и для более сложных видов анализа (напри-
мер, анализа потока управления), на основании которых могут осущест-
вляться оптимизации на этапе транспиляции или компиляции кода. Для 
практического рассмотрения существующих подходов к статической ти-
пизации были реализованы 2 правила для библиотеки tslint статического 
анализа для языка программирования TypeScript. Разработанные прави-
ла позволяют обнаруживать бесконечные циклы и «мертвый» код в пре-
делах одной функции, и могут использоваться как для предупреждения 
ошибок при написании кода, так и для его оптимизации в процессе 
сборки.  
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Исследована возможность использования углеродных нанотрубок в качестве 
наполнителя в полимерных материалах, применяемых для защиты от СВЧ 
излучения. Разработана методика изготовления эмульсии, содержащей углеродные 
нанотрубки, изготовлены экспериментальные образцы (элемент безэховой камеры) и 
проведены исследования прохождения электромагнитного излучения в диапазоне 8–
12 ГГц. Установлено, что полимер с углеродными нанотрубками является хорошим 
поглотителем излучения в заданном диапазоне, однако результаты сильно зависят от 
типа трубок и их концентрации. 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки; композитный материал; безэховая ка-
мера; диспергирование; электромагнитное излучение. 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЛАСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Использование углеродных нанотрубок (УНТ) в качестве добавок к 
полимерам, которые являются хорошими электроизоляторами, 
позволяет придать композитным материалам на их основе 
электропроводящие свойства. Поэтому открывается возможность созда-
ния прозрачных и проводящих покрытий, электростатических красок, 
покрытий для экранирования электропомех и поглощения СВЧ излуче-
ния. Поскольку для создания композитов на основе УНТ и полимеров 
весьма важно добиться равномерного распределения УНТ в объеме мат-
рицы, этому вопросу посвящен ряд публикаций [1, 2, 3]. Плохая раство-
римость УНТ в воде и органических растворителях также создает значи-
тельные проблемы для их применения [4]. Таким образом, оптимальное 
взаимодействие УНТ с полимером является ключевым фактором для 
реализации высокого потенциала нанокомпозитов. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Методика изготовления композитных образцов с требуемыми пара-
метрами включала в себя следующие этапы: 

1. расчет и взвешивание массовой выборки углеродных нанотрубок; 
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Рис. 1. Ультразвковой диспергатор 

2. изготовление композитной суспензии, состоящей из УНТ, воды, 
акриловой грунтовки и поверхностно–активных веществ; 

3. пропитка полимера (элемента безэховой камеры) приготовленным 
раствором; 

4. сушка образца в течение двух часов при температуре 60 ºС. 
В качестве наполнителя выступали многостенные углеродные нанот-

рубки (МУНТ) производства ООО «Наноцентр» (г. Тамбов). Для срав-
нения нами были выбраны два типа МУНТ с торговым названием «Тау-
нит–М» и «Таунит–МД», имеющие различные геометрические парамет-
ры, которые должны оказывать влияние на процессы диспергирования в 
полимерной матрице и характеристики получаемых композитов. В таб-
лице представлены размерные характеристики использованных МУНТ, 
заявленные производителем.  

Таблица 
Параметры многостенных углеродных нанотрубок  

с торговыми названиями «Таунит–М» и «Таунит–МД» 
Характеристика Таунит–М Таунит–МД 

Внешний диаметр, нм 10–30 8–30 
Внутренний диаметр, нм 5–15 5–15 

Длина, мкм ≥2 ≥20 
Общее количество примесей, % 

начальное 
после очистки 

 
≤5 
≤1 

 
≤5 
≤1 

Удельная поверхность, м2/г ≥270 ≥270 
Насыпная плотность, г/см3 0,025–0,06 0,025–0,06 

 

На этапе изготовления пропитки возникли определенные трудности, так 
как углеродные нанотрубки сильно сплетены, а необходимо добиться их 
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равномерного распределения в составе суспензии. Для этой цели приме-
нялся ультразвуковой диспергатор, представленный на рис. 1. При отра-
ботке режимов изготовления суспензии было установлено, что время 
перемешивания должно составлять не менее 30 минут, а температура 
поддерживаться на уровне 60 ºС. Качество суспензии получилось весьма 
приемлемое, т. к. даже спустя трое суток не наблюдалось выпадение 
осадка. Пропитка образцов проводилась механическим способом (при 
помощи кисточки) или погружением в специальную емкость с выдержи-
ванием порядка двух часов в зависимости размера образца. Установле-
но, что погружение в суспензию дает лучшее качество пропитки.  

Были изготовлены четыре композитных образца с различным типом 
трубок и содержанием весовых процентов МУНТ. 

Векторный
анализатор цепей

Рупорная антенна

Объект
исследования

Векторный
анализатор цепей

Рупорная антенна

Векторный
анализатор цепей

Рупорная антенна

Объект
исследования

Рис. 2. Схема измерительной установки 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Измерения коэффициента отражения проводились антенно–рупорным 
методом на установке, представленной на рис. 2. Перед проведением ис-
следования образцов осуществлялась калибровка коэффициента отраже-
ния по металлу. Приемник регистрирует сигнал, прошедший через обра-
зец, отразившийся от металлической пластины, размещенной за образ-

цом, и прошедший повторно через объект исследования. 
В данном разделе описаны результаты измерений коэффициента от-

ражения композитных образцов с различным типом и содержанием ве-
совых процентов (вес.%) МУНТ: «Таунит–М» с 4 вес.% и «Таунит–МД» 
с 2, 4, 5 вес.%. Режимы изготовления композитных материалов с различ-
ным содержанием добавок УНТ были одинаковыми (температура, дли-
тельность и скорость диспергирования, механический тип пропитки, 
время сушки). 

Результаты измерений представлены на рис. 3, а. Как видно, тип и 
концентрация трубок оказывают сильное влияние на поглощательную 
способность образцов, а оптимальной является концентрация 
нанотрубок типа «Таунит–МД» с 5 вес. % в суспензии.  

Однако, как было сказано ранее, механический способ нанесения дает 
низкое качество пропитки. Также обнаружено, что площадь образца 
меньше площади антенны, что создает дополнительную засветку. В 
связи с этим было принято решение провести повторные исследования 
образца, показавшего наилучший результат. При изготовлении 
использовался другой тип пропитки (метод погружения) и увеличена 
площадь образца. Остальные характеристики режима изготовления об-
разца остались без изменения. Результаты измерений представлены на 
рис. 3, б. 

 
А                                 Б 

Рис. 3. Зависимость коэффициента отражения электромагнитного излучения  
композитными материалами: 1 – 2 вес.% Таунит-МД; 2 – 4 вес.% Таунит-М;  

3 – 4 вес.% Таунит-МД; 4 – 5 вес.% Таунит-МД 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя представленные результаты, можно сделать ряд выводов. 
1. Углеродные нанорубки в составе суспензии могут быть использо-

ваны для пропитки элементов безэховых камер. Изготовленные полиме-
ры с такими наполнителями способны эффективно поглощать электро-
магнитное излучение в требуемом диапазоне. 

2. Тип и концентрация трубок оказывают сильное влияние на погло-
щательную способность образцов. 

3. Оптимальной является концентрация нанотрубок типа «Таунит–
МД» с 5 вес.% в суспензии. Изготовленные образцы способны погло-
щать до 100 % электромагнитного излучения в диапазоне от 8 до 12 ГГц. 

Работа выполнена в лаборатории элионики и лаборатории приклад-
ной электродинамики Научно–исследовательского института приклад-
ных физических проблем имени А. Н. Севченко. 
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Представлен вариант конструкции чувствительного элемента для подземной во-

локонно-оптической системы охраны периметра. Проведено экспериментальное ис-
следование величины деформации волокна в зависимости от твердости пенополиу-
ретановой упругой основы и величины воздействия на оптоволокно идущего и пол-
зущего нарушителя.  

Ключевые слова: система охраны периметра; чувствительный элемент; деформа-
ция волоконного световода 

Система охраны периметра всегда является первым техническим ру-
бежом защиты объекта; надежность и эффективность этого рубежа 
очень важна для раннего обнаружения нарушителя. 

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 (спекл-структуру) или поляризацию волны. 

К преимуществам волоконно-оптических систем можно отнести: не-
восприимчивость к воздействию электромагнитных и радиочастотных 
помех; сенсорные кабели не излучают электромагнитной энергии; их 
трудно обнаружить с помощью поисковой техники; отсутствие на пери-
метре активного электронного оборудования. 

Принцип действия подземных охранных волоконно-оптических сис-
тем основан на том, что нарушитель, пересекающий периметр, создает 
возмущения определенных физических параметров среды, которые ре-
гистрируются специальными датчиками рециркуляционного типа [1; 2]. 
В результате, такое устройство способно определять в режиме реального 
времени места внешнего деформирующего воздействия на контроли-
руемую поверхность и отслеживать его перемещения по этой поверхно-
сти. Для решения данной задачи необходимо использовать специальную 
конструкцию чувствительного элемента. Как правило, для обеспечения 
высокой и однородной чувствительности, оптическое волокно уклады-
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вается на резиновые маты и сверху накрывается металлической сеткой 
[3; 4]. Однако такая конструкция обладает рядом недостатков: с течени-
ем времени под воздействием окружающей среды резина теряет свои 
упругие свойства, вода вперемешку с пылью скапливается вокруг воло-
конного световода (ВС). Все это ведет к ухудшению чувствительности 
датчика. Кроме того, металлические детали легко обнаружить с помо-
щью поисковой техники и демаскировать охранную систему.  

Для устранения указанных недостатков была разработана новая кон-
струкция чувствительного элемента, представленная на рисунке. В каче-
стве упругой основы использовались полосы эластичного пенополиуре-
тана (ППУ), геометрия которых повторяло контур расположения воло-
конного световода, сверху укладывалась каркасная двуосная жесткая 
экструдированная георешетка из полипропилена с крупной ячеистой 
структурой 20×20 см, далее – стеклотканевая сетка с ячейками 2×2 мм и 
маскирующее покрытие. Основанием для всей конструкции служил 
перфорированный стеклопластик. Шаг укладки оптического волокна и 
ППУ составляет 20 см, ВС располагается «змейкой», а георешетка уста-
навливается посредине между витками ВС. Такая конструкция обеспе-
чивает отсутствие «мертвых зон», нечувствительных к внешнему воз-
действию. 

 
Рис. Конструкция чувствительного элемента волоконно-оптической  

системы охраны периметра 
1 – упругие пенополиу-ретановые элементы, 2 – волоконный световод, 3 –двуосная по-

липропиленовая георешетка, 4 – стеклотка-невая сетка, 5 – маскирующее покрытие, 6 – пер-
форированный стекло-пластик в качестве основания, 7 – гравийная подложка 

 
По сравнению с обычно используемыми в качестве упругих элемен-

тов резиновыми матами применение полос из эластичного пенополиуре-
тана обладает следующими преимуществами: способен долгое время со-
хранять упругие свойства, не деструктирует под воздействием внешних 
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условий; негигроскопичен вследствие запекания наружного слоя и плот-
ного прилегания к основанию; не подвергается разрушению под воздей-
ствием грызунов и бактерий; удовлетворяет санитарно-гигиеническим 
нормам; полосы имеют ширину, достаточную, чтобы на них уложить и 
закрепить оптоволокно, и не закрывают всю площадь охраняемой терри-
тории, что уменьшает общую стоимость устройства; остатки воды и му-
сора скапливаются на стеклопластиковом основании и не влияют на ра-
ботоспособность системы. 

В лаборатории ФХПМиПОС НИИ ПФП им. А.Н. Севченко БГУ раз-
работаны смесительно-заливочная установка и технология по автомати-
ческому нанесению эластичных пенополиуретанов с различной твердо-
стью по Шору по заданной траектории. Данная установка позволяют на-
носить полосы ППУ на лист стеклопластика размером 2,5×2 м с шагом 
20 см. Погрешность позиционирования смесительной головки не пре-
вышает 1 мм. Скорость заливки равна 15 см/с, таким образом, время за-
ливки стандартного листа составляет 3 мин. Твердость упругого элемен-
та варьируется подбором типа полиэфира, соотношением между поли-
эфирами и изоционатами, маркой отвердителя. 

Проведены экспериментальные исследования величины деформации 
∆h многомодового волоконного световода, расположенного на пенопо-
лиуретановом упругом элементе (ПУЭ) в зависимости от упругих 
свойств элемента, количества точек деформации и воздействующей на-
грузки. Толщина ПУЭ h=1,5 см, ширина l=1 см, расстояние между поло-
сами 20 см, диаметр трубки каркасной георешенки 8 мм. Твердость раз-
личных образцов ПУЭ определялась в единицах по Шору (А). Результа-
ты экспериментов для одной N=1 и двух точек деформации N=2 ВС 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Величина деформации ВС при различных нагрузках для разной твердости ПУЭ 

Нагрузка, 
кг 

Твердость по Шору, 
ShA=50 

Твердость по Шору, 
ShA=60 

Твердость по Шору, 
ShA=70 

N=1 N=2 N=1 N=2 N=1 N=2 
60 6,6 мм 4,7 мм 6,2 мм 4,4 мм 6,0 мм 4,2 мм 
72 7,1 мм 5,4 мм 6,6 мм 4,8 мм 6,3 мм 4,6 мм 
85 7,5 мм 5,7 мм 6,9 мм 5,1 мм 6,5 мм 4,9 мм 

В [5] из экспериментальных данных получена эмпирическая формула, 
связывающая твердость по Шору с модулем Юнга при сжатии полиуре-
тана: 

 
4

60,02
2,55 10

A
A

ShE Sh= +
⋅

, [МПа].  
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Результаты экспериментов для одной N=1, двух N=2 и трех точек N=3 
деформации (что соответствует идущему нарушителю), представлены в 
таблице 2. Воздействующая масса составляла 85 кг. 

Для ползущего нарушителя массой 85 кг деформация ВС составляла 
0,15–0,3 мм в зависимости от твердости ПУЭ. Все измерения проводи-
лись цифровым микрометром Mitutogo, обладавшим в диапазоне изме-
рений 0–25 мм погрешностью 1 мкм. 

Таблица 2 
Величина деформации при различной твердости пенополиуретана 

Твердость по 
Шору ShA 

Модуль Юнга 
E, МПа 

Одна точка де-
формации, мм 

Две точки де-
формации, мм 

Три точки 
деформации, 

мм 
50 3,5 7,5 5,7 4,5 
60 6,3 6,9 5,1 4,3 
70 10,8 6,5 4,9 4,2 
80 17,7 6 4,8 4,1 

Таким образом, разработана новая конструкция чувствительного эле-
мента для подземных волоконно-оптических систем охраны периметра. 
Проведены экспериментальные исследования величины деформации во-
локна в зависимости от твердости пенополиуретановой упругой основы 
и величины воздействия на ВС для идущего и ползущего нарушителя. 
Показана эффективная возможность использования данной конструкции 
в комплексах периметровой охраны. 
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МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  
ИМИТАТОРОМ СОЛНЦА ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
БОРТОВЫХ ПОДСИСТЕМ НАНОСПУТНИКА 

А. С. Семенович  

Белорусский государственный университет, г. Минск;  
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науч. рук. – И. П. Стецко, канд. техн. наук, доцент 
Для проведения экспериментов по наземному тестированию бортовых подсистем 

наноспутника создана автономная контрольно-измерительная система для имитатора 
Солнца на базе платформы Arduino Uno. Микропроцессорная система позволяет мо-
делировать воздействие Солнца на бортовую аппаратуру ориентации, навигации и 
подсистемы энергоснабжения, проверять поведение в нештатных ситуациях.  

Ключевые слова: имитатор Солнца; наземная программа отработки; наноспут-
ник; контрольно-измерительная система на базе Arduino. 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изготовление и запуск малых и сверхмалых космических аппаратов 
(МКА) в последнее десятилетие стали доступными широкому кругу 
пользователей. Программы запуска нано- и пикоспутников уже успешно 
реализованы во многих университетах США, России и Европы [1].  

При малых габаритных размерах (10×10×30 см) и массе (менее 4 кг) 
подобные спутники тем не менее представляют собой сложный ком-
плекс подсистем различного назначения (подсистема энергоснабжения, 
подсистема радиосвязи, подсистема ориентации и стабилизации, под-
система полезной нагрузки). Условия эксплуатации и функциональное 
назначение этих подсистем схожи с узлами больших спутников (спутни-
ки радиосвязи и дистанционного зондирования Земли), а, следовательно, 
и методы испытаний и тестирований должны быть подобными. Поэтому 
на стадиях проектирования МКА особое внимание уделяется наземным 
испытаниям с использованием специализированной аппаратуры. 

На заре освоения космического пространства наземные испытания 
космических аппаратов проводили в основном методом физического 
моделирования. Полное воспроизведение внешнего воздействия (ваку-
ум, солнечное излучение) – достаточно сложное и дорогостоящее испы-
тание [2]. Поэтому при создании наноспутников для сокращения эконо-
мических затрат часто используют имитационное моделирование. Ими-
таторы позволяют с требуемой точностью воспроизвести характеристи-
ки воздействий в реальном масштабе времени. Например, проверка ре-
жимов заряда/разряда аккумуляторной батареи и питания бортовых сис-
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тем от солнечных батарей в то время, когда наноспутник находится на 
солнечной стороне орбиты или в тени. 

Создание управляемого источника солнечного излучения позволит 
имитировать орбитальное движение; моделировать воздействие Солнца 
на бортовую аппаратуру ориентации и навигации и подсистемы энерго-
снабжения, проверять поведение в нештатных ситуациях.  

В составе стенда для проверки подсистемы стабилизации ориентации 
(рис. 1) в качестве источника солнечного излучения используется теат-
ральный прожектор EUROLITE Theatre 650/1000 с галогеновой лампой 
FVB-CP/70 (1 кВт, цветовая температура 3200 К, угол пучка 12 градусов, 
освещённость на расстоянии 1,5-2 м порядка 80 000 лк), входящий в со-
став стенда для имитации магнитного поля Земли. Важно знать, что срок 
службы такой лампы порядка 200 часов, а корпус прожектора разогрева-
ется до высоких температур). 

 
Рис. 1. Имитатор солнечного излучения (слева), внешний вид и возможности  

микропроцессорной системы Arduino UNO (справа). 

В качестве платформы для создания системы управления была вы-
брана платформа с открытым кодом на основе микроконтроллера 
Arduino Uno и среды разработки с интерфейсом API (англ. application 
programming interface). В распоряжении разработчика есть библиотеки 
функций среды программирования и готовые программные модули для 
подключения периферийных устройств, аналоговых и цифровых датчи-
ков. 

Аппаратные средства системы Arduino Uno (рис. 1) включают в себя 
8-ми разрядный AVR-микроконтроллер ATmega328P, узел электропита-
ния и USВ-интерфейс. Система предоставляет в распоряжение пользова-
теля 14 цифровых входов или выходов, 6 из них можно использовать как 
аналоговый выход (8-разрядный ШИМ). Еще 6 входов могут принимать 
аналоговые сигналы (10-разрядный АЦП). В качестве цифровых интер-
фейсов предусмотрены шины SPI и I2C [3].  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

Система управления для имитатора солнечного излучения должна от-
слеживать факты включения для контроля времени наработки дорого-
стоящей лампы накаливания, обеспечивать беспроводное управление 
имитатором (для минимизации неоднородностей имитируемого магнит-
ного поля стенда), измерять уровень освещённости в зоне эксперимента, 
контролировать температуру защитного кожуха прожектора для соблю-
дения условий пожарной безопасности при длительных экспериментах. 

Структурная схема разработанной системы (рис. 2) состоит из двух 
основных модулей – силовая розетка для подключения имитатора и кон-
трольно-измерительный блок на основе Arduino Uno. 

 
Рис. 2. Структурная схема микропроцессорной системы управления  

Силовая розетка управляется удаленно с помощью инфракрасного 
(ИК) светодиода, подключённого к цифровому выходу микропроцессора 
(генератор последовательности импульсов в стандарте ИК-пульта RC-5).  

Контрольно-измерительный блок содержит модуль часов реального 
времени (микросхема DS1307). Цифровой датчик освещённости (микро-
схема BH1750) предназначен для контроля уровня освещенности в об-
ласти эксперимента. Жидкокристаллический символьный экран предна-
значен для вывода системного времени, состояния имитатора, уровня 
освещенности и температуры вблизи лампы прожектора. Датчик темпе-
ратуры (терморезистор) предназначен для измерения температуры про-
жектора. Акустический зуммер используется для индикации аварийных 
ситуаций (перегрев). Кнопка предназначена для включения и выключе-
ния имитатора в ручном режиме. 

Внешний вид созданного прототипа системы представлен на рис. 3, в 
качестве прожектора использована лампа накаливания 40 Вт. 
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Рис. 3. Прототип микропроцессорной системы управления  

Разработка и отладка программного обеспечения для микроконтрол-
лера осуществлялась в среде Arduino IDE (бесплатная среда программи-
рования) на языке программирования «С++» с использованием общедос-
тупных программных модулей (библиотек), созданных инженерным со-
обществом.  

Модули для работы с цифровыми датчиками и внешними устройст-
вами опубликованы на условиях лицензии GPL, такая лицензия позволя-
ет изменять программный код в своих целях. Так в процессе разработки 
оказалось, что ресурсов ATmega328P (ОЗУ 2 кБ, ПЗУ 27 кБ) недоста-
точно для того, чтобы одновременно использовать несколько библиотек, 
поэтому код был оптимизирован под доступные ресурсы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе исследования была предложена архитектура и изготовлен 
полнофункциональный прототип микропроцессорной системы для кон-
троля режимов работы имитатора солнечного излучения. 

Созданный макет позволяет принимать и обрабатывать команды опе-
ратора, дистанционно передавать сигналы управления и контролировать 
режим работы, температуру и освещенность в процессе эксперимен-
тальной отработки алгоритмов для бортовых подсистем наноспутников. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ ОПТИЧЕСКИХ 
СПЕКТРОВ НА БАЗЕ ПЗС–ЛИНЕЙКИ 

Д. Н. Тараканов 

Белорусский государственный университет, г. Минск, 
gadzola@mail.ru  

науч. рук.: В. Н. Кулешов, старший преподаватель 
В современной науке и промышленности невозможно существование высокока-

чественных установок для нанесения пленок без знания химического состава ве-
ществ. Так, в полупроводниковый промышленности существует необходимость оп-
ределять примеси, содержание которых составляет порядка 10-7-10-9%. Одним из 
главных методов для решения подобных задач является спектральный анализ, кото-
рый способен обеспечить высокую производительность путем автоматизации от-
дельных операций или всего процесса анализа. Современные установки обладают 
достаточно высокой ценой на уровне с высоким качеством, однако современная ма-
териальная база оптических частей на постсоветском пространстве является вполне 
отвечающей современным стандартам в отличие от средств регистрации и управле-
ния. Самым лучшим решением является модернизация современных монохромати-
ческих установок в спектрометры. Поэтому передо мной была поставлена задача о 
разработке спектрорегистрационного модуля для монохроматора. 

Ключевые слова: спектр; спектрометрия; спектрометр; спектрофотометр; микро-
контроллеры; монохроматор. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

За основу была взята линейная матрица Sony ILX554B (рис. 1). Этот 
сенсор обладает следующими основными спецификациями: количество 
эффективных пикселей – 2048, размер пикселя – 14 мкм на 56 мкм, по-
требляемое напряжение – 5 В, чувствительность в широком спектре, 
максимальная частота работы – 2 МГц. 

Выбор пал именно на эту матрицу, т.к. сочетание ее характеристик 
позволяет достичь наибольшего результата при наименьших усилиях. 

Далее сенсор был подключен по соответствующей ему схеме (рис. 2). 
Так, для обработки сигнала был взят микроконтроллер на базе чипа 
atmega 2560 со следующими основными характеристиками: рабочее на-
пряжение – 5 В, флэш-память – 256 кБ, озу – 8 кБ, тактовая частота – 
16 МГц. Также был написан соответствующий управляющий блок про-
граммы (рис. 3). 

Микроконтроллер был выбран из-за его объема флэш-памяти, так для 
минимально корректной работы сенсора была достигнута скорость рабо-
ты установки в 66 кГц, что не позволяет выводить данные сразу в COM-
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поглощающей краской для исключения влияния на сенсор отраженного 
света. Также была проделана работа по монтажу устройства в корпусе, 
для этого использовались латунные стойки размером 17 мм. Размер был 
выбран исходя из фокусного расстояния установки. 

После калибровки был получен представленный на рис. 4 спектр для 
лампы AiM Day Hi Glow, там же для сравнения представлены заводские 
характеристики этой лампы. 

  
Рис. 4. Сравнение заводского и экспериментально полученного спектра 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРИВЫХ ЗАТУХАНИЯ 
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ МЕТОДОМ ФАЗОВЫХ ВЕКТОРОВ 
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Белорусский государственный университет, г. Минск,  
ksenia.lacteavia@gmail.com 

науч. рук.: А. В. Дигрис, старший преподаватель 
Глобальный анализ кривых затухания флуоресценции позволяет получить значе-

ния времён затухания флуоресценции, чувствительных к различным параметрам 
биохимической среды и реакциям, протекающим в образце, находящемся в возбуж-
дённом состоянии. В данной статье представлены результаты тестирования качества 
работы одного из наиболее эффективных и широко используемых методов глобаль-
ного анализа кривых затухания флуоресценции – метода фазовых векторов.  

Ключевые слова: флуоресцентная спектроскопия; кривые затухания флуоресцен-
ции; время затухания флуоресценции; глобальный анализ; метод фазовых векторов. 

МЕТОД ФАЗОВЫХ ВЕКТОРОВ  

Метод фазовых векторов основан на совместной обработке ком-
плексных величин, получаемых в результате применения преобразова-
ния Фурье к обрабатываемому набору кривых затухания флуоресцен-
ции. 

В качестве модели для отдельных кривых затухания флуоресценции 
часто используется функция, вида: 

   (1) 
где  и  – времена затухания флуоресценции;  и - предэкспонен-
циальные коэффициенты,  1,  и n – число кривых в наборе. 

Применяя преобразование Фурье к выражению (1), получаем: 

     (2) 

Коэффициенты Фурье  можно представить графически в виде 
набора точек, координатами которых будут являться их действительная 
и мнимая части (рисунок 1). Для двухэкспоненциальной модели (1) та-
кие точки будут лежать на отрезке прямой, пересекающей полуокруж-
ность с единичным диаметром и с центром в точке (0,0.5) в местах рас-
положения коэффициентов Фурье для отдельных одноэкспоненциаль-
ных компонент, входящих в (1).  
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Рис. 1. Графическое представление метода фазовых векторов 

Совокупность комплексных величин, полученных после применения 
преобразования Фурье к анализируемым кривым затухания флуоресцен-
ции, можно аппроксимировать прямой линией вида[1, с. 250]: 
   (3) 

Коэффициенты  и  данной прямой находят методом наименьших 
квадратов, минимизируя следующий функционал: 
  ∑  (4) 
где величины  вычисляются как: 

  , (5) 

где  и  – коэффициенты Фурье для k-й обрабатываемой 
кривой затухания флуоресценции и импульса отклика системы, соответ-
ственно. 

На основании полученных оценок  и  можно найти оценки времён 
затухания и предэкспоненциальных коэффициентов[1, с. 250][2, с. 5]: 

 ,  (6) 

   (7) 

  1   (8) 

 1  (9) 

1

(W) 
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ТЕСТИРОВАНИЕ МЕТОДА 

Для тестирования метода моделировалось N = 100 наборов по n = 15 
кривых на основе модели (1) с  = [0.1 … 0.9], 1  и 1 нс, 

3 нс на временном диапазоне от 0 до T = 30 нс на K = 512 карманах. 
Импульс отклика оборудования моделировался с использованием нор-
мального распределения со средним значением 2 и дисперсией 0.0064. 
Все смоделированные кривые содержали пуассоновский шум. 

Для каждого набора находятся оценки времен затухания  и  и 
вычисляются медианы относительных ошибок предэкспоненциальных 
коэффициентов median(  и median ). Далее рассчитываются 
средние полученных значений из всех наборов:  , 

, median(  и 
 median(  и среднеквадратичное отклонение для  и . 

Результаты тестирования качества работы метода в зависимости от 
уровня шума в кривых, что определяется числом зарегистрированных 
фотонов (50 … 7050), представлены на рисунках 2 – 3. Увеличение числа 
фотонов (уменьшение уровня шума) сопровождается приближением 
оценок времён затухания к значениям, использованным при моделиро-
вании. Также наблюдается уменьшение среднеквадратичного отклоне-
ния (вертикальные отрезки на рисунке 2) и средних медиан относитель-
ных ошибок предэкспоненциальных коэффициентов.   

 
Рис. 2. Зависимость средней оценки времён затухания и среднего значения медиан  
относительных ошибок предэкспоненциальных коэффициентов от уровня шума 

 



 584

 
Рис. 3. Графическое представление метода фазовых векторов при различных  

уровнях шума 

Результаты теста в зависимости от числа кривых в наборе, изменяю-
щегося в диапазоне [5 … 105], при количестве фотонов в каждой кривой 
равном 200, представлены на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Зависимость средней оценки времён затухания и среднего значения медиан 
относительных ошибок предэкспоненциальных коэффициентов от числа кривых в 

наборе 

Наблюдается тенденция к уменьшению среднеквадратичных откло-
нений времён затухания и погрешности предэкспоненциальных коэффи-
циентов. Влияние же на средние времена затухания не выражено.  
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БЫСТРЫЙ АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ДАННЫХ  
ФАЗОВО-МОДУЛЯЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
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науч. рук.: А. В. Дигрис, старший преподаватель 
В данной работе рассматривается быстрый неитерационный алгоритм, который 

без задания начальных приближений позволяет находить приемлемые оценки пара-
метров модели, описывающей зависимость сдвига фаз от частоты модуляции. Алго-
ритм рассматривается для трех различных способов задания весовых факторов, из 
которых выбирается лучший. 

Ключевые слова: флуоресцентная спектроскопия; фазово-модуляционный метод; 
быстрый неитерационный алгоритм; весовые факторы; многоэкспоненциальная мо-
дель  

Флуоресцентная спектроскопия является высокочувствительным ме-
тодом, дающим информацию о функционировании био-структур, обра-
зовании и свойствах межмолекулярных комплексов [1]. 

Во флуоресцентной спектроскопии часто измеряют время затухания 
флуоресценции – среднее время, пребывания молекулы в возбужденном 
состоянии. Знание закона затухания флуоресценции дает детальную ин-
формацию о взаимодействии флуорофора с его окружением.  

Для измерения времён затухания флуоресценции используются им-
пульсный и фазово-модуляционный методы [1]. Для анализа данных во 
флуоресцентной спектроскопии широко применяется метод наименьших 
квадратов [2]. Качество получаемых данным методом оценок парамет-
ров используемой модели и скорость работы самого метода во многом 
зависят от задания начальных приближений для оцениваемых парамет-
ров, выбор которых во многих случаях не очевиден.  

В фазово-модуляционном методе образец возбуждают светом, моду-
лированным по синусоидальному закону. В результате чего формирует-
ся вынужденный отклик образца – испускание флуоресценции, модули-
рованное с той же частотой, что и возбуждающий его свет. Поскольку 
время жизни отдельных молекул в возбужденном состоянии случайно, 
испускание отстаёт по фазе от возбуждения на угол φ и демодулировано 
относительно падающего света. В качестве экспериментальных данных 
получают зависимости задержки по фазе и коэффициента демодуляции 
от частоты модуляции возбуждающего сигнала. Анализ таких данных с 
использованием некоторой модели дает оценки ее параметров, описы-
вающих свойства исследуемого образца.  
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В данной работе рассматривается только зависимость задержки по 
фазе от частоты модуляции φ(ω). В качестве модели для ее аппроксима-
ции часто используют следующее выражение: 

φ(ω,А) = arctg ,А
,А

                                             (1) 

где: А , , ,  – вектор искомых параметров модели; N(ω,А  – 
мнимая и D(ω,А  – действительная части преобразования Фурье (форму-
ла (2)) от функции I(t, ) (формула (3)), являющейся теоретической 
функцией двух-экспоненциальной модели, описывающей затухание 
флуоресценции образца во временной области: 

N(ω,А  = , D(ω,А  =                        (2) 

I (t, ) = α α , α α 1              (3) 
где α , α  – предэкспоненциальные коэффициенты; τ , τ – времена зату-
хания флуоресценции. 

Если подставить формулу (2) в формулу (1) и перегруппировать сла-
гаемые, то выражение (1) можно свести к линейной форме, представ-
ленной формулой (4) [2]: 

TGС +ω2TGС -ωС -ω3С 0,                                  (4) 
С     

С
С     

С

,                                        (5) 

где TG = tg(φ(ω)). 
Поскольку в экспериментально полученных данных содержится ста-

тический шум, и функция TG зависит от этих данных, то в выражении 
(4) левая часть никогда не будет точно равна нулю. Поэтому, на данном 
этапе значения коэффициентов С  рассчитываются, используя метод 
наименьших квадратов, который минимизирует следующее выражение: 

χ2 = ∑ С С С С                      (6) 

где: N – количество точек в измеренной кривой; - весовые факторы, 
которые можно получить по одной из следующих формул [2]:  

С
 

,                                          (7) 
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,                                        8   

1                                                      (9) 
После нахождения коэффициентов С , оцениваются значения времен 

затухания, которые будут являться положительными действительными 
корнями кубического уравнения, получаемого из формулы (5), затем 
значения предэкспоненциальных факторов, путем решением системы 
уравнений, указанной в формуле (5) [2]. 

Для тестирования данного алгоритма использовались смоделирован-
ные данные. Генерировалось 20 точек для частоты модуляции ω, на ин-
тервале от 20 до 160 МГц. В этих точках вычислялись значения сдвига 
фаз по формуле (1), в которой α 0.67,  α 0.33, время затухания  
фиксировалось в значение 2 нс, а  варьировалось. На полученные за-
висимости φ(ω) накладывался Гауссовский шум [2], с математическим 
ожиданием, равным точному значению сдвига фаз, и среднеквадратич-
ным отклонением равным 0.1  или 0.4 . 

Вначале проверялась разрешающая способность алгоритма, а именно: 
находился процент числа смоделированных зависимостей φ(ω), для ко-
торых метод смог определить две положительных, действительных 
оценки времен затухания и . Исследование проводилось для различ-
ного уровня шума и от соотношения времен затухания и . 

На рисунке представлены результаты тестирования разрешающей 
способности метода для среднеквадратичного отклонения шума равного 
0,1  (треугольник) и 0,4  (круг), с использованием: весовых факторов, вы-
числяемых по формуле (9) (точечная линия); весовых факторов, рассчи-
тываемых по формуле (8) (пунктирная линия); весовых факторов, рас-
считываемых по формуле (7) (сплошная линия).  

 

На данном рисунке видно, что разрешающая способность максималь-
на, когда времена затухания отличаются более чем в 2 раза, также раз-
решающая способность отсутствует при сближении времён затухания. 
Однако, при приближении  к нулю, разрешающая способность умень-
шается, это объясняется нечувствительностью изменения сдвига фаз при 
малых временах затухания на выбранном диапазоне частот модуляции.  

Далее оценивалось качество восстановления параметров в зависимо-
сти от соотношения времен затухания и уровня шума в смоделирован-
ных данных, что представлено в таблице. 
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Рисунок Зависимость разрешающей способности метода от значения ; 2 нс  

Таблица 
Качество восстановления параметров 

 шум
 

�
 

Оценка

Единичные веса  Веса по формуле (8) Веса по формуле (7) 

α1 
(0.67) 

, 
нс 

(2,0) 

, 
нс 

α1 
(0.67)

, 
нс 

(2,0) 

, 
нс 

α1 
(0.67) 

, 
нс 

(2,0) 

, 
нс 

2 0,1 M 0,177 1,079 2,835 0,567 1,88 3,65 0,63 1,951 3,859
     0,084 0,367 0,141 0,053 0,069 0,145 0,034 0,043 0,115
  0,4 M 0,164 0,428 2,726 0,2 0,71 2,888 0,278 1,159 3,096
     0,086 0,239 0,039 0,062 0,319 0,072 0,071 0,311 0,139
4 0,1 M 0,489 1,697 5,316 0,657 1,975 7,693 0,668 1,995 7,958
     0,095 0,211 0,778 0,009 0,022 0,183 0,005 0,013 0,087
  0,4 M 0,243 0,668 3,709 0,497 1,617 5,639 0,627 1,892 7,257
     0,076 0,317 0,21 0,057 0,154 0,475 0,021 0,058 0,92 

Обозначения: M – среднее значение и  – среднеквадратическое отклонение оценок параметров, 
полученных после обработки 1000 сгенерированных кривых 

По данным тестирования видно, что лучшей разрешающей способно-
стью и качеством восстановления параметров обладает алгоритм, ис-
пользующий весовые факторы, вычисляемые по формуле (7). 
Данный метод достаточно точно оценивает значения параметров моде-
ли, что свидетельствует о возможности его эффективного использования 
для анализа данных фазово-модуляционных измерений.  
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МИКРО И НАНОКАПИЛЛЯРНАЯ ИОННАЯ ОПТИКА  
И КРС ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МАТЕРИАЛОВЕДЕНИИ  

И МЕДИЦИНЕ 

А. О. Шуляковский 

Белорусский государственный университет, г. Минск, 
email: artem.shuliakovski@gmail.com 

науч. рук.: Ф. Ф. Комаров, д-р физ.-мат наук, профессор 
Методом PIXE (proton induced x-ray emission) исследована структура срезов кост-

ной ткани людей, страдающих коксартрозом. Проведено сравнение здоровых и 
больных участков костной ткани по спектрам характеристического рентгеновского 
излучения. Показано, что в ткани, разрушенной в результате коксартроза, наблюда-
ется низкое содержание кальция и фосфора, а также появление избытка хлора. Так 
же проведен молекулярный анализ образцов методом спектроскопии комбинацион-
ного рассеяния света. 

Ключевые слова: конусообразные капилляры; тазобедренный сустав; костная 
ткань; микроэлементый состав; коксартроз; комбинационное рассеяние света. 

ВВЕДЕНИЕ  

В настоящее время пучки заряженных частиц находят широкое при-
менение в различных областях науки и техники. Они широко применя-
ются в фундаментальных исследованиях (получение образцов с задан-
ными параметрами, изучение свойств и структуры материалов, анализ 
тонких пленок и др.), в технике (ионная имплантация, электронно-
лучевая сварка, определение состава вещества и т.п.), в медицине (для 
лечения онкологических заболеваний). Важной задачей является достав-
ка пучка заряженных частиц к объекту исследования. В настоящее время 
существует несколько способов вывода ионного пучка, генерируемого 
ускорителями, в атмосферу. Для этой цели используются металлические 
капилляры из фольги и других материалов. Все эти способы не позво-
ляют превысить плотности исходного ионного пучка, что негативно ска-
зывается на скорости сбора статистических данных. В то же время из-
вестно, что при прохождении ионного пучка через диэлектрические ко-
нусные капилляры плотность пучка на выходе может быть увеличена на 
несколько порядков за счёт явления самофокусировки. Именно это об-
стоятельство послужило основополагающим критерием для реализации 
именно этой методики. В качестве генерирующих характеристическое 
рентгеновское излучение в материале мишени ионов были выбраны про-
тоны, как обладающие максимальным пробегом в воздухе, а так же из-за 
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того, что протоны − легкие частицы, и регистрировать их спектры 
гораздо проще. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

На базе ионного ускорителя AN-2500 (Рис.1) собран, отъюстирован, 
проверен на герметичность и запущен комплекс по выводу ионного 
пучка в атмосферу [1]. 

 
Рис.1. Общий вид комплекса по выводу ионного пучка ускорителя в атмосферу и 

измерению энергетических спектров ионноиндуцированного ХРИ  
1 – дьюар с жидким азотом, 2 – детектор ХРИ с предусилителем, 3 – держатель мишени, 

4 –капилляр с защитой, 5 – держатель капилляра, 6 – тракт откачки объема капилляр, 
7 – диффузионный вакуумный насос, 8, 10, 13 – вакуумные затворы,  

9 – турбомолекулярный вакуумный насос,  
11 – сильфон, 14 – блок питания турбомолекулярного вакуумного насоса, 

15 – блок управления форвакуумными и диффузионным насосами. 
Использовался конусообразный стеклянный капилляр. Такой выбор 

обусловлен преимуществом данного капилляра: он обладает эффектом 
самофокусировки, что увеличивет плотность пучка в 1500 раз. Входное 
отверстие капилляра 1 мм, выходное 10 мкм. 

Исследуемый образец помещается на держатель, который 
поворачивается на угол 45 градусов относительно оси пучка и детектора, 
соответственно. Мониторирование ионного тока осуществляется 
колиматором, включенным в цепь измерителя тока на пульте 
ускорителя, что позволяет определять количество ионов, попавших на 
образец. 

В качестве регистрирующего спектры PIXE блока использовался 
Si(Li) детектор с предварительным усилителем. Измеренное 
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энергетическое разрешение спектрометра на линии железа составило 
5,9 кэВ, разрешение детектора составляет 151 эВ.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБРАЗЦОВ МЕТОДОМ PIXE 

Объекты исследования предоставил Республиканский научно-
исследовательский центр травматологии и ортопедии, это были ткани 
головок бедренных костей мужчин и женщин в возрасте 58-69 лет, боль-
ных коксартрозом тазобедренного сустава.  

По спектрам на Рис. 2 видно, что в больной костной ткани более низ-
кое содержание кальция и фосфора, а также наблюдается избыток хлора.  

 
Рис. 2. Энергетические спектры ХРИ костной ткани больной коксартрозом  

головки бедра 
1 – здоровая костная ткань, 2 – больная костная ткань 

Для определения молекулярного строения образцов был использован 
метод комбинационного рассеяния света (КРС). Он показал, что между 
кристаллической решеткой гидроксиапатита и окружающей его средой 
(кровь, межклеточная жидкость) происходит ионный обмен, в результа-
те чего накапливаются те или иные ионы, изменяющие или сохраняю-
щие минеральную структуру костной ткани. В состав костного минерала 
в заметном количестве входят карбонат ионы. Соотношение «карбо-
нат/фосфат» (Рис. 3) является также показателем кристалличности кост-
ной ткани. Замещение фосфат-ионов карбонат-ионами приводит к 
уменьшению размеров кристаллитов и степени кристалличности гидро-
ксиапатита. В результате увеличивается коэффициент растворимости 
костной ткани, она становится более аморфной и хрупкой. 

Оценить количество замещений карбонатной группой в решетке гид-
роксиапатита можно с помощью отношения интенсивностей полос при 
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960 см-1 (РО4
3-) и 1070 см-1 (СО3

2-) на спектрах КРС. Так, с помощью ме-
тода спектроскопии КРС было показано, что старение сопровождается 
увеличением уровня замещений фосфатной группы в костном минерале 
ионами карбоната.  

 
Рис. 3. Изменение отношения полос CO3/PO4 на спектрах КРС при поражении  
коксартрозом. Приведены данные для четырех выбранных пациентов (A–D)  

для здоровой ткани (принимались за единицу) и для больных тканей. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе было выполнено исследование состава образцов при 
помощи микрокапиллярного рентгеновского микроанализа. Он реализу-
ется при помощи возбуждения ХРИ быстрыми протонами с энергией 
1,5 МэВ. ХРИ имеет линейчатый спектр и полностью зависит от 
электронной структуры атомов. Протонное возбуждение позволяет 
проводить микроанализ с высокой чувствительностью: один атом 
примеси на миллион атомов материала матрицы. На примере кости 
тазобедренного сустава показана эффективность использования метода 
ХРИ. 
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АЛГОРИТМЫ СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

К. А. Щасный 

Белорусский государственный университет, г. Минск, 
e-mail: kiril3467@yandex.by, 

науч. рук.: Е. А. Головатая, старший преподаватель 
В данной работе ставится задача рассмотреть алгоритмы сжатия изображений с 

помощью нейронных сетей, а также реализовать один из них. В работе были рас-
смотрены несколько видов нейронных сетей, способных сжимать изображения. С 
помощью библиотеки ConvNetJS, а также с использованием образцов рукописного 
написания цифр MNIST, было реализовано сжатие изображений на основе архитек-
туры нейронных сети автоэнкодер. 

Ключевые слова: сжатие изображений; нейронные сети; автоэнкодер; JavaScript; 
MNIST. 

Выделяют 3 основных типа нейронных сетей, способных к сжатию 
изображений: сеть Кохонена и ее вариации, нейронные сети с ассоциа-
тивной памятью, например, сеть Хопфилда и автоэнкодеры.  

Сеть Кохонена относится к методам обучения без учителя. Сама сеть 
и ее вариации часто используется для сжатия изображений с потерей ка-
чества. Она позволяет выделять похожие фрагменты данных в классы. 
Номер класса обычно занимает гораздо меньше места в памяти, чем яд-
ро класса. Если передать получателю все ядра классов и номера классов, 
кодирующие каждый фрагмент данных, то данные могут быть восста-
новлены. При этом неизбежны потери, если число классов меньше числа 
различных фрагментов данных.  

«Сжатие данных» для сетей Хопфилда является побочным явлением, 
так как главным их предназначением является восстановление исходно-
го образа из зашумленных или поврежденных входных данных.  

Автоэнкодеры – это нейронные сети прямого распространения, кото-
рые обучаются восстанавливать входной сигнал на выходе сети. Они ха-
рактеризуются наличием скрытого слоя, как правило, меньшей размер-
ности. В общем случае он представляет из себя код, описывающий дан-
ные, поступающие на вход сети, и использующийся для их восстановле-
ния в декодере.  

Завершающим этапом работы стала реализация алгоритма сжатия. 
Для этого, с использованием библиотеки ConvNetJS, был реализован ав-
тоэнкодер, архитектура которого показана на Рис. 1. В качестве оптими-
зирующего алгоритма был использован адаптивный градиентный спуск с 
усреднением и отсечением (adadelta). 
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Рис. 1. Архитектура автоэнкодера 

Обучение сети велось на изображениях чисел из набора MNIST, каж-
дое размером 28х28 пикселей. Соответственно, входной и выходной слои 
сети имели по 28*28 нейронов. Центральный слой имел в своем составе 
7*7 нейронов, что, как нетрудно подсчитать, подразумевает сжатие в 16 
раз.  

В процессе исследования работы алгоритма были отмечены следую-
щие особенности: активизация задачи классификации сети и возмож-
ность переобучения на одном изображении. В первом случае сеть иногда 
выдавала не то изображение, на котором обучалась, но с той же цифрой, 
то есть сеть выполняла задачу классификации, одновременно сжимая 
данные.  

На Рис. 2а представлен результат работы сети, обученной на наборе 
MNIST, состоящей из 10000 изображений. В этом случае, учитывая, что 
размер входного слоя 28*28 нейронов, а скрытого – 7*7, коэффициент 
сжатия составил 28*28/7/7 = 16 раз.  

Результат работы сети, переобученной на том изображении, которое 
впоследствии и сжималось представлен на Рис. 2б. В качестве обучаю-
щей выборки использовался набор с 500-800 копиями этого изображе-
ния. Как результат – с одной стороны, отказ работать с другими картин-
ками, с другой – неплохие результаты сжатия. Даже с 5*5 нейронов в 
скрытом слое, что означает сжатие более чем в 31 раз, и 800 (в предыду-
щем случае было 10000) объектов в обучающей выборке, визуально вход 
и выход сети практически неразличимы. Однако, в данном случае для 
разжатия изображения на стороне получателя возникает необходимость 
передачи или хранения параметров декодера сети, например, в формате 
JSON. То есть, фактический коэффициент сжатия становится меньше за 
счет хранения этих параметров. Но, с другой стороны, если сжать его с 
помощью алгоритма сжатия, эффективно работающего с текстом или 
большим количеством повторяющихся элементов (например, RLE или 
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алгоритмы группы LZ), то результат может оказаться вполне приемле-
мым. 

 
а)                             б) 

Рис. 2. Результаты обучения сети: а) на всей выборке, б) на одном изображении 
Особенности нейронных сетей, заключающиеся в способности выяв-

лять некоторые зависимости по входным данным, способствуют приме-
нению их к решению задачи сжатия данных, в том числе, изображений. 
В процессе работы удалось достичь главной цели исследования – сжать 
изображение. Основными недостатками данного подхода являются: по-
бочное влияние результатов классификации на выдачу, долгое время 
обучения сети, особенно при усложнении архитектуры и увеличении 
размера изображения, необходимость передачи служебной информации. 
В перспективе планируется обучить нейронную сеть для работы с ре-
альными полноразмерными изображениями.  
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